
Создание комфортной город-
ской среды для жизни — при-
оритетная задача правитель-
ства Москвы. Важно, чтобы 
город был удобен и доступен 
для всех категорий граждан, 
в том числе и с особенностями 
здоровья. 
Социальный дом «Люблино» 
расположен в районе Капотня 
на площади 2,48 гектара. На 
этой территории построены 
два корпуса на 430 мест. В них 
будут жить люди, которым не-
обходим длительный уход 
в силу особенностей здо-
ровья — физических и мен-
тальных.
— Зачастую семье обеспечить 
качественный уход таким лю-
дям становится очень трудно. 
В Москве количество жите-
лей, которым требуется тако-
го вида стационарная по-
мощь, из года в год растет. От-
части это связано с продолжи-
тельностью жизни. Последние 
пять лет количество людей 
старше 80 лет увеличилось на 
треть и достигло более полу-
миллиона человек, — расска-
зала Анастасия Ракова на от-
крытии учреждения. 
Факт роста продолжительно-
сти жизни в столице одновре-
менно и радует, и говорит об 
улучшении качества жизни 
в Москве. 
— Но все мы прекрасно пони-
маем, что эта возрастная груп-
па больше всего подвержена 
различным заболеваниям, 
в том числе и болезни Альц-
геймера, влекущей за собой 
деменцию и другие когнитив-

ные нарушения, требующие 
особого внимания, — добави-
ла заместитель мэра Москвы.
Внутри социальный дом «Лю-
блино» совсем не напоминает 

какое-то государственное уч-
реждение. Здесь домашняя, 
уютная атмосфера. Обустроен 
он в соответствии с современ-
ными нормами доступности 

среды. Здесь будут работать 
профессиональные сиделки 
и медсестры. А контролиро-
вать состояние здоровья подо-
печных будут врачи, в том чис-

ле  и те, кто спе-
циализируется на 
проб лемах старе-
ния — гериатры. 
— Комнаты, в ко-
торых будут жить 
наши пациенты, 
очень комфорт-
ные. В каждой из 
них есть телеви-
зор, личный шкаф 
для вещей, при-
кроватная тумбоч-
ка, удобные крова-
ти, возле каждой 

из которых находятся индиви-
дуальные кнопки экстренной 
помощи, — поделилась глав-
ная медсестра Роза Гарифу-
лина.  

Москвичка Наталья Плеснова 
на протяжении 15 лет живет 
в психоневрологическом ин-
тернате, а в скором времени 
думает переехать в социаль-
ный дом «Люблино». 
— Мне здесь понравилось, 
уютно, современно. Много 
личного пространства и есть  
места, где можно побыть од-
ной, — отметила она.
Всего в Москве работает 28 уч-
реждений, в которых создано 
уже 17 тысяч коек.
— По всем этим учреждениям 
мы сейчас внедряем новые 
стандарты оказания помощи, 
пересматриваем подходы, 
форматы. Стараемся сделать 
так, чтобы эти учреждения 
стали настоящим домом для 
этих людей, — отметила Ана-
стасия Ракова. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера замести-
тель мэра Мо-
сквы по вопро-
сам социально-
го развития Ана-
стасия Ракова 
открыла в Ка-
потне новый со-
циальный дом 
для нуждающих-
ся в длительном 
уходе людей.

Популярность оплаты проезда 
с помощью биометрии растет
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов (на фото) сообщил 
о подготовке к полноценно-
му запуску Face Pay на Мо-
сковском центральном коль-
це для пассажиров.

Первый этап стартовал 1 сен-
тября. К системе были под-
ключены 15 станций, среди 
которых «Кутузовская», «Ав-
тозаводская», «Андроновка», 
«Балтийская», «Бульвар Ро-
коссовского», «Владыкино», 
«Дубровка» и другие. 
— Уже с 3 сентября оплатить 
проезд по биометрии можно 
будет на любой станции коль-
ца в тестовом режиме, — от-
метил Максим Ликсутов. — 
Благодаря росту популярно-
сти сервиса мэр Москвы пору-

чил расширять внедрение 
Face Pay и делать его удобнее.
По словам заммэра, сейчас 
в системе зарегистрированы 
более 190 тысяч пользовате-
лей, эта цифра растет. 
— Важно, что выбор способа 
оплаты проезда всегда оста-
нется за пассажиром, — доба-
вил он.
Кроме того, Максим Ликсутов 
анонсировал акцию, по кото-

рой получить кешбэк 10 про-
центов по карте «Мир» можно 
не только в транспорте Мо-
сквы, но и Подмосковья. 
— Это предложение действует 
до конца года. Еще больше 
пассажиров смогут выбирать 
самый удобный и доступный 
вариант поездок, — поделил-
ся заммэра. 
Также он сообщил о запуске 
еще одного прогулочного 
маршрута по Москве-реке — 
«Лужники». 
— Мы хотим, чтобы экскурси-
онные прогулки запомина-
лись, поэтому с борта тепло-
ходов можно увидеть главные 
достопримечательности Мо-
сквы, среди которых Кремль, 
храм Христа Спасителя, па-
мятник Петру Первому и мно-
гие другие, — добавил Мак-
сим Ликсутов. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Столица встречает 
книжную ярмарку
Завтра открывается 35-я Мо-
сковская международная 
книжная ярмарка (ММКЯ). 
Руководитель Департамента 
культуры Москвы Александр 
Кибовский (на фо-
то) отметил, что 
в этом году меро-
приятия пройдут 
не только в центре 
города, но и в рай-
онах.

Впервые, по его 
словам, порядка 
40 мероприятий пройдет в сто-
личных библиотеках.
— Это будет некой пробой но-
вого формата, развивающего 
одновременно и ярмарку, и би-
блиотечную сеть города, — 
сказал Александр Кибовский.
Он добавил, что в рамках яр-
марки также можно будет по-
лучить единый читательский 
билет. 

По словам организаторов, 
ММКЯ в этом году объединит 
более 300 издательств и боль-
ше 100 писателей, которые 
будут участвовать в меро-

приятиях форума 
лично. 
Еще одна новинка 
этого года — вруче-
ние новой премии 
«Наука побеж-
дать», учрежден-
ной в этом году для 
авторов, пишущих 
на военно-истори-

ческие темы.
Кроме того, большое внима-
ние будет уделено детской ли-
тературе и аудитории: запла-
нировано более 70 различных 
тематических мероприятий 
для детей и их родителей.
Продлится ММКЯ до 5 сен-
тября.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

С сегодняшнего дня по новым санитарным правилам запрещено пользоваться 
мобильными телефонами на уроках. Об этом сообщил министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов. Это сделано для того, чтобы ребята не отвлекались от занятий. 
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Уютно, как дома
Городские власти создают современные и комфортные социальные 
учреждения для людей с особенностями здоровья

сои люди

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин: 
Мы отстроим, восстановим 
Мариуполь заново. Город будет 
еще краше ➔ СТР. 5

специальный репортаж

Непредсказуемая и выматывающая 
работа. Как наш корреспондент 
вместе с волонтерами тушил 
полыхающие рязанские леса ➔ СТР. 6

память

Отец перестройки и гласности, 
символ эпохи перемен. Умер 
последний лидер СССР Михаил 
Горбачев ➔ СТР. 8

Число людей 
старше 80 
за пять лет 
увеличилось 
на треть

Вчера 14:18 Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова (слева) на открытии социального дома «Люблино» рассматривает рисунок 
Натальи Плесновой, которая в скором времени думает переехать в новое учреждение

Новые школьные 
традиции

Сегодня новый учебный год в Москве 
начинается более чем для 1,6 миллио-
на ребят: дошколят, школьников 
и студентов колледжей. Первый раз 
в первый класс отправятся 119 тысяч 
юных горожан. Это рекорд послед-
них лет. 
Свои двери распахнули 585 школ, дет-
ских садов, колледжей и дворцов твор-
чества. За лето они отремонтированы, 
в них безопасно и комфортно всем.

Город продолжает строить школы, удобные и для детей, 
и для педагогов. К началу учебного года мы открываем 
28 школьных зданий и детских садов более чем на 10,6 ты-
сячи мест. А в целом за 12 лет возведено почти 500 школь-
ных и дошкольных корпусов.
Более 600 школьных дворов обновлены за последние два 
года, 200 из них — нынешним летом. Теперь здесь в учеб-
ное время будут проходить спортивные занятия, досуго-
вые мероприятия, а по вечерам они 
открыты для всех жителей района.
Одно из главных наших достижений — 
это возможность для ребят получить 
качественное образование независи-
мо от места проживания в столице. 
В каждой школе на их выбор открыты 
предпрофессиональные медицинские, 
инженерные, академические, пред-
принимательские, кадетские, педаго-
гические, ИТ- и медиаклассы. В новом 
учебном году к ним добавятся спор-
тивные классы, а также космические 
и авиастроительные в рамках инже-
нерного направления.
Новые удобные сервисы для учеников, 
учителей и родителей появились в Мо-
сковской электронной школе. Это мо-
бильный электронный журнал и портфолио для учите-
лей, полезные образовательные материалы от ведущих 
разработчиков, электронное согласие на участие в раз-
личных выездных мероприятиях (вместо бумажного).
Москва, как столица нашей Родины, уделяет огромное 
внимание вопросам воспитания. С 1 сентября в учрежде-
ниях образования столицы появится новая традиция, 
укрепляющая чувство патриотизма. Теперь каждая неде-
ля будет начинаться с торжественной церемонии подня-
тия Государственного флага Российской Федерации и ис-
полнения гимна. Также с нового учебного года во всех 
школах и колледжах Москвы стартуют «Разговоры о важ-
ном», где будут обсуждаться значимые вопросы в жизни 
страны и каждого гражданина.
Поздравляю всех москвичей с Днем знаний! Успешного 
нового учебного года!

Сегодня начинается новый учебный год. Как город 
подготовился к 1сентября, «ВМ» рассказал ми-
нистр правительства Москвы, глава Департамента 
образования и науки Александр Молотков. 

первый 
микрофон

АЛЕКСАНДР 
МОЛОТКОВ
МИНИСТР 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИПравительство Москвы 

реализует проект по соз-
данию дополнительных 
мест в московской сети 
социальных учрежде-
ний. 4 учреждения 
на сегодняшний день 
уже запущены, 2 корпу-
са открылись в среду, 
итого появилось допол-
нительно уже около 
900 мест. И до конца го-
да город запустит еще
5 корпусов. В целом 
в 2023 году мест для та-
кой категории людей 
станет практически 
на 2 тысячи больше.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Ежедневный деловой выпуск

Поздравляю 
с Днем знаний! 

Дорогие друзья!
Школьная пора — прекрасный период 
в жизни каждого ребенка. Время поис-
ка и открытий, постижения и дерзаний, 
творчества и дружбы. Первые победы, 
первый экзамен, первая любовь.
В этом учебном году в школы, детские 
сады и колледжи пришло рекордное 
число юных москвичей — более 
1,6 миллиона. Среди них 119 тысяч 
первоклассников, которых отныне по-
ведут в мир знаний самые лучшие учи-
теля. Пусть на этом пути у ребят будет 
много радости и добра. 
А мы, в свою очередь, продолжим раз-
витие московского образования, что-
бы оно давало крепкие знания и чет-
кие нравственные ориентиры, помога-
ло реализовать себя и найти свое ме-
сто в жизни. 
Желаю вам, друзья, здоровья, благо-
получия, ярких школьных впечатле-
ний, больших успехов в учебе и работе.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

+13°C
Ветер 4–8 м/с Давление 743 мм

Центр  +13

Бутово  +13

Внуково  +12

Жулебино  +13

Зеленоград  +13

Измайлово  +13

Кожухово  +13

Кузьминки  +13

Кунцево  +13

Лефортово  +12

Останкино  +13

Отрадное  +12

Печатники  +13

Троицк  +13

Тушино  +12

Хамовники  +13

Чертаново  +13

Шелепиха  +13

погода

Центр сопровождаемого 
проживания «Гурьев-
ский» недавно открыл 
собственную экспертную 
площадку для подготов-
ки кадров, специализиру-
ющихся на технологии 
тренировочного сопрово-
ждаемого проживания 
и адаптации к жизни в со-
циуме людей с менталь-
ными особенностями. 
Центр получил образова-
тельную лицензию, и с на-
чалом нового учебного 
года запускает циклы ве-
бинаров и курсы повыше-
ния квалификации по тех-
нологии сопровождаемо-
го проживания. 
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Пациентам помогут 
координаторы
В столице появятся социаль-
ные координаторы в больни-
цах. Вчера подробнее 
об этом проекте «ВМ» рас-
сказал заместитель руково-
дителя Департамента труда 
и социальной защиты насе-
ления Москвы Оксана Шалы-
гина (на фото). 

Социальная по-
мощь идет туда, 
где людям удобнее 
ее получить. По 
словам Шалыги-
ной, такой подход 
наиболее челове-
коориентирован-
ный и отвечает но-
вому стандарту 
оказания медицинской помо-
щи в Москве — когда «помощь 
идет к человеку».
— Впервые в скоропомощных 
стационарных комплексах 
(ССК) все немедицинские 
функции на себя возьмут со-
трудники социальной защи-
ты — социальные координа-
торы и психологи, — расска-
зала она. — Они помогут па-
циентам и их родственникам 
морально справиться со сло-
жившейся ситуацией, сориен-
тироваться в больнице, свя-
заться с близкими и будут со-
провождать пациента при ре-
шении его жизненных 
ситуаций во время госпитали-
зации. 
Большинство проблем, убеж-
дена замглавы департамента, 
возможно разрешить благода-

ря своевременному получе-
нию социальной помощи 
и проактивному подходу к ее 
организации. 
— Благодаря этому симбиозу 
медицинской и социальной 
помощи врачи смогут посвя-
тить больше времени непо-
средственному оказанию ме-

дицинской помощи 
и выбрать наибо-
лее эффективную 
тактику лечения, — 
добавила она.
Оксана Шалыгина 
также уточнила, 
что к решению во-
просов соцслужбы 
будут подключать-
ся сразу при посту-

плении человека в больницу. 
— Соцкоординаторы будут 
знакомиться с пациентом 
в первые дни госпитализа-
ции. Они расскажут о том, ка-
кими мерами социальной 
поддержки пациент сможет 
воспользоваться, и помогут за 
ними обратиться, в том числе 
еще до момента выписки, — 
поделилась она.
Если человеку социальная по-
мощь нужна и после выписки, 
соцкоординаторы организу-
ют работу с привлечением го-
родских служб. 
Кроме того, вместе с соцкоор-
динаторами пациентам будут 
помогать психологи Москов-
ской службы психологиче-
ской помощи населению. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Промышленным предприятиям компенсируют 
часть кредитных выплат 

Коммунальщики завершили испытания 
тепловых сетей 

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений 
Владимир Ефимов (на фото)
рассказал о поддержке сто-
личных предприятий. 

С начала года Москва компен-
сировала десяти предприяти-
ям часть затрат по лизингу 
и расходов на выплату про-
центов по кредитам на приоб-
ретение оборудования. Об-
щая сумма финансовой под-
держки превысила 180 милли-
онов рублей.
— Среди получателей льгот — 
производители лекарствен-
ных препаратов, кондитер-

ских изделий, мороженого, 
а также мясоперерабатываю-
щий комбинат и полиграфиче-
ские организации, — сообщил 
Владимир Ефимов. — Еще 
один договор город заключил 
с мясоперерабатывающим 

предприятием, которому пре-
доставили субсидию в разме-
ре 68,3 миллиона рублей на 
выплату процентов по креди-
там на приобретение оборудо-
вания.
Среди получателей и конди-
терская фабрика. Предприя-
тие приобрело в лизинг обо-
рудование, благодаря которо-
му на заводе появилась новая 
линия шоколадной продук-
ции и увеличился объем про-
изводства. 
Промышленные предприятия 
могут получить несколько ви-
дов субсидий, в том числе по-
мощь по кредитам.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В Москве завершили испыта-
ния теплосетей в рамках 
подготовки к отопительному 
сезону. Вчера об этом сооб-
щил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр 
Бирюков. 

К работе в осенне-зимний пе-
риод подготовили около 
8,7 тысячи километров маги-
стральных и 8,4 тысячи кило-
метров разводящих сетей. 
— Они обеспечивают тепло-
снабжение более 74 тысяч зда-
ний, в том числе 34 тысяч жи-

лых домов. В настоящее время 
все подготовительные меро-
приятия выполнены в полном 
объеме, горячее водоснабже-
ние подается на все городские 
объекты, — сообщил Петр Би-
рюков. 
По его словам, главная задача 
испытаний — заранее выя-
вить потенциально ненадеж-
ные участки и оперативно их 
восстановить, чтобы обеспе-
чить бесперебойное тепло-
снабжение. 
— На первом этапе проводятся 
гидравлические испытания, во 
время которых устанавливает-
ся давление, превышающее 

рабочее. Затем температурные 
испытания: в магистраль пода-
ется теплоноситель с макси-
мальной тем пературой — до 
130 градусов. Имитируется по-
вышенная нагрузка в зимние 
пики холодов, — пояснил Би-
рюков. 
Летом во время профилакти-
ческих работ специалисты 
Комплекса городского хозяй-
ства Москвы отремонтирова-
ли тепловые станции, перело-
жили трубопроводы с приме-
нением современных техно-
логий. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Стратегически 
важный проект 

Предпрофессиональное образова-
ние — это флагманский проект Мо-
сквы. И каждый год в нем происхо-
дят какие-то изменения. Сейчас 
у нас есть уже девять сложившихся 
классов — всем известные инженер-
ный, ИТ, медицинский, академиче-
ский и другие. Но внутри наиболее 
стратегически значимых проектов 
есть еще отдельные направления. 

Так, например, в инженерном классе таких направле-
ний семь, а в этом учебном году появляются новые. Нач-
ну с самого яркого и неожиданного — космические 
классы. Они появились не в рамках какого-то уже сло-
жившегося одного направления, а сразу в трех: на базе 
инженерных, академических и кадетских. Идея в том, 
что для того, чтобы создать ракету, которая может по-
лететь в космос, чтобы изучать космическое простран-
ство, нужны ученые. Они будут формироваться в акаде-
мических классах. Чтобы ракета была совершенной 
и безопасной, а ее дальность была 
максимальной, нам нужны настоя-
щие инженеры, которых будут гото-
вить в одноименных классах. Но что 
все это может значить, если у нас нет 
своих Гагариных, Феоктистовых, Те-
решковых, которые будут пилотиро-
вать эти ракеты. Для этого нам необ-
ходимы отважные кадеты.
Также у нас в этом году появились 
авиастроительные классы. На пер-
вый взгляд кажется, что между ними 
и Москвой нет взаимосвязи. Но это 
не так. Исторически на территории 
столицы работает огромное количе-
ство конструкторских бюро, кото-
рые разрабатывают прорывные тех-
нологии в сфере авиастроения. По-
этому важно, что у каждого ребенка, который будет 
учиться в таком классе, будет возможность найти инте-
ресную и высокооплачиваемую работу в нашем регио-
не. Авиастроительные классы открываются в девяти 
школах, и, как и все проекты предпрофессионального 
образования, запускаются они вместе с партнерами — 
Московским авиационным институтом и госкорпора-
цией «Ростех». 
Есть у нас еще одна важная новинка — спортивные 
классы. Они запускаются в школах города в пилотном 
режиме. Этот проект адресован не только тем ребятам, 
которые хотят связать свою жизнь с профессиональным 
спортом. Спортивные классы предполагают подготовку 
в области профессий, которые создают грамотную, пра-
вильную, безопасную спортивную инфраструктуру. От-
дельное внимание мы уделили таким направлениям, 
как спортивный менеджмент, основы спортивной 
юрис пруденции. Так что это еще одно значимое направ-
ление, которое поможет развиваться спорту. 

АНДРЕЙ 
ЗИНИН
ДИРЕКТОР 
ГОРОДСКОГО 
МЕТОДИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ МОСКВЫ

мнение

Стартовые площадки — это 
территории, на которых по-
строят дома для переселения 
москвичей по программе ре-
новации. Новые адреса нахо-
дятся в Южном, Юго-Восточ-
ном, Западном, Северо-За-
падном и Северном округах 
столицы: в районах Царицы-
но, Рязанский, Можайский, 

Ново-Переделкино, Южное 
Тушино и Головинский. Всего 
на этих стартовых площадках 
смогут построить 107,7 тыся-
чи квадратных метров жилья.
— В комфортное жилье, по-
строенное на этих площадках, 
переедут 3900 человек из 
22 старых домов, — уточнил 
Сергей Собянин.
Всего в городе, по его словам, 
утверждена 561 стартовая 
площадка. Одновременно 
с добавлением новых адресов 
из общего списка исключили 
территорию, расположенную 
на 4-й улице Марьиной Рощи, 
владение 12. Дело в том, что 
на этом участке по проекту ре-
организации Рижского грузо-
вого двора планируют постро-
ить эстакаду. Проект также 
предусматривает возведение 
жилой недвижимости, часть 
которой передадут под про-
грамму реновации.
Руководитель Департамента 
градостроительной политики 
Москвы Сергей Левкин, со 
своей стороны, добавил: всего 

с начала года подобрали и ут-
вердили 29 новых стартовых 
площадок, которые находятся 
в девяти столичных округах. 
В тройку лидеров вошли Вос-
точный, Северо-Восточный 
и Юго-Восточный округа. Так, 
на юго-востоке города сейчас 
строят 26 домов, еще 27 про-
ектируют.
— С начала этого года в Юго-
Восточном округе ввели в экс-
плуатацию два дома по рено-
вации, они расположены 
в районах Лефортово и Лю-
блино, — рассказал руководи-
тель Департамента строи-
тельства Москвы Рафик За-
грутдинов.
Квартиры в домах, построен-
ных по программе реновации, 
сдаются с улучшенной отдел-
кой. В них все сделано так, 
чтобы москвичи могли сразу 
заехать и жить. При этом пер-
вые этажи не заселяются. По 
стандартам программы их от-
дают под технические поме-
щения, комнаты консьержей 
и кладовые. Кроме того, на 

первых этажах открываются 
магазины, кафе, салоны кра-
соты, фитнес-клубы и разви-
вающие студии для детей. 
Также дома полностью при-
способлены для маломобиль-
ных жильцов и родителей 
с маленькими детьми.
— В новые современные квар-
тиры уже переехали больше 
70 тысяч москвичей, — под-
черкнул Сергей Собянин.
Еще около 19 тысяч жителей 
сейчас как раз переезжают.
Лидером по количеству лю-
дей, получивших новые квар-
тиры по программе ренова-
ции, стал район Проспект Вер-
надского на западе Москвы.
— Около 8,5 тысячи жителей 
района уже отпраздновали 
новоселье или находятся 
в процессе переезда, — сооб-
щил Сергей Левкин.
Всего в программу ренова-
ции, напомнил мэр, вошли 
5175 старых домов. Первые 
московские семьи отметили 
новоселье в феврале 2018 го-
да. В общей сложности в но-

вые квартиры переедут около 
одного миллиона человек.
В городе по программе рено-
вации уже построили 204 до-
ма, из них 186 полностью или 
частично заселены. Сейчас 
проектируют и возводят еще 
405 новостроек. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Строим 
современное жилье

28 июля 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (крайний справа) пообщался с жителями района Филевский Парк, которые переезжают в новые дома по программе 
реновации. Жилой комплекс в Береговом проезде состоит из десяти корпусов, условно разделенных на Северный и Южный кварталы

В программу ре-
новации вклю-
чили шесть до-
полнительных 
стартовых пло-
щадок. Об этом 
вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин сообщил 
в соцсетях.

день мэра

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

образование

День знаний начнется 
с торжественной линейки
Накануне Дня знаний «ВМ» 
встретилась с первоклас-
сницей Марией Сычковой 
и узнала, как девочка гото-
вится к началу учебного 
года. 

В этом году в первые классы 
московских школ идет ре-
кордное количество детей — 
более 119 тысяч. В их числе — 
семилетняя Маша Сычкова 
из Северо-Западного округа. 
Девочка будет учиться в об-
разовательном учреждении 
№ 1517. 
— Мы с трех лет ходили в дет-
ский сад этого же учрежде-
ния, поэтому выбор школы 
как таковой перед нами не 
стоял. Нас зачислили «авто-
матом», — рассказала мама 
девочки Валентина. — Кроме 
того, здание находится рядом 
с нашим домом, это очень 
удобно, особенно когда Маша 
начнет ходить в школу сама.
Маша очень ответственно го-
товилась к школе. Выучила 
все буквы, научилась считать 
до ста, знает сложение и вы-
читание. А чтобы поскорее 
приблизить 1 сентября, де-
вочка завела календарик: на-
рисовала на листочке даты 
и каждый день зачеркивала, 
считая оставшиеся дни до на-
чала учебного года. 
— Я хочу идти в школу, пото-
му что там можно научиться 
чему-нибудь новому. А еще 
там не надо спать днем, — 
честно поделилась перво-
классница. 
Накануне Дня знаний Маша 
отправилась на очередную 
репетицию торжественной 
линейки. Ей предстоит про-
читать стихотворение. 
— Папа с мамой почему-то 
сильно волновались. Говорят, 
не спали ночь, за меня боя-
лись — вот такие там сло-
ва, — рассказала девочка. 
Будет на линейке и нововве-
дение этого года — поднятие 

флага Российской Федера-
ции и исполнение государ-
ственного гимна. И, конеч-
но, прозвенит первый зво-
нок, который ознаменует 
начало школьной жизни. 
— В первый класс пойдем 
провожать Машу всей се-
мьей. Очень волнуемся все, 
конечно. Это же важный этап 
жизни, — отметила мама. 
Уже куплена школьная фор-
ма для Маши, причем, по 
словам Валентины, сразу не-
сколько комплектов. Есть 
у девочки и красивый порт-
фель, который она сама вы-
брала в магазине. 
— Канцелярские товары ку-
пили заранее, а вот допол-
нительно краски, тетради 
и другие школьные товары 
пришлось искать в послед-
ние дни, потому что о них 
сообщили только на недав-
нем родительском собра-
нии, — добавила мама де-
вочки. 
Накануне семья Сычковых 
купила и красивый букет 
цветов для классного руково-

дителя Любови Владимиров-
ны Жамалетдиновой. Маша 
сама хочет подарить его. 
— Люблю делать подарки, — 
поделилась она. — Надеюсь, 
что моей учительнице по-
нравятся эти цветы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 10:07 Первоклассница Мария Сычкова в школе 
№ 1517 накануне Дня знаний

Территории 
у школ 
проверили
Накануне нового учебного 
года Департамент транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры Москвы провел круг-
лый стол, на котором экс-
перты обсудили готовность 
инфраструктуры.

Председатель Комитета по 
транспорту Общественной 
палаты Москвы Сабина 
Цветкова отметила, что за-
частую дети сокращают 
маршрут до школы и обрат-
но, но не всегда эти «тропы» 
оказываются безопасными. 
— Считаю, что нужно обра-
тить на это особое внима-
ние, — сказала она. — Надо 
изучить маршруты, по кото-
рым ходят школьники, что-
бы они были оснащены пе-
шеходными переходами, до-
статочно освещены. 
В свою очередь, заместитель 
начальника Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по 
Москве Евгений Логинов-
ский сообщил, что ни один 
день в столице не обходится 
без дорожно-транспортного 
происшествия с участием не-
совершеннолетних. 
— С начала этого года на до-
рогах произошло 435 ДТП, 
в которых двое детей погиб-
ли, а 458 детей получили 
травмы, — рассказал он. 
Более того, детская пасса-
жирская аварийность воз-
росла на 12 процентов в этом 
году. 
В этой связи участники кру-
глого стола призвали всех 
родителей напомнить своим 
детям о Правилах дорожно-
го движения. 
Кстати, перед началом учеб-
ного года представители 
Транспортного комплекса 
проверили более тысячи 
территорий около школ. 
В первую очередь смотрели 
на пешеходные переходы, 
знаки, светофоры — это вли-
яет на безопасность дви-
жения.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В летние месяцы был 
проведен ремонт свы-
ше 1,2 тысячи зданий 
школ и дошкольных 
групп. Благоустройство 
было проведено 
на 200 территориях об-
разовательных органи-
заций. В школьных 
дворах установлено 
свыше 3,3 тысячи но-
вых фонарей, сообщи-
ли в пресс-службе сто-
личной мэрии.
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Сегодня заработали 11но-
вых школ. Одна изних — 
на улице Цандера. Это 
корпус для старшекласс-
ников школы № 1518. Ре-
бята углубленно изучают 
медиакоммуникации, ма-
тематику и программиро-
вание. В корпусе сделали 
кабинеты робототехники, 
информатики и 3D-моде-
ли рования. Доступны 
медиатека, лекционная 
аудитория.

кстати
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Мы продолжаем новую постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как благоустроили территорию, прилегающую к Салтыковскому лесопарку в Новокосине, какие стандарты применяются 
при создании площадок для выгула собак, каких редких птиц можно встретить в парке «Кузьминки-Люблино» и о многом другом читайте на этой странице. 

Внешний облик дома после 
капремонта преобразится

Авторов вдохновил 
советский модернизм

В РАЙОНЕ 
ПЕЧАТНИКИ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ОБНОВЛЕНИЕ 
ПАРКА МЕЖДУ 
БЕРЕГОМ 
МОСКВЫРЕКИ 
И УЛИЦЕЙ 
ГУРЬЯНОВА

884
ФОНАРЯ 
ОСВЕЩАЮТ 
РАЙОН 
СЕВЕРНОЕ 
ИЗМАЙЛОВО

Открылась детская 
поликлиника

Прогуляться 
по новым маршрутам

Москомэкспертиза согласовала проект капитального ре-
монта жилого дома в Хамовниках. Здание в Гагаринском 
переулке построено в 1970 году.
— Заметно преобразится внешний облик дома, — рассказа-
ла глава ведомства Анна Яковлева. — Мастера отремонти-
руют козырьки, восстановят гидроизоляцию, приведут 
в порядок кирпичную кладку стен и крышу.
Капитальный ремонт затронет и внутреннюю часть дома. 
Здесь модернизируют систему удаления мусора, а также ча-
стично заменят двери и окна.

Многофункциональный гостиничный 
комплекс с подземной парковкой, кото-
рый построят в Зеленограде, оформят 
в модернистском стиле.
— Устремленные вверх пилоны придают 
ощущение устойчивости и основатель-
ности фасадам, — оценил проект глав-
ный архитектор Москвы Сергей Кузне-
цов. — Подобный прием характерен для 
периода советского модернизма.

В Войковском районе ввели в эксплуата-
цию детскую поликлинику № 133. Зда-
ние построено и оборудовано по мо-
сковскому стандарту. Кабинеты попу-
лярных врачей расположены на первом 
этаже, администрация и узкие специа-
листы находятся выше. Поликлиника ос-
нащена самой современной медицин-
ской техникой. В смену врачи смогут 
принимать 320 маленьких пациентов.

В районе Люблино появились новые 
пешеходные зоны. Маршруты для 
прогулок обустроили между улицами 
Верхние Поля, Краснодарская, Пере-
рва и Марьинский Парк. Вдоль доро-
жек установили лавочки, обновили 
газоны, заменили спортивные трена-
жеры, а также горки и качели на дет-
ских площадках. Осенью тут высадят 
более 120 деревьев и кустарников.

Сегодня Московский зоопарк в Пресненском районе переходит на осенний 
режим работы. Теперь животные принимают гостей с 9:00 до 20:00 местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Краснокнижные озерные чайки выбрали 
для проживания парк, где много водоемов
В природно-историческом 
парке «Кузьминки-Любли-
но» поселились краснокниж-
ные озерные чайки. «ВМ» уз-
нала у специалистов Моспри-
роды, какие еще редкие ви-
ды птиц обитают на этой 
природной территории. 

Появление озерной чайки 
в парке «Кузьминки-Любли-
но» объясняется очень про-
сто — эта птица в период свое-
го гнездования всегда выби-
рает для себя небольшие озе-
ра, поймы и пруды. Также им 
нравятся островки, заросшие 
кустарниками. 
Так как в парке «Кузьминки-
Люблино» достаточно много 
водоемов, например Шибаев-
ский или Верхний Кузьмин-
ский пруд, то для чайки здесь 
самое настоящее раздолье.
— Эта птица избегает откры-
тых участков, поэтому на-
блюдать ее можно только не-
посредственно в зарослях 
у воды. Помимо этого, парк 

очень богат на растения, кор-
мовую базу. Поэтому живот-
ные и птицы здесь чувству-
ют себя вполне комфорт-
но, — рассказывает специа-
лист ГПБУ «Мосприрода» 
Александра Волновая.
К слову, за все время суще-
ствования парка в нем обна-
ружили около семидесяти ви-
дов редких птиц. Сейчас там 
обитают ворон, жулан, реч-

ной сверчок, пустельга и уша-
стая сова. 
Интересно, что «Кузьминки-
Люблино» является одним из 
пяти парков города, где гнез-
дится черный дятел. Это вид 
птиц находится под угрозой 
исчезновения, поэтому орни-
тологи внимательно наблю-
дают за его популяцией. 
— Распределение всех видов 
птиц в парке неравномерно 
в силу того, что на каждом 
участке есть своя определен-
ная рекреационная нагруз-
ка. Конечно, все птицы и жи-
вотные стараются выбирать 
для проживания в основ-
ном тихие места. Но в случае 
с пернатыми большую роль 
играет наличие дуплистых 
деревьев, определенной кор-
мовой базы. А для некоторых 
видов птиц еще очень важно 
наличие искусственных 
гнезд, — говорит Александра 
Волновая. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Собачью площадку оснастили двойными воротами
В Ярославском районе от-
крылась новая площадка 
для выгула собак. Вчера 
«ВМ» выяснила, по каким 
стандартам теперь проекти-
руются и создаются прогу-
лочные зоны для домашних 
питомцев. 

Новая площадка для выгула 
собак расположилась в не-
большом лесном массиве не-
далеко от дома № 10, кор-
пус 5, на улице Ротерта. Здесь 
теперь всегда можно встре-
тить владельцев собак из всех 
окрестных домов, выгулива-
ющих своих четвероногих 
любимцев. 
Создавалась площадка по 
стандартам проекта «Питом-
цы в Москве», которая сейчас 
реализуется по всему городу. 
Как объясняет глава управы 
района Ярославский Алексей 
Турков, площадка для выгула 
разделена сразу на несколько 
зон, где собаки могут заняться 
разными активностями, по-
резвиться и отдохнуть. 

— На газоне они могут побе-
гать и поиграть, а в зоне, где 
есть резиновое покрытие, 
установлены специальные 
снаряды для дрессировки 
и тренировок собак  — горки, 
барьеры, тоннели, змейки. 
Они рассчитаны на животных 
самых разных размеров. Поэ-
тому всем питомцам будет 
комфортно здесь, — говорит 
глава управы. 
Не менее важным новше-
ством стало то, что вход на 
площадку осуществляется че-
рез специальный вход-тамбур 
с двойными воротами — что-
бы не дать собакам убежать 
с территории. 
— Мы теперь приходим сюда, 
чтобы дрессировать наших 
псов. Раньше в городе для это-
го сложно было найти специ-
альную площадку, а здесь соз-
даны все условия. В выходные 
дни теперь здесь полный ан-
шлаг,  — рассказывает местная 
жительница Ирина Тислина.
Позаботились на этой площад-
ке и о хозяевах питомцев — 

установили мягкие скамейки. 
Теперь, пока питомцы резвят-
ся и гоняются друг за другом 
по площадке, их хозяева могут 
пообщаться в комфортных ус-
ловиях, почитать книгу или 
новости в смартфоне. 
Радует людей и то, что пло-
щадка для выгула находится 
в удалении от жилых строе-
ний. Во-первых, есть возмож-
ность подышать свежим воз-
духом в лесопарке. Во-вторых, 
теперь никто из жильцов до-
мов не раздражается из-за 
прогулок с собаками. 
— У меня пес, который может 
напугать маленьких детей, 
так как он не подпускает к се-
бе никого. Теперь я его выгу-
ливаю, не переживая, что 
кому-то доставлю неудоб-
ства, — говорит местный жи-
тель Анатолий Цыплаков. 
Кстати, судя по тому, что его 
питомец Чейз совершенно не 
хочет уходить с площадки до-
мой, ему здесь нравится. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Вчера 13:34 Москвич Анатолий Цыплаков со своим 
питомцем Чейзом на новой площадке для выгула собак

При утверждении плана работ 
мнение жителей первостепенно 
В Орехове-Борисове Южном 
завершилось благоустрой-
ство 18 объектов. Вчера ру-
ководитель аппарата Совета 
депутатов муниципального 
округа Денис Беляевский 
(на фото) рассказал «ВМ», 
как район преобразился 
за нынешнее лето. 

Денис Александрович, какие 
объекты в этом году благо-
устраивались в районе, на что 
был сделан основной упор?
В этом году в план благоу-
стройства Орехова-Борисова 
Южного вошли 18 объектов, 
90 процентов из которых уже 
введены в эксплуатацию. Без-
условно, основной тренд по-
следних лет — комплексный 
подход к преображению тер-
риторий. Это общегородская 
тенденция. Причем в своей ра-
боте мы не останавливаемся 
конкретно на каком-то одном 
объекте, а создаем сразу не-
сколько благоустроенных зон 
рядом с жилыми домами. Де-
лаем так, чтобы каждый жи-
тель района мог бы там найти 
себе занятие по душе. Поэтому 
в таких зонах есть и спортив-
ная площадка, и детская, и ла-
вочки, на которых можно спо-
койно отдохнуть. 
А можете привести какой-то 
конкретный пример благо-
устройства? 
Это детская площадка и новая 
спортивная коробка у дома по 
адресу: улица Елецкая, 35, 
корпус 2. Мы сделали там дет-
скую площадку в сказочной 
тематике, чтобы наши юные 
жители могли с интересом 
проводить время. А рядом — 
спортивная зона для более 
старших ребят, где летом 
можно играть в футбол и ба-
скетбол, а зимой — кататься 
на коньках. Мы очень хотим, 
чтобы наши жители приобща-
лись к спортивной культуре 
и могли проводить трениров-
ки рядом с домом. 
Как жители домов реагируют 
на ваши инициативы по благо-
устройству? 
Мы регулярно проводим с ни-
ми встречи, чтобы выслу-
шать все просьбы и пожела-
ния. Ведь наша задача и за-
ключается в том, чтобы про-
ложить канал коммуникации 
между людьми и органами 
территориальной власти. 
Когда утверждается план бла-
гоустройства на год, мнение 
людей является первостепен-
ным. Поэтому, выслушав их 
предложения, при необходи-
мости этот план потом кор-
ректируется. 

А как продвигается в районе 
программа капитального ре-
монта? 
Все дома, где проводится ре-
монт, сдаются в срок. Ду-
маю, в начале осени мы уже 
завершим все работы. А это 
34 адреса. 
Недавно мы с другими муни-
ципальными депутатами про-
вели мониторинг капиталь-
ного ремонта кровли по адре-

су: улица Ясеневая, 23, кор-
пус 1. Это очень сложный вид 
работ, так как он проводится 
при определенной погоде, 
и от соблюдения многих тех-
нических нюансов зависит 
конечный результат. Именно 
по этой причине нам важно 
следить за всем процессом 
и не допустить срыва сроков 
работ. 

Мы совершаем обход домов 
раз в две недели. А иногда да-
же чаще, потому что подряд-
чики не всегда попадаются 
добросовестные и порой не 
хотят учитывать мнение жи-
телей дома. Те, в свою оче-
редь, начинают жаловаться 
нам. Приходится отстаивать 
права жителей, потому что 
именно для их удобства весь 
ремонт и делается. Более того, 
в нашей команде много про-
фессионалов, которые всегда 
готовы ответить на все вопро-
сы, интересующие местных 
жителей.
А что в районе делается для жи-
телей старшего возраста?
Помимо создания комфорт-
ной окружающей обстановки: 
удобных лавочек, пандусов, 
специальных зон отдыха — мы 
активно работаем над даль-
нейшим развитием в районе 

проекта «Москов-
ское долголетие». 
Сейчас у нас суще-
ствует множество 
направлений, ко-
торые не позволя-
ют людям на пен-
сии скучать — от 
танцев до кулина-
рии. Кроме того, 
люди всегда могут 
обратиться за по-
мощью или за кон-
сультацией в наш 
Территориальный 

центр социального обслужи-
вания «Орехово». 
Кстати, недавно этот центр 
провел замечательное меро-
приятие — «Праздник двора». 
Все желающие могли принять 
участие в творческих мастер-
классах, узнать о кружках и за-
нятиях «Московского долголе-
тия», поучаствовать в различ-
ных активностях. Это было 
масштабное и очень полезное 
мероприятие. 
Какие планы на следующий 
год? 
У нас один из самых густона-
селенных районов Москвы, 
поэтому работы всегда много, 
и она очень ответственная. 
Наш главный приоритет — не 
допускать конфликтных ситу-
аций, стараться сделать так, 
чтобы наши жители знали, 
что им всегда помогут в лю-
бой ситуации. 
В следующем году продолжим 
благоустраивать новые тер-
ритории, откроем несколько 
объектов здравоохранения, 
образования и досуга. Планов 
много. Постараемся их все ре-
ализовать. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Горожане насладятся 
спортом на свежем воздухе

Работы по облагораживанию 
территорий вокруг Салтыков-
ского лесопарка начались еще 
в прошлом году и считаются 
одними из самых масштабных 
в Восточном округе столицы. 
Перед специалистами стояла 
задача не просто преобразить 
участок от улицы Николая 
Старостина до Городецкой, но 
и соединить пешеходным про-
менадом сразу два соседних 
района — Косино-Ухтомский 
и Новокосино. 
В прошлом году удалось пол-
ностью завершить работы на 
Салтыковской улице — там 
появилась большая игровая 
зона для детей, площадка 
с уличными тренажерами, 
скейт-парк. Также преобра-
зился и пруд, который нахо-
дится в Новокосинском пар-
ке — специалисты очистили 
его и выпустили туда несколь-
ко видов рыб. По словам главы 
управы района Новокосино 
Александра Алпатова, за год 
эта масштабная территория 
смогла превратиться в совре-
менное общественное про-
странство, где отдыхают жи-
тели самых разных возрастов.
— Мы проделали очень боль-
шую работу, чтобы этот объ-
ект получился масштабным 
и достойным. Постоянно кон-
сультировались с местными 
жителями, выслушивали их 
просьбы и пожелания. Очень 
важно было сделать так, что-
бы у нас было несколько са-
мых разнообразных и уни-
кальных зон, потому что этой 
территории очень не хвата-
ло именного досугово-спор-

тивного направления, — по-
делился глава управы. 
Этим работам уделял самое 
пристальное внимание не 
только Александр Алпатов, но 
и префект ВАО Николай Але-
шин, который неоднократно 
инспектировал ход работ. По 
словам главы управы, важно 
было проконтролировать ход 
благоустройства, чтобы все 
получилось именно таким, 
как в согласованным проекте, 

и отвечало всем требованиям 
безопасности. Более того, 
большинство детских площа-
док в рамках благоустройства 
этой территории были изго-
товлены из экологических ма-
териалов.
— Еще одной проблемой ста-
ло то, что вокруг благоустраи-
ваемой территории очень 
много жилых домов, а тропи-
ночно-пешеходной сети и до-
стойного освещения здесь не 

было. Поэтому жителям было 
некомфортно. Но сейчас, ког-
да практически все законче-
но, они довольны, — добавила 
пресс-секретарь префекта 
ВАО Анна Романова.
Также в этом году специали-
сты завершили работы око-
ло двух корпусов школы 
№ 2127 — там создали огром-
ный спортивный кластер 
с футбольным полем, площад-
кой для игры в теннис, ворка-

ут-зону с тренажерами. А для 
тех, кто любит посидеть в ти-
шине, установили комфорт-
ные лавочки. Рядом также 
расположен районный центр 
госуслуг, поэтому сейчас там 
доделывают комфортную зо-
ну ожидания для посетителей. 
Вскоре здесь установят шах-
матные и теннисные столы, 
а также сделают игровую зону 
для детей.
— Два района мы соединили 
пешеходной дорожкой. Сей-
час завершаем благоустрой-
ство площадки для выгула со-
бак, которая сделана по всем 
стандартам. Также учли прось-
бы местных жителей и обу-
строили парковочные зоны, — 
добавила Анна Романова.
Другая сложность в работе 
над благоустройством терри-
тории у Салтыковского лесо-
парка заключалась в том, что 
она граничит с Подмоско-
вьем. Для того чтобы создать 
зону, удобную и для москви-
чей, и для жителей Балашихи, 
требовалось немало межве-
домственных согласований. 
— Также важным моментом 
было сохранение лесного мас-
сива. С этой задачей мы спра-
вились и в ближайшее вре-
мя планируем высадить еще 
67 деревьев, 123 кустарника 
и разбить 138 квадратных ме-
тров цветников, — отмечают 
в префектуре ВАО.
Кстати, скоро на благоустро-
енной территории начнутся 
тренировки в рамках проекта 
«Московское долголетие».
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

НИКОЛАЙ АЛЕШИН 
ПРЕФЕКТ ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

Площадь этой территории со-
ставляет 8,6 га. Нам было 
важно создать современную 
инфраструктуру для отдыха 
жителей и сделать комфорт-
ные зоны у социальных объ-
ектов сразу нескольких 
районов. Объект пользовался 
большой популярностью 
у жителей округа и тех, 
кто живет в Балашихе. 
Это один из самых знаковых 
объектов за последние не-
сколько лет, поэтому к нему 
мы подходили основательно. 
Все эти изменения помогли 
создать комфортный и благо-
устроенный микрорайон.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В районе Ново-
косино заверша-
ется благо-
устройство тер-
ритории у Сал-
тыковского 
лесопарка. 
Там проложили 
новые дорожки, 
сделали спор-
тивную зону 
и высадили рас-
тения.

инфраструктура

Вчера 14:54 Пресс-секретарь префектуры ВАО Анна Романова на благоустраиваемой территории 
у Салтыковского лесопарка. Скоро здесь появятся спортивная и детская площадки 

досье
Денис Александрович 
Беляевский родился 
в 1976 году в Москве. 
В 1998 году окончил 
исторический факультет 
Московского педагоги-
ческого государствен-
ного университета. По-
сле окончания универ-
ситета работал на раз-
личных должностях 
в городских структурах. 
В 2013 году возглавил 
аппарат Совета депута-
тов муниципального 
округа Орехово-Борисо-
во Южное.

Много внимания 
уделяется вопросу 
комплексного 
благоустройства 
территорий

Вчера 11:25 Озерная 
чайка в парке 
«Кузьминки-Люблино»
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На передовой бойцы 
читают лирические стихи
Редактор Центрального до-
ма Российской армии пол-
ковник в отставке Игорь 
Витюк (на фото) создал цикл 
стихотворений о специаль-
ной военной операции. 
Он рассказал «ВМ», какие 
стихи востребованы 
на передовой.

Игорь Евгеньевич, практически 
каждый день вы публикуете 
патриотические стихи о спец-
операции. Почему взялись 
за эту тему, что подтолкнуло?
Нынешняя ситуация на Укра-
ине очень глубоко волнует ме-
ня и как человека военного, 
и как уроженца Украины, вы-
росшего в русской семье, а те-
перь наблюдающего, как мир-
ная процветающая советская 
республика превратилась за 
тридцать лет в агрессивного 
националистического мон-
стра, уничтожающего граж-
дан только за то, что они хотят 
разговаривать на своем род-
ном русском языке. Эта боль 
за страдающих людей нахо-
дит свое отражение в стихах. 
И только российский солдат 
может спасти наших братьев 
от нацистко-бандеровского 
режима.
Какие стихи о спецоперации 
наиболее востребованы?
Если мы говорим о восприя-
тии обществом необходимо-
сти спецоперации, то нужны 
стихи, рассказывающие про 
боль от восьмилетнего гено-
цида со стороны украинской 
власти. Например, после 
строк из стихотворения «Ал-
лея ангелов» подмосковной 
поэтессы Оксаны Москаленко 
о погибших детях Донбасса 
понимаешь, что у России нет 
другого выхода, как всеми си-
лами и средствами спасать 
жителей этого многостра-
дального региона.
А какие стихи наиболее вос-
требованы на передовой?
У меня сейчас на южном 
фронте воюет мой друг и уче-
ник, старший сержант ВДВ. 

Когда мы с ним связывались 
в период его ротации, то он го-
ворил, что «за ленточкой» 
(так называют бойцы линию 
фронта.  — «ВМ») наиболее 
востребованы лирические 
стихи: о любви и верности, 
о родных и близких. Тут нуж-
но осознавать, что у наших во-
инов в зоне боевых действий 
нет мобильных телефонов, 
а есть только карманные изда-
ния стихов или газеты, кото-
рые привозят им на фронт со-
служивцы и волонтеры. 
Вы сами издаете сборник, 
посвященный событиям 
на Донбассе... 
Да. После выхода из печати 
обязательно отправлю через 
волонтеров на фронт, и, ко-

нечно же, один экземпляр пе-
редам в свою любимую «Ве-
черку».
После распада Советского 
Союза в России недостаточно 
занимались патриотическим 
воспитанием и только недавно 
начали восстанавливать эту 
работу. По вашему мнению: 
сильно ли нужно изменить 
подход к ней?
Государство уже осознало всю 
глубину существующей про-
блемы. Неслучайно на осно-
вании поручения президента 
России во многих общеобра-
зовательных организациях 
появились должности совет-
ника директора по воспита-
нию и взаимодействию с дет-
скими общественными объе-
динениями. Но важно, чтобы 
воспитание чувства патрио-
тизма и любви к Родине про-
буждало в ребенке высокие 
чувства. А лучше поэзии 
с этой задачей не справится 
ничто. Но где воспитателям 
взять стихи о наших героях-
современниках, спасающих 
братский народ от нацист-
ской чумы? Сборников пока 
не так много, так как для их 
публикации требуется опре-
деленное время. И здесь нуж-
но обратиться к опыту прессы 
времен Великой Отечествен-
ной войны, когда практиче-
ски в каждом номере газет 
«Правда», «Красная звезда», 
«Известия», «Вечерняя Мо-
сква» публиковались стихи 
наших лучших поэтов. Мно-
гие из этих стихов стали клас-
сикой на все времена. Думаю, 
если возродить эту традицию, 
то эти газеты были бы нарас-
хват и у учителей, и у библио-
текарей, и у работников сфе-
ры культуры. Более того, эти 
газеты были бы востребованы 
не только в мирных городах, 
но и на фронте. В свою оче-
редь, мы — поэты — готовы 
помочь газетам со стихами 
о спецоперации.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

новости

Россия посетит 
саммит
Решения о формате уча-
стия президента России 
Владимира Путина 
в саммите G20 пока нет, 
оно будет приниматься 
чуть позже, сообщил 
пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий 
Песков.
— Мы рассматриваем 
ситуацию. Еще раз по-
вторю, что мы имеем 
приглашение, и в любом 
случае Россия принима-
ет участие в работе этого 
форума и будет прини-
мать и на высшем уров-
не. Но формат участия 
будет определяться 
чуть позже, — сказал 
Песков.
■
Упрощенного 
шенгена не будет
Евросоюз приостановит 
соглашение с Россией 
об упрощенном визовом 
режиме. Такое решение 
озвучил глава МИД Вен-
грии Петер Сийярто.
— Европейский союз 
расторгнет договор 
с Россией об упрощен-
ном визовом режиме, 
для этого набралось до-
статочное большинство 
стран-членов, из сегод-
няшних выступлений 
это стало ясно.
Но он добавил, что пол-
ного запрета на выдачу 
виз для граждан 
не будет.
■
Новые партнеры
Крупная российская 
транснациональная 
энергетическая компа-
ния объявила о начале 
проектирования нового 
газопровода в Китай. 
По оценкам, на которые 
ссылается глава компа-
нии, за 20 лет прирост 
потребления газа в Ки-
тае составит до 40 про-
центов от общего при-
роста в мире.

Вчера 11:49 Студентка из ЛНР Алина Большакова приехала в Москву, чтобы принять участие 
в просветительском марафоне «Знание»

Стремление к знаниям 
объединило регионы 
Вчера в Москве стартовал 
федеральный просветитель-
ский марафон «Знание». 
Его площадки также откры-
лись в Луганской Народной 
Республике и других городах 
России. 

Одна из сессий марафона 
«Знание» проходит в парке 
«Зарядье». Участники получа-
ют бейджи и изучают распи-
сание лекций. Среди го-
стей — студентка Луганского 
государственного педагоги-
ческого университета Алина 
Большакова. Девушка — бу-
дущий логопед-дефектолог. 
Она решила посетить мара-
фон не дома в ЛНР, а в Москве, 
чтобы вживую встретиться 
с известными спикерами и за-
дать им свои вопросы.
— Проведение подобных про-
светительских марафонов 
очень важно для Донбасса, по-
тому что мы все восемь лет 
сидим словно в изоляции, осо-
бенно молодежь, — делится 
Алина. — Я верю, что такое 
мероприятие укрепит обмен 
знаниями между Россией 
и нашими народными респу-
бликами. 
Все спикеры марафона — ве-
дущие эксперты в своей от-
расли. 
Режиссер и продюсер Сергей 
Сельянов поделился тем, как 
в России снимают современ-
ные блокбастеры. А пресс-
секретарь президента России 

Дмитрий Песков прочел лек-
цию о силе слова в агрессив-
ной среде.
— Чтобы убеждать и людей, 
и государства, необходима си-
ла, ее атрибуты и готовность 
действовать с позиции си-
лы, — отметил Дмитрий Пе-
сков. — Добрым словом и ре-
вольвером можно добиться 
большего, чем просто добрым 
словом. 
Пресс-секретарь президента 
добавил, что умение убеждать 
людей должно быть использо-
вано только для добрых дел. 
А также он дал практические 
советы о том, как развивать 
коммуникативные навыки, 
чтобы заинтересовать собе-
седника и привлечь его вни-
мание. 
Дмитрий Песков также отме-
тил, что сами по себе знания 
имеют большую ценность 
и конкуренция за них ужесто-
чается ежегодно. 
— Если 20–30 лет назад мож-
но было окончить институт 
и проработать всю жизнь, то 
сейчас это невозможно сде-
лать, сейчас нужно учиться 
постоянно, обновляя свои 
знания, — рассказал Дмитрий 
Песков. 
На сессии марафона выступил 
председатель правления круп-
нейшего отечественного бан-
ка Герман Греф. Он рассказал 
о технологических разработ-
ках будущего: искусственном 
интеллекте, высокоскорост-

ном интернете, виртуальной 
и дополненной реальности, 
квантовых вычислениях 
и биотехнологии. 
По его мнению, эти темы да-
дут наибольшую отдачу для 
жизни людей в будущем.
Параллельно с этим на пло-
щадке сессии в Луганской На-
родной Республике выступи-
ли глава республики Леонид 
Пасечник, директор Музея 
истории и культуры города 
Луганска Ольга Приколота 
и многие другие. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

30 августа 10:40 Прием жителей в Центре гуманитарной помощи в Мелитополе. Всем нуждающимся там выдают продуктовые наборы. А еще сотрудники центра 
принимают от людей адресные заявки на гуманитарную помощь 

Предстоящий референдум 
будет безопасным

При подготовке к референду-
му руководство Запорожской 
области рассчитывает зара-
нее подготовить областные 
законы и отраслевые акты, 
которые определяют деятель-
ность всех органов власти.

— Это не просто вопрос бюро-
кратии, это правила деятель-
ности. Например, в вопросах 
формирования тех же самых 
льгот, выплат пенсий, работы 
органов здравоохранения, де-
ятельности предприятий, мер 
поддержки в отношении биз-
неса, — рассказал председа-
тель правительства Запорож-
ской области Антон Коль-
цов. — Мы уже сейчас должны 
прописать механизмы и меры 
поддержки, в том числе в от-
ношении сельскохозяйствен-
ных предприятий и ферме-
ров. Мы делаем это, не дожи-
даясь вхождения в состав РФ. 
Кольцов отметил, что пред-
стоящий референдум должен 
быть легитимным и, что наи-
более важно, безопасным для 
людей. 
Именно поэтому остро стоит 
вопрос и о защите от враже-
ских диверсантов. Так, оче-
редную группу провокаторов 

задержали в Энергодаре, где 
они планировали совершить 
теракт на Запорожской АЭС. 
— У диверсантов были обна-
ружены взрывчатые вещества 
и взрывные устройства, 
стрелковое оружие, гранато-
меты. Подготовлены были 
очень хорошо и обладали пол-
ной информацией об особен-
ностях АЭС и наиболее неза-
щищенных местах в ней, — 
сказал член главного совета 
военно-гражданской админи-
страции Запорожской обла-
сти Владимир Рогов. — Вра-
жеская группа была задержа-
на без единого выстрела. 
По его мнению, Киев хотел по-
казать, что безопасность стан-
ции под угрозой и ее необхо-
димо брать под внешний кон-
троль: например, вводить за-
падные войска в качестве 
миротворцев. 
Не помогает украинским вой-
скам и поставленная Польшей 

военная техника — ее уничто-
жают ВС России.  
— В районе населенного пун-
кта Сухой Ставок разгромлен 
батальон 57-й мотопехотной 
бригады ВСУ. В настоящее 
время завершается уничтоже-
ние его остатков. Для дебло-
кирования подразделений 
ВСУ через реку Ингулец было 
переправлено 12 танков, по-
ставленных киевскому режи-
му Польшей, — рассказал 
официальный представитель 
Минобороны России генерал-
лейтенант Игорь Конашен-
ков. — Только пять украин-
ских танков смогли вырваться 
обратно, вглубь подконтроль-
ной ВСУ территории.
Также, по словам Конашенко-
ва, за двое суток безуспешных 
атак на Николаево-Криво-
рожском и других направле-
ниях украинские войска поте-
ряли четыре боевых самолета: 
два Су-25, один Су-24 и один 

МиГ-29. Сбиты в воздухе три 
украинских вертолета Ми-8. 
При этом попытки ВСУ прове-
сти наступления на юге Укра-
ины также заканчиваются 
очередным провалом. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

В Запорожской 
области плани-
руют войти 
в состав России 
с готовой норма-
тивной базой. 
Об этом сооб-
щил председа-
тель правитель-
ства региона.

спецоперация

МАРИЯ ЗАХАРОВА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
МИД РФ
С особым остервенением ВСУ 
бьют по образовательным уч-
реждениям Донбасса. Мы 
помним бесланскую трагедию, 
произошедшую как раз тогда, 
когда дети пошли в школу. 
Тех, кто это совершил, весь 
мир называет террористами. 
Те, кто обстреливает и наносит 
удары по детским учреждени-
ям, и делает это тогда, когда 
там находятся дети, — это 
террористы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Военнослужащие побеждают благодаря 
грамотной тактике и решительности 

В Министерстве обороны 
рассказали о новых подвигах 
наших военных, совершен-
ных в ходе проведения спец-
операции по денацификации 
Украины.

Вытеснили врага
Старший прапорщик Алек-
сандр Булгаков во главе стрел-
кового взвода участвовал в ос-
вобождении от национали-
стов одного из населенных 
пунктов. Обнаружив позиции 
противника, Александр гра-
мотно организовал атаку на 
них так, чтобы бойцы взвода 
могли использовать укрытия 
и при этом поддерживать друг 
друга огнем. Булгаков лично 
возглавил атаку и управлял 
подчиненными в ходе боя. 
Благодаря умелому и тактиче-
ски верному руководству 
старшего прапорщика его 
взвод смог вытеснить врага 
с укрепленных позиций и до-
биться победы без потерь с на-
шей стороны, а также полно-
стью освободить населенный 
пункт.

Спасение товарищей
Прапорщик-десантник Вла-
димир Амехин во время обо-
ронительного боя по отраже-
нию атаки националистов 
заметил, что один из бойцов 
его подразделения был ранен 
и оказался под плотным об-
стрелом врага. Рискуя собой, 
Амехин вытащил товарища 
из-под огня и оказал ему пер-
вую помощь. Сдав раненого 
медикам, прапорщик вернул-
ся в строй. А спустя несколько 
дней при переходе на новую 
позицию Амехин заметил за-
саду националистов. Преду-
предив командование под-

разделения об опасности, он 
первым атаковал врага 
и уничтожил несколько бое-
виков. Остальные национа-
листы, ошеломленные ата-
кой десантников, сбежали 
с поля боя.

Героическая оборона
Рядовой Даниил Соколов на-
ходился в дозоре на блокпо-
сту, когда заметил приближе-
ние вражеской БМП с десан-
том боевиков. Запросив от 

командования подкрепление, 
Даниил вступил в бой. Проти-
вотанковой ракетой он под-
жег БМП противника. Нацио-
налисты открыли сильный 
огонь по блокпосту. Соколов 
получил ранение, но, сменив 
позицию, продолжал сдержи-
вать врага огнем из автомата 
до подхода подкрепления. 
Благодаря мужеству Соколова 
был удержан важный рубеж.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Прапорщик Владимир Амехин (1) Рядовой Даниил Соколов (2) Старший прапорщик Александр 
Булгаков (3) Вчера 12:45 Сапер Международного противоминного центра ВС РФ проверяет 
с помощью беспроводного досмотрового устройства «Сфера» школу № 60 в Мариуполе (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 

1

4

2 3

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тот, кто владеет знаниями, 
владеет всем. Чтобы их полу-
чать, необходимо слушать, 
слышать и уметь убеждать, 
что очень важно в диплома-
тии. Ее отрицает Запад, шаг 
за шагом, наращивая неза-
конное давление на нас и дру-
гие страны, готовя против Рос-
сии уже восьмой пакет санк-
ций. Открытые рынки, свобода 
предпринимательства, добро-
совестная конкуренция, пре-
зумпция невиновности — все 
это было в одночасье перечер-
кнуто. Будем отвечать жестко, 
но не во вред себе. На нашей 
стороне 80 процентов населе-
ния земного шара. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

досье
Игорь Витюк родился 
в 1960 году. Окончил 
Житомирское высшее 
военное училище радио-
электроники ПВО. 
Полковник запаса. Вете-
ран боевых действий, 
участник военной опера-
ции в Сирии. Редактор 
военно-художественной 
студии писателей Цен-
трального дома Россий-
ской армии. Заместитель 
председателя Москов-
ской областной органи-
зации Союза писателей 
России.

ДЕНИС ПУШИЛИН
ГЛАВА ДНР

Мы привыкли к варварским 
обстрелам со стороны украин-
ского режима. Они подтверж-
дают правильность нашего 
выбора в 2014 году. С нынеш-
ней киевской властью жители 
не только ДНР и ЛНР не смо-
гут жить, но и простые люди 
на оставшейся части Украины. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Дмитрий Вадимович, когда вы впервые увидели 
Мариуполь сейчас, после освобождения, что пер-
вое подумали?
Я увидел Мариуполь еще до освобождения. На-
ши войска только зашли на окраины города. 
Я помню эту картину как сейчас: десятки тысяч 
людей бредут в состоянии шока по Володарско-
му шоссе (сейчас оно называется Запорож-
ским). Видел, как женщины падали на колени 
и ели снег у дорог... Это ужасающее зрелище.
Город был разрушен. Особенно сильно постра-
дали 13-й район, 17-й район, 23-й (находится на 
входе в город). Чем я могу помочь в этой ситуа-
ции — вот о чем я сразу подумал. 
Я увидел город на грани гуманитарной ката-
строфы. Меры нужно было принимать срочно. 
И Москва отреагировала молниеносно. Жите-
ли столицы бросились собирать помощь: про-
дукты, одежда — все было необходимо. 
19 марта нам удалось завезти первые четыре 
фуры МЧС России и начать раздавать помощь. 
120 тонн груза! Важно было не только накор-
мить-напоить настрадавшихся горожан, но 
и дать им понять — Россия их не бросит. Уже 
через четыре дня мы открыли первый гумани-
тарный центр на базе гипермаркета «Метро». 
Это было рядом с линией соприкосновения, где 
шли бои. Да, риск. Да, могли быть и были об-
стрелы гуманитарного центра. Но мы понима-
ли, что его надо открывать. Да, может быть, это 
очень опасно, но мы спасем тысячи людей. Мы 
держались на этом желании — спасти людей. 
Спасти и вывезти из ада, потому что это был ад. 
Наши волонтеры, «Боевое братство» — люди 
особой крепости. Они заходили в освобожден-
ные кварталы, даже если там еще шли обстрелы 
и жители не могли выбраться из подвалов. Шли 
по пятам за русскими военными и точечно пе-
редавали продукты мариупольцам. А мы стара-
лись в этом хаосе выстроить системную работу. 
Старшим колонны спасателей оказался мой из-
биратель из Новой Москвы. Это совершенно 
необыкновенная команда. Они просто игнори-
ровали обстрелы. Отвозили продукты, воду 
и медикаменты в больницу, где врачи под пуля-
ми продолжали лечение пациентов. 
Знаете, я никогда не забуду эти первые постав-
ки продуктов. Мы привозили помощь и видели, 
как люди плачут при виде хлеба и воды. Пред-
ставляете, как плачет пожилой человек, когда 
видит хлеб? Это страшно видеть. Пенсионерам 
пришлось особенно тяжело. 
Но миссия гуманитарных центров не ограничи-
валась раздачей продуктов. К нам люди прихо-
дили, например, помыться — инженерные ком-
муникации были полностью разрушены. В го-
роде не было ни света, ни тепла, ни воды. Мы 
оказались настоящим «центром сборки» для 
оказания помощи людям и координации орга-
нов власти. В нашем центре искали и пропав-
ших, оставляли объявления по поиску родных. 
Параллельно партия «Единая Россия» органи-
зовала работу по открытию магазинов, помог-
ла начать восстановление инфраструктуры. 
Главной целью было дать людям возможность 
купить товары, получить доступ к воде, связи.
Мы создали гуманитарные центры, которые 
спасли тысячи жизней. В дни, пока шли бои, лю-
ди не верили, что Мариуполь будет жить, что 
мирная жизнь возможна, что есть шанс восста-
новить город. Если бы не наши волонтеры — ре-
бята из «Молодой гвардии», «Волонтерской ро-
ты», «Боевого братства» — мы бы могли поте-
рять тысячи людей. Но катастрофу предотвра-
тили. А еще мы дали населению не просто 
надежду — мы дали им уверенность в завтра. 

Объем работы, который предстоит провести в го-
роде — огромен. Что будет сделано в первую 
очередь? Успеем ли до зимы?
Все задачи мы решаем поэтапно. Первая зада-
ча — напоить, накормить людей, вывести из 
подвалов, спасти из ада. Выполнили. 
Вторая задача — дать электричество и воду, 
обеспечить город теплом к отопительному се-
зону. Это касается уцелевших зданий.
Третья задача, кажется, самая масштабная — 
мы обязаны обеспечить порядка 212 тысяч че-
ловек, которые сейчас находятся в Мариуполе, 
жильем, в котором они могут перезимовать. 
Это будет делаться разными способами, вклю-
чая маневренный фонд. Под него мы передела-
ем общежития, санатории, административные 
здания. Также мы будем использовать жилье, 
которое осталось пустым. 
Очень помогает настрой жителей. Они стали 
возвращаться еще до полного освобождения 
города и капитуляции «азовстальских» боеви-
ков. Дух и костяк города — люди, которые вер-
нулись после эвакуации, чтобы жить здесь и от-
давать все силы на восстановление Мариуполя. 
Жители возвращались даже в те квартиры, где 
стены были пробиты снарядами и все еще нет 
ни воды, ни электричества. При этом горожане 
полны сил и оптимизма, потому что знают: нет 
больше ядовитой фашистской оккупации. Ма-
риуполь свободен. Впереди только созидание.
Какой помощи требуют сейчас жители? Какие 
задачи выполняют волонтеры?
В Мариуполе работает десять гуманитарных 
центров «Единой России». По сути, продоволь-
ственное обеспечение города идет через эти 
центры. Люди, кроме питания, получают юри-
дическую помощь, одежду. Каждый день по са-
мым разным задачам жителям помогает, ко-
нечно, и «Боевое братство». Здесь же работают 
службы занятости и пенсионный фонд, а так-

Мариуполь — город, который теперь в сердце каждого русского. Все мы видели эти ужасающие кадры по телевизору — тысячи несчастных, страдающих людей, 
которых боевики киевского режима уничтожали в их же домах. Восемь лет пыток закончились безоговорочной победой. Разрушенный город теперь отстраивают. 

«ВМ» пообщалась с депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным, который родился в Мариуполе и сегодня ежедневно занят восстановлением города.

Май 2022 года. Дмитрий 
Саблин во время 
посещения войсковой 
части МЧС «Лидер» 
в Новой Москве (1) 
Фото из личного архива 
Дмитрия Саблина. 
1978 год. Дмитрий 
и его отец — Вадим — 
на берегу Азовского 
моря в Мариуполе 
проводят свободное 
время за рыбалкой. 
До сих пор Дмитрий 
Вадимович вспоминает 
Азовское море как 
самое щедрое море 
в мире (2) Дмитрий 
Вадимович убежден, 
что восстановление 
Мариуполя будет 
вестись с соблюдением 
всех экологических 
норм. А это позволит 
сохранить воду в море 
чистой

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин: Мы отстроим 
Мариуполь заново

Закаленный войной

На памятнике 
«Жертвам 
фашизма» 
написано: 
«Берегите 
мир!»

Дмитрий Вадимович Саблин — первый зампредседателя Всерос-
сийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», 
депутат Государственной думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации VIII созыва. Родился в 1968 году в Мариуполе. Же-
нат, воспитывает троих детей. Полковник запаса Российской армии. 
В 2022 году возглавил депутатскую группу Госдумы РФ по связям 
с парламентом ДНР.

ДОСЬЕ

Беседовала ЮЛИЯ ТАРАПАТА edit@vm.ru

же — досуговые центры для детей. Даже След-
ственный комитет РФ работает в центрах. 
Первостепенная задача и нужда людей — это 
продукты питания. Благодаря центрам мы 
смогли подсчитать численность населения раз-
рушенного города. И организовать работу так, 
чтобы не было очередей. Каждому человеку, 
который получает помощь, выдается талончик, 
где указано, когда и в какое время ему прийти 
за продуктами. С 20 июля люди получают про-
дуктовые наборы на месяц. Мы продолжим эту 
программу помощи до тех пор, пока не обеспе-
чим жителей города работой. Мы понимаем, 
что у нас есть порядка 53 тысяч пенсионеров, 
которые уже получают пенсионные выплаты, 
опять же во многом благодаря нашим гумани-
тарным центрам. Есть уже и положительные 
тенденции: количество рабочих мест растет, 
ведь идет активное восстановление города.
Где работают люди в Мариуполе? Какие профес-
сии наиболее востребованы?
В первую очередь это, конечно же, строитель-
ная отрасль. Мариупольцы работают на разбо-
рах завалов, на перезахоронениях, в тех строи-
тельных компаниях, которые зашли в город. 
Это и строительные компании Минобороны 
и Минстроя РФ, и компании из Тулы, Санкт-
Петербурга. Зарплаты достаточно неплохие. 
Если взять уровень ДНР, они даже выше, чем 

в Донецке. Запускаются средние и малые пред-
приятия. Мариуполь всегда держался на трех 
китах — это металлургия, машиностроение 
и порт. Порт сегодня работает, ходят суда. По-
нятно, что еще нет того объема перевозки гру-
зов, который доходил когда-то до 15 миллионов 
тонн, но мы верим, что рано или поздно порт 
вернется к этим цифрам. Восстанавливается 
комбинат им. Ильича и другие предприятия, 
где также работают жители. В том числе произ-
водят отдельные узлы, агрегаты. По нашей 
оценке, на сегодня порядка 30 тысяч человек 
обеспечены работой. А нам нужно обеспечить 
работой всего порядка 70 тысяч человек. Ду-
маю, до конца года эту задачу выполним. 
Работают все. Даже местная детвора прибива-
ется к нашим волонтерским группам, ходят за 
ними гурьбой, просят взять в помощники. В гу-
манитарных центрах я вижу местных волонте-
ров 13–14 лет. Все хотят быстрее восстановить 
город, помочь друг другу. Мариупольцы никог-
да труда не боялись. Здесь понимаешь, что па-
триотизм — это не чувство, это действие. Рабо-
ты много, но и помощников с каждым днем 
прибавляется. Удивило, как быстро жители 
само организовались и сами начали восстанав-
ливать работу школ: собирали списки учени-
ков, педагогических коллективов. Мы помога-
ли генераторами, волонтеры расчищали каби-

неты и коридоры от осколков, проводили убор-
ку. В школах не было учебников. Та литература, 
по которой «учили» детей, больше напоминала 
пособия для военнослужащих. Были комиксы, 
прославляющие Бандеру и националистиче-
ские идеи. Мы начали сбор учебников и реши-
ли, что школы будут работать до середины лета, 
чтобы ученики наверстали материал, а родите-
ли могли работать, пока дети на занятиях. 
Очень помогла Новая Москва, где за три дня без 
единого письменного запроса собрали пять ты-
сяч учебников и пособий по основным предме-
там. За три с половиной недели восстановили 
работу девяти школ. Дети смогли вернуться 
к учебе, сдать экзамены, получить аттестаты, 
и медалисты среди выпускников есть!
Исторический год для выпускников — год, ког-
да Донбасс вернул себе право на русский язык, 
на историческое наследие, право на жизнь. 
Низкий поклон учителям, которые восстанови-
ли работу школ и сделали все возможное и не-
возможное для любимых учеников.
О чем сейчас говорят жители города? Испуганы 
ли они? Как относятся к России?
Мариуполь на сегодня — это самый спокойный 
город на территории Донецкой Народной Рес-
публики. Он со всех сторон защищен. Конечно, 
могут быть определенные провокации, как и на 
всей территории ДНР, ЛНР и даже на террито-
рии РФ, но в целом обстановка спокойная, поэ-
тому мариупольцы сейчас постепенно возвра-
щаются не только из России, но и из Европы. 
С каждым днем количество жителей увеличи-
вается. Мариупольцы вообще безумно любят 
свой город, это в крови у каждого. Мариуполь 
чем-то сродни Севастополю. Но если в Севасто-
поле упор идет на военный флот, то у нас всегда 
упор был на торговый флот и крупную промыш-
ленность. Горожане мечтают, чтобы восстано-
вили заводы. Это в первую очередь комбинат 
Ильича и Азовмаш, потому что без машино-
строения Мариуполь будет неполноценным. 
Много вопросов по поводу жилья. Люди интере-
суются, как будет выдаваться жилье взамен раз-
рушенного, какой метраж у квартир, как они 
будут проводить зиму. В Мариуполе из 2808 зда-
ний повреждено 2165. Но наши люди оптими-
сты. Они видят, что перемены происходят каж-
дый день. Дали воду, свет, восстанавливаются 
парки, становится чище, вывозится мусор. 
А мечта любого мариупольца — вернуться об-
ратно домой, в Россию. Несмотря на все эти го-
ды украинизации, мариупольцы все равно чув-
ствовали себя русскими. И вот эта мечта — вер-
нуться домой — дает людям надежду. 
Видели бы вы, как ликовал город 9 мая. Мариу-
поль с гордостью и радостью впервые за восемь 
лет отметил День Победы. Мариуполь снова вы-
стоял, в город вернулись Вечный огонь и геор-
гиевская лента. Люди плакали от счастья — им 
вернули право на память, на гордость, право на 
Победу. Силами МЧС, добровольцев, местных 
жителей мы восстановили и отремонтировали 
памятники, установили новый — бабушке 
Ане, которая в известном видео подняла Знамя 

Победы на новую высоту. Заезжали в гости к ве-
теранам Великой Отечественной войны вместе 
с главой ДНР Денисом Пушилиным и секрета-
рем Генсовета «Единой России» Андреем Турча-
ком. И каждый раз слышали благодарность. 
Слава богу, мы в глаза ветеранам смотрим без 
стыда, потому что не подвели. 
Что уже удалось сделать в Мариуполе? Построен 
первый дом, сданы квартиры — кто первый 
в очереди на жилье? Сколько планируется 
построить в этом году?
Начну с того, что удалось сделать. Мы открыли 
пекарню в Сартане, которая работает круглосу-
точно. Три тысячи буханок хлеба выпекают 
и развозят жителям. Сейчас ремонтируется 
32 школы. Задача — обеспечить нормальный 
образовательный процесс. Также строятся и ре-
монтируются общежития, которые станут ма-
невренным фондом, фондом временного жи-
лья, чтобы люди могли нормально перезимо-
вать. Военно-строительная компания РФ сей-
час возводит жилой микрорайон на 12 домов 
с поликлиникой, школой и садиком — всего на 
три тысячи семей. Этого очень ждут, но впере-
ди — еще больше работы. Нам придется пере-
страивать весь Мариуполь. 
Как идет подготовка к зиме?
Значительная часть города уже обеспечена во-
дой и электричеством. Есть проблемы с некото-
рыми участками труб, при подаче воды под на-
пором коммуникации прорывает. Поэтому 
сейчас вода подается так: ее подали, посмотре-
ли, где протечка, перекрыли, отремонтировали 
и пустили дальше, в следующий микрорайон. 
Естественно, то же самое происходит с электри-
чеством. Все сети были повреждены или унич-
тожены, сейчас прокладываются новые. Есть 
проблемы с некоторыми районами, они запи-
тывались от разрушенных подстанций. Из-за 
тоннажа их доставку можно обеспечить только 
морем. Они заказаны, ждем поставки.
Кстати, работает вся система канализации. Хо-
тя мы думали, что она погибнет. 
Нормальная жизнь возвращается в Мариуполь. 
Даже есть случаи, когда люди арендуют кварти-
ры в Мариуполе. Будем жить!
Знаю, что для вас поддержка Мариуполя — 
это и большая личная задача. Вы родом из этого 
города. Каким он был — Мариуполь детства?
Это светлый, яркий, радостный город. Первые 
шаги, первые слова, первая любовь, родная 
школа. Каждый мариуполец, даже если в силу 
неких обстоятельств вынужден был уехать из 
родного города, хранит в своем сердце любовь 
к Мариуполю. Здесь живут особенные люди. 
Трудолюбивые, жизнерадостные, любящие 
спорт. Мариупольчанки всегда отличаются кра-
сотой, а мужчины — тягой к спорту, физиче-
ской силой. Слава богу, все испытания уже по-
зади и начался этап восстановления. 
Многое в моих воспоминаниях связано с Азов-
ским морем. Щедрым морем. Какая здесь рыба! 
А какие фрукты! Климат прекрасный, удиви-
тельная природа. Раньше была беда с экологи-
ческой обстановкой, в основном из-за комби-
ната «Азовсталь». Но сейчас море очистилось. 
И мы знаем, что восстановление города будет 
вестись с соблюдением экологических норм. 
Какими были жители Мариуполя тогда, в совет-
ское время?
Из всех городов Советского Союза Мариуполь 
всегда был городом с самым высоким промыш-
ленным потенциалом на душу населения. Ду-
маю, даже в мире тогда такого процента не бы-
ло ни в одном из городов. Это был город рабо-
чих. Три крупнейших комбината страны, где 
работали порядка 150 тысяч человек. Громад-
ный порт был вторым по величине в Советском 
Союзе. Город тружеников. Мариуполец никог-
да не сможет сидеть без дела, всегда будет тру-
диться. Труд — это спасение. Даже во время 
боев люди подметали улицы, подметали у себя 
во дворах, убирали свой родной город, несмо-
тря на то что в 500–700 метрах шли перестрел-
ки. Да и сейчас люди просят: дайте нам работу. 
Было ли в вашем детстве для вас особо важное 
место в Мариуполе? Ходили ли туда сейчас?
Конечно, это парк 50-летия Победы рядом с на-
шим домом. Этот парк мой погодок, он был за-
ложен в 1970-е годы. Это было любимое место 
в моем детстве, мы называли его «парк самоле-
тов». Как только появилась возможность, я по-
ехал осмотреть этот парк. Я знаю там каждое 
дерево еще маленьким. Мы восстановим его. 
Для меня лично очень важен один момент — 
мои дети приехали вместе со мной, чтобы по-
могать. Дочь вместе с волонтерами устраивала 
для детей мероприятия. Рисовали, фантазиро-
вали, каким отстроят город. Сын в волонтер-
ской группе приехал в Мариуполь в марте, по-
могал жителям в пункте временного размеще-
ния «Володарское». Сейчас собирает книги для 
детей Мариуполя вместе с жителями Ново-Пе-
ределкина в рамках проекта «Книги — детям 
Донбасса». На базе гуманитарного центра Ан-
тон организовал детскую библиотеку. Русских 
книг здесь очень не хватает. В одном из кварта-
лов мы встретили девочку Лизу, которая десять 
раз перечитала книгу «Что должен знать нало-
говый инспектор», потому что других книг на 
русском языке у нее не было. Важно, чтобы дети 
читали книги на русском, имели возможность 
приобщаться к нашей великой культуре. 
Какие планы на будущее?
Пока не освободят ДНР, я и «Боевое братство» 
будем здесь. Благодаря Мариуполю у нас поя-
вился опыт создания гуманитарной инфра-
структуры. Ни в одной академии, ни в одном 
институте не преподают такой науки. Таких 
разрушений у нас не было со времен Великой 
Отечественной войны. Это грустно говорить, 
но я полагаю, что этот опыт еще пригодится. 
Я нахожусь здесь в командировке от Госдумы. 
Моя задача — взаимодействовать с Народным 
советом ДНР, представлять партию «Единая 
Россия». И я горжусь этим. Скажу как мариупо-
лец: «Если бы не партия, мы бы здесь умерли». 
Это все понимают. У нас есть опыт создания го-
родской среды на примере Новой Москвы, и мы 
на него будем ориентироваться, восстанавли-
вая Мариуполь. Знаете, на обратной стороне 
памятника «Жертвам фашизма» в Мариуполе 
написано: «Люди, будьте бдительны. Берегите 
мир, берегите мир, берегите мир…» Для нас 
сейчас это главное. Мы отстроим, восстановим 
город. Мариуполь будет еще краше.
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Дружба сквозь расстояния

Черно-серый пепел сгоревшего леса плавит подошву ботинок 

Москвичка Анна Голева состо-
ит в благотворительном фон-
де «Старость в радость» с са-
мого его основания — с 2008 
года. Когда узнала о проекте 
«Внук по переписке», сразу за-
интересовалась и начала по-
сылать письма и открытки. 
Вот и сейчас она от руки акку-
ратно пишет послание Проко-
фье Денисовне из Нижнего 
Новгорода. Рассказывает,что 
устроилась на новую работу 
и в скором времени обяза-
тельно заедет в гости. Предла-
гает привезти овощи и фрук-
ты, собранные на даче.
— Стараюсь писать бабушкам 
и дедушкам хотя бы раз в ме-
сяц. Рассказываю о том, что 
произошло у меня в жизни, 

какая погода в городе, чем за-
нималась сегодня. Вроде бы 
ничего необычного, но для 
меня это возможность выска-
заться, — делится Анна. — 
А бабушки, которые получают 
письма, рады тому, 
что у них есть та-
кой друг. Но часто 
бывает, что пожи-
лые люди забыва-
ют отвечать мне. 
Но их можно по-
нять, им пишут 
много волонтеров. 
— Даже если я ответа от Про-
кофьи Денисовны не дождусь, 
я все равно возьму с собой го-
стинцы. И для нее, и для ее со-
седок, — говорит Анна. — Я ча-
сто езжу в гости к своим подо-

печным. Бабушки и дедушки 
очень рады личным встречам, 
хвастаются соседям, мол, смо-
трите, ко мне приехала!
Друзьям по переписке Анна 
не только предлагает гостин-

цы, но и дарит 
игрушки, бытовые 
принадлежности. 
А еще передает 
и гуманитарную 
помощь, которую 
волонтеры фонда 
собирают для по-

жилых людей, живущих в ин-
тернатах. Наборы с едой 
и средствами личной гигиены 
собирают одинаковые, чтобы 
никому не было обидно.
— Пожилые люди помощь 
принимают с благодарностью, 

и они очень скромные, — де-
лится Анна Голева. — Иногда 
просят оплатить подписку на 
газету, но не более. 
Бывают и нестандартные си-
туации. Например, одна ба-
бушка в Пскове не узнала 
в Анне своего друга по пере-
писке. Как выяснилось, жен-
щина попросту забыла о том, 
что они раньше общались. Но 
Анна на это не обиделась. По-
нимает, что волонтеров мно-
го, а память в пожилом воз-
расте может и подвести. С ба-
бушкой они познакомились 
заново. Та с удовольствием 
расспросила Анну о ее жизни, 
увлечениях и интересах. 
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

...К четвертому часу работы 
черенок лопаты наминает ла-
дони так, что пальцы начина-
ют дрожать, а под матерчаты-
ми перчатками вздуваются 
мозоли. Копать лес — совсем 
не то же самое, что копать 
картошку на огороде. Метал-
лическое полотно с трудом 
входит в спекшуюся землю, то 
и дело стопорится о корни — 
горячие, как трубы парового 
отопления. Под землей тлеет 
огонь. Лес вокруг словно от-
снят в негативе: он серый, бе-
лый и черный от золы и пепла. 
А где-то позади с глухим сто-
ном валится под бензопилой 
прогоревшее внутри дерево, 
гудят пожарные стволы — ра-
ботает МЧС. Доносится при-
глушенное:
— Больше спилили, чем поту-
шили…
Огонь в лесах под Рязанью бу-
шует уже почти две недели. 
Но местные говорят, что пер-
вые низовые пожары видели 
еще в начале августа в Окском 
заповеднике. 

Бросить все 
и уехать на пожар
Вдоль дорог, уходящих к по-
селкам Спас-Клепики и Лесо-
хим — там в окрестностях по-
жарная обстановка сложи-
лась самая напряженная, — 
на километры тянутся 
колонны оранжевых автомо-
билей с эмблемами столич-
ных коммунальных служб. На 
борьбу с огнем, кажется, бро-
сили всех, до кого смогли до-
тянуться — и профессиональ-
ных спасателей, включая во-
долазов, и ребят на «пузатень-
ких» городских поливалках. 
И, конечно же, тянутся в Ря-
зань волонтеры. Люди со всей 
России бросают работу и се-
мьи и едут помогать. 
— Мне один знакомый ска-
зал — мы все немножко чок-
нутые, — усмехается коорди-
натор волонтерского штаба 
в поселке Лесохим Алексей 
Бодянский. — Потому что 
нормальный человек, навер-
ное, не сможет вот так все 
оставить и рвануть на пожар. 

Сам Алексей «в миру» — ме-
неджер по продажам из Зве-
нигорода. Он случайно увидел 
в интернете новости про ря-
занскую катастрофу, и что-то 
колыхнулось в груди: надо ту-
да. Поцеловал жену, собрал 
в рюкзак пенку, подушку, зуб-
ную щетку, а следующим 
утром был уже на месте. 
— Я даже на работе никого не 
предупредил, — вспоминает 
он. — Потом уже, спустя во-
семь дней, явился, объяснил, 
как было дело. Ну, ничего, на-
чальство не осудило. 
На тот момент никакого шта-
ба еще не было и в помине. Во-
лонтеры, МЧС и местная ад-
министрация существовали 
и действовали в основном по-
рознь. Какую-то координа-

цию осуществляло лишь мо-
сковское отделение междуна-
родной экологической орга-
низации — они поддерживали 
связь с местными, знавшими 
в окрестностях 
каждый овражек 
и охотно деливши-
мися помпами, по-
жарными рукава-
ми и спецодеждой. 
Так что пришлось 
все создавать с ну-
ля: обустраивать 
базу, вести учет волонтеров, 
обеспечивать их едой. 

Человек, 
укрощающий ветер
За восемь дней, которые Алек-
сей провел в Лесохиме, только 
через местный штаб прошла 

почти сотня людей. И у каждо-
го — своя история. 
— Были, например, две жен-
щины, которые оставили му-
жей с маленькими детьми 

и приехали помо-
гать, — вспомина-
ет Алексей. — 
А был — вы не по-
верите — мужчи-
на, который умел 
заговаривать по-
году! Однажды на 
местной речке 

поднялся сильный ветер — 
то с одного берега задувал, 
то с другого. А это было опас-
но. Я написал этому человеку, 
он обещал помочь. И дейст-
вительно, буквально через 
пять минут ветер задул вдоль 
русла. 

Труд волонтера непредсказу-
ем и выматывающий. Места-
ми даже там, где нет открыто-
го огня, а только черно-серый 
слой пепла на сгоревшей зем-
ле, у народа плавятся берцы. 
А можно шагнуть и прова-
литься в каверну, заполнен-
ную тлеющими углями. Тон-
кая обувь в мгновение ока по-
течет и схватит стопы, а это — 
тяжелейшие ожоги и как 
минимум несколько недель 
на больничной койке. Благо 
за все время ничего с добро-
вольцами не случалось: спа-
сибо инструктажам. 
Трудовой день, понятно, не-
нормированный. Можно про-
сидеть на базе до вечера, 
а можно уже с самого утра за-
крутиться как белка в колесе. 

В самое пекло добровольцев 
не бросают — там работает 
МЧС в огнеупорных боевках, 
с техникой и авиацией. Тем не 
менее люди, сцепив зубы, ра-
ботают: еще не было случая, 
чтобы кто-то из добровольцев 
запросился домой раньше 
времени. Кто-то приезжает на 
день, кто-то живет на базе не-
делями. Алексей, например, 
признается: остался бы доль-
ше, но как-то во время звонка 
домой услышал голос восьми-
летнего сына и понял, что со-
скучился. Уехал. И даже почти 
вошел в прежний ритм — пе-
рестал просыпаться ночами 
с мыслью о том, что надо ско-
рее мчаться тушить огонь.
СЕРГЕЙ ВОЛЧКОВ
edit@vm.ru

Российские имплантаты приживаются без рецидивов

Исполняющий обязанности 
заведующего операционным 
блоком Олег Калачев держит 
в руках упаковки с полипропи-
леновыми сетками-импланта-
тами со специаль-
ным покрытием. 
Его особенность 
в том, что оно не 
образует спаечный 
процесс. Если го-
ворить простыми 

сло вами, то благодаря этому 
покрытию ткани пациента не 
срастаются со стенками им-
плантатов. Такие сетки, кото-
рые изготавливают в Нижнем 

Новгороде, уже 
протестировали 
специалисты Мо-
сковского центра 
инновационных 
технологий в здра-
воохранении. Поэ-

тому их используют в России 
вместо американских разра-
боток.
— Импортозамещающие им-
плантаты используются при 
всех грыжах передней и брюш-
ной стенки. Например, пупоч-
ной и послеоперационной 
вентральной грыжах, когда 
после операции появляется 
выпячивание в брюшной по-
лости, — говорит Калачев.

Отечественные разработки не 
воспринимаются организмом 
как инородное тело, поэтому 
не вызывают осложнений 
в организме на протяжении 
всей жизни, уточняет столич-
ный врач.
— Бывает, что к нам приходят 
пациенты, которым проводи-
ли операции по лечению гры-
жи еще 20 лет назад. Они рас-
сказывали, что на протяжении 

этого времени у них не раз 
происходили рецидивы — за-
щемления внутренних орга-
нов, — отмечает Олег Кала-
чев. — А с российскими им-
плантатами такого уже не бу-
дет. По крайней мере, у нас не 
было пациентов, которые об-
ращались с жалобами на них.
Специалист уточняет, что но-
вые сетки значительно облег-
чают работу врача-хирурга.
— Ведь раньше операция по 
лечению грыжи проводилась 
дольше, а нахождение пациен-
тов в палатах доходило до се-
ми дней, — отмечает Калачев.
Сейчас же пациент может на-
ходиться в стационаре сутки 
или двое после операции.
— Мы начали использовать 
отечественные имплантаты 
в начале прошлого года нарав-
не с зарубежными аналогами. 
В равных условиях доступно-
сти они смогли выдержать 
конкуренцию, — сообщил за-
меститель руководителя глав-
ного врача больницы № 67 
имени Л. А. Ворохобова по хи-
рургической медицинской по-
мощи Алексей Колтович.
Он добавил, что по качеству 
и характеристикам наши из-
делия не уступают импорт-
ным. А еще они дешевле.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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.

В больнице № 67 имени Л. А. Ворохобова протестировали отечественные имплантаты, которые используются 
для лечения грыжи. Корреспондент «ВМ» выяснил, чем они лучше иностранных разработок.

Волонтеры проекта «Внук по переписке» благотворительного фонда «Старость в радость» отправляют открытки 
и письма одиноким пожилым людям, которые живут в интернатах. «ВМ» узнала, о чем пишут москвичи.

Лесные пожары в Рязанской области затронули территорию площадью уже более 24 тысяч гектаров. Чтобы ликвидировать катастрофу, которая 
затронула даже столицу, на помощь спасателям отправились волонтеры. Среди них был и корреспондент «Вечерней Москвы».

28 августа 12:15 Пожарные, спасатели и волонтеры со всей России съехались в Рязанскую область, чтобы потушить крупный пожар. Местные жители помогают добровольцам, предоставляя им спецодежду и оборудование (1) 
30 августа 16:00 Пожарные машины и вертолет в районе возгорания недалеко от деревни Култуки Клепиковского района (2)

Благотворительный фонд 
«Старость в радость» со-
трудничает более чем 
с 300 интернатов в 50 ре-
гионах страны. В каждом 
из них одновременно жи-
вут от 20 до 600 человек. 
Волонтеры регулярно на-
вещают подшефные до-
ма-интернаты и участвуют 
в переписке с их жителя-
ми. Такая программа су-
ществует уже более деся-
ти лет. За это время до-
бровольцы поддержали 
более пяти тысяч человек.

справка

Пушистые пациенты 
лечением довольны

Собака по кличке Зола поро-
ды басенджи лежит под лег-
ким наркозом на операцион-
ном столе ветеринарного 
участка «Красная Пахра». Ее 
передние и задние лапы при-
вязаны тесьмой к хирургиче-
скому столу. Ветеринарный 
врач Алексей Петухов вводит 
гибкую пластиковую трубку 
в трахею Золы для искус-
ственной вентиляции легких. 
А его ассистент Ан-
на Моисеева при-
крепляет к лапам 
пса электроды, ко-
торые определят 
частоту сердцеби-
ения. 
— Мы будем ча-
стично удалять мо-
лочную железу собаки. Там 
у нее образовалась опу-
холь, — объясняет Петухов.
Мне же остается только на-
блюдать со стороны: без ли-
цензии ветеринарного врача 
животных здесь трогать за-
прещено. Из коридора тем 
временем раздается громкое 
«мяу». Направляюсь на звук. 
Там пушистый черный кот 
с длинными усами по кличке 
Миник сидит на руках хозяи-
на Артема Коляды. 
— Он чем-то отравился, вот 
вожу теперь его на инфузион-

ную терапию: ему вводят спе-
циальные растворы, чтобы 
прошла интоксикация, — рас-
сказывает Артем Коляда. — 
Только вот не привык он к ве-
теринарам, боится, кричит. 
Беру Миника на руки, глажу 
и пытаюсь успокоить. Нерв-
ное мяуканье сменяется до-
вольным урчанием. Возвра-
щаюсь в операционную. Здесь 
как раз уже закончили опери-

ровать Золу.
— В среднем врачи 
обслуживают от 20 
до 30 пациентов 
в день, — расска-
зывает заведую-
щая ветеринарным 
участком Светлана 
Девяткина. — Ос-

новные пациенты — это со-
баки и кошки. Как правило, 
их владельцы обращаются со 
случаями обострения хрони-
ческих заболеваний или трав-
мами конечностей. 
Работают ветеринары и с мел-
кими грызунами: недавно 
спасли крысу от солнечного 
удара. Лечат также коров, 
овец, коз и птиц. И обслу-
живают около десяти коню-
шен, где содержат до 500 ло-
шадей. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера отметили День ветеринарного 
работника. Корреспондент «ВМ» отправился 
в ветклинику «Красная Пахра», чтобы 
провести один день с ветеринарами и узнать, 
как они спасают жизни домашних любимцев.

29 августа 10:42 Заведующая ветеринарным участком 
«Красная Пахра» Светлана Девяткина с котом Миником

хроника
■ Информация о возникновении крупного пожара начала 
появляться с 16–17 августа. Врио губернатора Рязанской 
области Павел Малков сообщил, что в регионе действует 
пять очагов возгорания.
■ 18 августа пресс-служба столичного главка МЧС сооб-
щила, что в Рязанскую область направили московских 
спасателей. В состав дополнительной группировки вошли 
почти 60 человек личного состава и около 15 единиц тех-
ники. В этот же день Волжская межрегиональная приро-
доохранная прокуратура по поручению Генпрокуратуры 
РФ начала проверку в связи с лесными пожарами.
■ К 19 августа площадь пожара распространилась 
до 6000 гектаров леса. 
■ С 21 августа началась эвакуация жителей из населенных 
пунктов, находящихся рядом с очагами возгорания. 
■ 26 августа сотрудникам МЧС удалось ликвидировать 
верховые природные пожары в Рязанской области.

доброе дело

ответ санкциям

подопытный 
кролик
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специальный
репортаж

27 июля 2022 года. Врачи больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова Олег Калачев (слева) 
и Андрей Меркулов держат в руках отечественные имплантаты для лечения грыжи

топ-2

Лучшие 
медицинские 
изобретения
■ Врачи из ФГБУ 
«НМИЦ хирургии имени 
А. В. Вишневского» за-
патентовали способ пла-
стики передней грудной 
стенки, позволяющий 
закрывать дефекты по-
сле операций.
■ Ученые-специалисты 
из ФГБУ «НМИЦ ССХ 
имени А. Н. Бакулева» 
разработали новый хи-
рургический способ ле-
чения расслоения 
или разрыва аорты.
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точка Сегодня точку в номере ставят студенты-первокурсники Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Антон Доможиров, Кри-
стина Буйдина и Александр Батовкин (слева направо) на церемонии посвящения в студенты. Им посчастливилось нести большой студенческий билет — символ 
нового этапа в их жизни. Слева на внутренней стороне документа — фотография университета, а справа — большая печать с подписью ректора образовательного 
учреждения Михаила Гордина. На встрече с первокурсниками он рассказал им о профессиональных возможностях, которые открываются перед каждым бауманцем. 
Но это не единственные студенты, которые получили «пропуск» во взрослую жизнь. Торжественные мероприятия прошли в Московском институте электронной 
техники, Московском энергетическом институте, Московском техническом университете связи и информатики и других.

Завоевание Сибири 
и открытие супермаркета
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать
о событиях, которые про-
исходили в этот день и по-
влияли на ход российской
и мировой истории.

1482 год. Татарское вой-
ско крымского хана Менг-
ли I Гирея захватило, раз-
рушило и разграбило Киев, 
который в те годы входил 
в состав Великого княже-
ства Литовского.

1581 год. Казачий атаман 
Ермак собрал отряд 
из 840 человек для завое-
вания Сибири. Казаки по-
шли по притокам Камы 
до Тагильского перевала 
в Уральских горах. Путь они 
прокладывали сами: вали-
ли деревья топорами, рас-
чищали дороги. 

1919 год.В Москве откры-
лась первая в мире Госу-
дарственная киношкола. 
Сегодня она известна как 
ВГИК. Учебное заведение 
возглавил режиссер Вла-
димир Гардин. В числе пер-
вых преподавателей были 
киновед и сценарист Ва-
лентин Туркин, режиссер 
Лев Кулешов. Студентов 
набирали в единственную 
мастерскую кинонатурщи-
ков — так в те годы называ-
ли актеров. Им преподава-
ли эмоциональную пласти-
ку, пляску, мимическую 
выразительность, фехтова-
ние, акробатику, развитие 
тела и гимнастику чувств.

1938 год.В газете «Прав-
да» впервые опубликовали 

политический лозунг 
«За Родину, за Сталина!». 
Во время Великой Отече-
ственной войны эти слова 
солдаты Красной армии 
и на флоте использовали 
как боевой клич. 

1951 год.В Лондоне от-
крыли первый в мире су-
пермаркет. Магазин само-
обслуживания создал 
местный 28-летний бизнес-
мен Патрик Гальвани. 
В первый день работы су-
пермаркета удобство фор-
мата оценили полторы ты-
сячи покупателей

1953 год.Состоялось тор-
жественное открытие глав-
ного корпуса Московского 
государственного универ-
ситета имени М. В. Ломоно-
сова на Ленинских горах. 
Здание построили в рекор-
дно короткие сроки — 
на это ушло пять лет. 
Его спроектировал архи-
тектор Борис Иофан. Кор-
пус МГУ стал самым высо-
ким зданием столицы — 
36 этажей простираются 
вверх на 240 метров. 

2004 год.Террористы за-
хватили здание школы 
в Беслане в Северной Осе-
тии. Два с половиной дня 
в заминированном здании 
они удерживали более 
1100 заложников: детей, 
родителей и сотрудников 
школы без еды и воды. 
333 человека погибли, 
783 получили ранения. 

Календарь читала 
ВЕРОНИКА УШАКОВА 
v.ushakova@vm.ru

день в день

Деньги 
закончились

Осень — птицы потянулись стаями 
в теплые страны.
А наши беглые звезды стаями потяну-
лись в Россию. Возвращаются тихо, не-
заметно, вдруг появляясь как ни в чем 
не бывало на публике. Валерий Ме-
ладзе — на музыкальном фестивале 
«Фестик» в Москве. Алла Пугачева — 
ногой распахивая дверь авто. Ваня Ур-
гант — тихонько появившись на экра-

не телевизора; пока еще не в качестве ведущего собствен-
ной передачи, но на Первом, в фильме, посвященном 
85-летию Андрона Кончаловского. Прощупывают по-
чву — как публика отнесется к тому, что улыбчивый Ваня 
снова украшает собой эфир? Публика вроде Урганта «сха-
вала». Пугачевой тоже кое-кто аж рад до визга: ах, При-
мадонна вернулась.
«А я и не уезжала», — как бы намекает Алла Борисовна. 
Лечилась, отдыхала. Теперь вот снова на родине, да еще 
под лозунгом «Навести порядок в головах». Да уж, без Пу-
гачевой, конечно, в головах наступил сплошной беспоря-
док, но теперь можно быть спокойным 
и за экономику, и за культуру, и за мо-
лодежь, и за грядущие «Голубые огонь-
ки» — коль скоро вернулось наше му-
зыкальное все.
Кто уходил, громко хлопая дверью 
и бросая смелые реплики, сейчас, ко-
нечно, свое появление не афишируют. 
Ну, появились как ни в чем не бывало 
и объясняться не собираются. Да и что 
тут объяснять-то. Все и так понятно: 
деньги имеют обыкновение заканчи-
ваться, а на Западе таких денег, как на 
родине, «поднять» не получается. Но-
вогодние корпоративы опять же зама-
ячили.
И вот тут не могу не похвалить тех, кто смикитил уехать 
весной, не сжигая мостов. Та же Пугачева, тот же Ур-
гант — да, уехали, и мотивы были абсолютно понятны, но 
лишнего не наболтали. Поэтому теперь что ж, вернутся 
и снова будут «наводить порядок в головах».
А вот те, кто успел наговорить всякого, теперь находятся 
в раздрае. Вот тот же Максим Галкин, ну куда ему теперь? 
Глядишь, замаячит развод с Примадонной, ну или «госте-
вой брак». Разрушится ячейка общества, будут огорчены 
Лиза и Гарри, но зато сколько тем для обсуждения будет 
у обывателей. А Галкину наука, да и другим тоже. Ты ар-
тист, клоун, певец? Дело твое — лицедействовать, а не 
обсуждать большую политику. Когда-то у Брэда Питта 
спросили мнение на какую-то политическую тему. И он 
ответил незамысловато, но очень искренне. Что-то вро-
де — мне 50 лет, я мажу лицо тональным кремом и произ-
ношу текст, написанный кем-то, так какое у меня может 
быть мнение? К сожалению, у нас процветает эстрадное 
дурновкусие: каждый, у кого есть рот, считает своим дол-
гом озвучивать не только заученный текст, но и собствен-
ное дурацкое мнение. Много бед от этого — в первую оче-
редь самим этим «звездам».

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Россиянам могут 
списать долги 
за коммунальные 
услуги. И как вам?

ИРИНА КРИПЕНЬ
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЖИЛОЙ 
И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
МОСКОВСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Как временная мера эта ини-
циатива выглядит полезной. 
Последние годы экономику 
серьезно лихорадило, и, что-
бы населению разобраться со 
всеми долгами, должны вне-
дряться меры поддержки. 
Многие отрасли сейчас пони-
мают обстановку и идут на-
встречу людям, которые ока-
зались в затруднительной си-
туации. Банки, например, от-
меняют комиссии и вводят 
кредитные каникулы. Самое 
важное в этой ситуации то, 
что ответственность за чужие 
долги не должна лечь на 
остальных граждан. Ведь 
раньше уже существовала 
практика «распределения» 
долгов по дому или подъезду. 
Решение проблем с непла-
тельщиками обязаны взять на 
себя абсолютно все поставщи-
ки услуг и ресурсов, которые 
задействованы в конкретном 
доме.

ВИКТОР ФЕДОРУК
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ПО ЖИЛИЩНОМУ 
ПРАВУ И ЖКХ

Пока инициатива выглядит 
непонятной. На кого лягут вы-

платы в случае списания дол-
гов? Управляющие компа-
нии — это коммерческие ор-
ганизации, им нужно зараба-
тывать деньги. Почему они 
должны за кого-то платить? 
По статистике, количество 
должников за услуги ЖКХ 
в России достигает 4–6 про-
центов. Из-за неплательщи-
ков неудобства могут возник-
нуть не только у УК, но и у до-
бросовестных жильцов. Пред-
ставьте, если из мусорных 
баков во дворе не станут вы-
возить отходы из-за чьей-то 
неуплаты или же уборка 
в подъезде будет произво-
диться реже или некачествен-
но. Нужно брать в расчет и се-
рьезные, жизненно важные 
аспекты домового хозяйства 
вроде газообеспечения и сан-
техники, на обслуживание 
которых также необходимы 
средства. К тому же решение 
проблемы для должников уже 
есть. Можно обратиться 
в управу района или в отдел 
социального обеспечения 
и написать заявление на мате-
риальную помощь. Большой 
долг этими деньгами не пога-
сишь, но начало положить 
можно.

НИКИТА ЧУЛОЧНИКОВ
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 
КОММЕРЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Один из способов помочь лю-
дям выбраться из сложной си-
туации — помочь коллектив-
но. Для этого нужно вовлечь 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предла-
гает давать льготы или списывать долги по ЖКУ россиянам, попавшим в трудные 
жизненные ситуации, среди которых потеря близких людей, стационарное лечение 
или невыплата заработной платы. Проект рассмотрит правительство России. 

вопрос дня

Подготовил АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

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

всех участников процесса, 
включая государство. С каж-
дым должником необходимо 
вести индивидуальный диа-
лог: кто-то сможет выплатить 
сумму долга при условии об-
нуления штрафов и пени, дру-
гие же возьмут обязательство 
погасить долг частично. Во 
втором случае как раз и необ-
ходима помощь в виде госу-
дарственных субсидий, кото-
рые компенсируют издержки 
управляющей компании. 
К слову, УК и ТСЖ — самые не-
защищенные во всей этой це-
почке. Им приходится пога-
шать долги перед ресурсос-
набжающими организация-
ми за неплательщиков, тем 
самым ставя под удар свою 
финансовую стабильность. 
А правительство должно взять 
на себя расходы неплатеже-
способных граждан.

ОЛЬГА САЛАХУТДИНОВА
АДВОКАТ В СФЕРЕ ЖКХ

Это предложение не имеет ни-
какой силы и носит сугубо ре-
комендательный характер. 
Со стороны это смотрится как 
желание быть добрыми за чу-
жой счет. В нашем случае — 
за счет управляющих компа-
ний, чья работа и так не вы-
держивает никакой критики. 
Сначала людям нужно нау-
читься брать ответственность 
за свои поступки на себя. Без-
условно, среди неплательщи-
ков есть те, кто стал жертвой 
обстоятельств, но основная 
масса представляет собой лю-
бителей проехаться за чужой 
счет. Для исключительных 
случаев нужно предусмотреть 
возможность отсрочки плате-
жа или субсидии. Но то, что 
сейчас предлагает Мин-
строй, — пока это обычное 
письмо, а не готовый норма-
тивный акт.  

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

КоллекционированиеЮридические
услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

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

Актерам никогда не поздно 
совершенствоваться

Вчера завершился заключи-
тельный этап творческих ис-
пытаний в Академию кине-
матографического и теа-
трального искусства 
Н. С. Михалкова. Более 
500 заявок подали абитури-
енты в образовательное уч-
реждение. 

В последний августовский 
день член жюри и художе-
ственный руководитель теа-
тра «Школа драматического 
искусства» Игорь Яцко и рек-
тор академии Никита Михал-
ков просматривали номера 
11 парней и девушек. У всех 
них за спиной уже есть теа-
тральное образование, но они 
хотят повысить свою квалифи-
кацию.
— Я уже несколько лет рабо-
таю в театре в Сургуте, но меч-
тала учиться у такого профес-
сионала, как Никита Сергее-
вич Михалков. Это же мэтр 
кинематографа! — воодушев-
ленно рассказывает абитури-
ентка Мария Волкова. — Я еще 
не снималась в кино, поэтому 
хочу познать секреты мастер-
ства, так как хотелось бы по-
пробовать себя в этом жанре. 
Девушка отмечает, что во вре-
мя работы выездной комис-
сии в ее регионе ее отобрали 
и пригласили в Москву.

А вот абитуриент Георгий Гор-
лов приехал из города Ново-
московск Тульской области.
— Хотя я и играю в местном 
драматическом театре, но 
первое образование получил 
не совсем по профилю. Да, 
я закончил институт ис-
кусств, но все же это не про-
фильная театральная акаде-
мия. Поэтому хочу усовер-
шенствовать свои навыки, — 
сказал Горлов.
Он решил поразить комиссию 
своим увлечением — фаер-
шоу. Конечно, поджечь пои — 
так называется реквизит в ви-
де мячей на веревках — ему не 
разрешили, поэтому парень 
продемонстрировал лов-
кость, прокручивая вокруг 
себя специальную палку.
Еще одним человеком, кото-
рый решил поступать в акаде-
мию, стала 32-летняя Нино 
Кантария. Она закончила теа-
тральное училище имени Щу-
кина, потом работала в Театре 
имени Вахтангова. Но не-
сколько лет назад вышла за-
муж и уехала во Францию, ро-
дила дочь. Недавно Нино раз-
велась с мужем и вернулась 
в Россию. 
— Сейчас я без работы, но хо-
чу вернуться в профессию. 
Приготовила два отрывка: 
один, говорят, я исполняю 

лучше, но второй мне нравит-
ся больше, — говорит Нино 
членам жюри. — Это отрывок 
из «Мертвых душ» Гоголя.
— Давайте тот, который нра-
вится больше, — кивает Игорь 
Яцко.
Члены жюри сошлись во мне-
нии, что Нино выглядит очень 
убедительно. У нее есть все 
шансы поступить.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 11:18 Народный артист России Никита Михалков (слева) и режиссер Игорь Яцко 
наблюдают за абитуриентами, поступающими в Академию кинематографического и театрального 
искусства Н. С. Михалкова

НИКИТА МИХАЛКОВ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА 
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РОССИИ, РЕКТОР 
АКАДЕМИИ

В этом году к нам было подано 
более 500 заявлений из Рос-
сии, Молдавии и Украины. 
В регионах работали выездные 
приемные. Всего на актерский 
факультет было принято 16 че-
ловек, на режиссерский фа-
культет — 5 и столько же 
на продюсерский. Обучение 
у нас длится год, и оно полно-
стью бесплатное. Наша цель — 
расширить кругозор студентов. 
Во время обучения будет насы-
щенная программа: мастер-
классы, походы в театры, 
на выставки. Все, кто дойдут 
до конца, получат дипломы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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соболезнования

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 

Михаил Горбачев был политиком и госу-
дарственным деятелем, оказавшим 
огромное влияние на ход мировой исто-
рии. Он возглавлял нашу страну в период 
сложных, драматических изменений, мас-
штабных внешнеполитических, экономи-
ческих, общественных вызовов. Глубоко 
понимал, что реформы необходимы, стре-
мился предложить свои решения назрев-
ших проблем. Особо отмечу и ту большую 
гуманитарную, благотворительную, про-
светительскую деятельность, которую Ми-
хаил Сергеевич Горбачев вел все послед-
ние годы. 

МИХАИЛ МИШУСТИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

Ушел из жизни Михаил Сергеевич Горба-
чев — выдающийся государственный 
и общественный деятель, авторитетный 
политик. Он прожил интересную, насы-
щенную событиями жизнь. Прошел 
уникальный профессиональный путь 
от первого секретаря Ставропольского 
крайкома КПСС до президента СССР. Ми-
хаил Сергеевич стоял у истоков многих 
преобразований, стал олицетворением 
глобальных перемен, произошедших 
в России и мире. Он всегда горячо и аргу-
ментированно отстаивал свою позицию, 
болел за страну. Память о Михаиле Серге-
евиче Горбачеве, человеке ярком и неор-
динарном, навсегда останется с нами. 

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

Ушел из жизни Михаил Сергеевич Горба-
чев. Он был широко известен как яркий 
политик, государственный и обществен-
ный деятель, оказавший серьезное влия-
ние на ход истории человечества. Михаил 
Сергеевич принимал очень разные, под-
час весьма сложные решения в драмати-
ческие периоды истории нашей страны. 
Внес свой вклад в развитие политической 
системы Союза ССР, заложил основы 
для глобальных перемен во всем мире.

КОНСТАНТИН КОСАЧЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

Уход Михаила Сергеевича Горбачева — 
трагедия для страны и для всех тех из нас, 
чью жизнь он сумел изменить к лучшему. 
Именно так — к лучшему, несмотря 
на развал СССР и огромные испытания 
для его бывших граждан. Горбачев про-
торил путь, который в ином случае не смог 
бы в последние три с половиной десяти-
летия пройти наш народ, — путь трудный, 
но, в отличие от предыдущих 70 лет, 
наконец-то в правильном направлении. 
И при всей противоречивости результатов 
Горбачев заслуживает уважения, и он за-
служивает памяти. 

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 

Ушедший Михаил Сергеевич Горбачев — 
это государственный деятель, который 
навсегда останется в истории нашей стра-
ны. Многие спорят о той роли, которую 
он сыграл, но то, что это был экстраорди-
нарный и уникальный человек, это одно-
значно. 

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

Умер Михаил Горбачев… Человек, кото-
рый начал преобразования в нашей стра-
не, объединил Германию и вывел войска 
из Афганистана. Михаил Горбачев — лич-
ность исторического масштаба, изменив-
шая мир. Искренне соболезную близким 
и соратникам первого и последнего пре-
зидента СССР. Светлая память! 

РУСЛАН ХАСБУЛАТОВ
ПОСЛЕДНИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 

Я знал Михаила Горбачева очень хорошо. 
Мы с ним постоянно встречались по служ-
бе, я участвовал в совещаниях вместе 
с ним, он частенько вызывал меня в свой 
кабинет. Михаил Сергеевич был очень хо-
рошим человеком как личность, он не был 
злобным. Да, конечно, он, как все, мог 
вспылить и отругать, но быстро отходил. 
Мне кажется, что он просто оказался 
не на своем месте. Быть первым лицом го-
сударства — совсем не в его характере. 
И в этом была проблема. Кстати, не так 
давно я виделся с ним. Последний раз это 
было где-то полгода назад. Мы иногда 
встречались на разных событиях, дели-
лись впечатлениями, какими-то воспоми-
наниями... На здоровье он тогда не жало-
вался, он это очень не любил. Как всегда 
иронизировал.

ПАВЕЛ ПАЛАЖЧЕНКО
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 
И КОНТАКТОВ С ПРЕССОЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ГОРБАЧЕВФОНД, ЛИЧНЫЙ 
ПЕРЕВОДЧИК МИХАИЛА ГОРБАЧЕВА, ДИПЛОМАТ 

Любой крупный, выдающийся политик 
всегда является предметом для дискус-
сий, полемики. На мой взгляд, только сле-
пой человек может не видеть, что Горба-
чев оказал колоссальное влияние на весь 
ход исторического развития. Благодаря 
ему изменилась наша страна, изменился 
наш мир. Я работал вместе с Михаилом 
Сергеевичем на протяжении почти 40 лет. 
И могу сказать, что за это время, которое 
не всегда было для него легким, он проя-
вил себя как мужественный человек, 
который у меня вызывает только восхи-
щение. Бывший президент Советского 
Союза всегда отличался сердечным отно-
шением к людям, которое всегда ценили 
окружающие.

В конце 1980-х и начале 1990-х годах имя Горба-
чева было знакомо на земном шаре любому: 
слишком масштабны были перемены, произо-
шедшие с нашей великой страной за недолгие, 
в общем-то, годы его правления. С тех пор вил-
ка отношения к нему практически не поменя-
лась, во всяком случае, у нас: одни по-прежнему 
считают, что он «пришел дать нам волю» и сво-
боду, и испытывают глубокую признатель-
ность, любовь и восхищение, другие при одном 
упоминании его имени бледнеют от ненависти, 
полагая, что он погубил великую страну. Есть 
и третьи, кто считает, что крушение СССР, на-
чавшееся с его подачи, было все равно неизбеж-
ным, четвертые уверены, что страна была глу-
боко больна, а он пытался вылечить ее, но слу-
чаются врачебные ошибки... Точные оценки 
всему даст только время: после «эпохи Горбаче-
ва» мы прожили тридцать лет, что для нас — 
срок колоссальный, но в историческом масшта-
бе — неразличимый отрезок времени. Нельзя 
спорить с одним: это не символ эпохи, а сама 
эпоха, и имя Горбачева уже вошло в список са-
мых главных политических фигур ХХ века. 
…Да, Горбачев был у власти недолго, хотя имел 
за плечами солидную по длине «взлетную поло-
су». После слабого здоровьем Константина Чер-
ненко его молодецкий задор, энергия и реши-
тельность завораживали советских людей. Юж-
ный говорок, убедительность, внешняя просто-
та и даже упрямое педалирование особой роли 
первой леди — он резко отличался от всех руко-
водителей, что были «у руля» до него. На «эпоху 
Горбачева» выпало беспрецедентное количе-
ство событий, последствия которых — и отри-
цательные, и позитивные — мы ощущаем и ны-
не. Что же касается воспоминаний… Они тоже 
разные. Вот он — в толпе рабочих. Это сейчас 
кажется пустяком, а тогда было шоком: он был 
первым руководителем, «двинувшим» в народ 
после официальной встречи. Никто до него не 
спрашивал у «подданных», нет ли у них каких 
замечаний, не просил напутствия. Этот малень-
кий шаг руководителя державы в сторону наро-
да принес Горбачеву огромные политически 
дивиденды. И нет сомнений: шаг был подска-
зан ему не пиарщиками и имиджмейкерами, 
а внутренним порывом. Вот другой кадр из про-
шлого: он жестикулирует на трибуне. Грохочет 
на партсъезде. Роняет слово «перестраивать». 
Вот он — рядом с Борисом Ельциным, они смо-
трят друг другу в глаза, еще не зная, что спустя 
пару лет станут совершенно непримиримы. Вот 
он на трапе самолета, вернувшийся из Фороса, 
после изоляции во время путча 1991 года. Что 
означала тогда брошенная им фраза «всей 
правды никто не узнает»? Можно догадывать-
ся, но не узнать — теперь точно. Загоревший, 
похудевший, с изменившимся взглядом, он 
идет по трапу, а люди у телеэкранов плачут от 
счастья и напряжения — а могли бы убить?! 
Вот — строгий, прощающийся со страной. Без-
утешный — на похоронах жены. Эпоха. Нет, до 
конца мы ее так и не поняли. 
«Судьба так распорядилась, что, когда я оказал-
ся во главе государства, уже было ясно, что со 
страной неладно... Так дальше жить было нель-
зя — надо было кардинально все менять». Так 
он говорил потом, вспоминая… Но в 1985 году 
у Горбачева точно был выбор: оставить достав-
шееся ему «хозяйство» размером с государство 
жить, как оно умело, уповая то ли на авось, то 
ли на теоретическую возможность долгого 
исторического дрейфа по проложенному пре-
жде маршруту, успев в отведенное ему время 
поцарствовать всласть — дольше, чем в итоге 
выпало ему по судьбе. Думается, так и поступи-
ли бы на его месте другие кандидаты на этот 
пост. Но — не он. Горбачев был слишком обра-
зован, чтобы не знать, что революция всегда 
пожирает своих детей. Но он пошел ва-банк. 

■
…Выходец со Ставрополья, из бедной крестьян-
ской семьи, внук репрессированных дедов, сын 
фронтовика, вернувшегося с войны с двумя ор-
денами Красной Звезды и медалью «За отвагу», 
Миша с 15 лет работал помощником комбайне-
ра. В 17 лет он получил свою первую правитель-
ственную награду, орден Трудового Красного 
Знамени. Этот факт вкупе с серебряной меда-
лью за окончание школы позволил ему посту-
пить на юрфак МГУ без экзаменов. Он говорил, 
что в университете твердо решил учиться, не 
отвлекаясь на романы, но все его планы поме-
няла встреча с той, что стала его женой почти 
на полвека. С Раисой Титаренко, студенткой 
философского факультета МГУ, они познакоми-
лись случайно и влюбились друг в друга мгно-
венно и навсегда. По воспоминаниям одно-
курсницы Раисы Максимовны, философа Нины 
Федоровны Наумовой, буквально на следую-
щий день после знакомства с будущим жени-
хом Рая фактически перестала общаться с одно-
группниками, замкнулась. А оживала она, ког-
да появлялся плотный парень с соседнего фа-
культета, с которым они ходили за руку 
и бесконечно о чем-то говорили. Они были 
разными, но точно являлись теми самыми по-
ловинками целого, которые имеют условный 
шанс встретиться. Это и правда была любовь. 
После университета Горбачев не стал цепляться 
за Москву. Они уехали с Раисой Максимовной 
на его родное Ставрополье, где его карьера по 
партийной линии начала развиваться со скоро-
стью света. Раиса Максимовна защитила кан-
дидатскую диссертацию, стала кандидатом 
философских наук, занялась педагогической 

На 92-м году жизни скончался первый и последний 
президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев

Символ эпохи 
перемен

30 августа поздно вечером 
пришло известие о кончине 
Михаила Горбачева — перво-
го и единственного президен-
та СССР, последнего руково-
дителя советской страны. 
Он будет похоронен на Ново-
девичьем кладбище, рядом 
с супругой. Из большой поли-
тики он ушел 31 год тому на-
зад, и все эти годы в стране 
не утихали попытки объек-
тивно оценить его значение 
как политической фигуры. 
И не утихнут они еще долго. 
Но то, что он был ярчайшим 
политиком ХХ века, — факт. 

работой. Правда, от предложенной ей должно-
сти главы кафедры Горбачева отказалась после 
заседания их «семейного» совета — они хотели 
избежать сплетен о том, что жена карьерно 
успешного управленца «идет в гору» исключи-
тельно благодаря успехам супруга. 
А он, Горбачев, на всех должностях и постах, ко-
торые он занимал, и правда был успешен. И это-
го «самородка» приметил Юрий Андропов: что-
что, а уж выискивать талантливые кадры пар-
тийцы умели. Именно властная рука Юрия 
Владимировича аккуратно и тактически выве-
ренно продвинула молодого и способного 
управленца ближе к Кремлю, раскрыв для него 
заветные двери в высшую власть. Это произо-
шло после знаменитой «встречи генсеков» 
в Минводах. В 1978 году отдыхавший в Минво-
дах Андропов встречал там следовавших в Баку 
Брежнева и Черненко. Накануне он убедил мо-
лодого и амбициозного главу края Горбачева 
лично встретить действующего генсека и успо-
коил сдрейфившего управленца: ничего осо-
бенного не нужно, просто расскажи о крае, ведь 
есть что рассказать! И вскоре Горбачев был пе-
ремещен в Москву, где занял должность секре-
таря ЦК КПСС, отвечавшего за сельское хозяй-
ство. Среди коллег, партийных управленцев, 
его выделяли молодость и живость. 
При Андропове роль Горбачева как второго по-
литического лица страны была не формально, 
но фактически узаконена: в отсутствие болею-
щего Юрия Владимировича он вел заседания 
секретариатов ЦК КПСС, причем делал это уме-
ло и четко, обрастая единомышленниками, но 
и обретая врагов. В итоге к 1985 году, когда 
страну разрывала внутренняя потребность пе-
ремен, с их возможностью ассоциировался 
только Горбачев — будто представитель друго-
го вида среди кремлевской геронтократии. Он 
стал фактически безальтернативным претен-
дентом на лидерство. 

■
Понимал ли Горбачев тогда, в середине 1980-х, 
что за страну берет на свои плечи? Явно не до 
конца. Он тоже был в эйфории. В недооценке 
ситуации он признавался позже, на Пленуме 
ЦК КПСС 1987 года: «Дело перестройки оказа-
лось более трудным, чем это представлялось 
нам раньше». Но начало было положено. Беда, 
очевидно, в том, что собранная Горбачевым ко-
манда была очень слаба в смысле экономиче-
ских знаний и опыта. Гнилые нити, худо-бедно 
связывающие отдельные отрасли экономики 
советского устройства, рвались от малейшего 
прикосновения, падение же мировых цен на 
нефть в 1986–1987 годах команду просто обе-
зоружило. Экономика не рухнула сразу потому, 
что жила по принципу паровоза, способного по 
инерции ехать какое-то время по полю даже по-
сле окончания рельс. Но до поры глаза застили 
иные успехи — политические, а точнее, внеш-
неполитические. Горбачев прорубал окно в Ев-
ропу с энергией Петра I. Его, первого из руково-
дителей СССР, с восторгом принял Запад (за что 
потом его будут называть чуть ли не европей-

Cтраницу подготовили ОЛЬГА КУЗЬМИНА, 
ОТДЕЛ НОВОСТЕЙ edit@vm.ru

ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА ВЫРАЖАЕТ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ 
МИХАИЛА ГОРБАЧЕВА.

7 ноября 1986 года. Москва. Политический и общественный деятель, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев

ским контрагентом). Окончание холодной вой-
ны и гонки вооружений, свобода выезда за ру-
беж, падение Берлинской стены, вывод войск 
из Афганистана — все это был он. Внутри стра-
ны его популярность подкреплялась восстанов-
лением многопартийности, взятым на глас-
ность курсом, декларацией свободных выбо-
ров. Начались и другие процессы: открытие 
правды о «лагерном» прошлом страны и публи-
кации «расстрельных списков», к читателям 
десятками возвращались прежде запрещенные 
имена писателей и поэтов. Перестроечная про-
за, открывавшая доселе тщательно охраняемые 
тайны страны и порой неприглядные моменты 
ее истории, образовала отдельный пласт в исто-
рии нашей литературы, а уж печать того време-
ни точно переживала невиданный взлет: за га-
зетами того времени выстраивались длинные 
очереди задолго до открытия киосков. 
Эйфория не вечна. Особым поводом для раздра-
жения на Горбачева, как ни удивительно, стали 
для многих его отношения с женой, любви к ко-
торой Горбачев не скрывал никогда. 

Был период, когда всюду следующую за мужем 
и активно внедрявшуюся в «политические» де-
ла Раису Максимовну в стране откровенно не-
навидели: слишком уж непривычна была по-
добная активность со стороны первой леди. 
Любовь к нарядам, эффектность, стильность 
Раисы Максимовны раздражали. Все доверша-
лось слухами о ее капризности, амбициозно-
сти, столь несообразной российским и совет-
ским представлениям о том, что «баба должна 
знать свое место». Зная присказку «По России 
мчится тройка — Мишка, Райка, перестройка», 
Горбачев не реагировал на советы «укротить 
супругу». Кстати, относительно бриллиантов, 
что Раиса Максимовна якобы приобретала за 
госсчет, и скупаемых за границей одеяний вы-
сказался в свое время глава службы протокола 
Кремля в 1990-е годы Владимир Шевченко. По 
его словам, у Горбачевой не было бриллиантов, 
но была качественная чешская бижутерия — 

несколько наборов. А относительно одеяний 
писала в своей книге сама Раиса Максимовна: 
ее одевала портниха с Кузнецкого Моста, боль-
шая мастерица, а не модные дома Европы. 
Впрочем, со временем отношение к самой не-
обычной первой леди в истории страны изме-
нилось. Уже тяжело болеющей супруге Горба-
чев как-то принес газету, в которой она была 
названа «леди достоинства». Раиса Максимов-
на заплакала: неужели мне надо умереть, что-
бы меня поняли?! Как бы то ни было, ее смерть 
в 1999-м оплакивали тысячи россиян. Горбачев 
же до конца так и не смирился с уходом супруги. 

■
…После путча 1991 года власть Горбачева на-
чала терять силу. Эйфория сменялась разочаро-
ванием не без напора вставшего на крыло Бо-
риса Ельцина — главного политического сопер-
ника первого президента СССР. Чаша полити-
ческих весов склонилась в сторону Бориса 
Николаевича. Сегодня к деятельности обоих 
в России относятся неоднозначно, но объектив-
но — оба имеют полное право оказаться в пан-
теоне самых ярких реформаторов ХХ века. 
8 декабря 1991 года президент РСФСР Ельцин, 
президент Украины Кравчук и председатель 
Верховного совета Белорусской ССР Шушкевич 
подписали Беловежские соглашения о прекра-
щении существования СССР и о создании Со-
дружества Независимых Государств. Горбачев 
был вял: он понимал, что его эпоха уходит. Спу-
стя годы он объяснит, почему не воспользовал-
ся советом Александра Руцкого, в ту пору — ви-
це-президента, — и не арестовал «подписан-
тов»: он полагал, что соглашение не имеет юри-
дической силы, опасался гражданской войны 
и боялся, что это «выглядело бы, что я вроде как 
для того, чтобы удержать власть, пошел на та-
кое…» История не знает сослагательного на-
клонения. Соглашения обрели вес, а 25 декабря 
1991 года он перестал быть президентом. 
В 1996 году Горбачев предпринял попытку вер-
нуться в политику — принял участие в прези-
дентских выборах, но поддержку ему выказали 
лишь 0,56 процента избирателей. 

■
2 марта этого года Михаил Сергеевич отметил 
91-й день рождения. Он побил еще один ре-
корд — стал самым долгоживущим главой рос-
сийского государства, обойдя по возрасту 
и Александра Керенского, и Василия Кузнецо-
ва, «генсека-невидимку», трижды становивше-
гося в СССР главным по «табели о рангах». Воз-
раст ухода Михаила Сергеевича символично 
совпал по цифрам с годом завершения его круп-
ной политической карьеры. Преданная любовь 
к жене, тонкие аппаратные игры, «хождения 
в народ», выступления без «бумажки», искрен-
няя вера в то, что он несет этой стране только 
добро, — таким он и запомнится. Одни и сегод-
ня инкриминируют ему развал великой стра-
ны, другие благодарят за подаренную свободу. 
Чего он больше совершил — ошибок или вели-
ких свершений — оценят потомки. Но в исто-
рию страны и мира он вошел точно. 

Он сожалел, 
что не завершил 
перестройку, 
и как политик 
признавал 
свой проигрыш 
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