
Держим высокие темпы 
строительства метро
Вчера мэр Москвы Сергей 
 Собянин (на фото) в соцсетях 
рассказал о высоких темпах 
метростроения в столице. 

Московский метрополитен 
продолжает расти и разви-
ваться. В прошлом году строи-
тели выполнили значитель-
ный объем работ: на трех 
участках Большого кольца со-
стоялись технические пуски, 
на новом отрезке Солнцев-
ской линии полностью вы-
полнена тоннелепроходка до 
 аэропорта Внуково.
— Проложено около 15 кило-
метров тоннелей метро. Боль-
шая часть пройдена механи-
зированными комплексами, 
полкилометра построено гор-
ным способом, — привел дан-
ные Сергей Собянин. — Смон-
тировано 180 тысяч единиц 
оборудования, уложено более 
семи тысяч километров кабе-

ля, 70 километров воздухово-
дов и 330 километров трубо-
провода.
Мэр также сообщил, что на 
строящемся участке Люблин-
ско-Дмитровской линии про-
ложены все тоннели, выпол-
нен большой объем монолит-
ных работ. На Троицкой ветке 
завершили сооружение тонне-
лей на участке от «Новатор-
ской» до «Бачуринской». Кро-

ме того, введены в эксплуата-
цию тупики за станцией 
 «Деловой центр» Большого 
кольца. Открыт второй вести-
бюль станции «Окружная» 
Люб линско-Дмитровской ли-
нии. Также завершен очеред-
ной этап реконструкции элек-
тродепо «Сокол», обслуживаю-
щего Замоскворецкую ветку.
— Всего с 2011 года мы по-
строили в Москве более 
148 километров линий метро, 
69 станций и 11 электродепо. 
Миллионы жителей стали 
экономить в пути до 1–2 часов 
ежедневно, — подчеркнул 
Сергей Собянин.
В 2023 году продолжится 
строительство четырех элек-
тродепо.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Детские коллективы 
оценят звезды сцены

Государство всегда 
будет помогать

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина рас-
сказала подробности приема 
заявок на конкурс грантов 
мэра столицы в сфере куль-
туры и искусства.

К участию приглашаются вос-
питанники городских детских 
творческих школ и колледжей 
от семи до двадцати лет. Соли-
сты и коллективы покажут 
свои способности в музыке, 
пении, танцах, актерском ма-
стерстве, живописи и дру-
гих направлениях. Анкеты 
и видео записи выступлений 
можно прислать до 15 февра-
ля включительно.
— Гранты мэра Москвы в сфе-
ре культуры и искусства будут 
вручаться уже в восьмой раз. 
За все время на премии пре-
тендовали около 17,5 тыся-
чи юных артистов и художни-
ков. Лауреатами стали почти 

700 из них, — отметила Ната-
лья Сергунина.
В жюри войдут известные дея-
тели культуры, преподаватели 
высших учебных заведений. 
Среди номинаций — фортепи-
ано, гитара, орган и клавесин, 
фольклор, хоровое пение, 
классическая и современная 
хореография, эстрадно-джазо-
вое искусство, архитектура 
и дизайн, живопись и другие. 
В этом году появились новые 
направления. Так, духовые ин-
струменты разделили на дере-
вянные и медные, а народ-
ные — на струнные и клавиш-
ные. Церемония награждения 
состоится 1 июня. Победители 
получат гранты в размере от 
15 до 50 тысяч рублей в ин-
дивидуальных номинациях 
и от 30 до 150 тысяч рублей — 
в коллективных. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
провел совещание по вопро-
сам восстановления жилой 
инфраструктуры, разрушен-
ной в приграничных районах 
и в результате чрезвычайных 
ситуаций.

Глава государства заявил, что 
в новых регионах РФ стартует 
программа ипотеки по льгот-
ной ставке — 2 процента.
— Введение льготной ипоте-
ки должно послужить разви-
тию стройки на новых и на 
самом-то деле на давних, 
исторических наших террито-
риях, нарастить здесь объемы 
ввода жилья и в целом повы-
сить темпы восстановления 
городов и поселков, — под-
черкнул президент России.
Владимир Путин добавил, что 
там, где боевые действия за-
вершились, уже вводятся 
в строй различные социаль-
ные объекты: детские сады, 
школы, больницы, поликли-
ники. Кроме того, там ремон-
тируют коммунальную инфра-
структуру, дороги, сети связи.
Президент напомнил, что на 
федеральном уровне действу-
ет порядок поддержки граж-
дан и регионов на случай 
утраты или повреждения иму-
щества.
— Хочу подчеркнуть: государ-
ство всегда будет помогать 
тем, кто попал в беду. Сделаем 
все для того, чтобы человек не 
оставался один на один со сво-
ими проблемами, — сказал 
глава государства.

Особое внимание Путин уде-
лил поддержке жителей Кры-
ма, Белгородской, Брянской 
и Курской областей, чьи дома 
и квартиры оказались по-
вреждены или разрушены из-
за обстрелов со стороны укра-
инских националистов.
— Конечно, приоритетная за-
дача — ликвидировать саму 
возможность обстрелов, но 
это дело уже военного ведом-
ства, — отметил Путин. — 
Проблемы для граждан стоят 
очень остро, нужно отремон-
тировать или возместить по-
терю домов, квартир, другого 
имущества, вернуть к нор-
мальной работе объекты 
энергетики, тепло-, водоснаб-
жения и так далее. Подчеркну, 
решение этих задач не должно 
буксовать.
Кроме того, глава государства 
призвал не забывать о людях, 
лишившихся жилья из-за 
чрезвычайных ситуаций — 
подтоплений, наводнений, 
пожаров. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Служба занятости Москвы проведет в этом месяце 11 бесплатных мероприятий 
для самозанятых — по созданию стартового капитала, проведению маркетингового 
аудита и так далее. Для участия достаточно зарегистрироваться на портале службы.
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Вчера 11:25 Создательница мануфактуры Светлана Моднова с изделиями, которые изготовлены на предприятии. Женщина очень любит свое дело и уверена, 
что у производства огромные перспективы развития 

Отстояли правоту 
с оружием в руках

Сегодня мы рады отметить 80-летие 
победы в Сталинградской битве. Она 
стала знаковым, переломным момен-
том всей Великой Отечественной вой-
ны. Именно в этот день в 1943 году 
наш народ поставил точку в сомнени-
ях о грядущей победе Красной армии 
над немецко-фашистскими захватчи-
ками. Битва за Сталинград позволила 
решить стратегическую задачу — 
уничтожить крупное соединение вер-

махта вкупе с союзниками, а также отодвинуть линию 
фронта и перейти к новому этапу войны на южном участ-
ке фронта. Эта битва — ярчайший пример столкновения 
двух идеологически полярных мироустройств, пример 
подвига и отваги советского народа. 
Как бы многие ни пытались переиначить историю, эти со-
бытия остались в памяти не только нашего народа — в Па-
риже, например, есть станция метро 
«Сталинград» и площадь Сталинград-
ской битвы. Да и в самом городе-ге-
рое, ныне Волгограде, осталось мно-
жество мест, напоминающих о тех 
 тяжелых днях. Например, Дом Павло-
ва — образец длительной и самоот-
верженной обороны отдельного го-
родского участка. 
Солдатские подвиги своих предков по-
вторяют сегодня на фронтах спецопе-
рации герои современности. По боль-
шому счету они выполняют ту же са-
мую миссию, что и наши деды и праде-
ды, — борются с нацизмом, который 
за несколько десятков лет претерпел 
лишь визуальные изменения, а по сути остался прежним. 
Наши воины противостоят информационному и духовно-
му порабощению многонационального русского народа. 
Меня, как многодетного отца, категорически не устраи-
вают те инсинуации и подлоги, которые пытаются нам 
навязать западные агенты. Пришло время поставить во-
прос ребром и отстоять свою правоту с оружием в руках. 
Со стороны нашего центра мы стараемся всеми доступ-
ными способами поддержать память о подвигах красно-
армейцев среди подрастающего поколения и рассказы-
вать о новых подвигах солдат. Сегодня, в день юбилея, мы 
участвуем в реконструкции Сталинградской битвы под 
Волгоградом. Привезем туда технику времен Великой 
 Отечественной войны. И, конечно, будем чествовать ве-
теранов, отстоявших Сталинград. 

Ровно 80 лет назад Красная армия разгромила фа-
шистов в Сталинградской битве. Директор Центра 
патриотического воспитания «Гвардия» Андрей 
Седых рассказал о значении этого события.
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Светлана основала мануфак-
туру по производству елочных 
игрушек. Мастерицы здесь 
трудятся круглый год. Дело не 
простаивает ни зимой, ни ле-
том. Конечно, говорит Свет-
лана, в декабре на мануфакту-
ре — аврал. А уже в январе 
мастера и дизайнеры присту-
пают к разработке новых кол-
лекций. К тому же крупные 
покупатели начинают оформ-
лять заказы уже с февраля, 
а в весенние и летние месяцы 
эти большие проекты запу-
скаются в производство.
Еще в 2016 году предпринима-
тель и подумать бы не могла, 
что ее женское хобби может 
стать основой хорошего биз-
неса. Однако благодаря город-
ским программам поддержки, 
в том числе поддержке ГБУ 
«Малый Бизнес Москвы», 
Светлана уже в 2017 году от-

крыла свое дело. Продукцию, 
произведенную на мануфак-
туре, размещают на маркет-
плейсе «Сделано в Москве». 
Эта специальная интернет-
площадка многим столич-
ным бизнесменам позволила 
встать на ноги. 
— Город поразил меня своими 
возможностями. Сыграло 
свою роль и то, что мне свой-
ственно заниматься рукоде-
лием — кажется, что это зало-
жено в генетическом коде 
у любой русской женщины, — 
отметила Светлана.
Женщина смогла органи-
зовать свое производство, 
создав сообщество ремеслен-
ников. 
— Мне очень нравится реали-
зовывать крупные проекты. 
Когда я создавала сообще-
ство, то хотела, чтобы люди не 
просто открывали для себя 

новое ремесло благодаря на-
шим мастер-классам, а меня-
ли свою жизнь. Сейчас на на-
шей мануфактуре работают 
сотни женщин. Многие из них 

пришли к нам с потухшими 
глазами, но процесс разработ-
ки и создания игрушки срод-
ни волшебству, поэтому сей-
час в нашем коллективе уже 

более сотни волшебниц, — до-
бавил она.
Важно, что игрушки, сделан-
ные на мануфактуре, пред-
ставляют собой и историче-

скую ценность. 
Светлана целена-
правленно работа-
ла с коллекционе-
рами, чтобы со-
брать образцы 
елочных игрушек 
из самых разных 
периодов.
— Сейчас в планах 
создать красивую 
коллекцию с рабо-
чим названием 
«Я русский». Ху-
дожники мануфак-

туры таким образом расска-
жут об истории нашей стра-
ны. Это культурные деятели, 
ученые, дипломаты, воен-
ные — мы никого не забудем, 

это будет отличная коллек-
ция, — добавляет она.
Важную роль в развитии дела 
Светланы сыграла помощь со 
стороны ГБУ «Малый бизнес 
Москвы».
— Участие в обучающих про-
граммах учреждения помогло 
развить мне предпринима-
тельские навыки, компетен-
ции, найти новые деловые 
связи, что позволило держать 
руку на пульсе в принятии 
важных для моего бизнеса ре-
шений. А уже благодаря «Сде-
лано в Москве» мы выставля-
ли свою продукцию на фести-
вале «Путешествие в Рожде-
ство» и смогли продать свыше 
500 игрушек. Это невероят-
ный результат нашей совмест-
ной работы, — поделилась 
Светлана.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru 

Власти опубли-
ковали стати-
стику о програм-
мах поддержки 
малого и средне-
го бизнеса. Вче-
ра предприни-
матель, участни-
ца программы 
«Сделано в Мо-
скве» Светлана 
Моднова расска-
зала, как ей по-
мог город.

бизнес

Жизнь игрушками красна
Городские власти поддерживают предпринимателей малого 
и среднего звена, продумывая уникальные программы 

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

Сейчас программа «Сделано 
В Москве» насчитывает свыше 
девяти тысяч товаров более 
чем 600 брендов. Все они 
представлены на сайте проек-
та. Сотрудничество с крупней-
шими российскими маркет-
плейсами позволит столич-
ным предпринимателям повы-
сить свою узнаваемость 
и увеличить свои продажи. 
Программа подразумевает 
полную поддержку предпри-
нимателей в развитии на сто-
личном рынке Сегодня цифро-
выми возможностями столи-
цы пользуются подавляющее 
большинство горожан — лю-
ди привыкли к удобному полу-
чению услуг, решению быто-
вых, деловых и других задач. 
Для предпринимателей он-
лайн-продажи — это отлич-
ная возможность получить до-
ступ к самой широкой аудито-
рии, потому что большинство 
оборота составляют именно 
продажи на маркетплейсах. 
«Сделано в Москве» сегодня 
помогает и высокотехноло-
гичным компаниям, которые 
способны импортозаместить 
многие ИТ-решения. Отече-
ственные разработчики могут 
найти таким образом новых 
заказчиков и узнать о допол-
нительных мерах поддержки. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мануфактура 
помогла многим 
найти себя 
и заняться 
любимым делом
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Порядок 
регистрации 
могут изменить
Вчера депутаты Мосгордумы 
поддержали федеральную 
инициативу, призванную 
систематизировать данные 
о воинском учете. 

Законопроект предполагает 
обязательное предоставление 
документов воинского учета 
при обращении за регистра-
цией по месту жительства, по-
лучении водительских прав 
или лицензии на оружие.
— В прошлом году мы впер-
вые столкнулись с такой фор-
мой, как частичная мобилиза-
ция. Любая детально не урегу-
лированная ситуация порож-
дает вопросы. В таких случаях 
приходится преодолевать воз-
никающие трудности «с ко-
лес», — отметил председатель 
комиссии Мосгордумы по без-
опасности, спорту и молодеж-
ной политике Кирилл Щитов.
Инициатива предлагает си-
стемно актуализировать ин-
формацию в военкоматах, со-
поставлять ее с данными 
граждан, которые обращают-
ся за госуслугами. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Темпы строительства будут расти от года к году 
На юго-востоке Москвы 
по программе реновации 
расселили 45 домов. Вчера 
об этом сообщил руководи-
тель Департамента градо-
строительной политики 
Сергей Левкин. 

Из 87 домов, подлежащих рас-
селению в Юго-Восточном 
округе, больше половины уже 
расселили. 
— На месте сносимых зданий 
будут возведены новостройки 
для последующего переселе-
ния участников программы 
реновации. Сейчас в ЮВАО 

уже ведется строительство пя-
ти таких новых домов, — ска-
зал Сергей Левкин. 
В первом квартале 2023 года 
под заселение планируют пе-
редать десять новостроек 
в шести округах Москвы. 
— Новые дома начнут засе-
ляться в девяти районах Цен-
трального, Северо-Восточно-
го, Южного, Юго-Восточного, 
Юго-Западного и Зеленоград-
ского административных 
округов, — сказал Левкин. 
Квартиры в этих десяти ново-
стройках получат около ше-
сти тысяч москвичей.

С момента старта программы 
под заселение передали 218 до-
мов, еще 18 домов уже ввели 
в эксплуатацию. 
Темпы строительства жилья 
по программе год от года будут 
только расти: уже построено 
три миллиона квадратных ме-
тров, семь миллионов строят-
ся и проектируются. В про-
шлом году построили миллион 
«квадратов», в этом планиру-
ют 1,2 миллиона, а с 2025 года 
будут возводить более чем по 
два миллиона в год. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ

Новый законопроект направ-
лен на исключение ошибок 
и недочетов в работе военко-
матов, улучшение системы ра-
боты с информацией, обеспе-
чение своевременного полу-
чения полных и достоверных 
сведений. Решать столь се-
рьезные вопросы нужно начи-
ная с законодательного уров-
ня, чтобы работа военкоматов 
всегда проходила без нару-
шений, в соответствии с нор-
мативно-правовой базой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Проект «Парламентская биб-
лиотека: открыто» стал лауре-
атом XVIII премии в области 
развития общественных свя-
зей RuPoR. 
— Парламентская библиоте-
ка Мосгордумы много лет под-
ряд ведет серьезную культур-
ную, просветительскую и на-
учную работу. Я бы назвал ее 
настоящим «интеллектуаль-
ным центром» Мосгордумы. 
Библиотека стала авторитет-
ной и весьма популярной 
в Москве площадкой для про-
ведения тематических кру-
глых столов, конференций 
и иных мероприятий, — отме-
тил заместитель председателя 
Мосгордумы Степан Орлов. 

Библиотека стала лауреатом 
премии в номинации «Куль-
турно-просветительские про-
екты». Это уже не первая пре-
мия RuPoR, в которой отмеча-
ют проекты Мосгордумы. 
— В декабре 2021 года наши 
проекты уже становились лау-
реатами. Тогда в номинации 
«Антикризисные коммуника-
ции» была отмечена наша ра-
бота по цифровизации комму-
никаций и законотворческого 
процесса в Мосгордуме в пе-
риод пандемии COVID-19, — 
рассказал заместитель руко-
водителя аппарата Мосгорду-
мы Андрей Сафронов.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Парламентская библиотека 
стала лауреатом премии 

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы информируем 
горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера проект, посвященный 
развитию Парламентской библиотеки Мосгордумы, получил премию. 

Мосгордума

Программа комплексного 
развития территорий при-
звана вернуть в оборот за-
брошенные или неэффек-
тивно используемые зем-
ли города. Она позволит 
создать около 550 тысяч 
новых рабочих мест. Об-
щий объем инвестиций 
составит семь триллионов 
рублей, а в бюджет посту-
пит около трех триллио-
нов рублей. На данный 
момент заключено 10 со-
глашений с инвесторами.

кстати

Столичными властями приня-
то решение о комплексном 
развитии участка бывшей 
промзоны Южное Очаково на 
западе столицы. Площадь ре-
организуемой территории 
превышает пять гектаров. 
Сам участок расположен 
в районе Очаково-Матвеев-
ское между проспектом Гене-
рала Дорохова, Московской 
кольцевой автодорогой и ре-
кой Навершкой.
— В ходе реорганизации тер-
ритории планируется разме-
стить современные высоко-
технологичные производства, 
создать офисы, банки, магази-
ны, организовать свыше 
2,1 тысячи рабочих мест, — за-
явил Сергей Собянин.
Мэр пояснил, что в столице ве-
дется активная работа по 
25 проектам комплексного 
развития территорий общей 
площадью более 366 гектаров. 
Объем инвестиций в них со-
ставит около 705 миллиардов 
рублей. 
На этих территориях намече-
но построить промышленные 
предприятия и технопарки об-
щей площадью 1,8 миллиона 
квадратных метров. Это даст 
городу 87 тысячи рабочих 
мест.

Кроме того, вчера Сергей Со-
бянин рассказал о расшире-
нии программы комплексно-
го развития территорий в Мо-
скве. Глава города уточнил, 
что количество таких проек-
тов вырастет втрое.
— Это и сбалансирует эконо-
мику, и даст стимул дополни-
тельному развитию райо-
нов, — заявил Сергей Собя-
нин. — Более 150 проектов 
комплексного развития тер-
риторий общей площадью две 
тысячи гектаров уже находят-
ся на разных стадиях реализа-
ции. Их градостроительный 
потенциал внушителен — 
35 миллионов квадратных ме-
тров недвижимости.

Из общего заявленного объе-
ма восемь миллионов ква-
дратных метров придется на 
промышленную застройку. 
Почти половину составят об-
щественно-деловые центры. 
Еще десять миллионов «ква-
дратов» придется на жилье. 
— Благодаря этим проектам 
в городе появится не менее 
45 спортивных объектов, 
78 школ и детских садов, 
13 медицинских учрежде-
ний, — привел данные Сергей 
Собянин.
Мэр города также сообщил, что 
в Москве в рамках проектов 
комплексного развития терри-
торий озеленят почти 320 гек-
таров земельных участков. 

— Скоро вовлечем в програм-
му дополнительные участки 
общей площадью около 
1,7 тысячи гектаров, — объя-
вил глава столицы. — И коли-
чество проектов комплекс-
ного развития территорий 
увеличится более чем в три 
раза — до 470!
В настоящее время на торги 
выставлены права на ком-
плексное развитие бывших 
промзон и неэффективно ис-
пользуемых территорий: Ку-
сковская улица, 12: Дегуни-
но — Лихоборы, Алтуфьевское 
шоссе и Владыкино.
— Программа комплексного 
развития территорий действу-
ет в Москве с 2020 года. На ме-

сте бывших промзон и неэф-
фективно используемых 
участков появляется совре-
менная городская среда с ин-
фраструктурой: жильем, со-
циальными объектами, рабо-
чими местами, — добавил 
Сергей Собянин.
Кроме того, столица назначи-
ла операторов, которые преоб-
разуют 15 участков: бывших 
промзон — Южный порт, Зю-
зино, Грайвороново, Варшав-
ское шоссе, Северянин, Кир-
пичные улицы, Западная водо-
проводная станция, Свиблово, 
Кунцево, производственной 
зоны Алабушево и других.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Преобразим 
заброшенные промзоны
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин провел 
заседание 
президиума пра-
вительства сто-
лицы, обсудив 
развитие терри-
торий бывших 
промзон. Приня-
ли решение о ре-
организации 
участка Южное 
Очаково. 

день мэра

15 февраля 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) осмотрел производственный комплекс «Очаково» ГБУ «Автомобильные дороги». Теперь в этом столичном 
районе построят новые объекты, взяв в оборот один из участков местной промзоны. Власти уже приняли соответствующее решение

Сохраняется курс 
на стабильность 
Вчера политологи обсудили 
тренды будущих избира-
тельных кампаний в России 
и в частности в Московском 
регионе. 

Этот год станет самым объем-
ным по количеству избира-
тельных кампаний. Выборы 
глав субъектов пройдут 
в 20 регионах страны, в том 
числе в Москве и Московской 
области. Руководитель науч-
ного совета Центра полити-
ческой конъюнктуры Алек-
сей Чеснаков отмечает, что, 
если посмотреть на все пред-
стоящие выборы как на еди-
ную избирательную кампа-
нию, можно отметить не-
сколько ее основных параме-
тров. В качестве первого он 
назвал значение избиратель-
ной кампании для страны 
в целом. 
— Мы помним, что в про-
шлом году было много спо-
ров, проводить выборы или 
нет, переносить или не пере-
носить. Власть приняла му-
жественное решение, проде-
монстрировала стабильность 
политической, партийной 
и избирательной систем. Это 
было решение, которое нор-
мализовало новую реаль-
ность. Сегодня в основном 
власть придерживается той 
же тактики, намерена прово-
дить выборы. Сохраняется 
курс на нормальность, ста-
бильность, на то, что власть 
формируется спокойно, — 
отметил Алексей Чес наков. 
В этом году пройдут выборы 
мэра Москвы и губернатора 
Московской области. Поли-
толог Александр Асафов счи-
тает, что от выборов в Мо-
сковской агломерации экс-
перты не ждут «ярких собы-
тий», того, что в экспертной 
среде называют «непростым 
или интересным характером 
кампании». 
— Реализация крупных ин-
фраструктурных проектов, 
адаптация и сохранение эко-
номики, привлечение бюд-
жетных усилий к социальной 
сфере — то, что мы видим 
сейчас на уровне Москвы 
и Московской области — ду-
маю, даст тот самый очевид-
ный результат, — сказал 
Александр Асафов. 

Несмотря на существующий 
стереотип, будто Москва — 
это протестный регион, Алек-
сандр Асафов отметил, что не 
видит ни в Московском регио-
не, ни в других регионах, за 
исключением нескольких 
особо специфичных субъек-
тов, каких-либо значимых 
протестных повесток. 
— Учитывая характер дей-
ствий мэра и правительства 
Москвы, социальных, эконо-
мических планов, повестка, 
безусловно, будет связана со 
специальной военной опера-
цией, с помощью семьям мо-
билизованных, с колоссальны-
ми усилиями по восстановле-
нию жизни в новых регионах. 
Также нужно упомянуть фак-
тор консолидации, сплочения 
вокруг флага. Если вспомнить 
муниципальные выборы, то 
повестка партии власти была 
намертво сшита с темой спе-
циальной военной операции 
и показала очевидные резуль-
таты, — отметил он. 
Асафов также подчеркнул, что 
особенностью московских 
выборов в очередной раз ста-
нет дистанционное электрон-
ное голосование. Многие из-
биратели уже сейчас заявля-
ют о готовности воспользо-
ваться именно этим способом 
голосования. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ЕВГЕНИЙ МИНЧЕНКО
ПРЕЗИДЕНТ КОММУНИКАЦИОННОГО 
ХОЛДИНГА МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ

Поменялись избиратели, по-
менялась эпоха. Если преды-
дущие выборы проходили 
в эпоху антиистеблишментно-
го тренда, то сейчас мы с вами 
оказались в новой эпохе. 
Мы называем ее «эпохой стра-
ха», когда уровень тревог, 
озабоченности сегодняшним 
и завтрашним днем значи-
тельно выше. 
С одной стороны, это делает 
выбор людей более осознан-
ным и осторожным, с дру-
гой — нужно будет найти 
какую-то новую тональность. 
Раньше ключиком была так 
называемая новая искрен-
ность, теперь вместо нее «ци-
ничная откровенность». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Успешно сдать экзамены школьникам 
помогут специальные практикумы
Вчера в московских школах 
стартовали практикумы 
в рамках пилотного проекта 
по подготовке к Единому 
государственному экзамену. 

Теперь у столичных одиннад-
цатиклассников в программе 
обучения появился новый 
формат уроков — практику-
мы. Ребят поделили на не-
большие группы по тем пред-
метам, которые им предстоит 
сдавать на ЕГЭ. Учитывались 
также уровень знаний каждо-
го ребенка и уровень сложно-
сти, который ученик выбрал 
для сдачи. 
Ученики школы № 1468 уже 
побывали на первых практи-
кумах. Ребята из медицин-
ских классов выбрали химию 
в качестве предмета на Еди-
ном госэкзамене. Занятие со-
стоялось в новом формате. 
— Мы на практике смотрели, 
как проходит окислительно-
восстановительная реак-
ция — это одно из самых слож-
ных заданий второй части 
ЕГЭ по химии. На экзамене 
нам нужно будет лишь запи-
сать ответ, но чтобы решить 
все правильно, очень важно 
понимать, как происходит хи-
мическая реакция, — расска-
зала ученица 11-го медицин-
ского класса Кристина Поме-
щикова. 
По словам ее одноклассницы 
Елизаветы Ванюшиной, бла-
годаря усиленной подготовке 
она сможет к моменту сдачи 
экзаменов закрыть все пробе-
лы в знаниях по предметам. 
— Нам не ставят оценки, и это 
гораздо больше мотивирует 
меня учить новый материал, 
разбираться во всем непонят-
ном. А еще на практикумах 
нас меньше, чем обычно 
в классе, и у учителя есть воз-
можность уделить время каж-

дому индивидуально. Я ощу-
тила это уже на первом заня-
тии, — поделилась Елизавета. 
С ней согласна и Евгения Зи-
мина. Школьница из дина-
стии медиков мечтает продол-
жить эту благородную семей-
ную профессию. 
— Буду поступать в медицин-
ский вуз, стремлюсь на бюд-
жет, так что нужны высокие 
баллы на ЕГЭ, — сказала она. 
Несмотря на то что оценки на 
практикумах ставить не бу-
дут, учителя все равно следят 
за успеваемостью ребят. И де-
лают упор на те темы, кото-
рые вызывают у учащихся за-
труднения. 
— Я даю им задания, вижу, кто 
и как отвечает. Кроме того, 
есть тесты в «Московской 
электронной школе» с авто-
матической проверкой. Но 

самое главное — не оценка, 
а качество знаний, которые 
получают мои ученики, на-
сколько хорошо они усвоили 
пройденный материал, — от-
метила учитель химии Ната-
лья Морина. 
В соседнем классе в это время 
шел практикум по русскому 
языку. Ребята разделились на 
команды по два человека 
и вместе с учителем разбира-
ли безударные гласные. 
— Новый формат очень по-
нравился, было комфортно 
и продуктивно так занимать-
ся. И я смог задать педагогу 
все интересующие меня во-
просы, — поделился впечатле-
ниями ученик 11-го класса 
гуманитарного профиля Ар-
темий Пинсон.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Одиннадцатый класс — очень 
волнительное время. Мы ви-
дели запрос на большее вни-
мание к вопросам подготовки 
к Единому госэкзамену в шко-
ле и от родителей, и от самих 
учеников. Мы проработали его 
с экспертами, методистами 
и московскими педагогами 
и запускаем пилотный проект, 
который позволяет в послед-
ние четыре месяца учебного 
года уделять больше внима-
ния подготовке к выпускным 
экзаменам. Впервые с 1 фев-
раля 400 московских школ пе-
реходят на такой новый фор-
мат обучения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 9:49 Ученица 11-го медицинского класса школы № 1468 Евгения Зимина на практикуме 
по химии готовится к Единому государственному экзамену

ИГОРЬ БУСКИН
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

Наши библиотеки — бесцен-
ное хранилище знаний, памя-
ти, истории. И Парламентская 
библиотека Мосгордумы — 
один из флагманов среди всех 
российских библиотек. 
В книжном фонде представле-
ны издания по парламента-
ризму, государству и праву, 
истории, политике, филосо-
фии и другим отраслям. Это 
открытое культурное про-
странство, где регулярно про-
ходят выставки, конференции 
и другие мероприятия. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Имя дали 
по прозвищу князя

Впервые я приехал в район Южное 
Медведково Северо-Восточного ад-
министративного округа столицы 
в 2019 году, чтобы ознакомиться с хо-
дом благоустройства на проезде Деж-
нева. В тот год там обустраивали но-
вую парковку, современную детскую 
площадку, высаживали цветы и уста-
навливали символ района— скуль-
птуру бурого медведя. Само имя рай-

она, как это ни удивительно, было дано не по названию 
хищника, а в честь его первого владельца — князя Васи-
лия Пожарского по прозвищу Медведь. К слову, чуть поз-
же, в один из религиозных праздников, я побывал 
и в древнем храме Покрова Пресвятой Богородицы, 
и уже тогда он поразил меня своим величием и необы-
чайной архитектурой. Его называют младшим братом 
собора Василия Блаженного и одним из главных шедев-
ров русского шатрового зодчества. 
А уже начиная с ноября 2022 года на-
чалось мое близкое знакомство с Юж-
ным Медведковом, так как меня на-
значили главой управы этого райо-
на. И это знакомство продолжается 
по сей день — с самим районом, а так-
же на встречах с его неравнодушны-
ми жителями, активистами, руково-
дителями образовательных, культур-
ных, досуговых и общественных ор-
ганизаций, в ходе личных приемов 
граждан.
Хочу отметить, что сегодня Южное 
Медведково — современный, дина-
мично развивающийся район, где 
проживают 86 тысяч человек и облик которого постоян-
но меняется. На территории района активно ведется 
снос старых строений, а на их месте возводятся много-
квартирные дома для переселенцев по городской про-
грамме реновации ветхого жилья. 
Да, это типичный спальный район Москвы, но яркий, ин-
тересный, тихий и укутанный в зелень парков.
По моему мнению, самой живописной частью района яв-
ляется парк в пойме реки Яузы, крупнейший на северо-
востоке города. Одна из особых достопримечательностей 
парка — «Певческое поле» — место для проведения пе-
сенных конкурсов и выступлений, обладающее особой 
акустикой. Для удобства отдыхающих в парке сделали 
деревянные настилы и мостики, так как в пойме рек мно-
го болотистых мест. Для любителей активного отдыха 
были проложены велодорожки, оборудованы детские 
и спортивные площадки, небольшие футбольные поля 
и теннисные корты.
На территории района нет метро, но при этом обеспечена 
удобная транспортная доступность до четырех станций 
Московского метрополитена: «Медведково», «Бабушкин-
ская», «Свиблово» и «Отрадное». 
Сегодня Южное Медведково в рамках программы благо-
устройства преображается целыми кварталами. Благоу-
строенные дворы и спортивные зоны отдыха, новые дет-
ские сады и автобусные маршруты появились у нас благо-
даря масштабному городскому проекту благоустройства 
«Мой район». Этот уголок столицы за последние годы из-
менился, но историю свою сохранил.

