
Чтобы процесс мобилизации 
прошел максимально быстро 
и без осложнений, власти сто-
лицы развернули по городу 
мобилизационные пункты. 
Один из них расположен в па-
вильоне № 46 на ВДНХ. Сюда 
прибывают граждане, состоя-
щие на учете в трех военных 
комиссариатах столицы, — 
Бутырском, Останкинском 
и Бабушкинском. 
В мобилизационном пункте 
работают кабинеты медосмо-
тра, а также кабинет оформ-
ления необходимых докумен-
тов и банковских карт для на-
числения зарплаты и выплат. 
Есть специальная гостиная, 
где будущие солдаты перед от-
правкой на учебные сборы 
могут пообщаться с родными 
и друзьями. 
Из этого мобилизационного 
пункта будущие солдаты на 
специальных автобусах от-
правляются в учебные цен-
тры. Как вчера сообщили 
в Минобороны РФ, добро-
вольцы и призванные на 
службу в рамках частичной 
мобилизации после прохож-
дения боевого слаживания 
будут заниматься обороной 
освобожденных территорий. 
Поддержать боевой дух моби-
лизованных москвичей вчера 
приехал космонавт-испыта-
тель, полковник Антон Шка-
плеров. 
— Считаю это своим дол-
гом — пообщаться и подбо-
дрить тех, кто едет защищать 
нашу Родину. То, что уже во-
семь лет происходит на Украи-

не, — это немыслимо. Но бла-
годаря храбрости нашего на-
рода мы сможем победить 
зло, которое атакует русских 
людей на Донбассе и в Луган-
ске. Мы боремся не только с  
украинским нацизмом, но 
и с угрозой нашему государ-
ству, которая исходит от 
агрессивно настроенных 
к нам стран западного бло-
ка,  — отметил он.

Сам Антон Шкаплеров родил-
ся в русском городе Симферо-
поле, проходил обучение 
в Черниговском высшем во-
енном авиационном учили-
ще летчиков. И как никто 
другой понимает происходя-
щее сейчас на Украине. После 
распада СССР он отказался от 
службы на Украине и перее-
хал в Россию, где с отличием 
окончил Качинское высшее 

военное авиационное учили-
ще летчиков.
— Я считаю распад Советско-
го Союза настоящей катастро-
фой, последствия которой мы 
видим и ощущаем до сих пор. 
Уверен, что в ближайшее вре-
мя нам удастся восстановить 
мир на освобожденных терри-
ториях, — сказал космонавт. 
Пообщался он и с родственни-
ками мобилизованных. 

— Это замечательно, что вы 
приехали поддержать наших 
детей, — сказала космонавту 
москвичка Ольга Толстопаль-
цева. — Я здесь сегодня прово-
жаю своего сына. И в такой 
непростой ситуации очень 
важно поддержать мораль-
ный дух наших солдат. Как 
мать я очень переживаю за 
своего ребенка. Однако уве-
рена, что наше дело — правое 

и мы победим! А что касается 
тех, кого мобилизовали, то, 
на мой взгляд, они уже герои-
победители. Хотя бы потому, 
что не струсили, не пытались 
скрыться, убежать от трудно-
стей, а спокойно собрались 
и пришли в военкомат. 
27-летний мобилизованный 
москвич Егор Мартынов абсо-
лютно спокоен. Сам поддер-
живает волнующихся род-
ных — смеется и шутит. 
— Победа будет за нами, это 
без сомнений, — говорит Егор 
Мартынов. — Спасение на-
шей страны, русских людей — 
это наше дело, и некому этим 
заняться, кроме нас.
Вчера первый замминистра 
труда и социальной защиты 
Ольга Баталина сообщила, 
что мобилизованные гражда-
не получат статус ветерана 
боевых действий. Соответ-
ственно статусу положен 
и значительный пакет соцга-
рантий: ежемесячная денеж-
ная выплата, набор социаль-
ных услуг, в который входит 
льготное лекарственное обе-
спечение, санаторно-курорт-
ное лечение, повышенная 
пенсия, льготы по оплате жи-
лого помещения, а также 
взносов на капитальный ре-
монт и прочее. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Вчера на одном 
из пунктов мо-
билизации по-
бывал летчик-
космонавт Ан-
тон Шкаплеров, 
пообщался с ре-
зервистами 
и убедился, что 
отправка в учеб-
ные центры про-
ходит штатно.

Газета вдохновляет учеников 
и преподавателей
Проекту «Пресса в образова-
нии» «Вечерней Москвы» ис-
полнилось десять лет. Вчера 
знаменательное событие от-
метили на очередном засе-
дании «Клуба учителей» 
в редакции.

«Пресса в образовании» выхо-
дит при поддержке Депар-
тамента средств массовой ин-
формации и рекламы города 
Москвы в сотрудничестве со 
столичным Департаментом 
образования и науки. Проект 
помогает педагогам обмени-
ваться опытом с коллегами, 
находить ориентиры в работе 
с учениками. А школьникам 
дает возможность заявить 
о себе в качестве юных журна-
листов. 
С юбилеем участников клуба 
поздравила первый замести-
тель руководителя Департа-
мента средств массовой ин-

формации и рекламы города 
Москвы Юлия Казакова.
— Десять лет назад мы запу-
скали проект «Пресса в обра-
зовании», когда «Вечерняя 
Москва» переживала второе 
рождение. Мы хотели пока-
зать, что газета может быть 
полезной, современной и ин-
тересной. Учить ребят отли-
чать новости от фейков, да 
и просто ориентироваться 
в сложном информационном 
потоке, — сказала она.
Мероприятие посетили пред-
ставители школ № 1329, 1164, 
1799 и 1524 и других. Одна из 
постоянных участниц «Клуба 
учителей» — учитель русского 
языка и литературы школы 
№ 1799 Вера Ключникова.
— Благодаря проекту «Пресса 
в образовании» дети имеют 
возможность публиковать 
свои тексты в главной город-
ской газете, — поделилась 

она. — Моя ученица Татьяна 
Курникова приходила на экс-
курсию в редакцию «Вечер-
ней Москвы». Ее удивил факт, 
что газета с 1923 года ни на 
день не переставала выпу-
скаться, даже в период Вели-
кой Отечественной войны. 
Татьяна вдохновилась этим 
и написала материал «Кален-
дарь жизни военных лет».
В заключение выступил заме-
ститель главного редактора 
«Вечерней Москвы» Алексей 
Зернаков. 
— Я рад, что мне выпала честь 
поздравить вас, педагогов, 
с наступающим профессио-
нальным праздником. На ва-
ших плечах лежит огромная 
ответственность за воспита-
ние нового поколения, а зна-
чит, и за будущее нашей стра-
ны, — сказал он.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил на заседании штаба комиссии 
по региональному развитию, что Луганская и Донецкая народные республики будут 
восстановлены за два-три года, для этого задействуют до 60 тысяч строителей.
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валютапогода

КАК ВЛАСТИ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ➔ СТР. 5

главная тема 

Служим по зову сердца
Космонавт приехал поддержать мобилизованных горожан 
и пообщался с семьями резервистов

мой район

Взаимопомощь. Как волонтеры 
из окружных центров и местные 
жители быстро помогли собрать 
школьников к началу учебы ➔ СТР. 4

главная тема

Националисты прицельно 
бьют по детям. ВСУ обстреляли 
в Харьковской области колонну 
машин с семьями беженцев ➔ СТР. 5

события и комментарии

Вчера начался Национальный 
форум Российского Красного 
Креста. В столицу приехали более 
200 делегатов со всей страны ➔ СТР. 6

АЛЕКСЕЙ БУЯНОВ
ВОЕННЫЙ КОМИССАР 
ЗАМОСКВОРЕЦКОГО РАЙОНА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ОКРУГА МОСКВЫ 

Правительством Москвы с объ-
явлением частичной мобили-
зации было принято решение: 
помимо дополнительных де-
нежных выплат обеспечивать 
наших мобилизованных ребят 
еще и вещевым имуществом. 
На вещевом складе мы приго-
товили и сейчас будем перео-
девать ребят в прекрасный 
зимний костюм, зимние берцы, 
обеспечим предметами личной 
гигиены. От нас уходит моло-
дой парень, мужчина, полно-
стью экипированный. Помимо 
этого, мы еще каждому даем 
сухие пайки на дорогу и на вре-
мя оформления. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:30 Летчик-космонавт Антон Шкаплеров (слева), посчитавший своим долгом лично пообщаться с людьми, которые 
отправляются защищать Родину, пожимает руку мобилизованному москвичу Алексею Сергееву

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Горькая проза
Ситуация на Донбассе задала новый 
литературный тренд — возрождаются 
фронтовая проза и поэзия. Корреспондент 
«ВМ» побеседовал с ав-
тором первого романа 
о специальной военной 
операции — «Суворовец 
Воевода», председателем 
правления Союза писате-
лей России, полковником 
в отставке Николаем Ива-
новым (на фото). Литератор рассказал 
о том, как велась работа над книгой, а так-
же о поддержке российскими писателями 
защитников Донбасса, новых литератур-

ных веяниях и истоках на-
ционализма на Украине.➔ СТР. 7

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

Нужно объединить 
усилия
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
провел встречу с руководи-
телями органов безопасно-
сти и спецслужб стран СНГ.

На повестке был широкий 
круг тем, связанных с защи-
той стран от внутренних 
и внешних угроз. А их, по сло-
вам президента 
России, становит-
ся все больше.
— На наших глазах 
идет непростой 
процесс формиро-
вания более спра-
ведливого миро-
устройства. Одно-
полярная гегемо-
ния неумолимо рушится, это 
объективная реальность, 
с которой Запад категориче-
ски не желает мириться. Це-
пляясь за прошлое и пытаясь 
проводить политику диктата 
во всех сферах, этот самый 
пресловутый коллективный 
Запад создает новые и новые 
проблемы, кризисы. При 
этом не гнушается любыми 
методами, — сказал Влади-
мир Путин.
Он добавил, что противосто-
ять сопернику можно, только 
объединив усилия, действуя 
четко и слаженно. И опыт та-
кой совместной работы у на-
ших стран есть.
— Безусловно, одним из об-
щих приоритетов остается 
мониторинг текущей обста-
новки. Важно анализировать 
возникающие риски и вызо-
вы, определять их характер, 

масштаб и вектор разви-
тия, — заявил Путин. — По-
прежнему среди ключевых 
направлений вашей рабо-
ты — борьба с международ-
ным терроризмом, трансна-
циональной преступностью, 
незаконными вооруженными 
формированиями, противо-
действие нелегальному обо-

роту оружия и нар-
котиков.
Владимир Путин 
уточнил, что повы-
шенного внимания 
требует ситуация 
на границах СНГ. 
Непростая обста-
новка сложилась 
в Афганистане. 

— Находящиеся на афганской 
территории международные 
террористы могут строить 
преступные планы и в отно-
шении приграничных стран, 
включая государства СНГ. На 
все подобные попытки нужно 
своевременно реагировать, 
в том числе активно исполь-
зуя потенциал Антитеррори-
стического центра СНГ, — от-
метил Путин.
Кроме того, президент России 
акцентировал внимание на 
защите информационного 
пространства от кибератак. 
— Наша кооперация — это се-
рьезный ресурс роста нацио-
нальных экономик, укрепле-
ния их конкурентоспособно-
сти и позиций на мировых 
рынках, — заключил Влади-
мир Путин.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru
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историю России 
Седьмого октября 2022 года в Музеях 
Московского Кремля откроется вы-
ставка к 150-летию со дня рождения 
советского дипломата Георгия Чичери-
на и 100-летию со дня образования 
СССР. Экспозиция будет называться: 
«Чичерин и советская дипломатия». 
Идея создать такую выставку появи-
лась сразу после находки военной фор-
мы Чичерина. В Советском Союзе до 
1935 года не было офицерских званий 

и военных наград, поэтому представленные экспонаты бу-
дут выглядеть необычно. Кроме того, они уникальны. На 
выставке мы собрали военную форму 1922 и 1924 годов. 
Такая нигде не сохранилась, кроме нашего музея. Эта 
одежда сшита из дорогого сукна, и все детали на нее нане-
сены вручную. Создана она была по указу Льва Троцкого. 
В ней Чичерин принимал иностранных 
послов в СССР. Личность отечествен-
ного дипломата крайне важна, ведь 
перед ним стояла задача собрать вое-
дино части Российской империи, кото-
рые во время Гражданской войны вели 
самостоятельную политику. 
Также мы подготовили лекции о ди-
пломатах первых лет советской вла-
сти, которые внесли вклад в развитие 
наших отношений с соседними стра-
нами. А еще — специальные образова-
тельные проекты для школьников 
младших и старших классов, в рамках 
которых ребята познакомятся с ярки-
ми личностями в  нашей истории. При 
этом мы продолжаем и работу в регионах. Через две не-
дели мы открываем в Челябинске выставку ювелирных 
произведений конца XIX и начала XX века фирмы Фабер-
же и русских ювелиров. В нее вошло около 400 вещей. 
Еще одна выставка планируется во Владивостоке. 
На 2023 год мы подготовили две выставки, они пройдут 
в Музеях Московского Кремля. Одна из экспозиций по-
священа русским святым воинам, которые защищали 
наших царей, ранее мы готовили ее для представления 
в Ватикане. Вторая называется: «Легенды и реликвии 
Оружейной палаты». Там будут представлены два пери-
ода русского государства, первый будет связан с женить-
бой Ивана Третьего на Софье Палеолог. Второй связан 
с XIX веком, и там мы расскажем, почему именно в этот 
период различным людям присваивались исторические 
реликвии.

Музеи Московского Кремля подготовили выстав-
ку, посвященную 100-летию со дня образования 
Советского Союза. Генеральный директор музеев 
Елена Гагарина рассказала о новой экспозиции.

первый 
микрофон

ЕЛЕНА 
ГАГАРИНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
МУЗЕЕВ 
МОСКОВСКОГО 
КРЕМЛЯ
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Парк «Дубки» на севере 
столицы. Недавно здесь 
по просьбе жителей 
была установлена 
новая ротонда

КРОМЕ ТОГО
Сегодня в сквере по адресу: Архангельский переулок, 
10, строение 2, открывается фотовыставка «Эпоха —
Кобзон». На ней представлены 30 фотографий из лич-
ного архива Иосифа Кобзона. Экспозиция охватывает 
насыщенную яркими событиями жизнь певца, связан-
ную с историей нашей страны. Фотоподборка демон-
стрирует становление личности певца и обществен-
ного деятеля: от мальчишки, который приехал в Мо-
скву с одним костюмом, до кавалера ордена Мужества 
и лауреата международных конкурсов.

Уютный мегаполис
стал родным домом

В филиале Музея Москвы — 
Центре Гиляровского прохо-
дит выставка живописных 
работ участников проекта 
«Московское долголетие», 
которые они создали 
под руководством известных 
художников столицы. 
Одна из кураторов проекта 
«Мастерская художников» 
Ирина Пет ракова (на фото) 
рассказала «ВМ» о любимом 
городе. 

В творческой лаборатории 
Ирины Петраковой начинаю-
щие художники старшего воз-
раста создавали пейзажи Мо-
сквы в технике коллаж. В своих 
работах они умело использова-
ли фотографии из семейных 
архивов, собственные рисунки 
и вырезки из журналов, газет. 
И у каждого  ученика Петрако-
вой столица получилась осо-
бенной, личной.  
— А моя Москва — уютная, — 
улыбается Петракова. — 
Кому-то это может показаться 
невозможным — мегаполис 
с бешеным ритмом жизни 
и уют несовместимы. Но моя 
Москва — домашняя. Я живу 
и работаю в районе Замоскво-
речья, где многое родное, зна-
комое — переулочки, дома, 
малоэтажная застройка. И да-
же когда встречаюсь с друзья-
ми, мы выбираем не туристи-
ческие маршруты, а скрытые 
от посторонних глаз места — 
тихие, милые сердцу.  Я — ху-
дожник, и мне нравится на-
блюдать, отмечать какие-то 
детали, пытаться понять, из 
чего «сделана» Москва. На-
пример, иду я мимо Дома-му-
зея Островского на Малой Ор-
дынке, где сейчас идут рестав-
рационные работы, и вижу его 
исконное состояние. И словно 
Москва открывается с изнан-
ки. Небольшому деревянному 
особняку XIX века скоро вер-
нут его исторический облик, 
он станет таким же, каким был 
сотни лет назад. А сейчас та-
кой момент, что ты видишь 
какую-то истину, а не оштука-
туренную Москву. Это, навер-
ное, можно назвать открове-

нием. С годами ты обретаешь 
свои места силы. Для меня это 
Садовническая набережная 
и Бауманский район, кото-
рый отличается от старой Мо-
сквы своим конструктивиз-
мом. И хоть я родилась в Си-
бири, Москва — мой люби-
мый город.
Впервые Ирина Петракова 
приехала в столицу в 1988 го-
ду. Девятилетней девочке го-
род показался нарядным, но 
очень холодным. 
— Папа строил атомную элек-
тростанцию на Кубе, и мы три 
года жили в ее жарком клима-
те, — вспоминает она. — Но-
вогодняя столица встретила 
нас праздничным убран-
ством — елки, игрушки, гир-
лянды — и морозом. Мне Мо-
сква казалась сказочной, но 
и в голову не могло прийти, 
что когда-то я буду жить 
в этом городе.
В Москву художница приеха-
ла по приглашению земляка.
— Не могу сказать, что сразу 
влюбилась в Москву. Это про-
изошло постепенно. Но когда 
случилось, то я поняла — на-
всегда. И сегодня куда-то уез-
жая, я очень скучаю по столи-
це, спешу вернуться. Где-то 
есть море, горы и прекрасный 
воздух. Но я всегда возвраща-
юсь домой, в любимый город. 
В Москве миллион плюсов:  на-
лаженное благоустройство, 
гениальная транспортная си-
стема, комфортная инфра-
структура. Но для меня Москва 
— это люди: моя семья, друзья, 
ученики. Мир, где я счастлива.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

На выставке арт-проекта 
«Мастерская художников» 
представлено 80 картин, 
скульптур и коллажей, ко-
торые создали 77 участни-
ков «Московского долго-
летия» под руководством 
пяти современных худож-
ников: Андрея Люблин-
ского, Вовы Перкина, 
Сергея Шеховцова, Ирины 
Петраковой, Дарьи Коно-
валовой-Инфанте. Проект 
проходит во второй раз, 
а в этом году он стал ча-
стью творческого фестива-
ля «Московское долголе-
тие». Экспозицию можно 
посмотреть до 9 октября 
(вторник — воскресенье, 
с 11:00 до 21:00). 
Вход свободный.

кстати

Стояли насмерть за каждый клочок родной земли 

Ровно 81 год назад, 30 сентя-
бря 1941 года, началась Мос-
ковская оборонительная 
операция, ставшая прологом 
первого масштабного кон-
трнаступления нашей армии 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Самые ценные воспоминания 
о войне — из уст очевидцев. 
Одно из таких повествований 
за своими родными тщатель-
но записал москвич, кандидат 
исторических наук Алексей 
Каревский. Его бабушке и де-
душке — Любови Ивановне 
и Григорию Ефимовичу Ми-
шуковым — довелось стать 
свидетелями одного из круп-
нейших противостояний Ве-
ликой Отечественной. 
Как рассказывает Алексей Ка-
ревский, война для семьи Ми-
шуковых началась так же, как 
и для большинства сельских 
жителей. Воскресный день. 
Много работы на обширном 
хозяйстве. Ближе к полудню 
от соседей пришла весть о слу-
чившемся. 

— Дед мой вспоминал: 23 ию-
ня стали поступать первые по-
вестки из Истринского райво-
енкомата — в этот день начал 
действовать Указ о мобилиза-
ции военнообязанных. В ию-
ле ушел на фронт старший 
брат Николай Иванович, сле-
дом за ним — средний брат 
Василий Иванович. Оба с во-
йны не вернулись, — расска-
зывает Алексей Каревский. 
Война пришла в Нахабино 
в июле 1941 года с первым на-
летом фашистской авиации на 
Москву армадой из 300 бом-
бардировщиков. В ночь с 12 на 
13 августа 1941 года целена-
правленным бомбардировкам 
немцы подвергли западные 
районы Московской области. 
В средней школе за железно-
дорожным переездом в сентя-
бре 1941 года разместился 
полевой хирургический го-
спиталь. Умерших от ран и бо-
лезней бойцов хоронили 
в братских могилах на наха-
бинском кладбище.
В конце лета на западной 
окраине Нахабина разверну-
лось строительство линии вы-
соковольтных электрических 
заграждений. На окраине се-
ла, расчищенной от деревьев 
и кустарника, установили де-

ревянные столбы с изолятора-
ми и отрыли траншеи для 
укладки высоковольтных ка-
белей. Заграждения представ-
ляли собой четырехрядный 
противопехотный забор из 
оцинкованной колючей про-
волоки, один из рядов был под 
напряжением.
— Моя бабушка Любовь Ива-
новна Мишукова рассказыва-
ла, что в октябре прямо перед 
нашим домом, между забо-

ром и обочиной Волоколам-
ского шоссе, установили зе-
нитное орудие. После первого 
же выстрела в доме не оста-
лось ни одного целого стекла. 
На жилой половине дома окна 
заделывали фанерой, а когда 
ее не хватило — затягивали 
старыми пальто,  — говорит 
историк. 
Создавая линию обороны, 
в это время вырубили имено-
вавшийся среди жителей «че-

ремушником» густой лес. 
Оставляли только пни высо-
той около метра, чтобы в ито-
ге получился своеобразный 
противотанковый надолб.
В первый день декабря нача-
лось последнее массирован-
ное наступление противни-
ка. Фронт приблизился прак-
тически вплотную к поселку. 
По прямой с севера, со сторо-
ны Нефедьево, он находился 
всего в четырех километрах. 
Бои продлились до 5 декабря. 
Дважды противник проры-
вался через укрепленный 
район в село Козино, но каж-
дый раз откатывался обрат-
но. Пригодились и построен-
ные в сентябре электроза-
граждения — пытавшиеся их 
преодолеть части противни-
ка потом долго испытывали 
подозрение к любому куску 
проволоки. 
Утром 8 декабря войска лево-
го фланга 16-й армии переш-
ли в контрнаступление, на-
всегда избавившее нахабин-
цев от угрозы оккупации. 
А когда все закончилось 
и фронт отодвинулся на безо-
пасное расстояние, люди по-
тянулись по домам. 
БАХТИЕР АБДУЛЛАЕВ
edit@vm.ru

ИСТОРИЯ
Битва за Москву — один 
из переломных моментов 
во Второй мировой и Ве-
ликой Отечественной вой-
нах. Сражение за Москву 
продлилось почти полго-
да, с 30 сентября 1941-го 
по 20 апреля 1942 года. 
Операции стратегического 
наступления немецких 
войск осенью и зимой 
1941-го германское ко-
мандование дало наиме-
нование «Тайфун». На обо-
ронительном этапе сраже-
ния советское командова-
ние провело несколько 
фронтовых операций, в ре-
зультате которых 5 дека-
бря 1941 года Красная ар-
мия перешла под Москвой 
в контрнаступление 
по всему фронту, отбросив 
немцев на 150–300 кило-
метров от столицы. 
Главный итог битвы: был 
сорван немецкий план 
блицкрига. Война Герма-
нии с СССР перешла 
из «молниеносной» в за-
тяжную.

справка

Григорий Ефимович и Любовь Ивановна Мишуковы. Такими 
они были в 1948 году 
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Работа архитекторов — отражение успехов нашей страны

Вчера в Москве открылся 
архитектурный фестиваль 
«Зодчество-2022». Главная 
тема юбилейного фестиваля 
сформулирована лаконич-
но — «Отражение». 

«Зодчеству» в этом году 30 лет. 
Каждый год фестиваль собира-
ет на своей площадке ведущих 
архитекторов России и зарубе-
жья. По словам главного архи-
тектора Москвы Сергея Кузне-
цова, именно столица задает 
архитектурные тренды. 
— «Зодчество» — это не только 
про Москву, фестиваль посвя-
щен архитектуре России. Но 
ясно, что столица традицион-
но является архитектурным 
флагманом, и очевидно, что 
много проектов, которые 
представлены здесь, рождают-
ся либо в Москве непосред-
ственно, либо при участии мо-
сковских архитекторов, как 
раз тех, кто представлен на на-

шем стенде под названием 
«Звездный атлас архитектур-
ной Москвы», — сказал Сергей 
Кузнецов. 
Стенд Москомархитектуры на 
фестивале посвящен его глав-
ной теме — отражению. Ин-
сталляция состоит из двух зер-
кально расположенных пло-
скостей: внизу — лежаки для 
гостей, наверху — карта звезд-
ного неба. На нее проецируют-
ся «созвездия» — названия бю-
ро, которые возникли и закре-
пились в период с 2010 года. 
— Если в двухтысячные коли-
чество строящих в Москве ар-
хитекторов было строго огра-
ничено, то теперь — благодаря 
конкурсам и другим инстру-
ментам вовлечения нового по-
коления в реальную архитек-
турную практику — их больше 
сотни. И это лишь те, кто за по-
следние 10 лет либо только на-
чал самостоятельный бизнес, 
либо вышел на качественно 
новый уровень, перейдя от не-
больших частных проектов 
к ярким и масштабным город-
ским доминантам, — расска-
зал Сергей Кузнецов. 

Фестиваль в этом году связан 
еще с одной значимой датой. 
— В этом году не только 30 лет 
главному архитектурному фе-
стивалю страны, но и 90 лет 
Союзу архитекторов СССР, 
правопреемником которого 
стал наш российский союз. 
90 лет пролетели незаметно, 
но именно 90 лет назад вели-

кие русские и советские архи-
текторы стояли у истоков боль-
шой индустрии, больших ин-
ституций. Именно они ковали 
славу нашей архитектурной 
культуры. Фестиваль — это ре-
троспектива большой работы. 
Пора вернуть архитектуру 
стране. Пора вернуть архи-
тектуру архитектору, — сказал 

куратор фестиваля «Зодче-
ство-2022» Алексей Комов. 
В ходе открытия фестиваля 
руководитель Департамента 
градостроительной политики 
Москвы Сергей Левкин под-
черкнул, что 90-летний пе-
риод объединил в себе три 
эпохи. 
— Выбор темы фестиваля — 
«Отражение» очень символи-
чен. Работа архитекторов — 
это отражение успехов нашей 
страны. Гуляя по обновленно-
му городу, благоустроенным 
скверам и паркам, посещая 
красивые неординарные зда-
ния, мы осознаем, что смогли 
сохранить то, что было созда-
но нашими выдающимися 
зодчими, — сказал он. 
Всего на «Зодчестве» предста-
вили свои достижения в сфе-
ре архитектуры 37 регионов 
России.
— Обратите внимание на экс-
позицию наших территорий. 
Это отражает ту работу, кото-
рая происходит в городах, се-
лах, исторических городах, 
общественных простран-
ствах, — отметил министр 

строительства и ЖКХ России 
Ирек Файзуллин. 
На фестивале глава федераль-
ного Минстроя также подчер-
кнул, что темп строительства 
жилья в стране имеет опере-
жающий характер. Градостро-
ительный потенциал составля-
ет 250 миллионов квадратных 
метров, в строительстве нахо-
дится 100 миллионов «квадра-
тов» жилья. 
— Мы достаточно успешно 
идем в 2022 году по строитель-
ству жилья. Уже практически 
в сентябре идем к выполне-
нию годового плана, — сказал 
Файзуллин.
Концепции и наполнение 
стендов разных регионов Рос-
сии рассказывают об истории 
архитектуры в каждом из них. 
Так, к примеру, на стенде 
Оренбургской области транс-
формация архитектуры пока-
зана на 12 пюпитрах, каждый 
из них посвящен одному горо-
ду области и ключевым строи-
тельным проектам за четыре 
года. 
— 12 городов получили новый 
импульс развития. У нас поя-

вились набережные, город-
ские площади, пешеходные 
улицы и парки в тех местах, где 
их совершенно раньше не бы-
ло. Людям, безусловно, нра-
вятся эти изменения, — рас-
сказала министр архитектуры 
Оренбургской области Ната-
лья Ибрагимова. 
Самарская область на своем 
стенде представила инсталля-
цию из трех колодцев-калей-
доскопов, заглянув в которые, 
можно увидеть, как перево-
площалась архитектурная 
мысль в регионе. 
— Первый колодец показыва-
ет историко-культурное насле-
дие нашего региона, второй 
колодец — будущие проекты 
через комплексное развитие 
территорий, третий коло-
дец — это соединение прошло-
го и будущего, — говорит ру-
ководитель архитектурно-
строительного управления 
Самарской области. 
В выставочной программе фе-
стиваля приняли участие про-
ектные институты, мастер-
ские, инвесторы и застройщи-
ки со всей страны.

Представитель одной из стро-
ительных компаний Дарья Ла-
зебная рассказала о проекте 
нового жилого комплекса 
в ближнем Подмосковье, кото-
рый построят в рамках ренова-
ции целого квартала в Мыти-
щах. На стенде компания пред-
ставила прототип дома с об-
разцами облицовки фасада.
Важную миссию архитектора 
сформулировал президент Со-
юза архитекторов России Ни-
колай Шумаков. 
— На архитектора и архитек-
туру возложена великая мис-
сия — сформировать челове-
ка. Высокоразвитый индивид 
не может выйти из землянки, 
он выйдет только из хорошей 
архитектуры. Поэтому мис-
сия такая, и другой быть не 
может, — сказал Николай Шу-
маков. 
Впервые фестиваль «Зодче-
ство» провели в 1992 году. 
В этом году он проходит с 28 по 
30 сентября. В программу вхо-
дят конкурсная, выставочная 
и деловая программы.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 11:25 Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов 
(справа) и архитектор Николай Переслегин на фестивале 
«Зодчество-2022»
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Физрука боялись 
все хулиганы 

Совсем скоро в школах за-
звучат поздравления — учи-
телей поздравят с професси-
ональным праздником. «ВМ» 
решила расспросить руково-
дителей столичных структур 
и ведомств, а каких педаго-
гов они боялись в школе. 

МАКСИМ ФАТЕЕВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

В школе никого не боялся. 
И это не потому, что я такой 
бесстрашный, просто мне до-
стались хорошие учителя. 
С ними действительно повез-
ло. Бывало, конечно, пере-
живал, что вызовут к доске, 
но это можно списать на вол-
нение. 
А вот за курение одноклассни-
ков хорошенько гонял физ-
рук. Его вот боялись в школе 
те, кто выходил на перекур. 
Но он не кричал, не ругался. 
Просто заставлял бегать длин-
ные кроссы. Пара киломе-
тров, и в следующий раз под 
руку подворачиваться никто 
не хотел. А он шутил: «Слаба-
ки, куряки». Но несмотря на 
огрехи в поведении, все уче-
ники искренне любили свою 
школу. Теплые отношения 
с большинством однокласс-
ников сохранились до сих пор. 

ИГОРЬ ДАВИДОВИЧ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА КАПОТНЯ

Сам педагог по образованию 
и понимаю страх некоторых 
детей перед учителями. Но 
это зависит от того, что за учи-
тель пришел в школу и как он 
ведет уроки. Прежде всего 
важны уважение, умение 
стать хорошим наставником 
для ребят. У меня такие учите-
ля были, и никого из них, пока 
учился сам, не боялся. 

МАРИЯ ДЕХТЯРЧУК
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС МОСКВЫ

Я всегда с какой-то опаской, 
настороженностью относи-
лась к учителю математики, 
которую очень глубоко ува-
жаю до сих пор, — Антонина 
Васильевна Бабенко. Она была 
справедливая, но требователь-
ная. И анализируя, с чем был 
связан мой страх, я поняла, 
что, наверное, очень боялась 
выглядеть глупой в ее глазах. 
Меня всегда учили, что мате-
матика — это царица всех на-
ук, и тот, кто не владеет ее осно-
вами, это человек без перспек-
тив на будущее. Я очень стара-
лась, но иногда меня очень 
подкашивала лень. И вот все 
это в совокупности отражалось 

в моем постоянном мандраже. 
Сейчас я очень благодарна это-
му педагогу. Математика дей-
ствительно оказалась очень 
важна, даже несмотря на то, 
что в основном я занимаюсь 
гуманитарными направления-
ми. Но основы построения ло-
гических процессов все равно 
основаны на математике.

ИГОРЬ БУСКИН
ДИРЕКТОР ПАРКА КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА БАБУШКИНСКИЙ

Очень благодарен всем своим 
учителям! Я учился в москов-
ской школе № 281 и никогда 
никого из педагогов не боял-
ся. Всех до сих пор помню по 
именам. Их невозможно за-
быть, ведь они дали нам са-
мые первые и самые важные 
знания, которыми мы пользу-
емся каждый день нашей со-
знательной жизни.

АНАСТАСИЯ ПРОХОРОВА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АКТИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ

Больше всего в школе я боя-
лась физика. Он был пожилым 
строгим мужчиной. Каждый 
урок начинался с проверки до-
машнего задания — учитель 
ходил по рядам и листал каж-
дую тетрадь. В этот момент по-
настоящему замирало сердце. 
Еще во время перемен он обя-
зательно следил за дисципли-
ной, поэтому при виде его 
многие переставали бегать 
и беситься. Сейчас, спустя не-
сколько лет, я очень благодар-
на ему за то, что у меня такая 
дисциплина и остались потря-
сающие знания по физике. 
А любимой учительницей ста-
ла наша классная руководи-
тельница, которая преподава-
ла русский язык и литературу. 
Она всегда интересовалась 
мнением учеников, подробно 
обсуждала литературные про-
изведения. До сих пор поддер-
живаем с ней связь. 

ДАРЬЯНА СКРЫПНИК
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОРЛЯТА

Я боялась учителя математи-
ки. Она была очень культур-
ной, но достаточно строгой. 
После фразы «достаем двой-
ные листочки» весь класс за-
мирал. Но мы очень уважали 
ее. К сожалению, за год до вы-
пуска из школы этого замеча-
тельного человека не стало. 

Подготовили ВАСИЛИСА 
ЧЕРНЯВСКАЯ, ДЖЕННИ 
САМОЙЛОВА, РЕНАТА 
ЛЕБЕДЕВА edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ

Только чистые 
пруды 
Бехтеревские пруды в Аршиновском парке ждет рекон-
струкция. Водоемы очистят, а дно углубят. Для рыб сде-
лают песчаную «подушку» и ямы для зимовки. А вокруг 
все благоустроят. Сегодня мы рассказываем, как прихо-
рашивают столичные водоемы. 

Вчера стартовал прием за-
явок на участие в техноло-
гическом конкурсе 
Recycling Tech 2022.
— В этом году в рамках 
Recycling Tech 2022 высоко-
технологичные стартапы 
представят свои решения 
ключевым игрокам на рынке 
переработки отходов, смогут 
получить экспертную оценку 
своих проектов и в перспек-
тиве внедрить их в корпора-
ции, — рассказал руководи-
тель Департамента предпри-
нимательства и инновацион-

ного развития Москвы 
Алексей Фурсин.

■
График планового от-
ключения горячей воды 
в этом году просмотрели 
более двух миллионов мо-
сквичей.
Как сообщили в Департа-
менте информационных тех-
нологий Москвы, интерак-
тивный виджет, с помощью 
которого москвичи могут 
уточнить, когда в их домах 
не будет горячей воды, запу-
скается на mos.ru ежегодно 

перед стартом плановых от-
ключений. 
— Пользователю достаточно 
указать адрес, и система вы-
даст информацию о датах на-
чала и завершения профи-
лактических работ. Сервис 
традиционно востребован 
у жителей, что подтвержда-
ет статистика, — подчеркну-
ли в ведомстве. 

■
Сотрудники на стойках 
«Живое общение» помо-
гут сориентироваться, 
подскажут удобные пере-

садки и даже посоветуют, 
как пройти к известным 
достопримечательностям. 
В Департаменте транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Москвы рассказали, что сей-
час на стойках работают бо-
лее ста сотрудников.
— За сентябрь они уже обра-
ботали больше 50 тысяч об-
ращений, — добавили в ве-
домстве. 
Самым популярным стал во-
прос, где и как пополнить 
карту «Тройка».

важно

По реке должны курсировать самые современные суда

Развитие речного транспор-
та, решение вопросов с ото-
плением и увековечивание 
памяти выдающихся москви-
чей — вопросы, которые ак-
туальны и сегодня.

Финальные испытания
«На Москва-реке провели ис-
пытания нового быстроходно-
го такси, построенного Мо-
торно-лодочным трестом. Это 
комфортабельный катер, вме-
щающий 8 пассажиров и снаб-
женный автомобильным мо-
тором «ГАЗ». На испытаниях 
такси развивало скорость до 
40 километров в час (скорость 
обычных речных такси — 
14–15 километров в час)».
19 октября 1938 года

Сейчас в Москве проходят 
испытания речные электро-
суда, которые будут курсиро-
вать по двум регулярным 
маршрутам.
В этих судах российского про-
изводства заложена система, 
которая в будущем позво-
лит им работать 
в беспилотном 
режиме.
— Речные суда 
пройдут не-
сколько этапов 
тестирования, 
и уже после то-
го, как мы убе-
димся, что они 
полностью отве-
чают всем тре-
бованиям пере-
возок, их допустят до перевоз-
ок пассажиров, — подчеркнул 
глава Департамента транспор-
та и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликустов.
4 сентября 2022 года

■
Включить отопление
«По постановлению президи-
ума Моссовета, отопитель-
ный сезон в Москве начинает-
ся с 15 октября. Больницы, 
школы, детские сады, ясли, 
рабочие общежития и жилые 

дома разреше-
но отапливать, 
если в этом бу-
дет необходи-
мость, с 1 ок-
тября.
Управдомы и ко-
менданты долж-
ны учитывать, 
что нормальная 
внутрикомнат-
ная температура 
в жилых поме-

щениях установлена в 18 гра-
дусов по Цельсию».
28 сентября 1939 года
В этом году из-за холодной 
погоды отопительный сезон 
в Москве начался во второй 
половине сентября.

Отопление уже включили во 
всех жилых домах и на соци-
альных объектах города.
— Для горожан открыта горя-
чая линия по вопросам ото-
пления — (800) 100-23-29, — 
сообщил мэр Москвы Сергей 

Собянин. — Обращения рас-
сматриваются в течение часа.
27 сентября 2022 года

■
Великие умы
«Президиум Всесоюзного об-
щества по распространению 

политических и научных зна-
ний решил установить на зда-
нии Политехнического музея 
мемориальную доску с имена-
ми выдающихся русских уче-
ных А. Г. Столетова, К. А. Ти-
мирязева, Н. Е. Жуковского 
и П. Н. Лебедева. На доске из 
мрамора поместят медальоны 
с барельефами ученых».
6 октября 1948 года
В столице продолжают увеко-
вечивать память ученых. Так, 
на здании Российского гума-
нитарного университета от-
крыли мемориальную доску 
историку Сигурду Шмидту.
Доска изготовлена из бронзы. 
В центре находится барельеф 
в виде медальона с портретом 
Шмидта. В архитектурно-ху-
дожественной пластике доски 
заложены символические 
изображения зданий, связан-
ных с историей Москвы.
11 сентября 2022 года

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых 
на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов не-
сколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

1 июня 1971 года. Москвичи и гости столицы отправились 
на прогулку по Москве-реке на теплоходе

наш век
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Место, ставшее колыбелью державы

Москва — город, овеянный 
самыми разными легендами. 
Некоторые содержат в себе 
реальные исторические фак-
ты и события, а другие выду-
маны от начала и до конца. 
Пожалуй, одна из популяр-
ных столичных легенд — та, 
что наш город был основан 
на семи холмах. Так это или 
нет, «ВМ» разбиралась вме-
сте с москвоведом Алексан-
дром Васькиным. 

По словам Александра Вась-
кина, эта легенда о семи хол-
мах зародилась очень давно. 
— Но особое распространение 
получила во времена Ивана 
Грозного, — говорит он. — 
Именно в это время возникает 
идеологическая формула, что 
Москва — это Третий Рим. 
А поскольку Рим основан на 
семи холмах, то и Москва, как 
наследница Древнего Рима, 
тоже должна стоять на семи 
холмах. Правда, если быть со-
всем честным, в данном слу-
чае есть некоторый очень ин-
тересный момент. Если Рим 
был основан на семи холмах, 
то в Москве эти семь холмов 
стали считать уже гораздо поз-
же. И конечно, количество 
холмов в столице не ограничи-
вается числом семь. При жела-
нии здесь можно было бы и все 
двадцать насчитать. 
К слову, историки и москвове-
ды до сих пор не могут сойтись 
во мнении, какие именно хол-
мы входят в состав тех самых 
семи. А вот с версией, что 
 Москва началась именно с Бо-
ровицкого холма, согласно 
большинство. Ведь здесь рас-
положены одни из главных до-
стопримечательностей столи-
цы — Кремль и Красная пло-
щадь, поэтому в любой сезон 
тут шумно и многолюдно — 
гости города стараются запе-
чатлеть себя на фото, выбрав 
наиболее удачный ракурс, 
или в составе экскурсионных 
групп внимательно слушают 
рассказы о Москве.
И трудно представить, что 
когда-то на этом месте росли 
дремучие непроходимые леса.
— Это самый главный холм. 
И с ним связано много легенд, 
одна из которых гласит, что 
Москва пошла от Боровицко-
го холма, — говорит Алек-
сандр Васькин. — Здесь нахо-
дился двор суздальского боя-
рина Степана Кучки, куда 
и прибыл Юрий Долгорукий. 
И именно здесь он написал: 
«Приди ко мне, брате, в Мо-
сков». В приглашении черни-

говскому князю и было впер-
вые упомянуто это название.
Другое, не менее интересное 
предание, связанное с этим 
местом, по словам Алексан-
дра Васькина, относится к еще 
более раннему времени. 
— В 988 году Русь приняла хри-
стианство. Есте-
ственно, в Москву 
эта религия при-
шла довольно бы-
стро. И на Боровиц-
ком холме казнили 
верховного языче-
ского жреца, по-
скольку там было 
капище (культовое 
место, на котором 
устанавливались 
языческие храмы 
и идолы языческих 
богов.  — «ВМ») и поселения 
язычников. И во время казни 
жрец якобы наложил прокля-
тие на это место. В последую-
щем несчастья действительно 
случались. Причем неодно-
кратно. Горел и сам Кремль, 
и Москва сгорела в 1812 году. 
Хотя также горели, и не раз, 
все крупнейшие города мира. 
Это древняя легенда, и к ней 
надо относиться с определен-
ной долей скепсиса. 
Что же касается полного пе-
речня семи холмов, то он вы-
глядит так: Боровицкий, Сре-
тенский, Тверской, Таган-
ский, Три горы, Лефортов-
ский и Воробьевы горы.

Как отмечает Александр 
Васькин, список дополняет-
ся, меняется, и, в частности, 
там иногда присутствует По-
клонная гора. По его мне-
нию, это место вполне подхо-
дит, чтобы называться одним 
из холмов.

— Хотя она находилась за пре-
делам старой Москвы, тем не 
менее это тоже холм. Сегодня 
его нет, и на этом месте нахо-
дится Музей ВОВ, — поясняет 
москвовед. — А раньше пут-
ники, которые покидали или 
приезжали в Первопрестоль-
ную, обязательно поднима-
лись на гору, крестились и от-
вешивали земной поклон. 
И это уже не легенда. Это мож-
но найти в воспоминаниях 
Николая Васильевича Гоголя, 
он часто уезжал из Москвы 
и по приезде всегда подни-
мался на Поклонную гору. 
В конце концов, и Наполеон 
смотрел с этого места на Мо-

скву. Говорят, он не мог по-
нять, почему русские молятся 
с холма. Но ему объяснили, 
что это священный холм.
Шло время, Москва строи-
лась и расширялась в своих 
географических границах. 
Холмистая местность посте-
пенно сравнивалась — на ней 
появлялись дома. А с карты 
города исчезали многие при-
родные особенности москов-
ского рельефа — овраги, ру-
чьи и холмы. 
— Сегодня остался Таган-
ский, Боровицкий. Есть еще 
Ваганьковский холм — сей-
час там стоит Пашков дом, — 
поясняет Александр Вась-
кин.— Кстати, его редко 
включают в список семи хол-
мов, тем не менее он есть. 
И все мы помним историю из 
романа Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргарита», когда 
Воланд именно с этого места 
смотрел на город.
По словам Васькина, легенда 
о семи холмах жива и будет 
жить дальше. 
— Во-первых, она красивая. 
А во-вторых, сегодня нет 
какого-то общего мнения о ее 
достоверности, и список этих 
холмов постоянно меняется. 
На мой взгляд, это разнообра-
зие нашей истории, и ее нуж-
но внимательно изучать, — 
говорит он. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера 12:57 Жительница Екатеринбурга Алена Дожид, приехав погостить к родным в Москву, 
первым делом пошла на Красную площадь. Она знает, что именно в этом месте, на Боровицком 
холме, много веков назад зародился лучший город земли — Москва

НА СЕМИ 
ХОЛМАХ

Поднимаясь 
на гору, люди 
крестились 
и кланялись

По данным Комплекса городского хозяйства и Мосприроды

1,1 га 
общая площадь Верхнего 
и Нижнего Бехтеревских прудов. 
Специалисты Комплекса 
городского хозяйства приступили 
к реконструкции прудов, 
расположенных в Аршиновском 
парке на юге столицы

Нижний пруд
Длина: 120 м
Ширина: 30 м

РАСПОЛОЖЕНИЕ И ПЛОЩАДЬ БЕХТЕРЕВСКИХ ПРУДОВ

Водоемы очистят 
от иловых отложений 
и мусора, затем проведут 
углубление дна 
до средней глубины 2 м

Берега укрепят щебнем 
и галькой, будет насы-
пано природное песча-
ное дно с зимовальными 
ямами для рыб

Обустроят три зоны 
биоплато общей 
площадью более 
140 квадратных метров

КАК РЕКОНСТРУИРУЮТ И БЛАГОУСТРАИВАЮТ СТОЛИЧНЫЕ ВОДОЕМЫ

Верхний Бехтеревский пруд

Ниж
ний Бехтеревский пруд

Ул
. Б
ех
те
ре
ва

~300
прудов насчитывается 

в Москве, а их суммарная 
площадь — около 

800 гектаров

Верхний пруд 
Длина: 140 м
Ширина: до 40 м
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Изменения 
вызывают восторг

В районе Северный я живу с 1994 года. 
Переехал сюда из Бибирева, и первое 
время мне, конечно, было непривыч-
но. Район этот и в те годы был очень 
красивым и, самое главное, зеленым. 
Но, конечно, были и свои особенно-
сти, связанные с тем, что до вхожде-
ния в состав Москвы Северный был 
поселком. В 90-е годы здесь были в ос-
новном малоэтажные дома, коттеджи 

и совсем немного новостроек, в одну из которых я и пере-
ехал. Количество населения тоже не сравнится с нынеш-
ним. По моим ощущениям, тогда в районе проживало по-
рядка шести тысяч людей, а сегодня их уже около 50 ты-
сяч. Разница колоссальная. Еще одна интересная особен-
ность — улицы в районе имеют названия линий. Они, 
к слову, сохранились и сегодня. Но район развивается, 
появляются и всем привычные наименования улиц, на 
которых строятся дома. 
В этом году Северному району исполнилось 70 лет. К сто-
лице он присоединился в 1952 году. Конечно, главные из-
менения в нем произошли за послед-
ние десять лет. Долгие пруды — уни-
кальное место района. В этом природ-
ном заказнике находится самое 
крупное в Москве гнездовье озерной 
чайки, да и в целом там обитает мно-
жество краснокнижных птиц. Сейчас 
идет благоустройство этой парковой 
зоны, часть работ уже завершена. Ре-
зультат просто потрясающий! Жители 
очень довольны. Там же, неподалеку, 
находится усадьба Виноградова, кото-
рая требует реконструкции. Долгие 
годы не могли начать работы из-за 
территориальных сложностей, так 
как усадьба расположена в нашем 
районе, но юридически относится 
к Московской области. Но сейчас все проблемы устране-
ны, найдено решение, и реконструкция скоро начнется. 
Уверен, усадьба после восстановления станет местом 
притяжения не только местных жителей, но и всех мо-
сквичей. Также отреставрирован Дом культуры и открыл-
ся новый центр социального обслуживания, в котором 
проводятся досуговые мероприятия для пенсионеров 
и оказывается соцпомощь населению. 
В целом по всему району ведется благоустройство. И во 
дворах, и на улицах. Появились современные детские 
площадки, высадили новые деревья, кустарники и цветы, 
которые украшают Северный. Регулярно обновляется до-
рожное полотно, ремонтируются пешеходные зоны. Сде-
ланы и замечательные новые парки в районе. Люди, кото-
рые приезжают к нам из других районов, восхищаются 
и говорят, что хотели тоже тут жить. Это, на мой взгляд, 
главный показатель. 
Отмечает юбилей в этом году и школа № 709. В 1952 году 
она располагалась всего в одном двухэтажном здании. Се-
годня в состав нашего образовательного комплекса вхо-
дит девять зданий, в которых обучаются почти пять тысяч 
ребят. Это современная школа с высоким качеством об-
разования: есть лаборатории, кабинеты робототехники, 
просторные спортивные и актовые залы. Все, что нужно 
для гармоничного развития ребенка. 

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

ВЛАДИМИР 
ДРУЖИНИН
ДИРЕКТОР 
ШКОЛЫ № 709, 
МУНИЦИПАЛЬ
НЫЙ ДЕПУТАТ 
РАЙОНА 
СЕВЕРНЫЙ

мнение

Окружные центры объединяют 
неравнодушных жителей

В столице в этом году запусти-
лись два окружных волонтер-
ских центра. Один в Зелено-
граде, второй — в Западном 
округе. 
— Их постоянными посетите-
лями уже стали две тысячи го-
рожан, 450 из которых присо-
единились к волонтерскому 
движению. Там проходят ма-
стер-классы, лекции, встречи 
с теми, кто уже давно участву-
ет в добрых делах, — рассказа-
ла заместитель мэра Москвы 
Наталья Сергунина. 
Центр на западе города от-
крылся в конце мая по адресу: 
Беловежская улица, 83, и сра-
зу же начал свою активную 
деятельность. По словам его 
руководителя Ирины Кокоре-
вой, местные жители очень 
заинтересованы в волонтер-
стве. 
— Мы ведем большую просве-
тительскую работу с населе-
нием. Выезжаем в школу, кол-
леджи, университеты, где рас-
сказываем о том, как можно 
сделать доброе дело, — поде-
лилась она.
С детьми сотрудники окруж-
ного волонтерского центра 
проводят «Добрые уроки». 
— Сначала презентуем школь-
никам виды волонтерской по-
мощи, а потом проводим для 
них викторину по доброволь-
честву. Хорошо помню, как по-

сле одного из таких уроков 
к нам в центр пришла мама 
с дочкой оформлять волонтер-
скую книжку. И это далеко не 
единичный случай! — отмети-
ла Ирина Кокорева. 
В течение нескольких месяцев 
центр проводил акцию «Собе-
ри ребенка в школу». Нерав-
нодушные жители могли при-
нести портфели, канцеляр-
ские товары, одежду и обувь 
для детей. 
— Москвичи откликнулись на 
призыв о помощи и очень ак-
тивно участвовали в этой ак-
ции. Некоторые покупали не-
обходимые товары целыми 
классами и даже школами, 
а затем передавали их нам, — 

рассказала руководитель цен-
тра. — В общей сложности мы 
собрали несколько тысяч 
предметов для школы, и под-
счет еще не завершен. 
Быть полезными жители За-
падного округа могут и в рай-
онных библиотеках. Недавно 
центр договорился с ними 
о сотрудничестве. 
— В библиотеках часто прово-
дятся мероприятия, на кото-
рых нужна помощь волонте-
ров, например зарегистриро-
вать участников, помочь с на-
вигацией по зданию и многое 
другое, — пояснила Ирина 
Кокорева. 
Кроме того, в окружном цен-
тре работает буккроссинг — 

любой желающий может при-
нести книги или взять инте-
ресное издание из уже имею-
щихся на полке. А еще здесь 
установлены специальные 
боксы по сбору необходимых 
товаров для некоммерческих 
организаций. 
— Мы сотрудничаем с НКО на-
шего округа, например фонд, 
который помогает животным 
из приютов, собирает в бокс 
корм для собак и кошек. Еще 
одна организация просит 
местных жителей приносить 
банные принадлежности — 
мыло, шампуни, порошки 
и другие — для людей пенси-
онного возраста, — уточнила 
руководитель центра. 

До конца этого года в Москве 
откроются еще три окружных 
волонтерских центра. Как со-
общила председатель Коми-
тета общественных связей 
и молодежной политики Мо-
сквы Екатерина Драгунова, 
они появятся на юго-восто-
ке — в доме № 15, корпус 2, на 
Братиславской улице, на вос-
токе — в доме № 24, корпус 3, 
на Косинской улице и на севе-
ро-западе — в доме № 6 на 
Аэро дромной улице. Располо-
жение центров специально 
подбирается так, чтобы их 
было удобно посещать имен-
но местным жителям. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня в окруж-
ном волонтер-
ском центре За-
падного округа 
завершается ак-
ция «Собери ре-
бенка в школу». 
Как местные жи-
тели помогают 
добровольцам, 
вчера узнала 
«ВМ». 

доброе дело

Вчера 11:07 Руководитель окружного волонтерского центра Западного округа Ирина Кокорева (слева) и сотрудник центра Мария Лоизиди сортируют школьные товары, 
которые местные жители передали для детей из Донецкой и Луганской народных республик

Детские игровые площадки застелили 
современным мягким покрытием

Зеркальные граффити стали 
популярным местом для фотосессий

В Обручевском районе благо-
устроили территорию по ули-
цам: Академика Челомея, 
Новаторов и Воронцовские 
Пруды. «ВМ» узнала, как из-
менился район после прове-
денных работ. 

Благодаря программе «Мой 
район» у москвичей каждый 
день появляются новые ком-
фортные места для прогулок, 
отдыха, занятий спортом и со-
временные развивающие, 
безопасные детские площад-
ки. О том, какие объекты бла-
гоустроили в районе, расска-
зал начальник отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства местной 
управы Сергей Исаев.
— Недавно мы завершили ра-
боты на улице Академика Че-
ломея, 10. На месте не эс те тич-
но выглядящих гаражей по-
строили удобную парковку 
более чем на сто машино-
мест. Мы также обновили  
в районе 15 детских площадок 
и разместили на них игровые 
комплексы с современным 
мягким покрытием. На улице 
Новаторов, 10, установили 
спортивный кластер с улич-
ными тренажерами, сделали 

пешеходные дорожки, — рас-
сказал Сергей Исаев.
Главная задача — удобство 
жителей столицы. Так как 
недав но в Москве открыли 
новые станции метро — «Но-
ваторскую» и «Воронцов-
скую», — в Обручевском райо-
не были обустроены дополни-
тельные пешеходные маршру-
ты к остановкам обществен-
ного транспорта, социальным 

и рекреационным объектам. 
Подумали также и о местах 
для прогулок. 
— По адресу: улица Академи-
ка Челомея, 4, мы заменили 
один фонтан и установили со-
временные архитектурные 
формы — серебряные шары. 
Вокруг фонтана сделали зону 
отдыха с пятью скамейками, 
выложили плиточное покры-
тие, обновили и расширили 

в некоторых местах пешеход-
ные маршруты, — добавил 
Сергей Исаев.
Также в Обручевском районе 
высадили много зеленых на-
саждений. В частности, те-
перь здесь растут кусты ки-
зильника, пирея, шиповник, 
кусты венгерской сирени 
и черноплодной рябины.
АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

Вчера в Комплексе город-
ского хозяйства рассказали 
о том, как согласовать граф-
фити в районах Москвы. 

В Москве в этом году согласо-
вали несколько десятков 
граффити, в том числе посвя-
щенные вратарю Льву Яшину, 
столичным пожарным и спа-
сателям. Также большой попу-
лярностью уже не первый год 
пользуется нанесение изобра-
жений на трансформаторные 
подстанции. Например, новое 
граффити с изображением из-
вестного русского ученого 
Дмитрия Менделеева появи-
лось на трансформаторе в 4-м 
Лесном переулке. Часть под-
станций украсили граффити 
в стиле русского народного 
творчества — гжель, хохлома, 
дымковская роспись.
— Самовольно наносить на 
здания рекламные рисунки 
и граффити запрещено. Всего 
в Москве насчитывается более 
800 согласованных граффи-
ти, — привели данные в Ком-
плексе городского хозяйства.
Среди необычных уличных 
рисунков можно назвать зер-
кальные граффити. Их созда-
ет дуэт — художники Дарья 

и Иван Никитины. Супруги 
придумывают самые разные 
сюжеты. Три из них можно 
увидеть в Хорошевском райо-
не столицы. На местном тор-
гово-развлекательном центре 
несколько лет блестит под лу-
чами солнца изящный дра-
кон, недавно неподалеку от 
него соседями по стене стала 
чета Микки и Минни Маус, 
а с обратной стороны здания 

разместился водолаз с мор-
скими обитателями — китом, 
акулой, большими и малень-
кими рыбами, а также муре-
нами. Последние, кстати, яв-
ляются одним из символов 
крупного ТРЦ. 
— Можно сказать, что это пор-
треты мурен Насти и Матиль-
ды, — рассказала Дарья Ники-
тина. — Настя побольше, Ма-
тильда поменьше. Обе муре-

ны покрыты оригинальными 
гравировками.
Москвичи с удовольствием 
фотографируются с картиной. 
Семья Алексея и Варвары Ха-
лявиных приехала за покупка-
ми, а их сын Захар побежал 
смотреться в отражение рыб. 
Каждый может увидеть в кар-
тинах что-то свое.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Межведомственная комиссия 
по вопросам нанесения изо-
бражений согласовала около 
70 граффити. Большинство 
из них были ранее размещены 
на фасадах зданий и успешно 
прошли процедуру согласова-
ния. По остальным изображе-
ниям художники представили 
дизайн-проекты планируемых 
к нанесению граффити. 
На этих рисунках могут быть 
портреты выдающихся лично-
стей, композиции, посвящен-
ные различным достижениям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы продолжаем новую постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как жители районов Западного округа столицы помогают волонтерам, где в городе можно посмотреть на красивые 
и необычные зеркальные граффити, как благоустраивается Обручевский район и о многом другом читайте в материалах корреспондентов «ВМ» на этой странице. 

Семьи готовятся к переезду 
по программе реновации 

Арендатора кафе 
определят торги 

В ЯСЕНЕВЕ, 
НА ОКРАИНЕ 
БИТЦЕВСКОГО 
ЛЕСА, СОЗДАДУТ 
ЦЕНТР 
СЕМЕЙНОГО 
ОТДЫХА, ЗОНУ 
ДЛЯ ПРОГУЛОК 
И СПОРТА

500
ТЫСЯЧ КАРТ 
МОСКВЕНОК 
ВЫПУСТИЛИ 
К СЕНТЯБРЮ 
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

Тротуары 
сделали шире 

Велодром отвечает 
всем стандартам 

В районе Зюзино начинается заселение двух домов, постро-
енных по программе реновации, сообщил руководитель 
столичного Департамента градостроительной политики 
Сергей Левкин. 
— К переезду приступают 218 семей из домов 20 и 22 (кор-
пус 1) на Черноморском бульваре и дома 8 на Херсонской 
улице, — сказал он. 
В департаменте напомнили, что первые переезды в Зюзине 
начались в 2021 году. Сейчас переезжают в новые квартиры 
или готовятся к переезду жители 10 домов.

В парке «Кузьминки» бизнес может 
арендовать здание под открытие кафе.
— Москва регулярно выставляет на тор-
ги передвижные тележки для продажи 
напитков и мороженого, пункты прока-
та спортинвентаря и оборудования, па-
вильоны под открытие заведений обще-
пита и другое, — сообщил глава Депар-
тамента по конкурентной политике 
Иван Щербаков.

В Хамовниках завершилось благо уст-
ройство улицы Лужники. 
— Там расширили пешеходную часть, 
обустроили комфортные дорожки 
для любителей бега и велосипедистов. 
Кстати, ширина каждой из новых доро-
жек составляет 2,5 метра, а протяжен-
ность — два километра, — рассказали 
о проведенных работах в столичном 
Комплексе городского хозяйства. 

Завершились строительно-монтаж-
ные работы на BMX-велодроме 
для спортшколы олимпийского резер-
ва «Нагорная» в районе Дмитровский. 
По словам главы Департамента стро-
ительства Москвы Рафика Загрутди-
нова, этот велодром отвечает всем 
международным стандартам. Здесь 
можно будет тренироваться  и прово-
дить районные соревнования.

В новом корпусе Третьяковcкой галереи в Москве появится большой свето-
вой атриум. Здание строят в Якиманке, на Кадашевской набережной.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Вчера 13:55 Москвич Алексей Халявин с сыном Захаром 
позируют на фоне нового зеркального граффити 

Вчера 12:23 Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства управы района Обручевский 
Сергей Исаев во время осмотра территории

Обручевский район рас-
положен в Юго-Западном 
административном окру-
ге. На его границе распо-
лагаются четыре станции 
метро: «Новые Черемуш-
ки», «Калужская», «Нова-
торская» и «Воронцов-
ская». В рамках благо-
устройства в этом году 
на территории района бы-
ло высажено 30 деревьев, 
6788 кустарников, соору-
жены 4 спортивные пло-
щадки, 15 детских пло-
щадок, а также 3 площад-
ки для тихого отдыха.

справка

Всего за период проведе-
ния акции «Москва помо-
гает», которую организует 
ресурсный центр «Мос-
волонтер», было собрано 
свыше 2,19 миллиона 
единиц товаров первой 
необходимости и отправ-
лено в регионы свыше 
861 тонны гуманитарного 
груза. Более 28,8 тысячи 
жителей города и 101 ор-
ганизация принесли гу-
манитарную помощь 
в 12 штабов Москвы. 
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Важно опираться 
на здравый смысл
Внучатый племянник извест-
ного джазмена Олега Лунд-
стрема, музыкант Петр Лунд-
стрем (на фото) многократно 
выступал в Донбассе. Он рас-
сказал «ВМ» о значимости 
таких концертов. 

Петр, вы выступали в Донбассе 
во многих местах, какие у вас 
остались впечатления? 
Что запомнилось больше 
всего? 
Однажды мы с музыкантом 
Александром Романовским 
приехали в один из парков Лу-
ганска, достали ди-
зельный генера-
тор, подключили 
к нему электрон-
ное фортепиано 
и играли для про-
хожих маленький 
концерт классиче-
ской музыки. Тол-
пы благодарили 
нас. Вот это и есть тот самый 
отклик на правду. Люди чув-
ствуют, когда приезжаешь ту-
да выступить, потому что ты 
этого хочешь, и играешь от 
всего сердца, а не ради пиара. 
Люди это чувствуют, особен-
но на войне. Большой отклик 
мы получили и от военных. 
Солдатам было важно, что про 
них не забыли. 
Многие музыканты говорят, 
что таким образом они отвлека-
ют местных жителей от про-
блем. Вы тоже так думаете?
Нет. Потому что музыка — 
не развлечение. Я приезжаю 
не для того, чтобы веселить 
народ. Музыка заставляет ис-
пытывать радость, счастье, 
положительные эмоции или, 
наоборот, плакать.
У вас есть творческая мастер-
ская Леонида Лундстрема, где 
вы исполняете классическую 
музыку, выступаете в регионах 
России. А с другими странами 
сотрудничаете?
Сейчас перед нами открыт 
огромный мир: Китай, Ближ-
ний Восток, Латинская Аме-
рика и даже Япония, Вьетнам. 

Огромные возможности от-
крываются почти везде. Пото-
му что в мире семь миллиар-
дов человек, и всего лишь 
один миллиард живет на За-
паде. И только там идет отме-
на «прорусских» исполните-
лей. Например, мою коллегу, 
пианистку Валентину Лисицу 
пытались заставить перед 
концертом в Европе подпи-
сать письмо о том, что она 
осуждает Россию и спецопе-
рацию. Но она, конечно же, 
отказалась от такого. Измени-
лись у нас и организационные 

моменты. В Брази-
лии, например, 
почти все гастроли 
согласовывались 
через офис в Лон-
доне. Теперь мы 
просто напрямую 
связываемся с Бра-
зилией, без всяких 
посредников.

Молодежи на ваших концертах 
немало, а как вы привлекаете 
такую аудиторию к классиче-
ской музыке? 
Нам важно поговорить со зри-
телями, но уже после концер-
та. Так они понимают, с кем 
имеют дело. В разговорах мо-
лодежь можно заинтересо-
вать двумя вещами: правдой 
и интеллектом. 
Сейчас, когда распространяет-
ся так много фейков, как эту 
правду отличать? 
В отсутствие объективных ве-
рифицированных данных, 
когда нет возможности все са-
мостоятельно досконально 
проверить, я стараюсь опи-
раться на здравый смысл, ло-
гику и свидетельство лично 
знакомых людей. Это касается 
и ситуации, которая сейчас на 
Донбассе. Даже там есть лю-
ди, которые верят фейкам. 
Например, о том, что русские 
солдаты способны на чудо-
вищные вещи. Но те, кто ви-
дел наших бойцов лично, зна-
ют, что это ложь. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Трудовой договор 
разорвать нельзя
Депутаты Государственной 
думы РФ разработали зако-
нопроект, согласно которому 
мобилизованные россияне 
и их семьи будут защищены 
от коллекторов.

По словам руководителя на-
правления «Финансы и эконо-
мика» Института современно-
го развития Никиты Маслен-
никова, этот документ начали 
создавать уже давно. Но реше-
ние о частичной мобилиза-
ции поставило точку в этом 
вопросе. 
— Это абсолютно справедли-
вое и своевременное реше-
ние. В общественном созна-
нии существует много нега-
тивных стереотипов о дея-
тельности коллекторов. 
И мобилизованные, чье фи-
нансовое состояние является 
неурегулированным, просто 
будут тревожиться за свои се-
мьи. Люди, которые попали 
под частичную мобилизацию, 
должны быть уверены, что их 
родным в тылу ничего не гро-
зит, — рассказал Никита Мас-
ленников. 

Квоты на бронь
Еще одной инициативой де-
путатов стали квоты на бронь 
от мобилизации. Их должны 
установить на каждом пред-
приятии. 
— Необходимо срочно при-
нять акт правительства о по-
рядке бронирования работ-
ников организаций и пред-
приятий на период мобилиза-
ции. Напомню, что даже во 
время Великой Отечествен-
ной войны «бронированны-
ми» были 47 процентов мо-
сквичей-мужчин. А в среднем 
на предприятиях страны — до 
25 процентов, — заявил автор 
инициативы депутат Влади-
мир Кошелев. 
Кроме того, получившие 
бронь от мобилизации граж-
дане получат удостоверения 
об отсрочке, сообщили на 
портале объясняем.рф.

Помощь студентам
В университете МИСИС соз-
дан ситуационный центр по 
вопросам частичной мобили-
зации для студентов и препо-
давателей. Там можно будет 
получить достоверную ин-
формацию о частичной моби-
лизации. 
— В работе Ситуационного 
центра задействована служ-
ба психологической под-
держки университета, где 
можно получить помощь про-
фессионального квалифици-
рованного психолога как 
в формате личного обраще-
ния, так и онлайн. Ректорат, 
кураторы, наставники, заве-
дующие кафедрами находят-
ся на связи со студентами 
в круглосуточном режиме, 
чтобы оперативно решать все 
возникающие вопросы, — 
сказала ректор МИСИС Алев-
тина Черникова.
Кроме того, в вузе запустили 
круглосуточную горячую ли-
нию. Также увеличено время 
работы Военно-учетного сто-
ла, чтобы студенты могли 
максимально быстро офор-
мить документы для поста-
новки на воинский учет, полу-
чения отсрочки. 

Права защитят
В России разработали реше-
ния по защите трудовых прав 
мужчин, которых призвали на 
службу.
— Мобилизованного работ-
ника уволить нельзя, трудо-
вой договор с ним приоста-
навливается. После заверше-
ния мобилизации человек 
сможет вернуться на свое ра-
бочее место на прежних усло-
виях труда. Если после 21-го 
числа работник все же был 
уволен по собственному жела-
нию, то такой приказ работо-
дателя подлежит отмене, — 
заявила первый заместитель 
министра труда и социальной 
защиты РФ Ольга Баталина.
ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru

28 сентября 12:47 Художница Лидия Кузнецова (Смит) готовится отвезти 20 пакетов 
с игрушками и книгами для детей в ЛНР. Возьмет с собой и рисунок ее сына Гордея

Художница везет малышам 
мольберты и книги
Вчера московская художни-
ца Лидия Кузнецова (творче-
ский псевдоним Смит) отпра-
вилась в Луганск с гумани-
тарной помощью для детей. 
Накануне корреспондент 
«ВМ» побывал в гостях 
у москвички и узнал, 
как проходит подготовка 
к поездке. 

Когда заходишь в квартиру 
Лидии, можно подумать, что 
девушка готовится к переез-
ду. Десятки дорожных сумок 
тянутся от входной двери 
вдоль по коридору. Пригляды-
ваюсь, они заполнены дет-
скими игрушками. В гости-
ной на полу лежат новые кра-
сочные упаковки, книги. Все 
это художница собирала для 
юных жителей Донбасса. Ли-
дия аккуратно упаковывает 
вещи, берет очередную пу-
стую сумку и начинает соби-
рать в нее книги. На обложках 
изданий мелькают известные 
фамилии: Марк Твен, Жюль 
Верн. Да здесь же целая кол-
лекция приключенческой ли-
тературы! 
— Книги покупала только до-
брые. И обязательно смотре-
ла, чтобы в описании нигде не 
было военных действий, — 
рассказывает Лидия. — Я счи-
таю, что произведения этих 
авторов вызывают только 
прекрасные впечатления.
Рано утром она погрузит ве-
щи в автомобиль и отправит-

ся в дальний путь: сначала 
в Каменск-Шахтинский Ро-
стовской области, на кон-
трольно-пропускной пункт, 
а дальше в Луганск. Интересу-
юсь, не боится ли девушка та-
кой долгой и опасной дороги.
— Ехать не страшно, — уве-
ренно отвечает Лидия. — 
Страшно жить без цели!
Поездку в Донбасс девушка за-
планировала сразу, как толь-
ко узнала, что в этом есть не-
обходимость. Ее знакомые 
владеют охранным предпри-
ятием, сотрудники которого 
заботились о безопасности 
школы Луганска. Они были 
поражены, какие там добрые 
люди: кормили их, хотя сами 
испытывали нужду.

— Мои друзья и рассказали, 
что в школах осталось мало 
учеников, а сами учреждения 
регулярно в чем-то нуждают-
ся, — добавляет Лидия. — 
И я решила помочь приобре-
сти игрушки, книжки и канц-
товары. Начала искать едино-
мышленников по социальным 
сетям. Но предупредила, что 
возьму только новое. Это бы-
ла моя принципиальная пози-
ция: ведь детство донбасских 
ребятишек и так было испор-
чено войной, а мне хотелось 
порадовать их, они должны 
понять, что книги и игрушки 
куплены специально для них!
Девушка сама не ожидала, что 
ее идея вызовет такой широ-
кий отклик. 
— Думала, что я куплю вещи 
на 10–12 тысяч рублей и отве-
зу, лично вручу детишкам, по-
общаюсь с ними, проведу ма-
стер-классы, — признается 
Лидия. — Но мои знакомые за 
несколько дней привезли 
столько вещей, что я и упако-
вать все не успеваю... Даже 
мой семилетний сын Гордей 
помогал складывать игрушки 
в дорожные сумки. 
Ребенок настолько проникся 
этой идеей, что даже нарисо-
вал картину для луганских ро-
весников. Творческое посла-
ние Лидия обязательно пере-
даст ребятам вместе с гумани-
тарным грузом. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru27 сентября 16:34 Десятилетний Павел Деревянко находился в одной из машин, которую украинские националисты обстреляли под Купянском. Мальчик получил 

осколочное ранение в руку, а его мама погибла

Националисты знали, 
что стреляют по детям

ВСУ обстреляли в Харьков-
ской области колонну из пяти 
машин. В них находились 
мирные жители, пытавшиеся 
уехать из Купянска в Россию. 
В результате погибли порядка 
30 человек, еще семь, вклю-

чая двоих детей, госпитализи-
рованы с ранениями.
— Есть дети среди погибших 
и тяжелораненая девочка — 
она сейчас госпитализирова-
на и направляется на террито-
рию России, в Ростовскую об-
ласть, далее она будет пере-
правлена в Москву, — заявил 
глава военно-гражданской 
администрации Харьковской 
области Виталий Ганчев.
Он добавил, что национали-
сты не могли не видеть, куда 
стреляют: колонна беженцев 
перемещалась на граждан-
ских автомобилях, имела 
опознавательные знаки, 
в частности крупную надпись 
«Дети».
— Колонна была обстреляна 
стрелковым вооружением. 
И есть информация о том, что 
использовались гранатоме-
ты. Судя по тому, что исполь-
зовалось стрелковое вооруже-
ние, прямой наводкой работа-

ли. Значит, находились они 
в непосредственной стрелко-
вой близости, — уточнил Ви-
талий Ганчев.
Сейчас работники Луганской 
республиканской детской 
клинической больницы и спе-
циалисты Минздрава ЛНР по-
могают силовикам искать 
родственников детей, достав-
ленных на лечение.
Националисты продолжают 
атаковать и другие объекты. 
Например, ВСУ нанесли оче-
редной удар по Запорожской 
АЭС. Снаряд попал во вспомо-
гательную инфраструктуру, 
ядерному реактору ничто не 
угрожает, заверил глава воен-
но-гражданской администра-
ции Запорожской области Ев-
гений Балицкий.
— За последнее время ВСУ нас 
так натренировали, что это 
возгорание сегодня для нас — 
это ни о чем. Все устранили, 
атомная станция защищена, 

можете быть спокойны, — 
уточнил Балицкий.
Кроме того, шесть человек 
пострадали в результате об-
стрела националистами жи-
лого дома в Херсоне. Медики 
оказали раненым экстрен-
ную помощь. 
— Пострадавшие получили 
осколочные ранения: пять из 
них находятся в состоянии 
средней тяжести, один — в тя-
желом, — сообщили в Мини-
стерстве здравоохранения 
Херсонской области.
Там добавили, что под завала-
ми здания могут еще нахо-
диться люди. Бригады скорой 
помощи дежурят на месте 
происшествия.
Сложной остается обстановка 
на краснолиманском направ-
лении. ВСУ продолжают пред-
принимать попытки насту-
пления.
— Безусловно, мы понимаем, 
что такие же попытки будут 

осуществляться и дальше, на 
данный момент нашим под-
разделениям удается отби-
вать все эти атаки, — заявил 
руководитель администра-
ции главы ДНР Алексей Нико-
норов. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Защитники Дон-
басса продолжа-
ют освобождать 
территории 
от национали-
стов. Корре-
спондент «ВМ» 
собрала послед-
ние сводки 
с фронтов.

спецоперация

МАРИЯ ЗАХАРОВА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
МИДРФ
После перегруппировки союз-
ных сил в Харьковской обла-
сти режим Зеленского пытает-
ся повторить в городе сцена-
рий Бучи, который они пыта-
лись написать сами путем 
искусственной фабрикации 
свидетельств якобы престу-
плений российских военных. 
Но не получается. Такое коли-
чество нестыковок, что невоз-
можно это раскручивать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские солдаты сорвали планы 
киевских боевиков

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
подвигах наших военных, 
совершенных в ходе спец-
операции по денацификации 
Украины.

Наступление противника 
провалилось
Капитан Вооруженных сил 
России Александр Попенко 
с первых дней спецоперации 
руководит группами развед-
ки. Его солдаты смогли обна-
ружить расположение нацио-
налистов с техникой. Офицер 
принял решение  развернуть 
одну из групп роты в боевой 
порядок. В итоге российские 
солдаты уничтожили автомо-
бильную и бронированную 
технику, а также 20 национа-
листов, сорвав наступление 
радикалов. Попенко удалось 
избежать потерь личного со-
става и военной техники.

Эвакуировал машину 
из-под обстрела 
Рота гвардии старшего пра-
порщика Евгения Иляева обо-
роняла один из районов Дон-
басса. Когда противник ре-
шил прорвать оборону, Иляев 
уничтожил до 15 национали-
стов и подбил две брониро-

ванные машины. Затем он 
эвакуировал поврежденную 
боевую машину пехоты из зо-
ны обстрела, тем самым со-
хранив жизнь экипажа. Наци-
оналисты понесли серьезные 
потери и отступили. 

Дал отпор врагу
Гвардии младший сержант 
Святослав Пашкин находился 
на наблюдательном пункте, 

когда враг решил атаковать 
личный состав российских во-
еннослужащих. Он доложил 
об этом артиллерии и отбил 
радикалов огневой атакой: 
уничтожил свыше 20 нацио-
налистов и пять единиц тех-
ники. Противник отступил.

Встал на защиту колонны
Колонна гвардии ефрейтора 
Андрея Дуботовкина подво-

зила еду и ГСМ группировке 
войс к на оборонительных по-
зициях. По дороге солдаты по-
пали в засаду украинских ди-
версантов. Дуботовкин поки-
нул автомобиль и вступил 
в бой с группой радикалов. 
Уничтожил четырех боеви-
ков. После этого противник 
отступил.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Гвардии ефрейтор Андрей Дуботовкин (1) Гвардии младший сержант Святослав Пашкин (2)
Гвардии старший прапорщик Евгений Иляев (3) Капитан Александр Попенко (4)
Вчера 09:31 Боевая работа батареи реактивных систем залпового огня «Ураган» (5)

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

5

2 3 4

Лидия Кузнецова (Смит) 
собрала более 20 объем-
ных сумок с книгами, кан-
целярскими товарами, 
игрушками на общую сум-
му свыше 200 тысяч руб-
лей. Среди товара: моль-
берты, магнитные доски 
и многое другое, глав-
ное — выбирали игрушки 
без мелких деталей, 
как требует санпин. Всего 
в благотворительной ак-
ции приняли участие поч-
ти два десятка человек.

справка
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Волонтеры работают гуманно 
и беспристрастно

Волонтеры с узнаваемым 
красным крестом на одежде 
собрали вокруг себя беженцев 
Донбасса. Им добровольцы 
выдают продуктовые наборы 
и общаются с ними, выясня-
ют, какие проблемы еще оста-
лись нерешенными. Некото-
рые вынужденные переселен-
цы просят психологической 
помощи, их направляют к спе-
циалистам. Кто-то потерял 
связь с родными и близкими, 
добровольцы ищут для них 
утраченные контакты и адре-
са. Тем временем в соседнем 
кабинете другие волонтеры 
собираются на выезд к нужда-
ющимся пенсионерам и лю-
дям с ограниченными воз-
можностями, чтобы помочь 
с бытовыми вопросами. Так 
выглядит работа одного из от-
делений РКК в России. А таких 
по всей стране — 84. Их со-
трудников объединяет жела-
ние помогать людям в труд-
ной жизненной ситуации. Вот 
и на форуме Российского 
Красного Креста общих тем 
оказалось немало.
— На мероприятии каждый 
член организации делится 
своим опытом, а правление 
дает знания, которые мы мо-
жем использовать на местах, 
ведь от качества нашей рабо-

ты зависят жизнь и здоровье 
людей, — рассказала предсе-
датель Омского отделения 
РКК Наталья Тузова. — Про-
ведение таких форумов дает 
большой толчок в развитии 
региональных отделений. 
К слову, развитие региональ-
ных отделений включили 
в стратегию развития обще-
ственной организации до 
2026 года, которая и обсужда-
лась на форуме. 
— Красный Крест — это боль-
шая семья, — сообщила заме-
ститель исполнительного ди-
ректора Российского Красно-
го Креста Светлана Ануфри-
енко. — Нам важно наладить 
процесс работы так, чтобы 

люди в любом регионе знали, 
что они могут попросить по-
мощи у Красного Креста. 
По словам Ануфриенко, 
в истории РКК были трудные 
периоды, однако преодолеть 
их помогло соблюдение прин-
ципов организации. 
— В основе нашей работы ле-
жит гуманность, беспри-
страстность, нейтральность, 
независимость, доброволь-
ность, единство и универсаль-
ность, — рассказала Ануфри-
енко. 
Озвученная на собрании стра-
тегия развития РКК предпо-
лагает также увеличение ко-
личества отделений по всей 
России. 

— Цель РКК — стать главным 
гуманитарным агентством 
страны, — заявил председа-
тель Российского Красного 
Креста Павел Савчук. — В сле-
дующие четыре года мы зна-
чительно расширим свое при-
сутствие в регионах страны, 
включая не только админи-
стративные центры, но и му-
ниципалитеты, а также охват 
программ и проектов.
Помимо этого, РКК наце-
лен на популяризацию донор-
ства костного мозга в РФ. Ру-
ководители организации про-
гнозируют, что к 2026 году 
в Федеральный регистр доно-
ров костного мозга войдут 
полмиллиона человек. 

— Будет продолжаться работа 
по обучению населения навы-
кам оказания первой помо-
щи, профилактике социально 
значимых заболеваний и под-
держке тех, кто от них страда-
ет, — добавил Савчук. 
На форуме также заключили 
соглашение о сотрудничестве 
между Министерством здра-
воохранения РФ и РКК. Со-
вместно они займутся профи-
лактикой различных заболе-
ваний, в том числе и тубер-
кулеза, популяризацией до-
норства в России и развитием 
волонтерского движения 
в здравоохранении. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО
РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ
Сотрудники и волонтеры РКК 
вот уже 155 лет выполняют 
важнейшую функцию помощи 
государству в решении акту-
альных вопросов социальной 
сферы и здравоохранения, на-
ходятся в постоянной готов-
ности отправиться в любую 
точку страны для помощи
в любых чрезвычайных ситуа-
циях. Особенно стоит отметить 
вклад организации в масшта-
бах оказания помощи постра-
давшим и беженцам с Украи-
ны и Донбасса. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера открылся 
первый Нацио-
нальный форум 
Российского 
Красного Кре-
ста. Более 
200 доброволь-
цев и других 
представителей 
РКК со всей 
страны обсуди-
ли направления 
работы. 

доброе дело

Сирийский опыт 
дал уверенность 

Семь лет назад, 30 сентября 2015 года, 
началась операция Вооруженных сил 
России в Сирии. Напомним, мы вошли 
в эту страну для того, чтобы поддер-
жать нашего союзника — президента 
страны Башара Асада и победить за-
прещенные в РФ террористические 
организации «Исламское государ-
ство» (ИГ) и «Джебхат ан-Нусра» 
(c 2016 года носит название «Джебхат 

Фатх аш-Шам»). Сейчас уже мало кто помнит, но тогдаш-
ний вице-президент США Джо Байден не раз публично 
обещал «снести» Башара Асада, который, с его слов, кро-
вавый тиран и чуть ли не живыми младенцами завтрака-
ет. И что же? Башар Асад как был, так и остается президен-
том Сирии. У Байдена ничего не получилось, как и сейчас 
не получается на Украине.
Что операция в Сирии дала нам? Во-первых, междуна-
родный авторитет. Ни Штаты, ни войска НАТО ничего 
с радикальными исламистами сделать не могли, а мы 
фактически уничтожили их военное 
крыло. Да, террористы остались, их 
идеология сохраняется, но сил 
и средств для ведения войны у них 
больше нет. Россия заявила о себе как 
серьезный игрок на Ближнем Восто-
ке, как страна, умеющая решать по-
ставленные перед собой военно-по-
литические задачи. 
Второй наш выигрыш от сирийской 
кампании — колоссальный опыт веде-
ния боевых действий. Прежде всего, 
конечно, для Военно-космических 
сил, показавших весьма высокий уро-
вень. В-третьих, мы сумели опробо-
вать и, что немаловажно, доработать 
многие виды новейших вооружений. Наше огромное тех-
ническое превосходство, заметное сейчас на Украине, по-
явилось благодаря сирийскому опыту. 
Ну и, наконец, главное — именно в Сирии мы обрели уве-
ренность в своих силах. Стало ясно, что Россия в состоя-
нии решать военные задачи даже далеко от своих границ. 
Да, сейчас, к сожалению, мира в Сирии по-прежнему нет. 
Но не забывайте, это Ближний Восток, где война — пер-
манентное состояние. В Сирии сегодня столкнулись инте-
ресы сразу нескольких крупных игроков — России, Ира-
на, Турции и Израиля. А кроме этого — курдов, желаю-
щих, как известно, создать собственное государство и го-
товых за него воевать. Курдов, желая ослабить Турцию, 
поддерживают США — выступая, пусть и опосредованно, 
в числе участников конфликта. Плюс здесь по-прежнему 
проявляют активность радикальные исламисты — хотя 
ресурсов для ведения войны у них, повторю, сейчас нет. 
Но если сравнить ситуации в стране 2015-го и 2022 года, 
то это земля и небо. Того ужаса, что был раньше, когда ис-
ламисты контролировали большие территории и террори-
зировали местное население, сжигая десятки людей зажи-
во, уже нет. Россия сумела привести ситуацию в более-ме-
нее нормальное русло. Очень хочется верить, что, исполь-
зуя чеченский и сирийский опыт, мы сможем добиться 
мира и на Украине. Да, нам снова мешают другие страны, 
финансируя и поощряя наших противников, но другого 
выхода, кроме как победить, у России сейчас нет.

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

ВЛАДИМИР 
ЖАРИХИН
ПОЛИТОЛОГ

мнение

Вчера 12:00 Заместитель исполнительного директора Красного Креста Светлана Ануфриенко рассказала на форуме, что трудные периоды истории организации удалось 
преодолеть благодаря неизменным принципам РКК: гуманности, беспристрастности и независимости

Министерство обороны 
защищает историческую правду

Выставка познакомит гостей 
с культурой северных народов

Вчера в Общественной пала-
те РФ прошла научно-прак-
тическая конференция по те-
ме «Победа в Великой Отече-
ственной войне и ее значе-
ние для обеспечения 
национальной безопасности 
России в новых исторических 
условиях».

Представители Минобороны 
России, МЧС, ведущих науч-
ных объединений и вузов 
страны обсудили значение 
подвига советских солдат для 
современного общества. Еще 
на повестке дня стояла про-
блема пропагандистской вой-
ны, которую Запад ведет про-
тив России. По словам началь-
ника отдела военно-полити-
ческого управления Минобо-
роны России полковника Ан-
дрея Колесникова, нельзя 
допустить, чтобы американцы 
переписали итоги Второй ми-
ровой войны.
— В мае 1945 года ни у кого не 
было сомнения, кто победил, 
а спустя почти 80 лет это под-
вергается сомнению. Прези-
дент Польши даже потребо-
вал с России возместить 
ущерб от Второй мировой во-
йны, это не укладывается ни 
в какие рамки, — отметил Ан-

дрей Колесников. — Минобо-
роны ведет борьбу с теми, кто 
ставит под сомнение подвиг 
советских солдат. В парке «Па-
триот», например, построены 
храм и музей, в котором со-
браны материалы о 33 милли-
онах участников Великой 
Оте чественной войны с их 
фотографиями и описанием 
боевого пути. А еще мы запу-
скаем по России агитацион-
ные поезда.
Также, по словам Колеснико-
ва, рассекречено 17 миллио-
нов листов документов о вой-
не из архивов Министерства 
обороны РФ. Проведен и пер-
вый антифашистский кон-
гресс, на котором сообща-
лось, как проявляется нацизм 
на Украине. Это мероприятие 
решили сделать ежегодным. 
Об ужасных страницах Вели-
кой Отечественной войны го-
стям конференции напомнил 
104-летний ветеран, доктор 
философских наук, почетный 
председатель Военно-фило-
софского общества, генерал-
майор в отставке Степан 
Тюшкевич. Он записал видео-
обращение, в котором расска-
зал о своем боевом опыте.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

На ВДНХ в центре «Космо-
навтика и авиация» прохо-
дит выставка, посвященная 
сибирскому краю. В основе 
экспозиции — кадры, соз-
данные фотографом Олегом 
Зотовым.

Снимки, собранные на вы-
ставке, фотограф Олег Зотов 
сделал во время зимней и лет-
ней экспедиций на Северный 
Урал в Югру. На кадрах запе-
чатлены традиционные заня-
тия местных жителей: сбор 
ягод, рыболовство, оленевод-
ство или даже обряды, обще-
ние с духами.
— В выставочный проект во-
шло 40 фотографий, к каждо-
му фотосюжету мы подбирали 
название и описание, которые 
были созвучны с героями бы-
лин, сказаний или древних ве-
рований югорских народов, — 
объяснила директор Центра 
«Открытый регион» Маргари-
та Козлова. — Поэтому экспо-
зицию можно назвать культур-
но-просветительской.
Особенность выставки в том, 
что фотографии не пейзаж-
ные и не портретные, а выпол-
нены в стиле фешн-съемки, 
как в глянцевых журналах. 
Поэтому даже женщины в те-

плых шубах, собирающие 
в лесу ягоды, выглядят как мо-
дели с обложки. Проект, по 
словам организаторов, стал 
по-нас то ящему народным 
и объединил сотни югорчан. 
В каждой точке экспедиций 
нашлись неравнодушные лю-
ди. Они с удовольствием под-
держивали фотографа: уча-
ствовали в съемках в качестве 
актеров, предоставляли рекви-
зит или места для съемки, де-
лились легендами, поверьями, 
традициями и обычаями, ко-
торые легли в основу снимков.
ДИАНА ЧИСТЯКОВА
edit@vm.ru

Объединение производителей позволит
достичь технологической независимости
Отечественные программы 
помогут сохранить данные 
пользователей внутри стра-
ны и избежать утечек инфор-
мации. Об этом «ВМ» расска-
зали в российской компании-
провайдере в сфере цифро-
вых коммуникаций. 

При использовании отече-
ственного ПО в безопасности 
окажется переписка пользова-
телей. Об этом «ВМ» сообщила 
менеджер по развитию компа-
нии-провайдера в сфере циф-
ровых коммуникаций Олеся 
Морозова. Такая опция полез-
на в первую очередь компани-
ям, которые занимаются рас-
сылками клиентам в социаль-
ных сетях и по почте. 
— Для массовой отправки со-
общений компании собирают 
в свою базу личные данные 
человека, информацию о его 
увлечениях, — объяснила Мо-
розова. — Утечки информа-
ции при переписках и банков-
ских переводах можно избе-
жать, если хранить все эти 
данные внутри России, что мы 
и практикуем. К тому же наша 
компания успешно заместила 
ушедшие западные. 

Безопасно сохранят данные 
и устройства на российских 
операционных системах. Их 
уже используют в госкорпо-
рациях. 
— 360 тысяч мобильных теле-
фонов и планшетов, напри-
мер, применялись на Всерос-
сийской переписи населе-
ния, — сообщила директор 
продуктового офиса разработ-

чика ОС Татьяна Архарова. — 
Чтобы быть независимыми от 
других стран, нужно объеди-
нять отрасли для создания тех-
нологических решений. Что-
бы разработчики отечествен-
ных ПО работали с производи-
телями смартфонов.
Разрабатывают в России 
и безопасные программы для 
логистических решений.

— Наша программа выстраи-
вает экономичные логистиче-
ские маршруты, — рассказала 
директор по маркетингу круп-
ной IТ-компании Арина Кузь-
мина. — Она учитывает осо-
бенности грузов, вмести-
мость автомобилей для мак-
симальной прибыли.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

28 сентября 10:24 Менеджер по развитию IT-компании 
в сфере цифровых коммуникаций Олеся Морозова 
показывает, как проходит безопасная рассылка 
уведомлений российским пользователям через соцсетиКоманда фотографа посе-

тила около 90 локаций. 
Самому маленькому ге-
рою снимков всего 9 меся-
цев, а самому старшему — 
84 года. Выставка «Серд-
це Югры» приурочена 
к Году культурного насле-
дия народов России и Го-
ду председательства РФ 
в Арктическом совете 
в 2021–2023 годах.
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в тему
Резиденты столичного 
технопарка «Строгино» 
выпускают медицинские 
импланты из титановой 
микропроволокидиаме-
тром 57–60 микрон. Это 
немного тоньше, чем че-
ловеческий волос. Им-
планты хорошо совме-
стимы с тканями челове-
ческого организма. 
Их называют «титановый 
шелк», используют 
во время лечения грыж, 
гинекологических 
и стоматологических 
операций. 
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Ваши бабушка и дедушка, родители пережили 
Великую Отечественную войну. Они рассказыва-
ли о том времени? 
Да, конечно. Мои мама Анна, дедушка Григо-
рий и бабушка Феодосия были партизанами. 
А отец — фронтовик. Он получил ранение под 
Кенигсбергом, его спасла санитарная собака — 
притащила в госпиталь, пока папа был без со-
знания. Мне не только рассказывали о том, что 
творилось в годы войны, но и показывали. С са-
мого детства я знал, что из этого места мой дед 
стрелял по немецким фашистам, а с этого поля 
бабушка выносила раненых солдат. К тому же 
мы мальчишками много лазили в окрестностях 
родного села, находили в лесу старые землянки. 
А в партизанском отряде, где мой дедушка был 
комиссаром, жили простые люди, потому что 
в деревнях их без суда и следствия убивали фа-
шисты. Место, где они поселились, назвали 
«Дальше некуда», потому что оно располага-
лось прямо на краю болота. Весь ужас в том, что 
на территории Брянской области находилась 
часть Локотского самоуправления, которым 
управляли русские пособники фашистов. 
Как думаете, передается ли зло по генной па-
мяти?
Не думаю. На Украине эту идеологию долгое 
время очень мощно пропагандировали. Если 
бы не это, может, зло и умерло бы в зародыше, 
не проявился бы больше нацизм. А когда ранку 
начинают расковыривать, через месяц можно 
делать ампутацию руки. 

Сила печатного слова

Может ли печатное слово изменить мировоззре-
ние человека? 
Я уверен в этом. Я рад, что в некоторых осво-
бождаемых городах сейчас сгорели библиоте-
ки. Они были наполнены литературой, пропи-
танной ненавистью к России. Теперь наша за-
дача наполнить эти библиотеки правильными, 
гуманистическими книгами. Не надо пытаться 
выпускать красивые, дорогие издания. Пусть 
будет дешевая бумага, мягкая обложка. Глав-
ное — содержание. Мы хотим дать людям воз-
можность прикоснуться к гуманистической 
литературе. Мне кажется, самый оптимальный 
вариант издания литературных произведений 
сегодня — это формат «Роман-газеты».
А нужна ли Донбассу и освобожденным террито-
риям новая пресса? Или местные СМИ справля-
ются со своими задачами?
Я думаю, нужна. Там сейчас практически нет 
СМИ. По телевизору можно посмотреть только 
то, что ловит антенна. А это всегда разные кана-
лы. Как повезет. В интернете полно украинской 
пропаганды. Этих «диванных политологов» 
сейчас столько развелось — не счесть. Печат-
ная пресса тоже может издаваться, только если 
нет обстрелов. Поэтому надо заново создавать 
СМИ, которые будут рупором органов местного 
самоуправления и смогут давать населению 
правдивую информацию. На Донбассе нужно 
основывать и свои книжные издательства. Мы 
уже прорабатываем этот вопрос. Но по закону 
нельзя открывать полноценные региональные 
отделения Союза писателей России в других 
странах. Но теперь референдумы прошли, ЛНР, 
ДНР, Запорожская и Херсонская области станут 
субъектами России, и мы создадим там писа-
тельские ор га ни зации.
Насколько мне известно, многие писатели из ЛНР 
и ДНР уже вступили в Союз писателей России...
Да, это так. Мы поддерживаем писательские ор-
ганизации народных республик. Там есть заме-
чательные люди, удивительно талантливые ав-
торы. Мы подружились с председателем донец-
кой организации Федором Березиным и его за-
местителем Владиславом Русановым. Они оба 
ополченцы, писатели-фантасты. 
А авторы-украинцы не просились вступить 
в вашу организацию?
Есть и такие. Но мы не разглашаем их имена 
в целях безопасности. Русскоязычных писате-
лей, которые живут на Украине и сотрудничают 
с нами, могут преследовать. Только вдумай-
тесь: в XXI веке в центре Европы людей могут 
убить за то, что они говорят и пишут на русском 
языке... 
Каких талантливых авторов из народных рес пуб-
лик можете назвать?
Их много. В первую очередь поэтов. Александр 
Сигида, Людмила Гонтарева, Елизавета Хапла-
нова, Ирина Горбань, Елена Заславская… Аня 
Ревякина из Донецка прекрасная поэтесса. Вла-
димир Скобцов — донецкий Орфей, который 
написал песню «Россия с нами, а значит, Бог» — 
своеобразный гимн ДНР. На самом деле на Дон-
бассе много талантливых авторов. Они продол-
жают писать, работать с читателями. Напри-
мер, в столице ДНР проводится фестиваль писа-
телей-фантастов «Звезды над Донецком».
Молодежь сейчас стала меньше читать книги. 
Большую часть времени она проводит в интерне-
те. Как считаете, стоит ли писателям тоже пере-
ходить во всемирную сеть, чтобы быть ближе 
к новому поколению? 
Интернет будет вне зависимости от того, хотим 
мы этого или нет. Но на мой взгляд, это настоя-
щее мусорное ведро. Информацию, получен-
ную оттуда, надо перепроверять по 10 раз. Сей-
час многие так называемые писатели заброса-
ли интернет своими произведениями и хваста-
ются перед друзьями, что у них за день 
столько-то лайков. Но качество такой литерату-
ры, мягко скажу, оставляет желать лучшего. Ин-
тернет может уничтожить литературу. 

учиться, в первый караул меня поставили охра-
нять памятник «Родина-мать» на Гвардейской 
улице (его потом снесли). Оказалось, их уже 
тогда начали обливать керосином и поджигать. 
Кто? Бандеровцы, отсидевшие после Великой 
Отечественной войны. Уже тогда, в 1970-е го-
ды, нас в военном училище предупреждали не 
ходить по одному. Как-то раз наш командир 
взвода не послушался. В итоге его поймали, 
оглушили и бросили под поезд — ему отрезало 
полноги. Для нас это был шок. Проявления на-
ционализма были уже тогда. Но по моим на-
блюдениям, потом нацизм утих. Дети банде-
ровцев не были ярыми ненавистниками рус-
ских. Такими стали их внуки. Это они сейчас 
воюют против России. 

Небывалый подъем

Сколько раз вы лично уже побывали на Дон-
бассе?
Более 10 раз. Бывал и в Луганской, и в Донецкой 
народных республиках. Эти поездки легли в ос-
нову нескольких моих книг: «Засечная черта», 
«Партер. Седьмой ряд», «Северный ветер». Ког-
да приезжаешь туда на два-три дня, очень остро 
видишь ситуацию. Для местных стрельба со 
стороны украинцев уже стала привычным де-
лом. То же самое и с похоронами. Помню, как 
мы пришли на кладбище, и кто-то из офицеров 
будничным тоном сказал: «Хоронить будем 
в партере в ближнем ряду». Они поделили зем-
лю, как зал в театре. И так ориентируются. У че-
ловека со стороны это, конечно, вызывает мас-
су эмоций. 
Что, по вашему мнению, означает такая буднич-
ность в поведении дончан? Они что, опустили 
руки? 
Наоборот! Сейчас все жители Донбасса абсо-
лютно уверены в скорой победе. Раньше, до на-
чала спецоперации, настроения были разные. 
Были люди, которые уже не верили ни в какое 
светлое будущее. Это был тяжелый период 
какой-то тягучей неопределенности. Народ 
Донбасса не знал, что будет дальше, чувствовал 
себя покинутым. А теперь, когда их поддержи-
вает Россия, они уверены, что правы и что все 
будет хорошо. 

Не стоило ковырять рану

Ваша жизнь и до 2014 года была тесно связана 
с Украиной. Вы жили недалеко от границы, учи-
лись во Львовском высшем военно-политическом 
училище. Бывали ли раньше проявления нацио-
нализма или они появились только в последние 
10–15 лет?
Действительно, Украина для меня — родное ме-
сто. Я жил в селе Брянской области, от которого 
до границы с Украиной было 800 метров. Я да-
же родился в украинском роддоме. Мы часто 
с ребятами бегали в соседние украинские по-
селки. А когда я в 1973 году приехал во Львов 

...Николай Иванов в своем кабинете подписы-
вает книги «Суворовец Воевода». 800 экземпля-
ров выкупило Тульское суворовское военное 
училище, о котором идет повествование в ро-
мане. Еще 100 книг в ближайшее время пере-
дадут на Донбасс...

Новые Симоновы, Сурковы, 
Твардовские
Николай Федорович, как давно вы задумали на-
писать этот роман?
Идея появилась в 2014 году, после того как на 
Украине начались известные события. Я на-
блюдал за ними и захотел написать роман о ре-
бятах, которые воевали в народном ополчении 
на Донбассе. Главный герой моей книги Артем 
Воевода — это собирательный образ. Моего ге-
роя эвакуировали в Россию, но он сбегал обрат-
но — защищать родную землю. Его родители 
погибли, он хотел отомстить за них. Но все-
таки начальник блокпоста уговорил его пое-
хать учиться в Суворовское училище, сказав, 
что Оте чество нужно защищать не только се-
годня, но и завтра. Я написал где-то половину 
книги и никак не мог придумать, как дальше 
повернуть сюжет. А 24 февраля началась спец-
операция. И мой герой, конечно, отправился на 
фронт. Дописал роман довольно быстро. Так 
вышло, что он стал первой прозаической кни-
гой о спецоперации. 
Вы неоднократно участвовали в «литературных 
десантах» на Донбассе...
С 2014 года мы часто ездили в народные респу-
блики: выступали там, выпускали сборники, 
поддерживали связи с луганской и донецкой 
писательскими организациями. Российские 
литераторы ездят туда, во-первых, чтобы под-
держать наших бойцов, во-вторых — чтобы на-
брать фактуры для своих произведений. В част-
ности, так делал я. Мне хотелось описать, что на 
душе у солдата, защищающего свою родину. 
А в-третьих, на Донбасс литераторы едут для 
того, чтобы найти там талантливых писателей. 
Ведь я уверен, что настоящая литература 
о спец операции придет именно оттуда, от тех 
ребят, которые сейчас воюют. Это будут новые 
Симоновы, Сурковы и Твардовские. Поэтому 
в каждой поездке мы отыскиваем писателей-
фронтовиков. Можно сказать, мы провоцируем 
творческий процесс. 
Почему литераторы видят необходимость в том, 
чтобы писать о текущих событиях на Украине?
Русский народ всегда очень чутко реагировал 
на чужую боль. А современные писатели и поэ-
ты — это, безусловно, часть этого народа. По-
это му, когда в 2014 году начались все эти собы-
тия на Украине, буквально сразу же появилось 
много книг на эту тему. А после начала спецопе-
рации писать об этом стали еще чаще. Причем 
довольно легко отличить тексты, написанные 
до и после 24 февраля. Во-вторых, как правило, 
четче выражена гражданская позиция, тексты 
сильнее по энергетике. В марте я написал всем 
руководителям региональных писательских 
организаций, чтобы они присылали нам произ-
ведения о спецоперации. Хотел выпустить поэ-
тический сборник. Всего за несколько дней мне 
прислали более 500 стихотворений. 
Все вошли в сборник?
Нет, мы тщательно отбирали стихотворения. 
Во многих было много «барабанных палочек», 
то есть громких кричащих лозунгов. Их мы от-
мели. Были стихи о смерти. Их тоже в сторону. 
Ведь сборник будут читать солдаты, которые 
сегодня воюют. Не хотелось бы, чтобы, идя 
в атаку на врага, они думали о смерти. Несмо-
тря на то что среди этих текстов было много та-
лантливых, мы их отсеяли. В итоге осталась на-
стоящая поэзия. Издали уже четыре сборника. 
Много ли книг о спецоперации уже издано после 
24 февраля?
Не много, но уже полка из них собирается. Это 
в первую очередь сборники стихотворений. Ста-
ли выходить толстые литературные журналы, 
полностью посвященные спецоперации. Но те-
перь главное не опуститься до профанации. Дело 
в том, что некоторые литераторы стали, скажем 
так, приватизировать эту тему. Они предъявля-
ют претензии коллегам, мол, почему другие ста-
ли писать о спецоперации, ведь это моя тема. 
Началась дележка. Очень некрасиво. Но я уве-
рен, что эта болезнь скоро пройдет. Как и то, что 
читатель «проглотит» любой текст о Донбассе. 
Нет, в литературе — только качество!

Патриоты и предатели

А все члены Союза писателей России поддержи-
вают спецоперацию?
На фасаде здания, где находится наша органи-
зация, висит буква Z. Так мы выражаем свою 
позицию: российские писатели — с армией. 
Многие попрекали нас, спрашивали: «Зачем 
лезете в политику?» Но это наш принцип: мы 
не предали ни Россию, ни наших солдат. Позже 
начались частые поездки в госпитали. Навеща-
ли военных, которые получили ранения на 
фронтах. Наши поэты были в Ростовской обла-
сти, в Белгороде, в Крыму. Ездили в Херсон-
скую область, в ЛНР. Никто не струсил, не задал 
лишних вопросов, например об оплате этих по-
ездок. Напротив, у меня разрывался телефон — 
звонили желающие поехать. Поначалу писате-
ли из регионов обижались: почему выступать 
перед бойцами едут только москвичи... Но нас 
предупреждают о поездке только за сутки. Те, 
кто живет не в Москве, просто не успеют до-
браться. Но они уверяли, что поедут при любых 
обстоятельствах, в любое время. И поехали. 
Кстати, очень символично получилось: 22 фев-
раля мы в Союзе писателей России проводили 
поэтический вечер «Слово о Донбассе». К нам 
приехали авторы из Донецка и Луганска. Они 
подарили нам шахтерскую каску и кусок угля. 

А я  подарил им флаг Союза писателей, сказав: 
«Ребята, знайте, Россия с вами!» 23 февраля 
мы все вместе праздновали признание народ-
ных республик, а 24 февраля началась спецопе-
рация. 
Многие деятели культуры сегодня заняли пози-
цию государства. Но есть и те, кто публично от-
крестился от России, уехал из страны. Много ли 
таких в писательском сообществе?
Не скажу, что много, но такие есть. Уехали из 
России наиболее шумливые авторы, те, кото-
рые и раньше больше всех кричали о каком-то 
им одним понятном засилье цензуры. А в Союзе 
писателей все поддерживают СВО. На момент 

начала спецоперации в организации числилось 
восемь тысяч писателей. На четвертый день со-
юз выступил с официальным заявлением: мы 
поддерживаем нашу армию и принятое реше-
ние. После этого из организации вышли только 
четыре человека — две молодые девушки из 
Ивановской области, одна писательница из 
Симферополя уехала в Харьков и машет там те-
перь бандеровскими флагами и еще один чело-
век. Это ничто. Я горжусь нашими писателями. 

Ситуация на Донбассе задала новый литературный тренд — возрождается фронтовая проза и поэзия. Корреспондент «ВМ» побеседовал с автором первого романа 
о специальной военной операции — «Суворовец Воевода», председателем правления Союза писателей России, полковником в отставке Николаем Ивановым. 

Литератор рассказал о романе, поддержке защитников Донбасса, новых литературных веяниях и истоках национализма на Украине.

Председатель правления Союза писателей России Николай Иванов: 
Авторы едут на фронт, чтобы поддержать солдат и набрать фактуры для произведений

Горькая проза

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
Специальный 
корреспондент

Фронтовую 
литературу 
возродят 
писатели, 
воюющие 
за Донбасс

Николай Иванов родился 8 июня 1956 го-
да в селе Страчево Брянской области. 
В 1971–1973 годах учился в Московском 
суворовском училище, потом до 1977 го-
да  — на факультете журналистики Львов-
ского высшего военно-политического 
училища. Служил в Воздушно-десантных 
войс ках, совершил более 60 прыжков 
с парашютом. В 1981 году был направлен 
в Афганистан. Участвовал в боевых опера-
циях. В 1982 году награжден орденом 
«За службу Родине в Вооруженных силах 
СССР» III степени, в 1983 году — медалью 
«За отвагу», знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская 
доблесть». Был главным редактором жур-
нала «Советский воин». В качестве воен-
ного корреспондента и писателя побывал 
в Чечне, Цхинвале, в Крыму, на Донбассе, 
в Сирии. Воевал в Чечне, был в плену. 
Полковник в отставке. Автор более 
30 книг. С 2018 года — председатель 
правления Союза писателей России.

ДОСЬЕ

25 августа 2022 года. Председатель правления Союза писателей России, писатель Николай Иванов около Центрального Дома литераторов
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Стройка молодых 
энтузиастов

В этот день 38 лет назад 
состоялась «стыковка» 
центральной части Байкало- 
Амурской магистрали. 

Строительство магистрали 
было одним из самых гранди-
озных проектов советской 
власти. Оно шло на протяже-
нии практически всего перио-
да существования СССР. Пер-
вые работы начались еще 
до войны, но рабочей силы 
и техники было очень мало 
и удалось уложить только пер-
вые километры на участках 
БАМ — Тында и Известко-
вая — Ургал. Во время Вели-
кой Отечественной войны го-
товый путь пришлось снять 
и направить на строительство 
Сталинградской рокадной до-
роги, по которой в город на 
Волге доставляли пополнения 
и боеприпасы. Заново строи-
тельство стартовало только 
после войны. В середине 60-х 
годов прошлого века возобно-
вились изыскательские рабо-
ты, а в 1974 году стройка была 
объявлена всесоюзной, и бри-
гады строителей двинулись 
навстречу друг другу от Тихо-
го океана и Байкала. 
— Стройка БАМа, как и мно-
гие проекты в СССР, велась 
с энтузиазмом, с широким 
пропагандистским охватом. 
Тысячи молодых людей со все-

го Союза поехали проклады-
вать рельсы в тайгу. В итоге 
БАМ стал одной из самых важ-
ных транспортных артерий 
России, — рассказал историк 
транспорта Сергей Сигачев.
Строительство БАМа стало 
знаковым явлением и в куль-
туре. Строителям посвящали 
стихи и песни лучшие совет-
ские авторы. Многие корифеи 
отечественной журналистики 
начинали свой путь в профес-
сию с репортажей с БАМа. 
Столицей БАМа стала Тында, 
население которой до сих пор 
почти полностью состоит из 
строителей.
ГЕНАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Подсказки 
великого Мастера 
И смятение в душе, и рой мыслей, и боль в висках, не факт, 
что от смены погоды. Для двух моих странных родствен-
ниц в годах во времена душевных смятений было одно 
спасение — книги. Одна перечитывала без конца «Мерт-
вые души», уверяя, что находит все ответы у Гоголя. Дру-
гая «падала» в Лескова и до конца дней своих убеждала 
меня, что именно он, а также Куприн, Розанов и «Чехов — 
отчасти» и есть истинно русские писатели первого ряда, 
в книгах которых есть свет и все, что нужно для обретения 
смыслов. В часы испытаний для души и непростые време-
на они открывали их на манер гадальных пособий. 
А я почему-то стащила с полки Булгакова… И открыла. 
«Бежали седоватые банкиры со своими женами, бежали 
талантливые дельцы, оставившие доверенных помощни-
ков в Москве, которым было поручено не терять связи 
с тем новым миром, который нарождался в Московском 
царстве, домовладельцы, покинувшие дома верным тай-
ным приказчикам, промышленники, купцы, адвокаты... 
Бежали журналисты, московские и петербургские, про-
дажные, алчные, трусливые. Кокотки. Честные дамы из 
аристократических фамилий. Их нежные дочери, петер-
бургские бледные развратницы…» 
Да как не охнуть. Ах, Михаил Афанасьевич… «Белая гвар-
дия». Век назад писано... На фото он — строг, но с полу-
улыбкой, утопленной в уголках губ. Хотела захлопнуть 
книгу, чтобы унять слышимый изнутри звук бегущих ног. 
Но Булгаков на фотографии будто моргнул — нет, читай. 
Книга открылась в самом начале. 
«— Уныния допускать нельзя, — конфузливо, но как-то 
очень убедительно проговорил он. — Большой грех — 
уныние... Хотя кажется мне, что испытания будут еще...» 
Ну, коли взгляд автора не отпускает, перелистнем страни-
цы еще раз... 
«Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч 
исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел 
и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, кото-
рый бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обра-
тить свой взгляд на них? Почему?»
Оставлю книгу на столе. Спасибо, Мастер.

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

На госслужбу хотят 
брать только тех, 
кто был в армии. 
И как вам?

АЛЕКСЕЙ МУХИН
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Такая мысль давно уже цир-
кулирует в экспертном сооб-
ществе, Вячеслав Викторо-
вич ее просто озвучил пу-
блично с трибуны. Но здесь 
есть фундаментальное пре-
пятствие. Хоть такие намере-
ния и существуют давно, но 
они не вполне соответствуют 
конституционным параме-
трам, которые были заданы 
в 2020 году после принятия 
конституционных поправок. 
Речь идет о конституционной 
норме о праве на труд. Это 
право фундаментально, и его 
придется корректировать. 
Так что инициатива Володи-
на может рассматриваться 
только как пожелание. Как 
бы ни хотелось встряхнуть 
слишком расслабившихся чи-

новников, но реализовать эту 
идею крайне сложно.

АЛЕКСЕЙ ЗУБЕЦ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Введение такого фильтра бы-
ло бы не очень-то хорошей 
историей. Потому что каче-
ство управления госорганами 
зачастую требует особых зна-
ний и навыков, например 
в области экономики. Я не 
знаю ни одного военного учи-
лища, где давали бы хорошую 
экономическую подготовку 
офицерам, а рядовые после 
армии зачастую либо не идут 
в серьезные вузы, либо огра-
ничиваются заочным образо-
ванием. А для серьезной гос-
службы это вряд ли подходит. 
Надо понимать, что госслуж-
ба и служба в армии — это раз-

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил брать на госслужбу только тех граж-
дан, которые отслужили в армии или отучились на военных кафедрах и имеют воен-
но-учетные специальности. Предложение Володина касается и депутатов, и их по-
мощников, органов законодательной власти регионов и местного самоуправления.

вопрос дня

Подготовил ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru 

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

ные вещи, и одно другому 
вряд ли поможет. Кроме того, 
такой фильтр лишил бы нас 
многих хороших управлен-
цев, которые, например, об-
ладают необходимым уров-
нем знаний, получили хоро-
шее профильное образова-
ние, но в армии не служили по 
состоянию здоровья. Поэтому 
слишком много в этой иници-
ативе спорных моментов. 

ВЛАДИМИР ЕВСЕЕВ
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ, ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ОТДЕЛОМ ИНСТИТУТА СТРАН СНГ

Я считаю, такая норма очень 
оздоровила бы наш государ-
ственный аппарат. Это прави-
ло стоит ввести не только 
для служащих госорганов, но 
и для муниципальных. Управ-
лять государством на всех 
уровнях должны только те лю-
ди, которые сознают и честно 
исполняют свой конституци-
онный долг и обязанности. 
А для тех, кто сейчас уклоня-
ется от мобилизации или от 
призыва, и для тех, кто бежит 
из страны, я бы предусмотрел 
запрет на работу в госорганах 
и госкомпаниях. Даже если 
они раньше там работали.

Юные художники нарисовали 
дорогие своему сердцу места
В Доме культуры на ВДНХ 
наградили победителей кон-
курса детского рисунка «На-
следие моего района». Юные 
художники изобразили свои 
любимые места в Москве.

Женя Смирнова нарисовала 
для конкурса храм Живона-
чальной Троицы в Хорошеве. 
По ее словам, это одна из са-
мых известных и вдохновляю-
щих построек в районе, где 
она живет. Храм находится 
в живописном месте, поэтому 
неудивительно, что художни-
ки собираются там на пленэ-
рах. На картине Жени внима-
тельный зритель увидит «поч-
ти автопортрет» девочки.
— А еще тут есть одна научная 
неточность, — говорит ав-
тор. — Луна и закат не могут 
быть на одной стороне.
— Наверное, это какой-то по-
этический образ, — предпола-
гает руководитель Департа-
мента культурного наследия 
Москвы Алексей Емельянов.
— Так и есть, — подтверждает 
художница. — Это выражение 
неформальности моего стиля 
рисования.
Необычный ракурс для своей 
работы выбрала Салина Чер-
новалюк. Художница предла-
гает высоко поднять голову, 
чтобы рассмотреть красоту 
«Северной короны» — так она 
называет высокий, напоми-
нающий башню дом, который 
стоит у нее во дворе. На ярком 
рисунке есть и художествен-
ный вымысел, и ночное небо, 
усыпанное звездами.
У каждой работы свое настро-
ение. Ребята особое внимание 
уделили деталям. Так, Дарья 

Кузенева, чтобы изобразить 
весну, показала игру солнеч-
ных бликов в окнах дома в 1-м 
Новоподмосковном переулке.
— Интересно, как настоящие 
москвичи XXI века видят нашу 
любимую столицу, — подчер-
кивает Алексей Емельянов. — 
Было бы здорово, если бы се-

годняшние участники, лауреа-
ты конкурса «Наследие моего 
района» в будущем занима-
лись сохранением культурно-
го наследия. Но даже если 
жизнь у ребят сложится по-
другому, мне бы хотелось, что-
бы любовь к малой родине, 
которая прослеживается в ра-
ботах, осталась в их сердцах.
В этом году конкурс прошел 
в четвертый раз, а количество 
участников выросло в семь 
раз. Ребята прислали 3500 ра-
бот. Варвара Соколова изо-
бразила набережную Канала 
имени Москвы, а Кристина 
Пулатова — овальный зал му-
зея-усадьбы «Остафьево». Она 
часто вспоминает, как прие-
хала туда после посвящения 
в кадеты.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru 

28 сентября 16:56 Глава Мосгорнаследия Алексей 
Емельянов вручил награду Дарье Кузеневой (в центре)

Конкурс «Наследие моего 
района» проводится 
для ребят в возрасте 
от 7 до 15 лет. В этом году, 
помимо основной номина-
ции, было еще пять: «Мо-
сква Петра I», к 350-летию 
со дня рождения Петра 
Великого, «Жизнь внутри 
здания», «Памятники-ге-
рои», «Парки и усадьбы 
Москвы», «Мосты и набе-
режные Москвы».

справка

точка Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвя-
щенный грядущему в 2023 году столетию «Вечерней 
Москвы». Сегодня точку в номере ставят — слева на-
право — писатель Исаак Бабель (1894–1940), кино-
режиссер Сергей Эйзенштейн (1898–1948) и наши 
журналисты Валентина Мильман (1900–1968) и Ев-
гений Бермонт (1906–1948). 
Фотография публикуется впервые, автор ее неизве-
стен. Она сделана 30 сентября 1933 года во время 
финиша автопробега Москва — Каракум — Москва. 
Ралли длилось почти 3 месяца, в нем участвовали 

96 человек. Валентина Мильман и Евгений Бермонт 
выехали навстречу колонне на последнем этапе про-
бега и остаток пути проделали с нею, посылая с до-
роги заметки в «Вечерку». Бабель и Эйзенштейн от-
ношения к пробегу не имели, но они дружили с Бер-
монтом и Мильман и, видимо, не хотели пропустить 
их возвращения. 
Фотография обнаружена в Российском государ-
ственном архиве литературы и искусства в доку-
ментах Сергея Эйзенштейна (фонд 1923, опись 3, 
дело 150, лист 4). В сопроводительных материалах 

указаны лишь дата и то,что режиссер снят «в группе 
с И. Э. Бабелем, В. А. Мильман и корреспондентами 
газеты «Вечерняя Москва». Опознать Бермонта по-
могла его дочь, Ирина Голяховская-Бермонт. Но да-
же она не смогла помочь нам установить личности 
двух мужчин справа. Если вы знаете, кто это, сооб-
щите, пожалуйста, в редакцию. 
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наш век

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

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

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические 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

дата

ИВАН ВАРШАВСКИЙ
БРИГАДИР, ГЕРОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

Наша бригада, которую я воз-
главлял, бралась за любую ра-
боту. Не только за укладку пу-
ти. Работали гораздо больше 
разрешенных восьмичасовых 
смен. Таковы были требова-
ния охраны труда. Часто быва-
ло, что и по 12 и по 14 часов 
трудились в тяжелых услови-
ях — мороз, ветер. Правда, 
и обеспечивали строителей 
неплохо. У нас были разные 
дефицитные вещи, которые 
трудно было достать в стране. 
Но работали мы далеко 
не только за деньги и блага. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.
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ПОДРОБНЕЕ О ПОБЕДИТЕЛЯХ 
КОНКУРСА И ИХ РАБОТАХ 

ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ