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

КОНСТАНТИН 
КЛИМЕНТЬЕВ 
ГЛАВА УПРАВЫ 
РАЙОНА ЮЖНОЕ 
МЕДВЕДКОВО 
Г. МОСКВЫ

мнение

Внимание властей к спорту 
помогает растить рекордсменов

Окружная спартакиада «Кубок 
префекта СВАО — 2022» про-
водится ежегодно. Район-по-
бедитель определяется с помо-
щью подсчета результатов 
в шести других комплексных 
соревнованиях: «Московский 
двор — спортивный двор», 
«Московское долголетие», 
«Мир равных возможностей», 
«Всей семьей за здоровьем» 
и так далее. Соревнования 
проводились по самым раз-
ным видам спорта — от шах-
мат до лыж. По словам началь-
ника по развитию массового 
спорта в СВАО Сергея Ларина, 
в спартакиаде приняли уча-
стие жители всех возрастных 
категорий, а интерес к меро-
приятию с каждым годом по-
вышается.
— В этом году мы начнем ве-
сти специальную книгу ре-
кордов, которая будет фикси-
ровать лучшие результаты 
участников «Кубка префек-
та». У нас уже есть свои ге-
рои, — добавил он.
Кстати, в тройке лидеров ока-
зались такие районы, как Сви-
блово, Алексеевский и Бутыр-
ский. Из команд-победитель-
ниц в каждом из них были 
сформированы сборные, ко-
торые отправились уже на го-
родские спортивные соревно-
вания. Самые успешные виды 
спорта для округа — это хок-
кей, бадминтон.
— Для меня было огромной 
неожиданностью узнать, что 

я стал одним из самых лучших 
в округе по лыжам. Занима-
юсь очень давно, любовь при-
вили с детства. Пока одно-
классники искали способы 
отлынивать, я с удовольстви-
ем проходил большие дистан-
ции. Вот и результат, — рас-
сказал житель Алексеевского 
района Сергей Дерякин.
Мужчина работает в одной из 
столичных ИТ-компаний, од-
нако к сидячему образу жиз-
ни привыкать не собирается. 
Вне рабочих дней старается 
заниматься спортом и по-
больше гулять. Традицион-
ный поход на лыжах всей се-
мьей устраивает каждую не-
делю, а после работы ча-
стенько и сам выбирается 
в ближайший парк.
— Летом, конечно, тяжелова-
то, по лыжам скучаю, — улыба-
ется он. — Но всегда есть воз-
можность заменить велосипе-
дом или простой тренировкой 
на спортивной площадке.
В книгу рекордов Сергею по-
пасть хотелось бы. Решил да-
же такую цель поставить на 
2023 год: проходить конкурс-
ную дистанцию как можно бы-
стрее, чтобы и себе доказать, 
что может быть лучшим в лыж-
ном спорте, и в книгу рекордов 
попасть. 
— Дети пока не особо лыжи 
жалуют, а я стараюсь всегда от-
тачивать навыки — плавнее 
входить в повороты, напри-
мер. У нас в районе есть даже 
целая команда активистов, 
с которыми мы нередко пере-
секаемся на лыжне, — расска-
зывает москвич.
А другая жительница района 
— Ирина Полетаева — увере-
на, что любовь к спорту можно 
приобрести в любом возрасте. 
Женщине недавно исполни-
лось 75 лет, а активно зани-
маться скандинавской ходь-
бой она начала только не-
сколько лет назад.
— В молодости как-то не до то-
го было. А с «Московским дол-
голетием» открылось второе 
дыхание — появились едино-
мышленники, да и тренер 
у нас очень хороший. В общем, 
все условия создались сами по 

себе, и теперь я стараюсь регу-
лярно выходить на такую про-
гулку. Сейчас планирую на-
чать заниматься фигурным 
катанием. Надеюсь, здоровье 
позволит, — отметила Поле-
таева.
Студентка Ирина Похомина 
состоит в своем учебном заве-
дении в команде по плаванию. 
В школе даже занимала призо-
вые места, а сейчас планирует 
отправиться на спартакиаду, 
поэтому усиленно готовится, 

чтобы выйти и на городской 
этап.
— Провожу тренировки не 
только в бассейне. Благо в рай-
оне большое количество пло-
щадок, на которых можно за-
ниматься и зимой, и летом. 
Вот, например, эти тренажеры 
отлично помогают поддержи-
вать себя в хорошей физиче-
ской форме, — увлеченно рас-
сказывает девушка, указывая 
на новую спортивную зону у ее 
дома.

Почти ежедневно она старает-
ся проводить там небольшую 
разминку — отлично помога-
ет музыка в наушниках и мо-
лодой человек, который на-
блюдает за успехами студент-
ки из окна соседнего дома.
— Мотивация лучше, когда 
знаешь, что кто-то контроли-
рует твои тренировки. Сейчас 
в вузе каникулы, поэтому вре-
мени на спорт становится го-
раздо больше, — добавила По-
хомина.

К спортивным достижениям 
жители готовы всегда. Летом 
в округе ожидается еще одна 
волна межрайонных соревно-
ваний, поэтому возможность 
проявить себя есть всегда. 
Сейчас в Алексеевском откры-
вается все больше спортив-
ных секций на базе культурно-
досуговых центров, которые 
помогают приобщиться к здо-
ровому образу жизни.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Накануне на се-
веро-востоке 
столицы подве-
ли итоги спарта-
киады. Одним 
из самых спор-
тивных районов 
стал Алексеев-
ский. «ВМ» узна-
ла почему.

городская среда

Вчера 11:10 Жительница Алексеевского района Ирина Похомина тренируется на одной 
из городских спортивных площадок. Она планирует участвовать в окружной спартакиаде

Читатели библиотек исследуют 
закоулки южных районов

Совет ветеранов тепло поздравил перешагнувших 
за сто лет жителей

Завтра в библиотеке № 147 
имени Сергея Орлова, кото-
рая находится в районе Оре-
хово-Борисово Северное, 
пройдет встреча с писате-
лем-философом и компози-
тором Анатолием Арининым. 
Чем еще живут современные 
читальни, «ВМ» рассказала 
заведующая «Орловкой» 
Кристина Каневская.

Библиотеки уже давно не вы-
зывают скуку, ведь они пре-
вратились в центры культур-
ной жизни, где можно посе-
тить интересное мероприятие 
или обсудить новости с дру-
зьями в местной кофейне.
— Современный читатель — 
любопытный, интеллектуаль-
ный и вежливый, — подели-
лась наблюдением Кристина 
Каневская. А еще — инициа-
тивный. К нам часто приходят 
читатели с предложением 
провести какой-то мастер-
класс или, например, сыграть 
на фортепиано небольшой 
джазовый концерт. Мы всегда 
открыты и рады такому со-
трудничеству.
Вокруг библиотеки, по сло-
вам заведующей, уже сформи-
ровалось сообщество инте-

В Басманном районе сразу 
несколько ветеранов Вели-
кой Отечественной войны от-
метили знаменательные 
жизненные даты, перешаг-
нув столетний рубеж. О том, 
как чествуют долгожителей, 
«ВМ» рассказала председа-
тель Совета ветеранов Бас-
манного района ЦАО Москвы 
Елена Лукинова. 

В столичном центре каждый 
ветеран и по совместитель-
ству долгожитель наперечет. 
К каждому сейчас особое вни-
мание, почет и уважение. Од-
на из тех, кто прожил более 
века, прошел огненные го-
ды, — Ида Генриховна Грин-
берг. Ей исполнилось 102 года. 
— Ида Генриховна — участ-
ник Великой Отечественной 
войны, почетный гражданин 
муниципального округа Бас-
манный. В 1940-х принимала 
участие в боях Ленинградско-
го и Волховского фронтов, — 
перечисляет заслуги долгожи-
тельницы Елена Лукинова. 
Говорят, что каждый год после 
сотни — юбилейный. Желают 
в такие личные праздники 
фронтовикам крепкого здоро-
вья и благополучия. 

— Ветеранов остается все 
меньше и меньше. Время не-
умолимо. Уходят свидетели 
страшных испытаний нашей 
страны. Спасибо всем вам, до-
рогие наши ветераны, за му-
жество и стойкость, прояв-
ленные при защите нашей Ро-
дины, — подчеркнула Елена 
Лукинова, приняв участие 
в торжествах.

Совсем рядом день рождения 
еще одной долгожительницы 
Басманного района — Ксении 
Архиповны Алферовой. 
Участнице Великой Отече-
ственной войны исполнился 
101 год. Дата собрала в гостях 
у ветерана большую делега-
цию. Поздравили с началом 
нового личного века руковод-
ство управы, депутаты и мест-

ная молодежь. А Совет ветера-
нов района установил таблич-
ку в подъезде дома, где живет 
Ксения Архиповна, с инфор-
мацией о ее боевых заслугах. 
Когда началась война, она по-
сле курсов радиста сразу на-
писала заявление в военко-
мат для призыва в армию. 
Сначала ее направили в часть 
под Новосибирском, а за-

Мы продолжаем постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Почему в Алтуфьеве так любят спорт и занимают первые места на окружных спартакиадах, насколько кличка князя 
повлияла на название района Южное Медведково и как чествуют столетних жителей Басманного района — в материалах наших корреспондентов. 

Дома с квартирами
для очередников готовы

Площадь торгового 
центра вырастет

РАЙОН 
МАРФИНО 
ПОПАЛ В ТОП 
РАЙОНОВ 
С САМОЙ 
НИЗКОЙ ПЛАТОЙ 
ЗА ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ
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ЗОНА ОТДЫХА 
ПОЯВИЛАСЬ 
У ОТКРЫТЫХ 
ПОСЛЕ РЕМОНТА 
ПОЛИКЛИНИК

На платформах 
установили камеры

Новорожденная 
овечка познает мир

В районе Косино-Ухтомский ввели в эксплуатацию два 
дома с квартирами для очередников. Жилые корпуса по-
строили в квартале с развитой инфраструктурой и хорошей 
транспортной доступностью. В одном из них квартиры по-
лучат москвичи, которые нуждаются в улучшении жилищ-
ных условий, в другом — совершеннолетние дети-сироты. 
Дома построили за счет города. На первых этажах предус-
мотрены помещения, в том числе для магазинов и кафе. 
Во дворе обустроены детские и спортивные площадки, 
зоны для отдыха и наземный паркинг.

В районе Новокосино реконструируют 
торговый центр, который с 2006 года сто-
ит на улице Суздальской. После проведе-
ния работ его площадь увеличится 
до трех тысяч квадратных метров.
— Это позволит улучшить качество об-
служивания жителей, — подчеркнула 
председатель Москомстройинвеста Ана-
стасия Пятова. — В здании можно разме-
щать магазины, банки, кафе и офисы.

На Ленинградском вокзале, который на-
ходится в Красносельском районе, мо-
дернизировали систему безопасности. 
Теперь платформы пригородного и даль-
него следования оснащены камерами 
видеонаблюдения. Как отметили 
в пресс-службе Октябрьской железной 
дороги, оборудование отечественного 
производства повысит эффективность 
работы транспортной полиции.

На «Городской ферме» ВДНХ, распо-
ложенной в Останкинском районе, 
родилась черная овечка. Малышка 
будет жить в домике-овчарне вместе 
с уличным стадом овец и коз. Маму 
овечки зовут Ма, папу — Гензель. 
Пока малышка все время проводит 
с родителями, но уже с интересом ис-
следует территорию и знакомится 
с соседями, например с пони.

Со вчерашнего дня оформить персонифицированную электронную карту 
болельщика можно в любом центре госуслуг «Мои документы».местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ 
ПРЕФЕКТ СВАО

Наша главная задача — сде-
лать спорт в округе доступным 
каждому. Важно, чтобы моло-
дое поколение могло без про-
блем проводить свой досуг 
с пользой для своего здоро-
вья. Ежегодно мы создаем но-
вые или ремонтируем старые 
спортивные площадки по все-
му округу для того, чтобы мо-
сквичи могли заниматься 
спортом на самых красивых 
и современных спортивных 
площадках. Это общегород-
ская тенденция, которой мы 
привержены. Особой попу-
лярностью пользуются баскет-
бол, хоккей, волейбол и фут-
бол, поэтому зоны для этих 
видов спорта есть не только 
вблизи жилых домов, но 
и во многих парках, скверах. 
Все наши площадки соответ-
ствуют стандартам. А одна 
из них выполнена по стандар-
там Международной ассоциа-
ции баскетбола — с двухслой-
ным покрытием из резины, 
прочными щитами и аморти-
зационными кольцами.
Нередко у нас проводятся бес-
платные занятия и тренировки 
под руководством настоящих 
профессионалов, для которых 
совершенно не требуется до-
полнительная подготовка. Это 
помогает местным жителям 
попробовать себя в самых 
разных видах спорта, понять, 
к чему лежит душа, и просто 
с пользой для здоровья про-
вести время.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИРИНА ЛЕСНЫХ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА БАСМАННЫЙ

Во время поздравления Ксе-
нии Архиповны Алферовой уз-
нали, что наш почетный жи-
тель очень любит прогулки 
на свежем воздухе. Но для то-
го, чтобы посидеть на улице, 
приходилось проходить нема-
лые расстояния. 
Для удобства нашего ветера-
на решили сделать еще один 
подарок и установили лавочку 
прямо возле подъезда. 
Мы ценим и уважаем наших 
почетных жителей. Пусть каж-
дый день жизни дарит ветера-
нам уют, любовь и заботу род-
ных, уважение людей и ра-
дость сердца.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

26 января 16:50 Руководители управы Басманного района, депутаты и жители столичного 
центра поздравили с днем рождения ветерана Ксению Архиповну Алферову

4 января 2023 года. Заведующая библиотекой № 147 
Кристина Каневская встречает читателей
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тем — под Москвой, где Ксе-
ния Архиповна передавала 
информацию о погодных ус-
ловиях летным частям, от че-
го зависела возможность со-
вершения полета. Ветерана 
тепло поблагодарили за все 
свершенные подвиги в огнен-
ные годы. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ресных людей, вдохновляю-
щих друг друга на новые свер-
шения — будь то урок по 
вокалу или прогулка по нео-
бычным местам Южного 
округа. Исследовать закоулки 
районов помогают бесплат-
ные экскурсии и другие меро-
приятия, которые проходят 
в рамках краеведческого про-

екта «Курс на Юг». «Орловка», 
например, проводит пленэры.
— У нас в штате есть профес-
сиональный художник, кото-
рый еще и историк, — сказала 
Каневская. — Он помогает 
людям другим взглядом по-
смотреть на то, что они видят.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru
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Юные дзюдоисты 
выступили успешно
Спортсмены из ДНР Ислам 
Вагабов и Максим Шилин 
выступили на Всероссийских 
соревнованиях по дзюдо 
«Юность России». Ребята 
заняли второе и третье места 
соответственно.

По словам Ислама Вагабова, 
легких поединков на соревно-
ваниях не было. Приходилось 
морально настраиваться 
и стоять до последнего. Нелег-
ко было и Максиму Шилину — 
ему пришлось выйти против 
тех спортсменов, которым он 
проиграл на прошлом турни-
ре. Но, несмотря на это, ребя-
та собрались и сумели завое-
вать призовые места. 
Юноши уже не первый раз 
участвуют в российских со-
ревнованиях. Они уже высту-
пали на турнирах в Химках, 
Санкт-Петербурге и Челябин-
ске. Чтобы победить соперни-
ков, ребята тренируются по 
два раза в день.  
— Для меня дзюдо — это фи-
лософия жизни. На татами 
(упругом ковре для борьбы. — 
«ВМ») человек всегда борется, 
чтобы продемонстрировать 

свое превосходство и стать 
лучшим. Как и в жизни, — го-
ворит Максим Шилин.
Сейчас Ислам и Максим жи-
вут в Курске — их эвакуирова-
ли туда из Донецка. На дан-
ный момент в их родном горо-
де нет условий для трениро-
вок — город сильно 
обстреливают украинские 
националисты. 
— Мы занимаемся с детками 
от двух лет, поэтому никто не 
возьмет на себя ответствен-
ность проводить занятия в До-
нецке, — говорит тренер 
спортивного профессиональ-
ного клуба «Триумф» Ант 
Мкртчян. — Мы очень рады, 
что у нас появилась возмож-
ность вывезти детей в без-
опасное место.
Ант Мкртчян находится в Кур-
ске с июля 2022 года. С неко-
торыми спортсменами в сво-
бодное от тренировок время 
он все равно ездит домой, 
в Донецк, чтобы те могли уви-
деться со своими родными 
и близкими. А затем они воз-
вращаются обратно. 
АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru

29 января 13:05 Максим Шилин занял третье место 
на Всероссийских соревнованиях по дзюдо «Юность России»

ЮРИЙ КНУТОВ
ВОЕННЫЙ ИСТОРИК, ДИРЕКТОР МУЗЕЯ 
ВОЙСК ПВО
Поставка устаревших танков 
не позволяет Украине органи-
зовать боевые действия таким 
образом, чтобы можно было 
взаимодействовать с различ-
ными войсками и пробивать 
российскую противотанковую 
оборону. Поэтому сейчас 
из Киева стали звучать голоса 
о том, что вместо старых тан-
ков целесообразнее поставить 
Украине современные дроны, 
которые имеют большую эф-
фективность, чем машины, ко-
торые разработаны еще в про-
шлом веке. Я думаю, что Укра-
ина, требуя танки, рассчиты-
вала получить современные 
модели.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские военные побеждают 
за счет отваги и смекалки

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

Обеспечил непрерывную 
атаку
Гвардии подполковник Юрий 
Гавшин организовал поддерж-
ку артиллерией подразделе-
ний мотострелков Вооружен-
ных сил России. Он сумел обе-
спечить непрерывную работу 
своего самоходно-артилле-
рийского дивизиона. При 
этом Гавшин находился под 
ударами вражеской артилле-
рии и минометов. Несмотря 
на сложную обстановку,  
Юрий сообщал координаты 
целей и корректировал огонь 
гаубичной самоходно-артил-
лерийской и реактивной ар-
тиллерийской батарей брига-
ды. Благодаря его действиям 
нашим солдатам удалось 
уничтожить кочующий вра-
жеский миномет, БМП ино-
странного производства и бо-
лее десяти киевских боевиков. 
Мужество и решительность 
Юрия Гавшина позволили 
удержать стратегически важ-
ные высоты. 

Эвакуировал технику
Во время штурма боевых пози-
ций украинских национали-
стов гвардии сержант Артем 
Томилов со своим расчетом 
поддерживал огнем артилле-
рии наступление российских 
войск. Противник обстрели-
вал наших солдат, несколько 
военных получили осколоч-
ные ранения. Артем Томилов 
сумел оказать товарищам 

30 января 13:53 Российские военнослужащие поразили из ракетных систем залпового огня 
«Ураган» скопление пехоты вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра (1) Гвардии 
подполковник Юрий Гавшин (2) Гвардии сержант Артем Томилов (3) 

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 
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первую помощь и эвакуиро-
вать их в безопасное место. 
При этом Томилов лично 
вынес с поля боя раненого 
бойца. 
Затем гвардии сержант вер-
нулся на линию боевого со-
прикосновения, вывел рос-
сийскую технику из-под об-
стрела. В результате боя был 

уничтожен пулеметный рас-
чет украинских национали-
стов и вражеский бронеавто-
мобиль. Благодаря смекалке 
и отваге Артема Томилова 
российские мотострелки 
смогли продвинуться вперед 
и занять выгодные рубежи.
АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru

Преподаватели университета 
варят окопные свечи 
Преподаватели и студенты 
Московского государствен-
ного университета техноло-
гий и управления имени 
К. Г. Разумовского (Первого 
казачьего университета) 
изготавливают окопные 
свечи для участников СВО.

В одной из учебных аудито-
рий МГУТУ организована спе-
циальная лаборатория. Здесь 
уже собрались сотрудники 
вуза, чтобы самим пригото-
вить свечи. На столе стоит 
электрическая водяная ба-
ня — приспособление, внеш-
не напоминающее мульти-
варку.  Заместитель атамана 
хуторского казачьего обще-
ства МГУТУ Александр Кури-
лов загружает в водяную баню 
специальные емкости, запол-
ненные измельченным пара-
фином. Затем берет пустую 
консервную банку и вставля-
ет в нее заготовленную кар-
тонную основу, кладет в центр 
фитиль.  
— Сейчас вода закипит, и мы 
начнем разливать расто-
пленный парафин в консерв-
ные банки, — рассказывает  
Курилов. 
За трехчасовую «смену» педа-
гоги успеют сделать полсотни 
свечей. 
— Свечи используют на фрон-
те как освещение, — объясня-
ет  начальник отдела по рабо-
те с казачьей молодежью 
МГУТУ Александр Мясое-
дов. — Но уже три такие свечи 
позволяют обогревать па-
латку в течение ночи. Мы уже 
изготовили для фронта пер-
вую партию таких свечей — 
130 штук. Главное — они не 
коптят и не дают запаха. 
Обычная хозяйственная свеча 
быстро прогорает. А у наших 
окопных огонь поддержива-
ется дольше благодаря метал-
лической емкости, в которой 
они стоят. И к тому же порывы 
ветра их не потушат. 
Изготавливать свечи совмест-
ными усилиями решили сра-
зу, как только к руководству 
вуза обратился один выпуск-
ник, который сейчас участву-
ет в спецоперации. Техноло-
гию производства таких окоп-
ных свечей они нашли в от-
крытом доступе, в интернете. 
— Мы получили отклик от ру-
ководства университета, — 
продолжает Мясоедов. — Нас 
поддержали, выделили лабо-
раторию для работы, помогли 
с приобретением расходных 
материалов. 

Педагоги и студенты собрали 
деньги и закупили все самое 
необходимое.  
— Мы приобрели 130 банок 
на консервном заводе. Они 
обошлись нам в четыре тыся-
чи рублей, — объясняет Алек-
сандр Курилов. — Вещество 
для свечей мы закупали на па-
рафиновом заводе. Получи-
лось восемь тысяч рублей за 
48 килограммов. 
Идею изготавливать свечи 
подхватили и студенты из дру-
гих филиалов МГУТУ. 
— И уже сейчас наши регио-
нальные институты подхвати-
ли нашу инициативу, — рас-
сказывает Александр Мясое-
дов. — К нам присоединились 
Смоленский казачий инсти-
тут пищевых технологий 
и бизнеса. А казачья моло-
дежь Вязьмы уже изготовила 
480 свечей.  
Инициативу студентов поло-
жительно оценило и руковод-
ство вуза.
— Сегодня и студенты, и адми-
нистрация университета ста-
раются оказывать поддержку 
бойцам на передовой, среди 
которых и выпускники наше-
го университета, — подчер-
кнул и.о. ректора МГУТУ име-
ни К. Г. Разумовского (Перво-
го казачьего университета) 

Арсений Миронов. — Еже-
дневно, как на поле боя, так 
и в тылу, решается огромное 
количество различных задач. 
Создание окопных свечей — 
одна из них. У нас есть обрат-
ная связь — бойцы уже даже 
успели поблагодарить нас за 
ту помощь, которая очень 
пригодилась им в боевых усло-
виях и в тылу.
Первый казачий университет 
оказывает помощь определен-
ному разведывательному под-
разделению, которое находит-
ся в зоне боевых действий.
— Мы начали это делать еще 
с марта 2022 года, — говорит 
Мясоедов. — И уже успели от-
править на фронт квадрокоп-
теры, средства оказания ме-
дицинской помощи, палатки, 
репшнуры, рюкзаки и даже 
пулеметную систему «Скор-
пион». А свечи — всего лишь 
очередной небольшой шаг, 
который мы делаем в каче-
стве помощи. 
На сегодняшний день студен-
ты и преподаватели МГУТУ, 
совместно с окружным каза-
чьим обществом, оказали об-
щую гуманитарную помощь 
на сумму около полутора мил-
лионов рублей. 
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

Вчера 15:07 Сотрудники МГУТУ имени Разумовского 
Александр Мясоедов (слева) и Роман Ефремов изготовили 
окопные свечи для солдат, принимающих участие в СВО

Киевский режим тянет 
с обменом пленными

17 января 13:44 Боец группы «Вагнер» в Артемовске в ДНР. На сегодняшний день взятие этого города остается приоритетной задачей для России. Чтобы полностью 
замкнуть кольцо вокруг населенного пункта, военным не хватает всего 10 километров

Сейчас город находится в опе-
ративном окружении. По сло-
вам полковника Народной 
милиции (НМ) ЛНР в отставке 
Андрея Марочко, наши вой-
ска продолжают постепенно 
сжимать кольцо.
— Сейчас ведутся бои за кон-
троль над трассой Часов Яр — 

Артемовск, потому что это 
единственная артерия, по ко-
торой Украина может снаб-
жать свою группировку в Ар-
темовске, — комментирует 
советник врио главы ДНР Ян 
Гагин.
Как считает полковник НМ 
ЛНР Виталий Киселев, осво-
бождение Артемовска позво-
лит разбить на две части укра-
инскую группировку на дан-
ном участке.
— Безусловно, сейчас самое 
основное — это продвижение 
на Артемовском направле-
нии, и для нас это очень важ-
ный населенный пункт, — 
подчеркнул Киселев.
Он отметил, что российские 
силы понемногу продвигают-
ся в ДНР в направлении Се-
верска.
— Там понемногу есть про-
движения, но минимальные, 
основная задача — это Арте-
мовск, — уверен Киселев.
Тем временем ВСУ вчера воз-
обновили обстрел Донецка 

после более чем 13 часов за-
тишья. За минувшие сутки 
националисты выпустили 
96 снарядов по населенным 
пунктам ДНР. Как сообщили 
в представительстве ДНР 
в Совместном центре контро-
ля и координации вопросов, 
связанных с военными пре-
ступлениями Украины, под 
огнем, помимо Донецка, ока-
зались Горловка, Макеевка, 
Минеральное, Пантелеймо-
новка, Яковлевка и Ясинова-
тая. Но подвинуть  Южную 
группировку наших войск, 
занявших выгодные позиции, 
это вряд ли поможет. Встали 
крепко.
— Уничтожены свыше 100 
украинских военнослужа-
щих, танк, три боевые брони-
рованные машины, гаубица 
«Мста-Б», боевая машина ре-
активной системы залпового 
огня «Ураган», а также само-
ходная артиллерийская уста-
новка Caesar производства 
Франции, — рассказал офици-

альный представитель Мин-
обороны России Игорь Кона-
шенков.
Продолжаются и переговоры 
по обмену пленными. Уполно-
моченный по правам челове-
ка в РФ Татьяна Москалькова 
заявила, что украинская сто-
рона затягивает этот процесс.
— Многих украинских пар-
ней, преимущественно рядо-
вых и сержантов, уже более 
10 месяцев Киев вычеркивает 
из списков на обмен. Многих 
умышленно записывает в чис-
ло без вести пропавших, — 
уточнила Москалькова, доба-
вив, что по-прежнему получа-
ет много обращений от род-
ных и близких украинских 
военнослужащих. 
— Находим их живыми в чис-
ле военнопленных на терри-
тории России и сразу же пред-
лагаем обменять на наших 
ребят, находящихся в украин-
ском плену. К сожалению, по-
литическая выгода для укра-
инских властей выше мило-

сердия и гуманизма. В обмен-
ных списках преимущество 
отдается, как правило, медий-
ным персонам, — добавила 
Москалькова.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Каких-то 
10 километров 
не хватает, что-
бы полностью 
замкнуть кольцо 
вокруг Артемов-
ска. Взятие 
этого города — 
задача стратеги-
ческая.

спецоперация

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Мы видим, как вся военная ин-
фраструктура НАТО работает 
против РФ, мы видим, как вся 
разведывательная инфра-
структура НАТО, включая ави-
ацию разведывательную, 
спутниковые группировки 
в режиме 24/7 работают в ин-
тересах Украины. США, говоря 
о возможной поставке Украи-
не ракет большей дальности, 
нагнетают напряженность 
и усиливают эскалацию, но все 
это не изменит хода специаль-
ной военной операции: она 
будет продолжена.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Горячая линия поможет 
школьникам из новых регионов

Беженцы получат всестороннюю 
поддержку

Вчера Российский государ-
ственный социальный уни-
верситет открыл горячую ли-
нию для школьников, про-
живающих на территории 
ДНР, ЛНР, в Херсонской 
и Запорожской областях, 
которые планируют посту-
пить в российские вузы. 

Больше всего будущих студен-
тов интересуют вопросы 
о том, какие экзамены нужно 
сдавать, какие вступительные 
испытания проходить, учиты-
ваются ли их индивидуальные 
достижения, полученные  на 
Украине, а также запись на 
ЕГЭ. Некоторые школьники 
еще не успели оформить рос-
сийское гражданство, поэто-
му хотят узнать, есть ли осо-
бые условия для такой катего-
рии абитуриентов. 
По словам первого проректо-
ра РГСУ Джомарта Алиева, 

ребята смогут получать ин-
формационную поддержку 
по поступлению в любой вуз 
России.
— Мы считаем, что важно ока-
зывать помощь ребятам, ко-
торые живут на Донбассе. На 
все интересующие вопросы 
у нас готовы отвечать специа-
листы по разным направлени-
ям: юристы, психологи, со-
трудники приемной комис-
сии и многие другие. При по-
явлении дополнительных 
вопросов наши сотрудники 
будут обращаться за помо-
щью во внешние ресурсы, дру-
гие вузы или профильные ор-
ганизации, — сказал Алиев.
Для абитуриентов горячая ли-
ния работает по многоканаль-
ному телефону, семь дней 
в неделю с девяти утра до ше-
сти вечера.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Совет Федерации РФ подго-
товит предложения по под-
держке и социализации бе-
женцев вне пунктов времен-
ного размещения. Об этом 
вчера заявила сенатор Ольга 
Забралова.

Она отметила, что сейчас сре-
ди беженцев есть запрос на со-
циализацию в российское об-
щество и самостоятельное 
проживание — вне ПВР. При 
этом беженцы готовы пере-
ехать в арендованное жилье. 
В связи с этим сенатор предло-
жила проработать вопрос суб-
сидирования аренды жилья 
и содействия беженцам при 
трудоустройстве. 
Председатель Совета Федера-
ции РФ Валентина Матвиенко 
отметила, что вопрос под-
держки людей, приехавших 
с Донбасса, прорабатывается. 
Сразу нескольким комитетам 

ведомства поручено проана-
лизировать ситуацию. 
— Мы видим, что происходит 
в Европе. Беженцы из Украи-
ны сегодня являются там не-
жданными гостями, их высе-
ляют из жилья, перестают 
платить пособия. Мы же отно-
симся по-другому, это наши 
граждане, которые оказались 
в трудной жизненной ситуа-
ции, — сказала Матвиенко.
По словам главы гражданской 
инициативы «Русский союз» 
Алексея Кочеткова, эту ини-
циативу нужно реализовать 
в кратчайшие сроки.
— Многие беженцы пока еще 
не получают должной под-
держки на законодательном 
уровне. Это нужно исправ-
лять. Стоит закрепить их пра-
ва, — рассказал Алексей Ко-
четков.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru
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В конце января на 18-й внеочередной сессии 
Комитета всемирного наследия (рабочий орган 
ЮНЕСКО. — «ВМ») в Париже было принято ре-
шение о включении объекта «Исторический 
центр Одессы» в Список всемирного наследия 
и Список всемирного наследия под угрозой. Ре-
шение было принято путем голосования ше-
стью голосами «за», одним голосом «против» 
и 14 воздержавшимися. 
Накануне сессии Национальный комитет 
ИКОМОС России по поручению двух ведомств — 
Минкультуры и МИД РФ — рассматривал номи-
национную документацию объекта и информи-
ровал международные структуры о слабых ме-
стах досье, говоря, в частности, о бедной базе 
источников, большинство из которых представ-
ляли собой туристические интернет-ресурсы, об 
отсутствии в досье широкого культурного пла-
ста, связанного с российской историей Одессы, 
о существенных проблемах с целостностью, под-
линностью, охраной и управлением объекта. 
«ВМ» поговорила с президентом НК ИКОМОС 
России, первым заместителем руководителя 
Мосгорнаследия — главным археологом Мо-
сквы Леонидом Кондрашевым об этом преце-
денте и его последствиях для всего научного со-
общества.
Леонид Викторович, наверное, стоит начать нашу 
беседу с того, что же такое ЮНЕСКО для мирового 
сообщества. Для чего нужна сама организация 
и что она призвана защищать?
Человечество после всех войн и катаклизмов 
ХХ века решило объединиться для создания об-
щего мира, что отражало рост гуманистиче-
ских тенденций в общественном сознании. Об-
разование почти 80 лет назад ЮНЕСКО — спе-
циализированного учреждения Организации 
Объединенных Наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры, включающего уникаль-
ные памятники в Список всемирного насле-
дия, — стало одним из важных шагов при этом. 
На сайте организации представлен девиз ЮНЕ-
СКО: «Нести мир в сознание мужчин и жен-
щин». Эта директива касается и сохранения 
объектов, важных для всего человечества. С од-
ной стороны, умение оберегать это достояние 
облагораживает всех людей, а с другой — все 
человечество, размышляя о сохранении насле-
дия, развивает и местные сообщества. 
Каким образом?
Первый пример: общемировое сообщество в ли-
це экспертов проявляет большой интерес к изу-
чению и сохранению самобытности африкан-
ских племен. И многие, вовлекаясь в эту работу, 
стараются стать лучше, озаботившись судьбой 
таких локальных групп людей. Второй пример: 
несколько лет назад президент России Влади-
мир Путин и генеральный директор ЮНЕСКО 
(занимавший эту должность с осени 2009 года 
до 2017 года. — «ВМ») Ирина Бокова, встречаясь 
в Санкт-Петербурге, предложили ежегодно рас-
сматривать варианты включения новых памят-
ников России в реестр международной органи-
зации. Так, по их мнению, еще больше культур-
ных и исторических ценностей разного масшта-
ба станут достоянием общечеловеческого 
масштаба. При этом эксперты выявляют так на-
зываемую выдающуюся универсальную цен-
ность объектов, рассматривают окружающую 
их среду, условия сохранения. Рядом с ЮНЕСКО 
при этом действует неправительственная орга-
низация ИКОМОС (Международный совет по 
сохранению памятников и достопримечатель-
ных мест, создан в 1965 году. — «ВМ»), которая 
также выдает свои заключения о том, может ли 
объект попасть в Список всемирного наследия.
И теперь на эту позицию решила претендовать 
Украина, представив Одессу и ее центр с портом 
как те самые «выдающиеся универсальные цен-
ности»?
Включение в «Предварительный список» состоя-
лось более десяти лет назад. Но нужно понимать, 
что на создание номинационного досье — осно-
вания для включения объектов или группы 
в Список всемирного наследия — требуется 
очень много времени. Однако, к сожалению, мы 
видим, что наспех созданный документ появил-
ся только сейчас и быстро был направлен 
в ЮНЕСКО. А в границы объекта, которому нуж-
на мировая охрана, наравне с историческим цен-
тром города была внесена территория порта — 
современного индустриального учреждения.
Политическая идея ясна: если начнут бомбить 
Одессу, то попадут в памятники мирового значе-
ния. И порт, который является в такой ситуации 
критическим объектом инфраструктуры. Это та-
кой способ защиты?
Да, на это и расчет. 
Но ведь при таком раскладе получается, что рас-
ширение Списка объектов всемирного насле-
дия — военно-политическое решение?
Так и есть. Но при этом предварительная заяв-
ка, которая подавалась более десяти лет назад, 
имела другое содержание. Нынешний вариант 
составлен с грубыми нарушениями, попросту 
сказать — халтурно. Мы проверяли предостав-
ленный текст на уникальность. Оказалось, что 
описание исторической и культурной ценности 
объектов в центре города наспех взято из тури-
стических справочников, различных приложе-
ний и «Википедии». Получился плагиат, не под-
твержденный даже списком литературы, в пер-
вую очередь научных источников. Хотя таких 
предостаточно, чтобы рассказать научному со-
обществу о ценности отдельных объектов 
в центре Одессы. Однако этого сделано не было. 
То есть обращаться к научным изысканиям укра-
инская сторона не стала?

В конце января на 18-й внеочередной сессии Комитета всемирного наследия в Париже было принято решение о включении объекта «Исторический центр Одессы» 
в список всемирного наследия. Документы были подготовлены торопливо, без должной научной проработки. В перечень объектов включили и порт, исторической 

ценности не имеющий. Наши эксперты представили свое заключение о ситуации. Подробности — в эксклюзивном интервью президента ИКОМОС России. 

Президент Межрегиональной общественной организации «Национальный комитет Международного совета 
по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС)» России Леонид Кондрашев (1) отмечает слабую 
доказательную базу номинационного досье, представленного Украиной. Памятник Екатерины II в Одессе (2) снесли

Главный археолог Москвы Леонид Кондрашев: 
Волюнтаристские решения будут иметь печальные 

последствия для науки

Центр раздора

ВАСИЛИСА 
ЧЕРНЯВСКАЯ
Специальный корреспон-
дент «Вечерней Москвы»

По данным 
ЮНЕСКО, ни одна 
ракета объекты 
всемирного 
наследия Украины 
не повредила

Не в угоду политическим 
интересам

Представленная Укра-
иной презентация пре-
красного и любимого 
в России и во всем ми-
ре города Одессы вле-
чет смысловые и исто-
рические неувязки. 
Авторы досье стремят-
ся сохранить види-
мость адекватного из-

ложения исторических фактов. Предло-
женная украинской стороной трактовка 
критериев выдающейся универсальной 
ценности не нашла поддержки. Границы 
территории номинируемого объекта, 
по мнению украинской стороны, должны 
включать порт и небольшой фрагмент го-
родской застройки. В отчете ИКОМОС ука-
зана необходимость корректировки гра-
ниц, в частности исключения из состава 
объекта территории порта, который не со-
хранил свой исторический облик, и вклю-
чения значительной территории город-
ского центра.
Стоит отдельно сказать и об источниках 
информации. Была, очевидно, исключена 
не только российская историческая лите-
ратура, но, как ни странно, и доступные 
украинские источники. Не использованы 
паспорта объектов 
культурного наследия, 
которые составлялись 
на протяжении 1970–
2020-х годов, и учет-
ные карточки, содер-
жащие исчерпываю-
щий материал: распо-
ложение объекта 
культурного наследия, 
дату его основания, 
архитектора, лиц, при-
частных к сооружению, 
его описание, фотома-
териалы, а также ин-
формацию о проводи-
мых ранее реставрационных работах и его 
физическом состоянии. Также не исполь-
зовались источники Государственного ар-
хива Одесской области. Составители не ис-
пользовали не только новейшую литерату-
ру последних десятилетий, издававшуюся 
в Одессе и Киеве, но и ограничивались ми-
нимумом краеведческой литературы.
Таким образом, номинация «Историче-
ский центр портового города Одессы», 
предложенная украинской стороной, 
не соответствует критериям ценности, це-
лостности и подлинности, имеет большие 
проблемы с границами, охраной и управ-
лением, основана на допущениях и край-
не ограниченном количестве источников. 
Очевидно, что в таком виде объект не мо-
жет быть внесен в Список всемирного на-
следия.

мнение

НАДЕЖДА 
ФИЛАТОВА
ЧЛЕН СОВЕТА 
НК ИКОМОС 
РОССИИ

Леонид Викторович Кондрашев родился 
22 февраля 1968 г. в пос. Болшево. Канди-
дат исторических наук. После окончания 
вуза начал археологическую работу в Мо-
скве в должности землекопа. Руководил 
раскопками на Манежной площади, в Ле-
фортовском парке и в других районах го-
рода. С 1993 по 2011 г. проходил государ-
ственную гражданскую службу в Комитете 
по культурному наследию Москвы. 
С 2009 г. назначен на должность замести-
теля председателя комитета. С июля 2011 
по июнь 2022 г. — заместитель руководи-
теля Мосгорнаследия, главный археолог 
города. С 15 июня 2022 г. назначен 
на должность первого заместителя руко-
водителя Мосгорнаследия — главного 
археолога города Москвы.

ДОСЬЕ
Хотя, стоит подчеркнуть, они есть. Это и паспор-
та объектов, подготовленные еще в 1970-х годах, 
и прекрасно изданный каталог объектов куль-
турного наследия, и издания о ряде городских 
памятников. Да и в целом стоит обратиться к са-
мой истории. Ведь на этом месте еще в античные 
времена стояла гавань поселения Истрия (грече-
ская колония Istrion (Istrian) и  гавань Isiakon 
(Isiaka), впоследствии порт Skopeli. — «ВМ»), 
а позже — турецкая крепость Хаджибей. Сейчас 
это археологические объекты.
То есть стоит вопрос соответствующего проведе-
ния археологических раскопок?
Они действительно нужны, но в представлен-
ном в ЮНЕСКО номинационном досье этот 
факт не учитывается. 
Но история не ограничивается периодом грече-
ского и турецкого влияния. 
Конечно, для номинирования берутся другие 
временные рамки — с XVIII века, периода ос-
нования Одессы. Однако в представленном 
номинационном досье рассматриваются зда-
ния и сооружения XIX и ХХ веков, от первона-
чального города сохранилась только планиро-
вочная структура. В документе, поданном 
в ЮНЕСКО, отмечено, что Одесса — это позд-
неренессансный город, с антиимперским 
укладом и выступающий против советской 
власти. 
Но Одесса — город с уникальной историей, забы-
вать которую не стоит.
Так и есть, однако обо всем этом в документе не 
сказано. Зато перечислены живущие там нацио-
нальности: украинцы, поляки, румыны, а в кон-
це списка — русские и евреи. Хотя последних 
было больше всего. Но украинская сторона в тек-
сте дает их как «и другие». Однако переписи XIX–
XX веков свидетельствуют о другой пропорции. 

То есть русский след и влияние решили напрочь 
стереть?
Забывая при этом и вклад Екатерины II в конце 
XVIII столетия в создание Одессы. Да и сам го-
род был характерной частью Российской импе-
рии. При всем желании это невозможно вычер-
кнуть со страниц истории.
Но ее все же решили переписать?
Да. Номинационное досье для подачи в ЮНЕСКО 
сделали на скорую руку, представив с научной 
точки зрения крайне слабый документ в защиту 
исторического центра города. 

У российской стороны есть свое заключение?
По просьбе Министерства культуры и Министер-
ства иностранных дел РФ Российский научно-ис-
следовательский институт культурного и при-
родного наследия им. Д. С. Лихачева подготовил 
отзыв, также представил мнение и НК ИКОМОС 
России. В целом аргументы совпали с мотивиро-
вочной частью оценки Международного совета 
по сохранению памятников и достопримеча-
тельных мест. Очевидно, что украинский доку-
мент требует серьезной доработки на основе ра-
нее поданной предварительной заявки. 
То есть ни российское, ни мировое сообщество 
не оспаривают факт исторической ценности 
Одессы?
Нет. Одесса достойна стать частью всемирного 
наследия. Дело прежде всего в том, как это по-
дано мировому сообществу. Научные факты не 
представлены, а часть государств все же прого-
лосовали за включение порта и центра Одессы 
в объекты всемирного наследия. Хотя номина-
ционное досье необходимо доработать, именно 
по научным, а не политическим причинам.
Получается, что принцип научной обоснованности, 
который всегда ставился во главу угла, попран?
Международная общественность увидела, что 
в условиях политической целесообразности 
можно игнорировать научные данные о пред-
ставленных объектах. Получается, что Список 
всемирного наследия теряет свою кристаль-
ную честность и объективность. Очевидно, что 
ЮНЕСКО, находясь на стороне группы стран, 
может включить любой объект в перечень осо-
бо охраняемых мировым сообществом. Но есть 
и 14 стран, воздержавшихся от голосования. 
ЮНЕСКО, игнорируя свои же принципы, попи-
рает идею сплоченности всех людей земного 
шара. Своим решением она делит государства 
на те, кто имеет голос, и другие, поплоше, чье 
мнение неинтересно. Да и в интервью некото-
рых западных специалистов все чаще звучит 
идея важности в первую очередь европейского 
наследия, а африканского, к примеру, как ме-
нее ценного, рангом пониже. Россия никогда не 
согласится с подобной позицией.
Заседание комитета состоялось. Каких шагов 
стоит ожидать в дальнейшем от мирового сооб-
щества и в первую очередь от тех, кто проголосо-
вал «за» состряпанное в считаные дни номина-
ционное досье?
Далее должна включаться процедура монито-
ринга состояния исторически ценных объек-
тов. Существует также Фонд ЮНЕСКО, который 
уполномочен выделять средства на охрану объ-
ектов под угрозой. 
Но при этом нельзя забывать о роли самого госу-
дарства, на территории которого находятся объ-
екты всемирного наследия, об их охране?
Безусловно. Смысл международного права 
в том, что страны берут на себя повышенные 
обязательства по усиленной охране памятни-
ков. Посмотрим, сможет ли Украина сама со-
держать их или будет просить внешнее финан-
сирование.
Но международное сообщество может вмеши-
ваться в ситуацию в Одессе при таком раскладе?
Пока международное сообщество отмечает, что 
в условиях военного положения собрать миссию 

для поездки и независимой проверки невозмож-
но. Обычно уже этого достаточно для того, что-
бы отложить решение для оценки состояния 
объектов наследия непосредственно на месте. 
Одно дело — военно-политическая целесообраз-
ность подобного решения ЮНЕСКО, а с другой 
стороны — исторические реалии. 
При этом украинская сторона сносит памятники. 
Как это вписывается в их же директивы?
Причем это монумент Екатерины II — основа-
тельницы Одессы. Получается, что Украина 
переписывает историю прямо на глазах всего 
мирового сообщества. И представленное 
в ЮНЕСКО номинационное досье слабое, тре-
бует серьезной доработки. К сожалению, такое 
волюнтаристское решение будет иметь в буду-
щем печальные последствия для всей системы 
всемирного наследия, если научная объектив-
ность окажется невостребованной. Россия не 
согласна с такой позицией. 
Несмотря на это, стоять и защищать грудью па-
мятники та же Украина не будет. А международ-
ное сообщество возьмет на себя такую функцию?
Это тяжелая работа — должная защита памят-
ников. Разбирая важность каждого объекта 
всемирного наследия, ученые совершенствуют-
ся, изучая все факты прошлого. И номинации 
ЮНЕСКО давали как раз возможности для глу-
бокой научной экспертизы. Государство обяза-
но взять на себя такую ответственность — охра-
ну памятников. А в случае с Одессой Украина 
передает свои же полномочия другим, прося 
третьи силы встать на защиту своего наследия. 
Есть другие примеры, когда даже в военных ус-
ловиях памятники охраняются непосредственно 
государством, на территории которого они и рас-
положены. Тот же опыт Сирии достаточно пока-
зателен. Украина не может такой сценарий 
на себя примерить?
Они уже расписываются в собственной неспо-
собности охраны памятников. В той же Сирий-
ской Республике успешно действуют министер-
ство культуры и департамент древностей, кото-
рые и заботятся о своих памятниках, и готовы 
принимать помощь других экспертов и специ-
алистов. Но первый шаг — все же за самим госу-
дарством. Возьмите ту же Пальмиру, центр 
Алеппо, и другие объекты, которые стали не 
только сирийским, но и мировым достоянием. 
В Украине же идет все от обратного, когда па-
мятники выставляются на передовую и исполь-
зуются для требования в том числе и финансо-
вой помощи от других стран. А ведь стоит про-
сто посмотреть: семь объектов всемирного 
наследия на Украине целы. Министерство ино-
странных дел РФ и НК ИКОМОС России в нача-
ле специальной военной операции инфор-
мировали Министерство обороны РФ об этих 
объектах. По официальным данным ЮНЕСКО, 
ни одна ракета объекты всемирного наследия 
Украины не повредила. 
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Наговорил себе восемь лет тюрьмы за клевету

Ну вас в болото! Мох, мирт, росянка и другие обитатели трясины

Ни сам подсудимый, ни его ад-
вокат в суд не явились. Дело 
слушалось без их участия. 
— Александру Невзорову на-
значено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на во-
семь лет с отбыванием наказа-
ния в исправительной коло-
нии общего режима. Невзоров 
лишается права заниматься 
деятельностью, связанной 
с администрированием сай-
тов электронных и информа-
ционно-телекоммуникацион-
ных сетей сроком на четыре 
года, — сообщила пресс-
секретарь Басманного район-
ного суда Москвы Екатерина 
Буравцова. 
По ее словам, срок наказания 
будет исчисляться с момента 

задержания журналиста в Рос-
сии или его экстрадиции на 
территорию РФ. Адвокат Не-
взорова Надежда Федосе ева 
сообщила, что будет обжало-
вать приговор.
Напомним, что на Александра 
Невзорова в 2022 году уже воз-

буждали уголовное дело по 
факту распространения заве-
домо ложной информации 
о Вооруженных силах РФ. Тог-
да журналист опубликовал 
в социальных сетях 
пост о том, что рос-
сийские военные 
умышленно унич-
тожили роддом 
в Мариуполе и об-
стреляли мирное 
население в посел-
ке Буча Киевской области. 
В материале журналист ис-
пользовал недостоверные фо-
тографии якобы «пострадав-
ших от обстрела». На самом 
деле это были неподтвержден-
ные данные из украинских 
СМИ.

— На практике все обвиняе-
мые по уголовным делам 
о распространении заведомо 
ложной информации о ВС РФ 
сами никогда не бывали в зо-

не конфликта и не 
имеют представле-
ния о том, что там 
творится на самом 
деле, — говорит 
ветеран МВД гене-
рал-майор мили-
ции в отставке 

Виктор Вохминцев. — Как 
правило, такие фейки публи-
куют оппозиционеры, уже по-
кинувшие Россию, или люди, 
которые выполняют заказ 
украинских спецслужб.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Правду говорят: Малинское 
болото — место живописное. 
Даже зимой, когда все краски 
немного блекнут, оно, окру-
женное лесом, завораживает. 
В скованной морозом приро-
де есть что-то сказочное. Ка-
жется, что в сухом рогозе и за 
невысокими кустарниками, 
ветки которых покрыты ине-
ем, прячутся лесные жители 
из народных мифов. Напри-
мер, вот эти «лохматые» коч-
ки, припорошенные снегом, 
торчат, словно макушки водя-
ных, уснувших до весны под 
толстым одеялом из белого 
мха сфагнума.
— Малинское болото — верхо-
вое, питается дождевыми и та-
лыми водами, которые бедны 
минеральными солями, — рас-
сказывает главный специа-
лист по эколого-просветитель-
ской деятельности Дирекции 
природных территорий ЗелАО 
Александра Алферова. — 
Именно в таких условиях 
и разрастается вот этот болот-
ный мох — сфагнум. Сам по 
себе он очень интересный. 
В свое время его использовали 
как перевязочный материал.
Дело в том, что болотный мох 
содержит вещество, обладаю-
щее антибактериальными 
свойствами. Поэтому издавна 
его применяли, например, 
для лечения ран.
О том, как долго существует 
Малинское болото, мнения 
разнятся. По одной из версий, 
примерно 190–170 тысяч лет 
назад в котловине, которую 
оставил после себя последний 
московский ледник, образо-
валось озеро. Постепенно оно 
заболотилось, а потом и вовсе 
заросло. Однако эти места бо-
гаты торфом, который до-
бывали здесь еще в начале 
XX века.
— Составлялись документы 
на аренду отдельных участ-
ков, и крестьяне из соседних 
губерний приезжали сюда за 
торфом, — удивляет истори-
ческим фактом Алферова.
Бывшие торфяные карьеры со 
временем заполнились водой 
и стали затягиваться сплави-

ной — плавающим слоем бо-
лотного мха, переплетенного 
травами и корнями кустар-
ничков.
— Поскольку сфагнум не пере-
носит даже малейших приме-
сей солей, то все сфагновые 
болота — олиго-
трофные, то есть 
с малым количе-
ством питательных 
веществ, — объяс-
няет Александра 
Алферова. — Поэ-
тому здесь вырас-
тают определенные травы 
и кустарнички из так называе-
мой свиты болотного мха.
Одно из самых интересных 
растений, которое приспосо-
билось к довольно суровым 
условиям, — росянка кругло-

листная. Занесена в Красную 
книгу Москвы. Отличается 
мелким размером и «звер-
ским» аппетитом. Питатель-
ные вещества, которых ей не 
хватает, высасывает из мелких 
насекомых. В основном это ко-

мары и мошки.
— Каким образом 
растение питается 
насекомыми? — 
просвещает Алфе-
рова. — Лист ро-
сянки покрыт во-
лосками, на кончи-

ках которых блестят капельки 
липкой сахарной «росы». Они 
и привлекают насекомых. 
Лист росянки очень чувстви-
телен. Достаточно легкого 
прикосновения — и все воло-
ски сразу приходят в движе-

ние, облепляя свою жертву 
клейким веществом и пере-
мещая ее в середину листа, где 
находятся пищеварительные 
ворсинки.
От насекомого, увы, остаются 
одни крылышки да лапки.
Но далеко не все растения на 
болоте хищные. Многие из 
них готовы порадовать путни-
ка ягодами. Правда, прихо-
дить за ними нужно не зимой, 
а летом или ранней осенью.
— На Малинском верховом бо-
лоте также растут различные 
болотные кустарнички, на-
пример вечнозеленый болот-
ный мирт, он не сбрасывает на 
зиму листья, и багульник, — 
перечисляет Александра Ал-
ферова. — С багульником всег-
да соседствует голубика. А еще 

на болоте есть черника, брус-
ника и клюква.
На озеровидных участках рас-
тет ирис желтый и встречает-
ся кувшинка белоснежная.
— Живут на болоте и различ-
ные звери и птицы, в том чис-
ле занесенные в Красную кни-
гу Москвы, — продолжает Ал-
ферова. — Например, там 
гнездятся кулики-черныши. 
Рядом можно увидеть, как 
охотятся ястреб-тетеревятник 
и пустельга.
В подземных укрытиях спят до 
весны живородящие ящери-
цы. А если повезет, на болоте 
можно встретить лесную ку-
ницу. Юркий зверек ловко ла-
зает по деревьям.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Парфюм ручной работы раскрывает характер людей
Еще в детстве Андрей Олейни-
ков увлекался химией. Мама 
научила его выращивать кри-
сталлы из поваренной соли, 
дарила книги: «Биография ве-
ликой волшебницы», «Химия 
всюду», «Семья солеродов». 
— Я разглядывал портреты ве-
ликих химиков и алхимиков, 
гравюры с интерьерами лабо-
раторий, и это производило на 
меня очень сильное впечатле-
ние, — с улыбкой делится вос-
поминаниями из детства Ан-
дрей Олейников. — Проводя 
лето в подмосковной деревне, 
я страстно увлекся ботаникой. 
Начал свои собственные экс-
перименты: собирал травы, 
настаивал их, выпаривал кон-
центрированные эссенции.
В компании сверстников его 
начали называть алхимиком. 
Однако тогда еще никто не 
мог предугадать, что под этим 
прозвищем он станет извест-
ным в кругах российских пар-
фюмеров. 
Окончив школу, Андрей Олей-
ников получил профессию 
врача-реабилитолога. Однако 
работал по специальности он 
недолго. 
— В начале 1990-х годов я по-
пал по знакомству в парфю-
мерную лабораторию Всесо-
юзного научно-исследова-
тельского института, и мое 

увлечение вышло 
на новый уро-
вень, — рассказы-
вает Андрей Иго-
ревич. — Тогда 
я понял, что мое 
настоящее призва-
ние — создание 
парфюмерных композиций.
Этому искусству Андрей 
Олейников учился самостоя-
тельно — в те годы нишевая 
парфюмерия не была так раз-

вита в России, как 
сейчас. В основе 
многих ароматов 
лежали раститель-
ные концентраты, 
которые парфю-
мер научился вы-
паривать в домаш-

них условиях еще в детстве. 
Сейчас под мастерскую 
в квартире Андрея Игоревича 
выделена целая комната, а со-
седи благодарны ему за благо-

ухание ненавязчивых цветоч-
ных ароматов. 
—Конечно, работая в кварти-
ре, приходится привыкнуть 
к некоторым сложностям. На-
пример, от соседей снизу ко 
мне может подняться запах 
какой-нибудь жареной кар-
тошки с чесноком, и тогда мне 
надо хорошо проветрить по-
мещение, прежде чем продол-
жать работать, — рассказыва-
ет парфюмер.

Источником вдохновения для 
создания ароматов может 
стать что угодно: запах цвету-
щих деревьев весной, детские 
ассоциации, литературные 
произведения или даже ста-
тья в газете.
— Однажды мне на глаза по-
палась статья, в которой 
астронавты делились впечат-
лениями от полета. Они опи-
сывали запах лунной пыли, 
похожий на кремень или по-
рох. У меня возникла цепочка 
ассоциаций, и я создал свою 
версию, добавив аромат цве-
тов, — рассказывает Андрей 
Олейников об аромате «Лун-
ный камень», которым очень 
гордится. — Еще один нео-
бычный аромат я назвал «Зур-
баган», потому что его навея-
ло мне творчество Алексан-
дра Грина. В этих романтиче-
ских духах я соединил настой 
фукуса, коньяка, винограда 
сорта «изабелла», эфирные 
масла розмарина, лаванды, 
кипариса и настоя амбры.
А еще парфюмер всегда стре-
мится подчеркнуть индивиду-
альность каждого человека 
с помощью аромата, поэтому 
при создании композиций он 
ориентируется на индийские 
учения. 
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

Парфюмер Андрей Олейников рассказывает, как создать 
духи в домашних условиях

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

Врач из Москвы самостоятельно овладел искусством создания ароматов. Сейчас он создает авторские парфюмерные 
композиции и духи по старинным рецептам, стремясь подобрать парфюм под характер того, кто будет им пользоваться.

Вчера Басманный районный суд столицы заочно приговорил признанного иноагентом журналиста Александра 
Невзорова (на фото) к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о российских военных.

Сегодня во всем мире отмечают День водно-болотных угодий. По случаю праздника корреспонденты «ВМ» отправились в Зеленоград, 
где расположено одно из самых красивых московских болот — Малинское. Оно находится под особой охраной как памятник природы.

Вчера 15:21 Ведущий специалист Мосприроды Татьяна Калинина показала, где находятся самые живописные места Малинского верхового болота. Памятник природы 
окружен лесом Зеленоградского заказника. Впрочем, сосны и березки встречаются и на самом болоте, которое сейчас укутано снегом

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

Водно-болотные угодья уча-
ствуют в поддержании на пла-
нете водного баланса. Когда 
тает снег или идет дождь, бо-
лота, как губка, впитывают 
влагу и потом постепенно че-
рез ручейки отдают ее в реки 
и озера. Это один из важней-
ших климатообразующих 
факторов: чем богаче гидро-
логическая сеть, тем мягче 
климат. На природных терри-
ториях Москвы есть заболо-
ченные берега и водно-болот-
ные угодья, которые имеют 
статус памятников природы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Самыми дорогими в мире 
считаются духи Shumuk. 
С арабского название пе-
реводится «заслуживаю-
щий самого высокого», 
а их стоимость — 1,3 мил-
лиона долларов. Аромат 
подходит и мужчинам, 
и женщинам. В нем нотки 
сандалового дерева, му-
скуса, турецкой розы, па-
чули, иланг-иланга и ла-
дана, поэтому запах терп-
кий. Флакон духов вошел 
в Книгу рекордов Гиннес-
са из-за количества брил-
лиантов, которые его 
украшают.

Самая дорогая 
марка

Ушастые бабочки 
будут жить долго 

Белоснежный самец породы 
кроликов московская бабоч-
ка, ухватив лапами зеленое 
яблоко, шумно разгрызает мя-
коть кисло-сладкого фрукта. 
Крепкими зубами кролик рит-
мично перетирает его во рту. 
Капли нектара разлетаются 
в стороны. Необычное назва-
ние порода кроликов получи-
ла благодаря черным ушам 
и темной шерсти вокруг 
глаз — пятнышки в форме ле-
пестков напоминают крылья 
насекомого. Но между собой 
эти пятна не соединяются, 
именно это и отличает мо-
сковскую бабочку 
от остальных, от-
мечает Александр 
Иванов.
— Бабочка — деко-
ративная порода 
кроликов, которую 
вывели англичане 
в конце XIX века. У нее на носу 
черные пятна, которые как 
раз напоминают крылья насе-
комого, — говорит Иванов. — 
После распада СССР столич-
ные селекционеры вывели из 
нее новую породу, которая 
оказалась меньше по размеру. 
Ее отечественные специали-
сты назвали московской.
Сейчас в домашнем питомни-
ке станочника вместе с сати-
новыми кроликами содержит-
ся около 40 московских бабо-
чек половозрелого периода. 
Редкую породу Иванов разво-
дит около четырех лет.
— В России кроликов породы 
московская бабочка почти не 
осталось. Мне очень жаль, что 
труды столичных селекционе-
ров постсоветского периода 
забыты. Именно поэтому я на-
чал заниматься их разведени-
ем, — рассказывает житель 
Новогиреева. — Вы не пред-
ставляете, как тяжело было 
искать малышей такой ред-
кой породы кроликов. Пяте-
рых зверьков мне чудом уда-
лось купить в Сергиевом По-
саде, с которых и началось 
мое дело. Еще восьмерых 
я приобрел в Краснодарском 
крае.

Выведение редкой породы 
кроликов — дело не из про-
стых. Из-за этого многие энту-
зиасты быстро опускают ру-
ки. Ведь на семь-восемь выве-
денных малышей приходится 
только два или три кролика 
московской бабочки.
— Если на белой шерсти зверя 
с черными ушами и «лепестка-
ми» на глазах появилось лиш-
нее, пусть даже малозаметное, 
темное пятно, то это уже не 
московская бабочка, а брак, — 
отмечает специалист. — Вме-
сто того чтобы продолжать ра-
боту наших предков, заводчи-

ки начали скрещи-
вать московскую 
бабочку с кроли-
ками породы гер-
мелин.
После распада 
СССР выведенных 
в столице бабочек 

скрещивали и с белыми вели-
канами. Из-за этого они силь-
но увеличились в размерах.
— Средний вес московской 
бабочки — 1 килограмм 
250 граммов. Превышение да-
же на 100 граммов считается 
отклонением от нормы, — 
рассказывает Иванов. — А вес 
современных бабочек — от 
двух до четырех килограммов.
Специалист заботится о раци-
оне питания кроликов, чтобы 
они выросли здоровыми 
и смогли продолжить род. 
Кормит их преимущественно 
сеном, морковью и зеленым 
яблоком. 
— Категорически запрещает-
ся кормить их капустой, по-
скольку ее листья слабят же-
лудок, — рассказывает Алек-
сандр Иванов.
Необходимо грамотно орга-
низовать помещение для раз-
ведения кроликов. Важно 
проследить, чтобы в нем не 
было сквозняков. А еще мо-
сковским бабочкам нужна 
ультрафиолетовая лампа, она, 
по словам Иванова, помогает 
защитить животных от виру-
сов и бактерий. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Станочник широкого профиля из Новогиреева 
Александр Иванов разводит редкую породу 
кроликов — московскую бабочку. Он говорит, 
что после распада СССР ее вывели столичные 
селекционеры.

зверье мое

Космонавты насладятся 
массажем в невесомости 
Ученые московского универ-
ситета предложили новый 
подход к решению проблемы 
с расслаблением космонав-
тов — симбиотический. Его 
суть заключается в том, чтобы 
объединить робота с телом 
космонавта в единое целое 
и обеспечить их самостоя-
тельное функционирование. 
Таким образом, 
космонавт сможет 
заниматься свои-
ми обычными де-
лами, выполнять 
плановую работу 
и при этом полу-
чать массаж. 
Кроме того, перед началом 
процедуры в систему управле-
ния можно будет внести пара-
метры массируемой конечно-
сти и указать недопустимые 
для массажа участки, напри-
мер родинки или раны. 
— Проблема проведения мас-
сажа — одна из самых главных 
в космосе, — рассказал один 
из разработчиков робота, до-
цент кафедр робототехниче-
ских систем и мехатроники 
МГТУ имени Баумана Михаил 
Плугин. — Сейчас нет анало-
гов той разработке, которую 
мы хотели бы реализовать. 

Существующие массажеры 
неудобны в использовании, 
не прорабатывают все участ-
ки тела космонавта, что очень 
плохо влияет на его организм. 
К тому же приходится отвле-
каться от работ, чтобы прове-
сти процедуру, что тоже неу-
добно. 
Ученый добавил, что для опре-

деления параме-
тров такого масса-
жера в Институте 
машиноведения 
(ИМАШ) РАН изго-
товили и испытали 
его полномасштаб-
ную кинематиче-

скую модель.
— В результате испытаний ро-
бота мы выявили, что он спо-
собен массировать тело, ког-
да человек двигается, — объ-
яснил Плугин. — Он подойдет 
для профилактики и лечения 
нижних и верхних конечно-
сти, включая коленные и лок-
тевые суставы. Собственно, 
это самые травмоопасные зо-
ны для космонавтов. Наде-
емся, что сможем осуще-
ствить проект уже в следую-
щем году. 
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Ученые Московского государственного 
технического университета имени Баумана 
создают робота-массажиста для космонавтов.

4 декабря 2022 года. Москвич Александр Иванов держит 
в руках сатинового кролика 

есть такая 
профессия

ДМИТРИЙ ИВАНОВ
АДВОКАТ, КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ 
НАУК
Александр Невзоров получил 
практически максимальное 
наказание. Это говорит о том, 
что вина журналиста-ино-
агента полностью доказана. 
Я не думаю, что в данном слу-
чае у адвоката получится об-
жаловать вынесенный приго-
вор. Сам Невзоров покинул 
Россию еще в марте 2022 года. 
Интерпол отказался его ис-
кать и экстрадировать. Теперь, 
после вынесения приговора, 
Александр Невзоров будет на-
ходиться в розыске, пока его 
не задержат.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

громкое дело

дело техники

ну и как вам?

М
И
ХА
И
Л

 П
ОД

ОБ
ЕД

/В
ОС
ТО
Ч
Н
Ы
Й

 О
КР
УГ

Л
И
Ч
Н
Ы
Й

 А
РХ
И
В

КА
Д
Р 
С 
ВИ

Д
ЕО

ЕК
АТ
ЕР
И
Н
А 
АЛ

ЕК
СЕ
ЕВ
А



7ТелевидениеВечерняя Москва 2 февраля 2023 года № 19 (29342) vm.ru

тиям, — отмечает культуролог Елена Петров-
ская. — Циничное поведение ведущих ТВ, сре-
ди которых выделяется Гордон, провоцирует 
истероидное поведение аудитории. Из-за этого 
она теряет рассудок и утрачивает способность 
к критическому мышлению. 

«Благие намерения»

Поведение ведущих, а также спикеров на ТВ на-
чало меняться в конце 1980-х — начале 1990-х 
годов, рассказывает профессор Высшей школы 
телевидения Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова Лидия 
Малыгина. Именно тогда произошло резкое 
снижение требований к культуре речи и пове-
дению журналиста. 

— Снижение требований к ведущим, деятель-
ность которых до конца 1980-х годов строго ре-
гламентировалась, позиционировалось как 
движение по направлению к свободе самовы-
ражения, отходу от цензуры и государственно-
го контроля, — говорит Лидия Малыгина. — 
Однако такие «благие намерения» привели 
к общему снижению культурного уровня жур-
налиста — как языкового, так и смыслового. 
Менее качественной стала подготовка к эфиру, 
деградировали механизмы самоконтроля, воз-
никло ощущение вседозволенности, отсут-
ствия ответственности. Основной целью зача-
стую стал эпатаж, работающий на рейтинг 
средств массовой информации. 

Зеркало общества и образования

Радикальное поведение телеведущих уже стало 
тенденцией. По словам ректора Академии ме-
диаиндустрии Вячеслава Умановского, ее не 
стоит рассматривать в отрыве от развития об-
щества.
— СМИ — зеркало, которое отражает действи-
тельность. Наивно полагать, что они будут сто-
ять на месте, пока общество претерпевает из-
менения, — говорит Вячеслав Умановский. — 
Примерно 30 лет назад, в моем детстве, обще-

Примеры невежества 

«Вот прям топить этих детей, топить», — фраг-
мент из высказывания журналиста Антона Кра-
совского в эфире телеканала RT. Во время бесе-
ды с писателем Сергеем Лукьяненко, ставшим 
героем программы «Антонимы», Красовский 
предложил убивать детей на Украине. Ради-
кальную позицию он высказал, комментируя 
тезис писателя о поездках на Украину в 1980-е 
годы — Лукьяненко признался, что некоторые 
дети говорили ему: «Украина оккупирована мо-
скалями». После слов ведущего главред RT Мар-
гарита Симоньян прекратила сотрудничество 
с журналистом. А сам Красовский заявил, что 
ему «неловко». Однако спустя три месяца оди-
озный журналист возвращается в эфир со своей 
программой. Теперь ее будут транслировать 
в интернете, но уже без привязки к RT. 
В последние годы российская аудитория часто 
становится свидетелем радикального характе-
ра телепередач. Например, в 2018 году ведущий 
общественно-политического шоу «Время пока-
жет» на Первом канале Артем Шейнин во время 
выпуска о поражении российской сборной 
в матче с командой из Уругвая позволил себе 
выругаться матом прямо в эфире. Чаще веду-
щие, а порой и гости телепередач в порыве гне-
ва прибегают к прямым оскорблениям в адрес 
медийных личностей. В феврале 2022 года глав-
ный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире 
телепередачи «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» подняла тему ориентации артиста Макси-
ма Галкина (признан иноагентом.  — «ВМ»), 
а завершила она свой тезис словами «Ну что за 
мразь!» в адрес артиста. 
Этические нормы журналистики не раз нару-
шал и телеведущий возобновленной на Первом 
канале программы «Мужское / Женское» Дми-
трий Гордон. В выпуске об аварийном доме 
в Тракторозаводском районе Волгограда он 
сказал: «Господи, боже мой, что же за дебилы 
в этой администрации работают!» В выпуске, 
героиней которого стала девушка, регулярно 
избивавшая сына с диагнозом ДЦП, телеведу-
щий накинулся на нее с вопросом: «Ты кто та-
кая, тварь, скажи мне?! Ты мать?» 
Проблемы с чувством такта к гостям програм-
мы есть и у соведущей Гордона Юлии Баранов-
ской. В одном из скандальных выпусков она за-
являет мужчине с обезображенной частью ли-
ца: «Вас что, поезд переехал?» А потом узнает, 
что тот в молодости попал в аварию. В другом 
выпуске Барановская доводит героиню до слез, 
а когда та попыталась уйти из студии, ведущая 
сказала ей: «Вы на трассу? Она в другой сторо-
не». А позже Барановская оскорбила другого 
героя передачи, назвав его «глистом на раска-
ленной сковородке». Этому опусу удивился да-
же Гордон. «Скажи, пожалуйста, а при каких 
обстоятельствах ты видела глиста на раскален-
ной сковородке?» — задал ей вопрос ведущий.
— К сожалению, культурный уровень россий-
ских телеведущих падает на протяжении по-
следних восьми лет. В погоне за рейтингами 
они позволяют себе высказывать радикальные 
позиции по отношению к тем или иным собы-

Нецензурная лексика и хамство стали характерными маркерами современных медиа. Один из примеров — тележурналист Антон Красовский, который три месяца 
назад был отстранен от работы после того, как в эфире канала Russia Today призвал «топить и сжигать» украинских детей. Теперь Красовский возвращается. 

Его авторская программа может появиться сразу на двух интернет-платформах. «ВМ» разбиралась, в чем причины хайпа и агрессии в медиа и к чему это ведет.

Отход от цензуры на экране влечет снижение культурного уровня журналистов

Свобода вырождения

Нравственные 
стандарты 
аудитории медиа 
порой выше, 
чем у некоторых 
работников СМИ 

комментарии экспертов
МАРИАННА ГНЕЗДИЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ПО КУЛЬТУРЕ

В погоне за рейтингами многие телевизи-
онные продюсеры намеренно ориентиру-
ются на отражение приземленных интере-
сов, которые, как они думают, привлекают 
массовую аудиторию. Распространено 
мнение, что давать пищу для размышле-
ния населению нужно на упрощенном 
языке. Этот тренд называется «пипл хава-
ет». Для привлечения рекламных бюдже-
тов они намеренно снижают уровень ин-
теллектуальной составляющей, благода-
ря чему происходит примитивизация язы-
ка, навязывание образов и идеалов 
в стиле а-ля Аллочка Михеева.

РОМАН КУЗНЕЦОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА, 
СОЦИОЛОГ

Агрессивный характер материала россий-
ских телевизионных программ формиро-
вался на протяжении последних десяти 
лет. Это произошло в условиях конкурен-
ции, которая активизировалась между те-
левидением и интернетом. Последнее 
средство массовой информации начало 
привлекать аудиторию контентом, кото-
рый практически не обременялся цензу-
рой. Полагаю, что именно в борьбе 
за аудиторию производители телевизион-
ных программ начали привлекать зрите-
лей экспрессией ведущих. Они не высту-
пают в роли публичных экспертов на экра-
не. Наоборот, они предстают перед нами 
в качестве актеров, которые транслируют 
заранее согласованную с руководством 
телеканала позицию.

ЕЛЕНА ПЕТРОВСКАЯ
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, РУКОВОДИТЕЛЬ 
СЕКТОРА ЭСТЕТИКИ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Неадекватное поведение телеведущих, 
с которым можно столкнуться на совре-
менном ТВ, — не бескультурье, а род ма-
нипуляции обществом. Радикальное вы-
сказывание Антона Красовского об укра-
инских детях в эфире телеканала RT дает 
основание полагать, что подобное пове-
дение допускается на телевидении. А ра-
ди чего? Ради повышения градуса исте-
рии в обществе, формирования «вируса», 
который активно поражает телевизион-
ную аудиторию. Находясь в состоянии 
эмоционального возбуждения, общество 
перестает трезво оценивать обстановку, 
то есть теряет способность к аналитике. 
В результате оно становится податливым.
Разумеется, изменение тональности 
на российском телевидении происходило 
постепенно и связано с повышением уров-
ня цинизма некоторых российских теле-
ведущих. Не думаю, что в дальнейшем си-
туация будет улучшаться.

СВЕТЛАНА БАБАЕВА
ПРАКТИКУЮЩИЙ ПСИХОЛОГ

События, которые сейчас разворачивают-
ся между Россией и Украиной, конечно, 
не оправдывают слова телеведущего 
 Антона Красовского об украинских детях. 
Надеюсь, что это высказывание стало при-
чиной его неосторожности.
Если говорить о повышенном уровне экс-
прессии на телевидении, то могу сказать, 
что он связан с неустойчивой геополити-
ческой обстановкой, которая касается как 
ведущих, так и приглашенных спикеров. 
Буквально год назад, когда пандемия ко-
ронавируса стояла во главе информацион-
ной повестки, на телевидении можно было 
увидеть эмоциональные беседы о соблю-
дении масочного режима. Сейчас — это 
спецоперация. Учитывая, с каким количе-
ством фейков приходится сталкиваться 
в интернете, и политическое давление 
на Россию иностранными государствами, 
становится ясно, почему героям телепро-
грамм порой тяжело себя сдерживать.

АНДРЕЙ ЩЕРБАКОВ
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ И РЕКЛАМЫ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Полагаю, что проблемы в речевой практи-
ке не только телеведущих, но и у государ-
ственных деятелей, которые часто высту-
пают спикерами на телевидении, начали 
появляться в 2007–2008 годах. Тогда они 
стали использовать табуированную лек-
сику. Она, разумеется, никакого отноше-
ния к литературному языку не имеет. Та-
кое поведение противоречит Федераль-
ному закону «О государственном языке 
Российской Федерации». В нем как раз 
говорится, что не допускается использо-
вание слов и выражений, которые не со-
ответствуют нормам современного рус-
ского литературного языка, в том числе 
нецензурной брани. Журналист работает 
в зоне повышенной коммуникативной от-
ветственности, поэтому всегда должен 
контролировать свою речь. Разумеется, 
что к каждому из них «лингвистического 
полицейского» не приставишь. Да и во-
обще я против каких бы то ни было ради-
кальных мер. Специалист должен сам от-
вечать за свое поведение. Иначе такая 
практика может обернуться негативными 
последствиями для профессионального 
сообщества. 

АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
Корреспондент

цитата

Телевидение, это сильнейшее 
средство взаимодействия 
людей, сейчас находится 
в руках тех, кто совершенно
безответственно относит-
ся к своей роли в об ществе.

СЕРГЕЙ 
КАПИЦА
1928  2012
СОВЕТСКИЙ 
И РОССИЙСКИЙ 
УЧЕНЫЙ
ФИЗИК 

25 декабря 2017 года. Журналист, член штаба кандидата в президенты России Ксении Собчак Антон Красовский во время подачи документов для регистрации в Центральной избирательной комиссии РФ

ство было социально однородным, поэтому 
СМИ, в том числе и телевидение, соответство-
вали довольно понятным потребностям своей 
аудитории. Сейчас общество стало дифферен-
цированным. Есть и радикальные слои населе-
ния, и те, кто смотрит на таких с ужасом. Поэто-
му если уровень агрессии на ТВ и повышается, 
то не из-за ведущих. Просто телевидение отра-
жает это расслоение. 
Конкуренция телевидения и интернета в борь-
бе за аудиторию, по мнению эксперта, не мо-
жет быть причиной радикализации ТВ.
— Один из медиаменеджеров как-то сказал, что 
говорить о конкуренции между телевидением 
и интернетом — все равно, что говорить о кон-
куренции между водой и водоканалом, — при-
водит пример Умановский. — Интернет — спо-
соб доставки информации. На самом деле, не 
важно, где производится контент: на ТВ или 
дома перед ноутбуком. Важно, кто его делает 
и как. В этом случае уместнее говорить о конку-
ренции между производителями контента.
Падение коммуникативной культуры в СМИ 
связано не только с процессами коммерциали-
зации и мультиплатформенности, но также 
с возрастанием скорости медиапроизводства, 
которое сказывается на качестве контента. Од-
нако и это не все. Причины связаны и с общим 
кризисом, в котором находится журналистское 
образование не только в России, но и в мире. 
— Преподаватели журфаков ориентируют сту-
дентов на то, что основная цель их работы — 
удовлетворение потребностей аудитории, обе-
спечение высокого рейтинга медиаконтента, 
привлечение рекламодателей, — отмечает ру-
ководитель научно-исследовательской лабора-
тории «Лингвобезопасность и психология ин-
формационного воздействия» РАНХиГС Генна-
дий Слышкин.

Юридический ликбез

В Федеральном законе «О СМИ» прописано,что 
использование табуированной лексики запре-
щено в медиа. Основание для привлечения к от-
ветственности бескультурных телеведущих — 
первый абзац четвертой статьи документа. 
Меры ответственности прописаны в КоАП РФ. 
В третьей части статьи 13.21 указано, что ис-
пользование в СМИ нецензурной брани может 
обернуться административным штрафом. 
— Для граждан он составляет от 2 до 3 тысяч 
руб лей; для должностных лиц — от 5 до 20 тысяч 
рублей; для юридических лиц — от 20 до 200 ты-
сяч рублей с конфискацией предмета админи-
стративного правонарушения, — процитирова-
ла третью часть статьи кодекса московский 
юрист Наталья Семенова.
Статья 152 о защите чести, достоинства и дело-
вой репутации Гражданского кодекса РФ — воз-
можность для борьбы с обвинениями. 
— В первой части статьи говорится, что граж-
данин, который опорочил честь и достоинство 
другого человека неосторожными словами, 
должен доказать их соответствие действитель-
ности. В противном случае можно требовать 
опровержения через суд, — отмечает юрист.

Хамство как стандарт 

Резкая, хамская и эпатажная подача информа-
ции телеведущих может привести к двум воз-
можным сценариям развития ситуации. 
— Во-первых, публика деградирует до уровня 
журналистов-истериков, и мы получим хам-
ство как стандарт общения во всех сферах жиз-
ни. Во-вторых, произойдет отток публики от 
традиционных СМИ, поскольку аудитория уто-
мится от агрессии и грубости. Оба варианта 
в равной степени отрицательные, — полагает 
руководитель научно-исследовательской лабо-
ратории «Лингвобезопасность и психология 
информационного воздействия» РАНХиГС при 
президенте России Геннадий Слышкин. 
Нужны новые стандарты журналистского обра-
зования, которые будут ориентированы на 
формирование общественного вкуса, привер-
женности языковым нормам, продолжает экс-
перт. У журналистов и специалистов в области 
медиа должно быть понимание единства инте-
ресов государства, общества и гражданина. 
— Нам нужна новая журналистика, — объясня-
ет Слышкин. — Та, которая будет способна не 
угождать низменным вкусам, а формировать 
высокие коммуникативные стандарты поведе-
ния, нетерпимость к агрессии и хамству и в це-
лом снижать напряжение в обществе.
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точка Сегодня точку в номере ставит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (справа), который обратился с Первосвятительским словом к участникам торжественного 
богослужения в храме Христа Спасителя по случаю 14-й годовщины своей интронизации. Его святейшество отметил, что в современном мире, когда меняются по-
литические границы, режимы и многое происходит не по доброй человеческой воле, церковь остается островом свободы. Патриарх Кирилл благословил тех, кто 
сегодня защищает курс развития государства, продиктованный нашими подлинными духовными, культурными и историческими интересами. Торжественное бого-
служение посетили многие почетные лица, преподаватели и ученики церковных учебных заведений. А после литургии митрополит Ташкентский и Узбекистанский 
Викентий преподнес его святейшеству памятный крест.

Учредили патриаршество, 
открыли рабфаки
Газета «Вечерняя Москва» 
продолжает вспоминать 
события, которые проис-
ходили в этот день и ко-
ренным образом повлияли 
на ход отечественной 
и мировой истории.

1589 год.В Москве учреж-
дено патриаршество. Пер-
вым патриархом в Успен-
ском соборе Кремля нарек-
ли митрополита Иова. 
В 1721 году этот титул ре-
шили упразднить, однако 
в 1917 году решением Все-
российского поместного 
собора его возродили. По-
сле восстановления патри-
аршества первым патриар-
хом стал Тихон.

1904 год.Родился совет-
ский летчик-испытатель, 
Герой Советского Союза 
Валерий Чкалов. Он был 
командиром экипажа са-
молета, который совершил 
первый беспосадочный пе-
релет через Северный по-
люс из Москвы в Америку.

1919 год.В Москве от-
крылся первый рабочий 
факультет. До 1940 года 
там готовили в университе-
ты молодежь, не получив-
шую среднего образова-
ния. На рабфаки принима-
лись рабочие и крестьяне 
в возрасте от 16 лет и стар-
ше. Обучение приравнива-
лось к работе на производ-
ствах. Студентов обеспечи-
вались государственными 
стипендиями.

1943 год.В СССР учрежде-
на медаль «Партизану Оте-
чественной войны». К нача-
лу 1968 года эту награду по-
лучили свыше 127 тысяч че-
ловек — мужчин и женщин, 
которые были организато-
рами, руководителями 
и участниками партизанских 
движений. Кстати, среди на-
гражденных были не только 
граждане СССР, но и ино-
странцы-антифашисты.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Треть россиян хотят 
пересесть за руль 
электромобиля. 
И как вам?

ТИМУР УСМАНОВ
ЧЛЕН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ 
ПРИРОДЫ

Это хорошая идея. Несколько 
лет назад экологи в Москве 
выяснили, что внутри Садово-
го кольца так много выхлоп-
ных газов от машин, что там 
нельзя гулять с детьми, даже 
в колясках. Сейчас же угроза 
экологии в столице значи-
тельно уменьшилась. Во мно-
гом благодаря появлению 
электробусов. Поэтому, я счи-
таю, нужно пересаживаться 
всем на электрический транс-
порт. И качество жизни насе-
ления в городах при этом зна-
чительно улучшится. Плюс 
к тому надо помнить, что угле-
водородные ресурсы конеч-
ны — их надо беречь для вну-
ков, а производство электри-
чества возобновляемо.

РОМАН САБЛИН
ЭКОЛОГ

Пересадка части водителей 
на электроавтомобили никак 
не решит вопрос экологии го-
родского транспорта. Потому 
что в мегаполисе надо ком-
плексно решать проблему 
с учетом и частного, и обще-
ственного, и грузового транс-
порта сразу. То есть делать 

всю городскую логистику 
экологичной. И надо пони-
мать, что тут дело не только 
в непосредственной эксплуа-
тации. Ведь современные 
электромобили, при том что 
не дают выхлопов в воздух, 
тем не менее наносят вред 
природе при производстве 
и утилизации. Особенно 
вредно производство аккуму-
ляторов для электромобилей. 
В них используются редкозе-
мельные металлы, например 
литий. И в целом при произ-
водстве таких машин есть 
и вредные отходы, и выбросы 
в атмосферу. Кроме того, само 
электричество для зарядки 
электромобилей у нас получа-
ется не очень-то экологич-
ным. Потому что больше поло-
вины электроэнергии в стране 
мы до сих пор вырабатываем 
путем сжигания топлива на 
тепловых электростанциях. То 
есть если брать во внимание 
весь жизненный цикл совре-
менного электрокара, то он 
все равно еще не так экологи-
чен, как хотелось бы.

СЕРГЕЙ КАНАЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ РОССИИ

Электромобили в эксплуата-
ции значительно дешевле 
обычных. Конечно, стоят сами 
машины дороже. Но их гораз-
до выгоднее использовать. Це-
на зарядки меньше стоимости 
бензина для сопоставимых по-
ездок. Но надо понимать, что 
инфраструктура зарядок пока 

Треть россиян хотели бы сменить свои машины на электромобили. Такие результаты 
опроса опубликовали крупные отечественные фирмы автострахования и автопро-
даж. Участники исследования объяснили свой выбор экологичностью электромоби-
лей, низкой стоимостью их зарядки и тишиной в салоне.

вопрос дня

Подготовил ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

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

Наших атлетов 
просят вернуться

Скоро Российское спортивное движе-
ние будет отмечать год с того момен-
та, как наши ребята практически не 
выступают на международных сорев-
нованиях. А если даже и участвуют 
в них, то в нейтральном статусе 
и с большими скандалами, который 
устраивает «миролюбивый» Запад.
В Международном олимпийском ко-
митете (МОК), похоже, задумались 

о послаблениях. В недавнем заявлении там подчеркнули, 
что решение о допуске россиян и белорусов к соревнова-
ниям под нейтральным флагом поддерживается подавля-
ющим большинством участников олимпийского движе-
ния. Такая практика хорошо себя зарекомендовала в ве-
лоспорте и теннисе, где наши спортсмены выступают без 
идентификации страны. 
С одной стороны, предложение выглядит очень неплохо. 
Так или иначе, но мы вернемся на международную арену, 
спортсмены наконец-то вздохнут спокойно и будут снова 
выигрывать олимпийские медали, 
а мы с экранов телевизоров станем за 
этим наблюдать. У многих команд 
и игроков, например в футболе, поя-
вится возможность продемонстриро-
вать себя мировой публике. Такие 
перспективы вызывают лишь положи-
тельные эмоции у всех, кто боролся за 
равноправие и соблюдение спортив-
ных законов.
С другой стороны, отношение к на-
шим спортсменам останется преж-
ним. Националисты и любители обви-
нить Россию во всех смертных грехах 
будут поднимать «лай» на каждую ми-
нимальную оплошность ребят. Стро-
ить грязные планы, стараться унизить и призвать к тому, 
чтобы российских атлетов снова вычеркнули из списка 
участников. Решение Олимпийского комитета о допуске 
наших спортсменов продиктовано лишь желанием того, 
чтобы все увидели их милосердие и их силу в том, как рас-
поряжаться судьбами даже самых больших стран. США, 
как и всегда, делают вид, что их это не касается.
Подачка, которую делают в МОК, явно продиктована еще 
и тем, что никто не хочет терять деньги, которые Россия 
вкладывает в эту организацию. Напомню, это пять про-
центов от общего бюджета Олимпийского комитета. При 
этом демагогию по поводу допуска спортивные функцио-
неры разводят давно, и каждый раз это ни к чему не при-
водит. Демагогия — вот самое точное описание работы 
МОК сегодня.
Пока мы находимся в подвешенном состоянии и ждем 
лишь того, что все образуется. Живем тем, что не могли 
представить еще год назад. В мире поменялось все. На ме-
сто героев, которые спасают людей и защищают свою 
страну, приходят злодеи, которые спонсируют вооружен-
ные конфликты, чтобы насолить другим. Но разумные 
интересы спорта заставляют олимпийских начальников 
понемногу уступать требованиям справедливости.

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

ИВАН КУДРЯ
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

Музыкант, воспитавший плеяду 
величайших композиторов
Сегодня исполняется 140 лет 
со дня рождения великого 
русского композитора и пе-
дагога Михаила Гнесина.

Михаил Гнесин родился 2 фев-
раля 1883 года в Ростове-на-
Дону. Музыка его окружала 
с детства. Играла на инстру-
ментах вся семья, братья 
и сестры: Евгения, Елена, 
Елизавета, Ольга, Григорий 
Гнесины. 
Михаил Фабианович полу-
чил образование в Петербург-
ской консерватории (ныне — 
Санкт-Петербургская консер-
ватория имени Н. А. Римско-
го-Корсакова), трудился в Ека-
теринодаре (ныне — Красно-
дар) и Ростове-на-Дону. Там он 
писал музыку, работал с моло-
дежью, преподавал. 
— Михаил Гнесин был очень 
талантливым композито-
ром, — отметил директор ме-
мориального музея-кварти-
ры Е. Ф. Гнесиной Андрей Га-
понов. — Жаль, что он так 
и остался недооценен. Хотя 
и написал музыку к песням на 
стихи величайших поэтов: 
Александра Пушкина, Кон-
стантина Бальмонта, Алек-
сандра Блока, Андрея Белого, 
Анны Ахматовой и других. 
Также Гнесин сотрудничал 
с театральным режиссером 
Всеволодом Мейерхольдом, 
создал музыку к его спекта-
клям «Антигона», «Ревизор» 
и многим другим.
Гнесин писал и симфониче-
ские и фольклорные произве-
дения, во многих использо-
вал еврейские мотивы. Также 
он издал несколько книг по 
музыкальной культуре. При 
этом он продолжал оставать-
ся талантливым педагогом, 
и с приходом советской вла-
сти его пригласили работать 
в Москву. В 1925 году Гнесин 
стал профессором Москов-
ской консерватории, деканом 
педагогического факультета. 
Там готовили профессиональ-
ных музыкантов и инструкто-
ров самодеятельных коллек-
тивов, клубной работы. Гне-
син вкладывал всю свою душу 
в студентов, отметил Андрей 
Гапонов. Михаил Фабиано-
вич помогал ребятам расши-
рять кругозор, рассказывал 
о разных направлениях в му-
зыке, о композиторах. 

— Михаил Гнесин был пер-
вым в Советском Союзе, кто 
в училище, которое теперь но-
сит его имя, открыл класс дет-
ского сочинения, — добавил 
Гапонов. — Там занимались 
многие музыканты, ставшие 
впоследствии известными на 
весь мир композиторами. 
Среди них — Арам Хачатурян 
и Тихон Хренников, впослед-
ствии возглавлявший Союз 
композиторов СССР.
Гапонов отметил, что в го-
ды борьбы с формализмом 
в творчестве Гнесин имел 
жесткую позицию и всегда 
вставал на сторону компози-
торов, подвергавшихся на-
падкам со стороны советских 
функционеров. В их числе 
были Дмитрий Шостакович 
и Сергей Прокофьев. 
— К сожалению, с 1961 года 
труды Михаила Гнесина не 

переиздаются, что очень пе-
чально, его произведения 
ныне редко где можно услы-
шать, — рассказал певец, ар-
тист Московского академи-
ческого музыкального теа-
тра имени Станиславского 
и Немировича-Данченко Па-
вел Щербинин. — Я ездил на 
гастроли по разным странам 
и видел, что наши студенты 
чаще играют зарубежную 
музыку. А иностранцы, нао-
борот, предпочитают испол-
нять свою. Я думаю, что не-
обходимо исправлять ситуа-
цию и прививать любовь 
к родному искусству. И го-
довщина Михаила Гнеси-
на — хороший повод напом-
нить, что неплохо вновь ис-
полнять его произведения 
и переиздать книги.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности
Юридические услуги

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

Коллекционирование

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

● 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

развита плохо и электрокар 
будет полезен только в боль-
ших городах или в теплых кра-
ях. На холоде батареи быстро 
разряжаются, так что никому 
не придет в голову использо-
вать такие машины в Якутии 
или в Ханты-Мансийском 
округе. В мегаполисах для та-
ких авто предусмотрены спе-
циальные льготы типа бес-
платных парковок. Конечно, 
до массовой пересадки на 
электромобили еще далеко, 
и дело не только в инфра-
структуре, но и в характери-
стиках авто. Но, если мы не 
берем премиум-сегмент, 
а только электрокары средней 
ценовой категории, и при 
этом говорим именно о город-
ском транспорте, то переход 
на электромобили уже сейчас 
выгоден и логичен.

ТАТЬЯНА АРАБАДЖИ
ЭКСПЕРТ АВТОРЫНКА

Желание массово пересесть на 
электромобили — это, конеч-
но, хорошо, но технически сей-
час таких возможностей нет. 
Новые электромобили стоят 
дороже обычных, и спрос на 
этот сегмент у нас покрывал-
ся в основном подер жанными 
электрокарами из Японии. 
Сейчас наши заводы собирают 
такие машины по лицензиям 
из импортных деталей, но це-
ны на них все равно высо-
кие. Электромобили покупа-
ют единично для городских 
условий по причинам повы-
шенного комфорта, в том чис-
ле из-за очень низкого уровня 
шума как в салоне, так и вооб-
ще. И это фактор повышенной 
опасности: пешеходы могут не 
услышать приближения ма-
шины. И поэтому на электро-
карах искусственно завышают 
уровень шума.

6 сентября 1947 года. Заведующий кафедрой композиции 
Государственного музыкально-педагогического института 
композитор Михаил Фабианович Гнесин

Ф
ЕД

ОР
 К
АР
Ы
Ш
ЕВ

/Т
АС
С

М
АК
СИ

М
 Б
Л
И
Н
ОВ

/Р
И
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ


