
Татьяна Мнишенко приехала 
в Москву еще в 1990-е годы, во 
время распада СССР. Однако 
на Донбассе остались ее род-
ственники. Несмотря на об-
стрелы со стороны ВСУ, Татья-

на продолжала несколько раз 
в год приезжать к своим род-
ным — в город Кировск в ЛНР.
— Отступая из соседних к мое-
му городу сел и деревень, укра-
инские националисты остав-
ляли эти территории в руинах. 
Они занимались мародер-
ством. При этом местных жи-

телей они загоняли в подвалы, 
угрожали им оружием, — вспо-
минает Татьяна Мнишенко. — 
Но теперь я знаю, что мы нахо-
димся под надежной защитой 
России. Нам предстоит зано-

во отстроить раз-
рушенные террито-
рии, но единство 
придает нам сил.
Поддержать при-
соединение осво-
божденных тер-
риторий к России 
пришла и москвич-
ка Екатерина Ро-
дина. 
— Прийти сюда — 
это искренний по-
рыв души. Я счи-
таю это своим вну-

тренним долгом, — заявила 
Екатерина Родина. — Сейчас 
очень важно показать нашу 
сплоченность, чтобы жители 
Донбасса понимали, с каким 
теплом их встречают в России.
На митинге, помимо артистов, 
выступили боевые офицеры 
Донбасса, среди которых один 

из командиров батальона 
«Спарта» Александр Аграно-
вич (позывной «Матрос»).
— Мы были гражданскими 
людьми, не умели пользовать-
ся оружием. Но пришлось все-
му научиться. Война учит бы-
стро, — говорит Александр 
Агранович. — Я служу в бата-
льоне «Спарта». Около 40 про-
центов батальона — русские 
добровольцы, которые вместе 
с нами на протяжении восьми 
лет с оружием в руках защи-
щают нашу землю. И мы зна-
ем одно: победа будет за нами.
Александр выступил на ми-
тинге вместе со своей доче-
рью-военкором Екатериной 
Агранович.
— По сути, все жители Дон-
басса сейчас на передовой. 
И мы очень устали. Референ-
дум — как глоток свежего воз-
духа. Это настоящий празд-
ник, — отметила Агранович.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

А накануне у стен Московско-
го кремля на митинг-концерт 
«Выбор людей. Вместе навсег-
да» собрались более 180 тысяч 
человек. В руках у них — рос-
сийские триколоры. Люди 
пришли выразить поддержку 
жителям ДНР, ЛНР, Херсон-
ской и Запорожской областей, 
которые вот-вот станут частью 
России. На лицах людей — 
улыбки, а в глазах — радость от 
долгожданного воссоедине-
ния. Участники праздничного 
шествия выкрикивают звон-
кое «Мы вместе!» Теперь жите-
ли Донбасса вернулись домой. 
На митинг пришла луганчан-
ка Татьяна Мнишенко. Жен-
щина тоже держит в руках 
российский триколор. Флаг 
теперь уже ее страны.
— Я, как и все жители Донбас-
са, с нетерпением ждала этого 
дня и ни секунды не сомнева-
лась, что Россия не бросит 
нас, — говорит Мнишенко, не 
сдерживая слез радости. — 
Кошмар последних восьми лет 
наконец закончился. Теперь 
мы будем жить вместе в ста-
бильности. У меня наконец по-
явилась надежда на спокой-
ную счастливую жизнь. 

Вчера президент 
России Влади-
мир Путин внес 
в Госдуму зако-
нопроекты 
о принятии ДНР, 
ЛНР, Запорож-
ской и Херсон-
ской областей 
в состав РФ. Се-
годня депутаты 
рассмотрят их.

Семьям мобилизованных 
будет оказана поддержка

Фермеры открыли осенний 
ярмарочный сезон

В столице открылся специ-
альный центр поддержки 
для родственников москви-
чей, призванных по мобили-
зации в Вооруженные силы. 
Об этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото)
в своем личном 
блоге.

Глава города под-
черкнул, что при-
зыв по мобилиза-
ции меняет весь 
уклад жизни семьи. 
— Чтобы мужья 
и отцы были спо-
койны за своих близких, Мо-
сква окажет им помощь и за-
щиту, — сказал он.
Родственники призванных, 
добавил Сергей Собянин, мо-
гут обратиться в центр, распо-

ложенный по адресу: ул. Сер-
гия Радонежского, 1, стр. 1.
— Мы поможем при необходи-
мости устроить детей в дет-
ские сады и школы, окажем 
адресную социальную по-
мощь, определим нетрудоспо-

собных родствен-
ников в стационар-
ные учреждения 
социального обслу-
живания, поможем 
найти работу, — от-
метил мэр Москвы.
Кроме того, глава 
города заявил, что 
столичные власти 

не будут сидеть сложа руки 
и дожидаться, пока к ним об-
ратятся за помощью, а сами 
обратятся к таким семьям. 
— В ближайшие дни органи-
зуем работу по проактивно-

му предложению помощи 
семьям призванных на служ-
бу, будем в постоянном кон-
такте. Им, как никому сейчас, 
нужна поддержка и от город-
ских служб, и от москвичей, — 
уточнил Сергей Собянин.
Напомним, в столице за-
пущено несколько горя-
чих линий. Задать вопросы 
о частичной мобилизации 
можно по телефонам: 122, 
+7 (495) 777-77-77 и +7 (495) 
276-24-17.
Также мэр сообщил, что за-
вершено больше половины 
ремонтных работ на станции 
Тимирязевская D1.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В столице стартовал новый 
сезон работы ярмарок вы-
ходного дня. 

На осеннюю торговую сес-
сию подали заявки около 
трех тысяч фермеров. Из них 
половина получили места 
на московских ярмарках. Для 
горожан с пятницы по вос-
кресенье открыты 66 пло-
щадок в разных округах 
и районах. 
Больше всего ярмарок выход-
ного дня в центре и на востоке 
Москвы — в каждом из этих 
округов организовано по де-
вять площадок, которые ждут 
покупателей с 8 утра до 20 ча-
сов вечера. Еще восемь точек 
доступны москвичам на юге 
города. По семь локаций орга-
низовали в Юго-Западном, 
Юго-Восточном и Северо-За-
падном округах. 
Самые крупные ярмарки вы-
ходного дня открыты на Ком-
сомольском проспекте, ули-
цах Щепкина, Новинки, Тарус-
ской, Хабаровской, Бауман-
ской, а также на Измайловской 
площади.
Есть и небольшие торго-
вые площадки, пользующиеся 
спросом у горожан. Так, в Са-
веловском районе организо-
вана ярмарка выходного дня 
в Старом Петровско-Разумов-
ском проезде. Уже много лет 
она работает на привычном 
для жителей месте. 

— Я здесь, к примеру, торгую 
уже семь лет, — говорит про-
давец Марина Шакалова. — 
Особым спросом пользуются 
сезонные фрукты, ягоды 
и овощи: виноград, помидо-
ры, огурцы, яблоки, груши.
В ассортименте на прилавках 
белые грибы из Владимир-
ской области, подмосковные 
огурцы, яблоки из Краснодар-
ского края. Из южных регио-
нов страны привезли инжир, 
крупные персики и мандари-
ны. Ярмарки проработают до 
конца декабря.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Строим большой 
транспортный узел 
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о ходе 
сооружения станции «Тек-
стильщики» Боль-
шого кольца 
метро. 

Строители начали 
возведение моно-
литных конструк-
ций пересадочно-
го моста от буду-
щей станции «Тек-
стильщики» Большой кольце-
вой линии метро к одноимен-
ной станции Таганско-Крас-
нопресненской ветки. 
— Станция «Текстильщики» 
БКЛ располагается между 
Шоссейной улицей и путями 
второго маршрута Москов-
ских центральных диаметров. 
Мостовой переход длиной по-

рядка 140 метров пройдет над 
железной дорогой. Его возве-
дут путем надвижки, — сказал 
Андрей Бочкарев. 
Транспортно-пересадочный 
узел «Текстильщики» объеди-

нит метро, плат-
форму второго Мо-
сковского цен-
трального диаме-
тра, автобусные 
маршруты. В рам-
ках проекта плани-
руется обустрой-
ство остановок на-
земного транспор-

та и подходов к ним, подъезд-
ных дорог для автобусов. Ве-
дется комплексное благо-
устройство прилегающей 
территории.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

С 3 октября проход к станции метро «Комсомольская» будет закрыт со стороны входов 
№ 7–14. Ограничения нужны для завершения ремонта вестибюля станции, уточнили 
в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
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Знамени

АЛЕКСАНДР ЛИХАНОВ
ДИРЕКТОР ГБУ МОСКОВСКИЕ 
ЯРМАРКИ
Ротацию фермеров мы прово-
дим трижды в год: в весен-
нюю, летнюю и осеннюю сес-
сии. Это дает возможность 
каждому из них представить 
свою продукцию на ярмарках.
С началом нового сезона 
наярмарках решено увели-
чить количество мест дляпро-
дажи молока, мяса, рыбы,
а также кондитерских изде-
лий и хлеба. Осенняя сессия 
продлится до 25 декабря.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

референдум

Западу не нужна сильная 
Россия, она нужна нам
Договоры о присоединении новых регионов признали 
конституционными

главная тема

В Мелитополь доставлены 42 новых 
школьных автобуса, а беженцы 
из Харьковской области получили 
2,5 тонны гуманитарного груза ➔ СТР. 5

события и комментарии

Полезная прогулка. Участники 
акции «10 тысяч шагов к жизни» 
узнали, как простые действия 
укрепляют здоровье ➔ СТР. 6

мнения

Так ли важен единый стиль 
поликлиник и что поможет 
избежать негативных предчувствий, 
рассуждают наши колумнисты ➔ СТР. 7

Жители 
Донбасса наконец 
находятся 
под защитой 
нашей страны

30 сентября 16:44 Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, президент РФ 
Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник (слева направо) после подписания договоров о вхождении регионов в состав России 

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Непреклонный 
возраст
В субботу страна отмечала День старшего 
поколения. Этой категории граждан пра-
вительство Москвы уделяет особое вни-
мание, окружая пожилых людей теплом 
и максимальной заботой. Какие меры под-
держки в столице реализуются для жителей 
пенсионного возраста, что власти делают 
для увеличения продолжительности жизни 
горожан, а также о развитии масштабного 
проекта «Московское долголетие», работе 
созданных при этой программе образо-
вательно-досуговых центров и многом 
другом в эксклюзивном интервью «ВМ» 
рассказала заместитель мэра столицы 

по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова. ➔ СТР. 4

Ежедневный деловой выпуск

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ КЛАСТЕРА 
ЛОМОНОСОВ ➔ СТР. 3

комментарии 
экспертов

АЛЕКСЕЙ КАРЯКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЛНР

30 сентября — дата, ко-
торую в ЛНР очень жда-
ли. То единение, которое 
было проявлено на Крас-
ной площади, те люди, 
которые скандировали 
«Россия — Донбасс на-
всегда», — это долго-
жданная моральная 
поддержка всем жите-
лям Луганской и Донец-
кой народных респу-
блик. Россия четко дает 
понять миру, что люди 
Донбасса — это россия-
не, которые заслужили 
право жить мирно.

АНАСТАСИЯ 
КУЗНЕЦОВА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОЮЗА 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ ДОНБАССА 
В ДНР

Принятия в состав Рос-
сии Луганской и Донец-
кой народных республик 
ждали восемь с лишним 
лет. Многие шутят, 
что это был самый длин-
ный референдум, кото-
рый начался весной 
2014 года и наконец 
пришел к логичному 
итогу осенью 2022-го. 
Восемь лет граждане 
Донбасса защищали 
русский мир, право 
на русский язык, право 
на память, право на вос-
питание детей в духе 
традиционных представ-
лений о семье, обществе. 
И это наконец стало ре-
альностью. Люди шли 
голосовать семьями, 
приводили стариков, де-
тей, дальних и близких 
родственников.

ДРУГИЕ СООБЩЕНИЯ 
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 3
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2

30 сентября 2022 года. Продавец Марина Шакалова 
на ярмарке выходного дня предлагает свежую малину

+15°C
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55,30

52,74

курс цб

Ветер 5–7 м/с

Давление 734 мм

Влажность воздуха 88%

Территории, вошедшие в состав РФ

По данным из открытых источников. Численность населения указана на начало февраля 2022 года
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Донецкая 
Народная 
Республика

Луганская 
Народная 
Республика

Запорожская 
область

РОССИЯ

РОССИЯ

УКРАИНА

Азовское море

Черное море

Херсонская 
область

Донецк

Мелитополь
Херсон

Луганск

Население: 4 млн человек
Площадь: 26,5 тысячи км2

Население: 1,6 млн человек
Площадь: 17 тысяч км2

Население: 1 млн человек
Площадь: 28,5 тысячи км2

Население: 2,1 млн человек
Площадь: 26,7 тысячи км2
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Россия никогда не предаст людей ДНР, ЛНР, За-
порожской и Херсонской областей, заявил пре-
зидент России.
— Выбор народа в Донецке, Луганске, Запоро-
жье, Херсоне обсуждать не будем, он сделан. 
Россия его не предаст, — сказал Владимир Пу-
тин в ходе выступления в Кремле. 
Он описал события, которые в итоге привели 
к выходу из состава Украины четырех ее обла-
стей и присоединению их к России.
— В 1991 году в Беловежской пуще, не спраши-
вая волю рядовых граждан, представители тог-
дашних партийных элит приняли решение 
о развале СССР. И люди в одночасье оказались 
оторванными от своей родины. 
— Это по живому разорвало, расчленило нашу 
народную общность, обернулось националь-
ной катастрофой, — сказал Владимир Путин. — 
Последние руководители Советского Союза, 
вопреки прямому волеизъявлению большин-
ства людей на референдуме 1991 года, развали-
ли нашу великую страну, поставили народы 
просто перед фактом. 
— Я допускаю: те правители не понимали, что 
делают и к каким последствиям это неизбежно 
в конце концов приведет. 
При этом глава государства заметил, что Россия 
не стремится к тому, чтобы вернуть советское 
прошлое.
— Советского Союза нет. Прошлого не вернуть. 
Да и России сегодня это уже и не нужно. Мы 
к этому не стремимся, — сказал глава государ-
ства. При этом он добавил, что «нет ничего 
сильнее решимости миллионов людей, кото-
рые по своей культуре, вере, традициям, языку 
считают себя частью России».

Удалось возродиться из пепла

Президент отметил, что в 1991 году Запад на-
деялся, что Россия не оправится после потрясе-
ний и развалится сама по себе, но страна устоя-
ла и возродилась.
— Поэтому Запад все это время искал и продол-
жает искать новый шанс ударить по нам, осла-
бить и развалить Россию, о чем всегда мечтали. 
Раздробить наше государство, стравить между 
собой народы, обречь их на нищету и вымира-
ние. Им просто не дает покоя, что в мире есть та-
кая великая огромная страна, с ее территорией, 
природными богатствами, ресурсами, с наро-
дом, который не умеет и никогда не будет жить 
по чужой указке, — сказал глава государства. Им 
вообще не нужна Россия, она нужна нам.

Мир под пятой оккупантов

— США до сих пор фактически оккупируют Гер-
манию, Японию, Республику Корею, да и дру-
гие страны. И при этом цинично называют их 
равноправными союзниками... А что это за со-
трудничество такое? 
Весь мир ведь знает, что за руководителями 
этих стран следят, первым лицам этих госу-
дарств устанавливают подслушивающие 
устройства не только в служебных, но и в жи-
лых помещениях. 

Это настоящий позор. Позор и для тех, кто это 
делает, и для тех, кто, как рабы, молча и безро-
потно глотает это хамство, — сказал Владимир 
Путин. 
— Это даже не лакейство, а предательство сво-
их народов, — охарактеризовал глава россий-
ского государства деятельность своих подкон-
трольных Штатам коллег.
«Исключительность» США, о которой они гово-
рят, вызывает удивление, заявил президент 
России.
— Подобная самоуверенность в политике — 
прямое порождение не только пресловутой 
концепции собственной исключительности, 
хотя и это, конечно, просто вызывает удивле-
ние, но и настоящего информационного голода 
на Западе, — сказал Владимир Путин. — Ведь 
западные политики врут и опять переводят 
стрелки на Россию, говорят, вот, мол, источник 
всех ваших бед.

Оставьте «радугу» себе
Глава российского государства также ввел 
новый политический термин — «поклонники 
нетрадиционных форм международных отно-
шений». 
— Они полагали, что в очередной раз смогут 
построить весь мир. Но, как оказалось, столь 
радужная перспектива возбуждает далеко не 
всех. Разве что законченных мазохистов и по-
клонников других нетрадиционных форм 
международных отношений, — охарактеризо-
вал Владимир Путин деятельность админи-
страции США.
Кстати, о «радужных» перспективах. Президент 
России заявил, что наша страна будет придер-
живаться традиционных ценностей.
— Разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в нашей 
стране, в России, вместо мамы и папы был роди-
тель номер 1, номер 2, номер 3? Совсем спяти-
ли? Разве мы хотим, чтобы в наших школах с на-
чальных классов детям навязывали извраще-
ния, которые ведут к деградации и вымиранию, 
чтобы им вдалбливали, что, кроме женщины 

В пятницу, 30 сентября, в Кремле произошло историческое событие. Президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав нашей страны 
четырех новых территорий: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Он также обратился с посланием к нации, 

во время которого объяснил свою позицию относительно происходящих сейчас в России и мире событий. Публикуем выдержки из его выступления.

30 сентября 15:46 Президент РФ Владимир Путин выступает в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 

Россия сделала исторический шаг, защитив попавших в беду братьев

Нельзя предать выбор народа

Подготовили НИКИТА МИРОНОВ, ДЕНИС ВЛАСЕНКО, 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ edit@vm.ru

Мы никогда 
не станем играть 
по правилам, 
которые 
придумал 
для нас Запад

комментарии экспертов
АНДРЕЙ КОШКИН
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ПОЛИТОЛОГИИ 
И СОЦИОЛОГИИ РЭУ ИМЕНИ ПЛЕХАНОВА

Присоединением новых территорий мы 
спасли 10 миллионов человек от геноци-
да, которому они подвергались в течение 
восьми лет. Практически все они — рус-
ские люди. Я был в прямом эфире на теле-
видении, в котором участвовали америка-
нец и украинец, они активно упрекали: 
«Зачем вам это нужно? Вы же получите 
разрушенные территории...» Но нам важ-
ны не сами территории, а наши русские 
люди, которые страдали от национали-
стического украинского режима. И цель 
России — всегда помогать своему народу.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ, ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТ

Наше продвижение на Восток — это за-
щита государства и отдаление противника 
на Запад, к тому же присоединение терри-
торий — это экономический плюс для Рос-
сии. На Донбассе  очень трудолюбивые лю-
ди, что несомненно важно. Но нужно пони-
мать, что проблемы, существующие 
на территории Донбасса, теперь тоже ста-
ли нашими. И мы их должны будем ре-
шать. Но в перспективах плюсов, конечно, 
больше, чем минусов. Самое главное, что 
мы освободили людей от украинизации. 

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ 
ДОЦЕНТ ИНСТИТУТА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА 
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

Вошедшие в состав России территории 
всегда отличались высоким уровнем эко-
номического развития. В прошлом они бы-
ли присоединены к Украине для повыше-
ния ее промышленного потенциала и чис-
ла пролетариев, потому как страна была 
сельскохозяйственной губернией Россий-
ской империи. С экономической точки зре-
ния присоединение народных респуб-
лик — это существенный плюс, ведь, по-
мимо развитой экономики, на их террито-
риях есть мощные производства и учебные 
заведения, которые выпускают востребо-
ванных специалистов. Однако эти террито-
рии пострадали от обстрелов ВСУ, и поэто-
му потребуются затраты на восстановле-
ние данных регионов, что займет время. 
Но Россия с этим справится. Еще один 
плюс — численность населения нашей 
страны увеличится, а это хорошо повлияет 
на демографию всего государства. 

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ПОЛИТОЛОГ, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Мы наконец закрепили документально 
вхождение новых территорий в состав 
России, что даст людям, живущим в этих 
республиках и областях, надежду на мир-
ную жизнь. Теперь мы никому не отдадим 
эту территорию, это просто невозможно 
по нашим законам. То, что принадлежит 
России по праву, всегда будет в ее составе. 
Это прямое заявление тем жителям Дон-
басса, которые сомневаются в продолжи-
тельности принятого решения. Я о том, что 
отделить их от нас уже нельзя, ведь мы 
спасаем свой же собственный народ от уг-
нетения.
Запад думает, что Россию можно зада-
вить, однако как только они догадаются, 
что сделать ничего не могут, то будут про-
сто вынуждены сесть за стол переговоров. 
Так было и в 1970-х годах. С нами начали 
договариваться даже те, кто ненавидел 
нашу страну, однако они были достаточно 
умны, чтобы признать нашу силу и пойти 
на разговор. Конституционное решение 
о присоединении новых территорий лишь 
приближает нас к этому. В новых санкциях 
больше нет никакого смысла, потому что 
все возможное против нас уже ввели. Од-
нако в ближайшее время Россию и ее ре-
шимость будут проверять на зуб, значи-
тельно повысив давление на нас.

ВЯЧЕСЛАВ БОБКОВ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА НАУКИ И ТРУДА 
РЭУ ИМЕНИ ПЛЕХАНОВА

Перечислю плюсы от вхождения новых 
регионов: во-первых, теперь Россия стала 
намного больше. Присоединенные терри-
тории считаются промышленными регио-
нами, что очень выгодно для нашей стра-
ны. Во-вторых, новые территории — это 
сами люди, что очень важно для нас как 
с экономической, так и с социальной точки 
зрения. Мы избавили население Донбасса 
от украинского национализма, и в даль-
нейшем этот освобожденный человече-
ский ресурс будет работать на Россию. 
Также наша страна усилила свою безопас-
ность после вхождения этих территорий 
в состав: у нас теперь есть еще выход 
к Азовскому морю. Это положительно по-
влияет и на дальнейшее экономическое 
развитие нашего государства. Несомнен-
но важно, что мы получили новое геопо-
литическое пространство. Конечно, есть 
и минусы: Запад не сможет не отреагиро-
вать на такое и обязательно усилит свои 
антироссийские санкции. Но если трудно-
сти от этого и будут, то только временные, 
и наша страна обязательно с ними спра-
вится.

и мужчины, существуют еще некие гендеры, 
и предлагали сделать операцию по смене пола? 
Разве мы всего этого хотим для своей страны, 
для своих детей? Для нас все это неприемле-
мо, — сказал Владимир Путин.

Двойные стандарты

Запад заявляет, что отстаивает порядок, осно-
ванный на правилах, но неясно, кто придумал 
эти правила, это сплошной обман и двойные 
стандарты, рассчитанные на дураков, заявил 
президент России.
— Соглашения в сфере стратегической без-
опасности летят в мусорную корзину, догово-
ренности, достигнутые на самом высоком по-
литическом уровне, объявляются небылица-
ми, твердые обещания не расширять НАТО на 
восток, как только на них купились наши 
прежние руководители, обернулись грязным 
обманом, договоры по противоракетной обо-
роне и ракетам средней и меньше дальности 
в одностороннем порядке, под надуманными 
предлогами разорваны. Только и слышим со 
всех сторон — Запад отстаивает порядок, ос-
нованный на правилах. Откуда они взялись? 
Кто вообще видел эти правила? Кто их согласо-
вывал?
Послушайте, это просто бред какой-то, сплош-
ной обман, двойные или уже тройные стандар-
ты, на дураков рассчитаны просто, — сказал 
Владимир Путин. — Россия — великая тысяче-
летняя держава, страна-цивилизация и по та-
ким подтасованным правилам жить не будет.
По словам президента России, Запад сейчас 
снимает ренту с других стран как гегемон.
— Сохранение этой ренты — их ключевой, под-
линный и абсолютно корыстный мотив. Вот по-
чему их интересам отвечает тотальная десуве-
ренизация.
Отсюда их агрессия к независимым государ-
ствам, к традиционным ценностям и к само-
бытным культурам, попытки подорвать непод-
контрольные им интернациональные и инте-
грационные процессы, новые мировые валюты 
и центры мирового развития. Им критически 
важно, чтобы все страны сдали свой суверени-
тет в пользу Соединенных Штатов, — сказал 
Владимир Путин. 
По словам главы нашего государства, правя-
щие верхушки одних государств делают это до-
бровольно, другие — покупают, запугивают, 
а если не получается — разрушают целые госу-
дарства, оставляя после себя гуманитарные ка-
тастрофы.

Боятся нашей культуры 
и самих русских
Российская культура представляет опасность 
для Запада, поэтому он предлагает ее запре-
тить, заявил президент.
— Наши мысли и философия — для них прямая 
угроза. Поэтому они и покушаются на наших 
философов. 
Наша культура для них представляет опасность, 
поэтому они пытаются ее запретить. Наше раз-

витие и процветание тоже для них угроза. Кон-
куренция растет, — сказал Владимир Путин.
По его словам, наше общество сейчас сражает-
ся за то, чтобы русскую культуру нельзя было 
запретить, это поле битвы за большую истори-
ческую Россию.
— Поле битвы, на которое нас позвали судьба 
и история, это поле битвы за наш народ, за боль-
шую историческую Россию, за будущие поколе-
ния, за наших детей, внуков и правнуков.
Мы должны защитить их от порабощения, от 
чудовищных экспериментов, которые направ-
лены на то, чтобы искалечить их сознание и ду-
ши. Сегодня мы сражаемся, чтобы никому 
и никогда не пришло в голову, что Россию, наш 
народ, наш язык, нашу культуру можно взять 
и вычеркнуть из истории, — сказал глава госу-
дарства.
Западная русофобия — не что иное, как расизм, 
уверен российский президент.
— Западные элиты отрицают не только нацио-
нальный суверенитет и международное право. 
Их гегемония имеет ярко выраженный харак-
тер тоталитаризма, деспотизма и апартеида. 
Они нагло делят мир на своих вассалов — на так 
называемые цивилизованные страны — и на 
всех остальных, кто по замыслу сегодняшних 
западных расистов должен пополнить список 
варваров и дикарей. Лживые ярлыки «страна-
изгой», «авторитарный режим» уже готовы. 
Они клеймят целые народы и государства, — 
сказал Владимир Путин. 

Снова спасаем человечество

Кстати, по мнению президента России, именно 
англосаксы организовали взрывы на «Север-
ных потоках». 
По словам Владимира Путина, таким образом 
США фактически «приступили к уничтожению 
европейской энергоструктуры».
Американцам, впрочем, не привыкать. Россий-
ский президент напомнил, что США — един-
ственная страна в мире, дважды применявшая 
ядерное оружие. 
— Во время Второй мировой войны США вме-
сте с англичанами превратили немецкие горо-
да в руины, и это было сделано демонстратив-
но, без всякой на то необходимости, с целью 
запугать и нашу страну, и весь мир, — сказал 
российский президент. — У Запада нет и не бы-
ло никогда права заикаться о демократии. За-
падные элиты какими были, такими и оста-
лись — колонизаторскими. 
Владимир Путин также напомнил про разграб-
ление Западом Индии и уничтожение индейцев 
в Америке. 
При этом в ХХ веке «именно наша страна воз-
главила антиколониальное движение», доба-
вил российский лидер. 
Что ж, история, похоже, повторяется. Россия 
снова во главе антиколониального движения. 
Мы не побоялись поднять восстание против 
тех, кто считает себя «господами», защитив 
братский народ от их сидящих в Киеве холопов 
со свастиками. Победа совершенно точно снова 
будет за нами.
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Среди абитуриентов растет 
популярность колледжей

Форум соберет лучшие практики столичных 
технопарков за десять лет

Вчера в России отмечался 
День среднего профессио-
нального образования. Ка-
ким востребованным про-
фессиям обучают студентов 
московских колледжей и по-
чему растет популярность 
среднего профобразования, 
в интервью «ВМ» рассказал 
заместитель руководителя 
Департамента образования 
и науки Москвы Александр 
Тверской (на фото). 

Александр Сергеевич, на-
сколько популярно среднее 
профессиональное образова-
ние среди абитуриентов? 
С каждым годом молодые лю-
ди в возрасте 16–25 лет все ча-
ще ориентируются на получе-
ние профессии в колледжах. 
Популярность среднего про-
фессионального образования 
легко объяснима. Обучаясь 
в колледже, ребята сразу осва-
ивают практические навыки 
и уже с 16 лет начинают стро-
ить свой карьерный путь. 
В московских колледжах мы 
предлагаем абитуриентам 
свыше двухсот профессий. 
И это нужные городу специ-
альности. Например, образо-
вательные организации при 
активном участии профиль-
ных компаний осуществляют 
подготовку специалистов по 
обслуживанию электробусов, 
по работе с теплоснабжени-
ем в рамках умного дома, по 
производству бетонных ра-
бот с помощью 3D-принтера 
и многих других. Практиче-
ская подготовка студентов 
проходит и на базе колледжа, 
и на площадках работодате-
лей. В Москве это стало воз-
можно благодаря налаженно-
му взаимодействию образо-
вательных организаций с про-
фильными компаниями. 
Какие профессии сейчас наи-
более востребованы у ребят? 
В этом году самыми популяр-
ными направлениями у пер-
вокурсников стали ИТ-спе-
циальности — информацион-
ные системы и программиро-

вание, графический дизайн, 
а также поварское и конди-
терское дело, автомобильный 
сервис. 
А как выглядит учеба студента 
московского колледжа? 
Сегодня московские коллед-
жи перестраивают образова-
тельные программы в пользу 
увеличения количества прак-
тических занятий и отработ-
ки реальных навыков. Для 
этого в колледжах есть совре-
менное оборудование, на ко-
тором ребята практикуются. 
Например, в Московском ав-
томобильно-дорожном кол-
ледже имени А. А. Николаева 
ребята тренируются на элек-
тромобиле, а в Московском 
государственном образова-
тельном комплексе разрабо-

тали симуляторы виртуаль-
ной реальности для обуче-
ния сотрудников разных про-
изводств. И это далеко не 
все. Каждый колледж, подве-
домственный столичному Де-
партаменту образования и на-
уки, оснащен всем необходи-
мым, чтобы подготовить для 
города высококлассных спе-
циалистов.
Как практика помогает студен-
там колледжей? 
Благодаря практике на веду-
щих предприятиях города ка-
рьерный путь молодых специ-
алистов начинается сразу же 
по окончании учебы. Напри-
мер, одним из крупнейших 
работодателей московских 
колледжей является госкор-
порация «Ростех». Так, на базе 
одного из предприятий го-
скорпорации в сентябре был 
открыт новый учебно-про-
изводственный участок для 
более практико-ориентиро-
ванного подхода к обучению 
студентов колледжей-парт-
неров. 
Что нужно для того, чтобы по-
ступить в колледж? 
В первую очередь рекомен-
дую ребятам еще во время об-
учения в школе использовать 
возможности города, чтобы 
попробовать себя в той или 
иной профессии. Сейчас, на-
пример, одним из самых попу-
лярных проектов среди 
школьников является «Про-
фессиональное обучение без 
границ», он дает детям воз-
можность, посещая занятия 
в колледже, освоить базовые 
навыки профессии, познако-
миться с трудовыми процес-
сами и содержанием труда 
специалистов на предприяти-
ях, получить свидетельство 
о профессии с присвоением 
квалификации. Уже более 
260 тысяч москвичей прошли 
такое обучение. Подробная 
информация о всех общего-
родских проектах размещена 
на сайте shkolamoskva.ru.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В среду, 5 октября, стартует 
форум «Инфраструктура ин-
новаций». Подробности рас-
сказала замести-
тель мэра Москвы 
Наталья Сергуни-
на (на фото).

В рамках форума 
участники из Мо-
сквы и других ре-
гионов России 
представят в Циф-
ровом деловом пространстве 
лучшие практики по форми-
рованию экосистем для тех-
нологического предпринима-
тельства. Событие приуроче-
но к десятилетию городской 
программы развития техно-
парков. 
— За десять лет в Москве от-
крыто 42 технопарка, еще 
семь — в процессе создания, — 
заявила Наталья Сергуни-

на. — В уже действующих тех-
нопарках размещается больше 
двух тысяч компаний, в кото-

рых трудятся около 
70 тысяч специ-
алистов. Многие 
их разработки вне-
дряются в повсед-
невную жизнь го-
рода. 
В столичных тех-
нопарках есть вся 
необходимая ин-

фраструктура для разработки 
и производства инновацион-
ной продукции. Причем спрос 
на такие площадки в Москве 
в последние годы растет — до-
ля свободных площадей в тех-
нопарках не превышает одно-
го процента. Особое внима-
ние на форуме «Инфраструк-
тура инноваций» уделят 
созданию экосистем для высо-
котехнологичных проектов. 

Спикеры также поговорят об 
открытии креативных техно-
парков для специалистов ин-
дустрии медиа, кино, анима-
ции, дизайна и моды. Также 
москвичи смогут увидеть раз-
работки резидентов столич-
ных технопарков. Среди экс-
понатов — нейрогарнитура — 
устройство, позволяющее 
управлять гаджетами с помо-
щью мозговых импульсов, ла-
зерный 3D-принтер, биониче-
ские протезы и многое другое.
— Москва поддерживает тех-
нологичные проекты и созда-
ет необходимые условия для 
их роста. Предприниматели 
получают различные субси-
дии, помощь в поиске инвес-
торов и тестировании продук-
ции, — добавила Наталья Сер-
гунина.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

1 октября 12:15 Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу (в центре), мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 
(четвертый слева) во время посещения временного пункта размещения мобилизованных

Сергей Собянин: Работаем 
вместе с Минобороны

Штаб по защите бизнеса 
Москвы поможет столич-
ным работодателям разо-
браться в спорных случа-
ях призыва сотрудников 
по частичной мобилиза-
ции. Обращения работо-
дателей принимают по те-
лефону +7 (495) 276-24-17 
в рабочие и в выходные 
дни с 9:00 до 18:00. Далее 
все обращения будут на-
правляться в специаль-
ные группы разбора спор-
ных случаев, созданные 
при военкоматах.

кстатиВременный пункт размеще-
ния граждан, призванных по 
частичной мобилизации, раз-
местился на базе Учебно-ме-
тодического центра военно-
патриотического воспитания 
молодежи «Авангард» и воен-
но-патриотического парка 
культуры и отдыха Вооружен-
ных сил Российской Федера-
ции «Патриот». 

Оказываем содействие
Во время визита Сергей Собя-
нин рассказал, что по поруче-
нию Министерства обороны 
правительство Москвы про-
веряет списки граждан, при-
званных в рамках частич-

ной мобилизации, на соот-
ветствие требованиям Мин-
обороны и Указа президента 
России.
— Открыли дополнительные 
пункты сбора мобилизован-
ных. Не все действующие во-
енкоматы Москвы находятся 
в состоянии обеспечить при-
зыв по частичной мобилиза-
ции, поэтому в Москве созда-
но 20 резервных пунктов сбо-
ра в хороших помещениях. 
В них призывные комиссии 
могут спокойно, в нормаль-
ных условиях работать с при-
званными в рамках частич-
ной мобилизации. В том чис-
ле рассматривать жалобы, — 
рассказал глава города. 
Кроме того, по его словам, 
власти столицы обеспечива-
ют полное транспортное об-
служивание по доставке в во-
инские части. 
— В соответствии с поручени-
ем министра обороны оказы-
ваем содействие по укрепле-
нию материальной базы. 
В частности, заботимся о бы-
товых условиях, — подчер-
кнул мэр Москвы.
В парке культуры и отдыха 
«Патриот», уточнил Сергей 
Собянин, располагаются те, 
кто пока не доехал до воин-
ской части. 
— Здесь развернули и уже пе-
редаем Министерству оборо-
ны 2,5 тысячи мест. В «Аван-
гарде» развернули около трех 
тысяч мест, — сообщил он.
В свою очередь министр обо-
роны РФ Сергей Шойгу дал не-
сколько уточнений по поряд-

ку проведения частичной мо-
билизации. 
— Студенты частных вузов 
с государственной аккредита-
цией также не будут призы-
ваться, — сообщил он. 
Помимо этого, Сергей Шойгу 
рассказал, что не было в пла-
нах мобилизовывать и жен-
щин. Ранее была информа-
ция, что их могут призвать 
как медиков, но министр обо-
роны эту информацию полно-
стью опроверг. Кроме того, он 

рассказал, что демобилиза-
ция срочников будет прохо-
дить в установленные сроки, 
с 1 октября, а вот новый, осен-
не-зимний призыв начнется 
на месяц позже, с 1 ноября. 
Перенос сроков связан с за-
груженностью военкоматов.

Предстоит большая работа
Кроме того, Сергей Собянин 
в пятницу принял участие 
в церемонии подписания до-
говоров о принятии Донецкой 
Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики, 

Запорожской и Херсонской 
областей в состав Российской 
Федерации, которая состоя-
лась в Кремле. Мэр назвал это 
событием международной 
важности. 
— Миллионы людей верну-
лись домой, в Россию. Это 
огромное событие, которого 
долго ждали мы все, — сказал 
он. — Теперь предстоит боль-
шая работа по защите этих 
граждан и территорий, вос-
становлению и подъему каче-

ства жизни и ин-
фраструктуры до 
уровня других рос-
сийских регионов.
Глава города зая-
вил, что помощь 
будет оказываться 
консолидирован-
но и со стороны 
правительства Рос-
сии, и, конечно, 
Москвы, и других 
регионов.
— Луганск и До-
нецк — наши горо-

да-побратимы. Теперь, после 
их официального вступления 
в состав России, работать бу-
дет гораздо проще и удоб-
нее, — добавил мэр Москвы. — 
Поможем наладить в новых 
субъектах России экономику, 
социальное развитие, приве-
сти в порядок внешний облик 
городов. Мы сделаем все, что-
бы граждане как можно скорее 
получили достойный уровень 
жизни. Это наши побратимы, 
наши братья. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В субботу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин вместе 
с министром 
обороны РФ 
Сергеем Шойгу 
и губернатором 
Подмосковья 
Андреем Воро-
бьевым посетил 
временный 
пункт размеще-
ния мобилизо-
ванных.

день мэра

Во временном 
пункте 
размещают тех, 
кто пока не доехал 
до воинской части

Новоселье отметят 
на несколько лет раньше 
В пятницу началось пересе-
ление семей на улицах 9 Мая 
и Главной на востоке столи-
цы. Подробности реализации 
программы реновации в этой 
части города озвучил замру-
ководителя Департамента 
градостроительной полити-
ки Андрей Валуй. 

Расселение жителей восьми 
старых домов по программе 
реновации продолжится до 
второй половины октября. 
Москвичи — участники про-
граммы реновации получают 
комфортные квартиры на не-
сколько лет раньше перво-
начально запланированных 
сроков.
— Приближение сроков стало 
возможным благодаря высо-
ким темпам строительства 
и слаженной работе прави-
тельства Москвы, — пояснил 
Андрей Валуй. — При этом 
ускорение темпов строитель-
ства никак не повлияло на ка-
чество выполненных работ — 
дом построен в соответствии 

с высокими стандартами про-
граммы реновации.
Изначально старые дома бы-
ли включены во второй этап 
переселения, который запла-
нирован на 2025–2028 годы. 
Однако теперь ждать несколь-
ко лет не придется, обустро-
ить свою жилплощадь в ново-
стройке на улице 9 Мая смогут 
свыше 800 человек. Переезды 
будут проходить в три этапа 
в течение октября. 
— С 30 сентября начался пере-
езд 144 семей из домов № 18а 
и 21 на улице 9 Мая и дома 
№ 15а на улице Главной. 
С 11 октября стартует пересе-
ление 106 семей из домов № 4, 
20а и 24а на улице 9 Мая, — 
рассказал подробности Ан-
дрей Валуй. — А с 18 октября 
в новые квартиры начнут пе-
реезжать 95 семей из домов 
№ 22а и 24 на улице 9 Мая.
Кроме того, еще в четырех 
районах новоселье отметят 
раньше запланированного. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Образовательные кластеры объединят научную элиту вузов 
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о создании в сто-
лице двух крупных научно-
образовательных кластеров. 

В Москве идет создание круп-
нейшего учебно-образова-
тельного кластера «Ломоно-
сов». Он расположится на тер-
ритории инновационного 
научно-технологического 
центра МГУ «Воробьевы го-
ры». Сейчас к зданию уже под-
ведены все необходимые ин-
женерные сети и коммуни-
кации.
— Общая строительная готов-
ность инновационного кла-
стера на сегодня оценивается 
в 79 процентов, — привел дан-
ные Андрей Бочкарев. — При 
этом водосток, водопровод, 
тепловые и другие наружные 
инженерные сети к зданию 
полностью подведены.
По его словам, в комплексе ве-
дутся отделочные работы, 
монтаж телефонных сетей, 

телевидения, локально-вы-
числительной сети, а также 
систем охранной и тревож-
ной сигнализации.
— Кроме того, почти на треть 
выполнена внутренняя чисто-
вая отделка помещений и бо-
лее чем на 40 процентов бла-
гоустройство прилегающей 
территории. В целом работы 
по строительству важнейшего 
для страны инновационного 
научного кластера идут ак-
тивно, в полном соответствии 
с графиком, — добавил Ан-
дрей Бочкарев.
Кластер «Ломоносов» — флаг-
ман проекта инновационного 
центра МГУ. В десятиэтажном 
здании расположатся офисы 
высокотехнологичных компа-
ний, лаборатории, центры 
сертификации и испытаний, 
цифровых аддитивных техно-
логий и центры НИОКР для 
осуществления научно-техно-
логической и внедренческой 
деятельности. Также там бу-
дут созданы большие выста-
вочные и презентационные 
пространства.

Еще один кластер возводится 
на базе Московского государ-
ственного технического уни-
верситета имени Баумана. 
В его составе появятся Цен-
тральный кластер, Квантум 

парк и Многофункциональ-
ный комплекс для студентов. 
— Эти здания как символы 
технического прогресса и пер-
спективных научных откры-
тий «уравновесят» преимуще-

ственно старинную застройку 
Басманного района и поддер-
жат молодежную атмосферу 
непрерывного движения 
и стремления к новым гори-
зонтам, — сказал Бочкарев.

Уже возводятся пять зданий 
нового Центрального класте-
ра университета, многофунк-
циональный комплекс для 
студентов и Квантум парк. Го-
воря о строительной динами-
ке этих объектов, заммэра от-
метил, что работы идут в хоро-
шем темпе и в соответствии 
с графиком. 
— Основные строительные 
работы по этим объектам 
мы планируем завершить 
в 2024 году, — добавил Ан-
дрей Бочкарев.
В результате реализации про-
екта в центральной части Мо-
сквы появятся здания, постро-
енные в едином современном 
ритме и стилистическом ре-
шении. Особенность нового 
многофункционального ком-
плекса — наличие большого 
и комфортного пространства 
для студентов. Кроме учебной 
деятельности они смогут раз-
нообразить свой досуг заня-
тиями музыкой, спортом, ки-
берспортом. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

27 сентября 2022 года. На крыше образовательного кластера «Ломоносов» ведутся работы 
по ее озеленению. Здесь будет благоустроенная площадка для отдыха 

досье
Родился 16 октября 
1979 года в Москве. 
В 2002 году окончил Мо-
сковский городской пе-
дагогический универси-
тет по специальности 
«Филология (немецкий 
язык)». Карьеру начал 
с должности школьного 
учителя немецкого язы-
ка, затем был директо-
ром, а после перешел 
на работу в Департамент 
образования и науки 
Москвы. Заместителем 
руководителя депар-
тамента стал в июне 
2021 года. 
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Группы разбора жалоб 
помобилизационным по-
весткам начали работать
в Москве 26 сентября. Они 
проверяют сведения, 
наосновании которых бы-
ли направлены извеще-
ния призывникам, и в слу-
чае выявления несоответ-
ствий или ошибок в базах 
данных отзывают повест-
ки. Согласно Положению
о призыве на военную 
службу граждан РФ, по-
вестки жителям города 
могут направляться 
по месту их работы 
или учебы. 

справка
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Анастасия Владимировна, День старшего поко-
ления будет отмечать немалое количество лю-
дей. Сколько людей старшего возраста сейчас 
в Москве и растет ли количество пенсионеров? 
Сегодня средняя продолжительность жизни мо-
сквичей составляет 78 лет. Каждый четвертый 
житель Москвы — пенсионного возраста. То 
есть пенсионеров в Москве три миллиона. При 
этом около 500 тысяч из них — горожане стар-
ше 80 лет. Всего пять лет назад людей этого воз-
раста было на треть меньше. Количество долго-
жителей в возрасте 100 лет и старше выросло за 
тот же период на четверть. Это большая радость 
для нас, ведь это говорит об улучшении каче-
ства жизни в Москве, но и большая ответствен-
ность — потому что современный город должен 
сделать все для комфорта и поддержания здоро-
вья жителей старшего возраста.
Как Москва поддерживает пенсионеров сейчас? 
Чему уделяется особое внимание? 
Мы поддерживаем москвичей старшего возрас-
та сразу по нескольким направлениям. Это ма-
териальная помощь, социальное обслужива-
ние на дому, развитие геронтологических цен-
тров, организация полезного и интересного 
досуга и программы для повышения конкурен-
тоспособности на рынке труда. 
Расскажите подробнее о материальной под-
держке. Какие социальные выплаты предусмо-
трены для москвичей старшего поколения? 
В первую очередь это, конечно, социальная до-
плата к пенсии. Ее получают порядка двух мил-
лионов человек. Мы ежегодно индексируем ее 
размеры — например, в этом году на 4,8 про-
цента. Это позволило увеличить размер регио-
нального социального стандарта, а соответ-
ственно и минимальный доход неработающего 
пенсионера, проживающего в столице более 
10 лет, до 21 193 рублей. 
Кроме того, мы проиндексировали ежемесяч-
ные выплаты отдельным категориям москви-
чей старшего возраста. Среди них — участники 
обороны Москвы, инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны, Герои и полные ка-
валеры орденов Славы и Трудовой славы. А дол-
гожители у нас получают дополнительные вы-
платы — начиная со 100-летнего юбилея и каж-
дый последующий день рождения. 

В субботу, 1 октября, в России — День пожилого человека. В Москве этот праздник носит название День старшего поколения. Как столица поддерживает людей 
пенсионного возраста, какие социальные программы действуют для этой категории граждан и почему правительство считает важным заботиться о них, 

в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова: 
Обязанность и задача города — заботиться о людях старшего поколения

Непреклонный возраст 

Добраться до Центров московского долголетия из лю-
бой точки столицы жители старшего поколения могут 
в рамках проекта «Маршрут к долголетию». Автобусы 
ходят без выходных. Заявку на поездку можно оставить 
в ближайшем клубе или по телефону единой справочной 
службы Департамента труда и социальной защиты насе-
ления города Москвы (495) 870-44-44.

справка

В рамках проекта «Московское долголе-
тие» на регулярной основе проводятся уро-
ки цифровой грамотности. Уже более 
130 тысяч москвичей старшего возраста 
осво или компьютеры и другие гаджеты 
с помощью столичных проектов. Для тех, 
кто хочет углубить знания в сфере цифро-
вых технологий или только начать их осва-
ивать, в проекте открыто более тысячи 
групп. Занятия проводят профессиональ-
ные преподаватели. Москвичи старшего 
поколения могут выбрать курс по уровню 
знаний (от начинающего до продвинутого) 
и формату работы (очно или онлайн). На за-
нятиях педагоги рассказывают о главных 
функциях устройств: как войти в интернет, 
как пользоваться и устанавливать полез-
ные приложения на смартфон, оплачивать 
коммунальные услуги, записываться к вра-
чу, регистрироваться на сайтах, пользо-
ваться электронной почтой и социальными 
сетями. Более продвинутые пользователи 
могут освоить такие программы, как фото-
шоп, текстовые редакторы, научиться соз-
давать презентации и многое другое.

кстати

тысяч москвичей старше 80 лет 
живут в городе. Пять лет назад 
людей этого возраста было 
на треть меньше.

цифра

500

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
Специальный 
корреспондент

Ракова Анастасия Владимировна роди-
лась 8 февраля в городе Ханты-Мансий-
ске. В 1998 году окончила Тюменский го-
сударственный университет (ТюмГУ) 
по специальности «юриспруденция», 
в 2000 году — ТюмГУ по специальности 
«финансы и кредит». Ранее занимала раз-
личные должности в Думе Ханты-Мансий-
ского автономного округа, затем работала 
в правительстве этого региона и в аппара-
те губернатора Тюменской области. После 
Анастасия Ракова перешла на работу в ад-
министрацию президента РФ. Была также 
заместителем министра регионального 
развития Российской Федерации. В фев-
рале 2009 года была включена в «первую 
сотню» резерва управленческих кадров, 
находящихся под патронажем президен-
та РФ. В правительстве Москвы работает 
с 2010 года. В 2018 году назначена заме-
стителем мэра Москвы по вопросам соци-
ального развития.

ДОСЬЕ

Поощряем мы и пары, которые отмечают 50 лет 
совместной жизни и больше. В текущем году 
единовременную выплату уже получили 12 ты-
сяч супружеских пар и более 500 долгожителей. 
Хочу подчеркнуть: материальная помощь — 
важная, но не основная часть поддержки стар-
шего поколения. Столица уделяет огромное 
внимание другим направлениям заботы о мо-
сквичах старшего возраста. 

А на чем столичные власти делают акцент в под-
держке пожилых москвичей? 
Мы системно проводим большую работу, что-
бы у этой категории москвичей была возмож-
ность удовлетворить все необходимые потреб-
ности. Внедряем систему долговременного 
ухода, делаем более широкой систему надо-
много обслуживания, развиваем медицинскую 
помощь и не забываем о тех, кому поддержка 
нужна в течение 24 часов. Если же обеспечить 
должный уход пожилому человеку дома невоз-
можно, он может получить помощь в одном из 
геронтологических центров или социальных 
домов. 
На сегодняшний день в Москве работает 28 уч-
реждений, в которых уже создано 17 тысяч 
койко-мест. По всем этим учреждениям мы сей-

час внедряем новые стандарты оказания помо-
щи, пересматриваем подходы, форматы. Стара-
емся сделать так, чтобы социальные дома стали 
настоящими домами для этих людей. Чтобы мы 
не только давали им кров и уход, но и макси-
мально сохраняли их интеллектуальные и фи-
зические возможности. 
Мы систематически обновляем всю инфра-
структуру — пересмотрели принципы доступ-
ности пространства, безопасности. Внедряем 
такой новый принцип, как обязательность на-
личия личного пространства для каждого про-
живающего. В таких учреждениях работают 
профессиональные сиделки и медсестры. Кон-
тролируют состояние здоровья врачи, в том 
числе специализирующиеся на проблемах ста-
рения врачи-гериатры. Помогают продлевать 
умственную активность пожилым людям пси-
хологи. В рамках нового стандарта реализуем 
проект по созданию дополнительных мест в мо-
сковской сети. Шесть корпусов с геронтологи-
ческими отделениями уже запущены. И до кон-
ца года мы запустим еще пять корпусов. В це-
лом в 2023 году мест для такой категории лю-
дей станет практически на две тысячи больше.
Вы ранее упомянули, что особое внимание город 
уделяет качественному досугу москвичей стар-
шего возраста. Речь, наверное, идет о масштаб-
ном городском проекте «Московское долго-
летие»?
Да, проект «Московское долголетие» завоевал 
особую любовь горожан старшего поколения. 
Это крупнейшая программа для досуга, образо-
вания и оздоровления пенсионеров. Более 

430 тысяч москвичей старшего возраста стали 
участниками проекта за 4,5 года его существо-
вания. Они посещают бесплатные занятия бо-
лее чем по 30 направлениям активностей. За 
качество занятий «Московского долголетия» 
отвечают преподаватели. Это почти пять тысяч 
профессионалов, среди которых кандидаты на-
ук, спортсмены, танцоры, врачи, музыканты, 
художники, экономисты, юристы, экскурсово-
ды, лингвисты. А с началом нового учебного 
года для участников проекта «Московское дол-
голетие» возобновились занятия в столичных 
высших учебных заведениях. Целых 70 групп 
в 20 университетах — среди них МГУ 
им. М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, МГЮА имени 
О. Е. Кутафина, РЭУ имени Г. В. Плеханова. За-
нятия и дискуссионные клубы в них организо-
ваны специально для участников «Московского 
долголетия». 
Важная часть социальной инфраструктуры для 
горожан старшего возраста — центры москов-
ского долголетия. Это место живого общения 
представителей серебряного возраста. В этих 

центрах посетители сами становятся инициа-
торами мероприятий и занятий, создателями 
и лидерами самоорганизованных объедине-
ний. Сегодня в центрах действует порядка 
50 направлений — это спортивные, танцеваль-
ные, бильярдные, музыкальные, литератур-
ные, интеллектуальные объединения и многое 
другое. Всего около 2,3 тысячи самоорганизо-
ванных клубов, из которых более 950 — это 
клубы, посвященные здоровому образу жизни. 
Сегодня в столице таких центров московского 
долголетия 52. Впереди — открытие новых: 
к концу года их количество увеличится до 71. 
При этом посещать центры можно вне зависи-
мости от места жительства. 
Чтобы все центры московского долголетия ста-
ли доступнее для всех москвичей вне зависимо-
сти от района их проживания, мы запустили 
бесплатные автобусы «Маршрут к долголетию». 
Они курсируют между центрами московского 
долголетия и разными районами Москвы — 
в том числе самыми отдаленными. Автобусы 
«Маршрут к долголетию» пользуются особой 
популярностью у жителей ТиНАО. Благодаря 
им, как бы далеко ни жили москвичи, любой 
центр московского долголетия города остается 
доступным. 
Что может город предложить тем москвичам 
старшего возраста, которые хотят продлить свою 
экономически активную жизнь — продолжить 
работать или даже открыть свое собственное 
дело? 
Мы видим, что среди москвичей старшего по-
коления есть в том числе спрос и на поддержку 
в вопросах повышения конкурентоспособно-
сти и открытия бизнеса. Поэтому мы разрабо-
тали целый ряд сервисов, которые помогают 
москвичам старше 50 лет увереннее чувство-
вать себя на рынке труда. Например, в специа-
лизированном центре «Моя карьера» мы разра-
ботали программу «5.0», которая включает 
в себя тренинги и мероприятия. На них мы по-
могаем москвичам старшего возраста, напри-
мер, монетизировать любимое дело или обу-
читься необходимым на современном рынке 
труда профессиональным навыкам. 
Что бы вы хотели сказать москвичам серебряного 
возраста в День старшего поколения? 
Обязанность и задача города — заботиться 
о людях старшего поколения, окружать их те-
плом и вниманием. Москва делает все возмож-
ное, чтобы представители серебряного возрас-
та общались, радовались, увлекались, осваива-
ли новые направления и наслаждались жиз-
нью. Дорогие москвичи старшего поколения, 
желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа 
и всего самого лучшего!

Три миллиона 
жителей 
пенсионного 
возраста сегодня 
проживают 
в столице 

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что столичный проект «Московское долголетие» завоевал особую любовь жителей города
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Союзные силы отбивают атаки 
вражеских формирований

Сложной остается обстановка 
на краснолиманском направ-
лении. Союзные войска из-за 
создания угрозы окружения 
вынуждены были оставить 
Красный Лиман в ДНР. При 
этом за сутки Вооруженные 
силы России сумели уничто-
жить там более 200 военных 
ВСУ, сообщил официальный 
представитель Минобороны 
РФ Игорь Конашенков.
— Кроме того, массированны-
ми огневыми ударами по по-
зициям 66-й и 93-й механизи-
рованных бригад ВСУ на крас-
нолиманском направлении за 
сутки уничтожено пять тан-
ков и девять боевых машин 
пехоты, — добавил Игорь Ко-
нашенков.
Он уточнил, что, несмотря на 
большие потери, противник 
ввел резервы и продолжил на-
ступление, имея значитель-
ное превосходство в силах 
и средствах.
Тем временем ВСУ продолжа-
ют обстрелы Энергодара. 
Один из снарядов попал в от-
водящую трубу теплоэлектро-
станции. Ранее противник 
наносил удары по береговой 
линии.
— С сегодняшнего дня нанесе-
но по инфраструктуре города 
огромнейшее количество уда-
ров. В первую очередь крупно-
му обстрелу подверглась те-

пловая электростанция, распо-
ложенная примерно в киломе-
тре от Запорожской АЭС, — 
рассказал глава военно-граж-
данской администрации 
Энергодара Александр Волга.
Кроме того, за ночь солдаты 
ВСУ выпустили 15 снарядов 
по населенным пунктам ДНР. 
Обстрелу подверглись Горлов-
ка, Макеевка, Яковлевка. За 
два часа противник пять раз 
обстрелял Донецк. По городу 
выпустили 17 снарядов. 
— В результате вечернего об-
стрела ВСУ обесточены 
20 трансформаторных под-
станций в Александровке 
и Кременце. Без электроэнер-
гии остались 2000 абонен-

тов, — сообщил мэр Донецка 
Алексей Кулемзин.
Всего за прошедшие сутки из-
за ударов националистов по-
гибли семеро мирных жите-
лей. Еще девять человек полу-
чили ранения.
Пять взрывов тем временем 
прогремели в Херсоне. Там 
сработала система противо-
воздушной обороны. К тому 
же российские правоохрани-
тели задержали в Херсоне 
бывшего сотрудника местно-
го МВД Евгения Великосель-
ского. Мужчина передал ВСУ 
координаты для ракетного 
удара по жилому дому, где, по 
его мнению, жили полицей-
ские.

Российские военные доби-
лись успехов на николаево-
криворожском направлении. 
Там в результате отражения 
попытки наступления ВСУ 
удалось уничтожить более 
270 украинских военнослужа-
щих, пять танков, шесть бое-
вых машин пехоты, 23 брони-
рованные машины и 11 авто-
мобилей противника. 
— Помимо этого, в районе Ку-
пянска Харьковской области 
ракетным ударом уничтожен 
временный пункт дислокации 
подразделения 14-й механи-
зированной бригады ВСУ, — 
добавил Игорь Конашенков.
Несмотря на бои, российские 
военные доставили более 

2,5 тонны гуманитарной по-
мощи беженцам из Харьков-
ской области. Им раздали кру-
пы, макароны, сахар, консер-
вы, чай, лекарственные пре-
параты, сладости, памперсы, 
детское питание.
А в Мелитополь из России до-
ставлены 42 новых школьных 
автобуса. Большая часть ма-
шин будет возить ребят в сель-
ские школы из населенных 
пунктов, где школ нет.
— Несколько автобусов выде-
лят городу, — добавила дирек-
тор Департамента образова-
ния Мелитополя Елена Шапу-
рова.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Отстояли свою 
независимость
Студентка 3-го курса направ-
ления «Международные от-
ношения» факультета гума-
нитарных и социальных наук 
РУДН Алина Братчик (на фо-
то) приехала в Москву 
из ЛНР в 2020 году. Корре-
спондент «ВМ» побеседовал 
с девушкой о ее выборе, ре-
ферендуме и вере в незави-
симость.

Алина, почему вы 
решили поступить 
в московский вуз?
Я родом из горо-
да Свердловска 
в ЛНР. После окон-
чания 11-го класса 
решила поступить 
в московский вуз. 
С 2014 года я видела, что такое 
война, и поэтому выбрала 
профессию дипломата. В бу-
дущем, уже на службе, я по-
стараюсь приложить все силы 
для урегулирования всевоз-
можных конфликтов, чтобы 
не допустить страданий лю-
дей. Поступить в вуз мне по-
могли сильные преподавате-
ли моей школы. Это благодаря 
им я сначала стала призером 
республиканской олимпиады 
по истории за 2020 год, а за-
тем сдала ЕГЭ по этому пред-
мету на 92 балла. В том же го-
ду я стала чемпионкой ЛНР по 
шахматам. 
Как часто вы сталкивались 
с обстрелами со стороны ВСУ? 
Мне повезло, ведь мой город 
находится в приграничной 
к России зоне, поэтому укра-
инские военные боялись стре-
лять по этим территориям. Но 
уже начиная с пятого класса 
в моей школе часто проводи-
ли специальные уроки, на ко-
торых детям рассказывали, 
как нужно себя вести при об-
стреле, куда прятаться. Мож-
но сказать, что нас готовили 
к обстрелам со школьной ска-
мьи, ведь нужно было быстро 
приспосабливаться к новой 
реальности.
Помните ли вы атмосферу, ко-
торая царила в республике 
в 2014 году?
Помню, как мои родители бы-
ли полны решимости отстаи-
вать свое право на независи-

мость. Всю жизнь прожив на 
своей родине, никто не соби-
рался ее оставлять. Люди в еди-
ном порыве шли на референ-
дум, чтобы голосовать за отде-
ление от Украины. Страшно, 
что это все происходило под 
обстрелами со стороны укра-
инских военных, которые вы-
бирают своими целями объек-
ты гражданской инфраструк-

туры. 
Запомнился звук 
первого обстрела. 
Мне, тогда еще ре-
бенку, он показал-
ся похожим на са-
лют. И я даже пред-
ставить себе не 
могла, что в таких 
условиях мы будем 

жить долгие годы. 
Пришлось быстро повзрос-
леть. Когда ты лежишь на полу 
у несущих стен, слышишь гул 
прилетающих снарядов, то 
мечтаешь только об одном — 
чтобы это быстрее закончи-
лось. Но это закалило меня. 
Я видела горе и страдания лю-
дей. После пережитого меня 
уже не сломить.
Алина, что для вас значит быть 
патриотом?
Не стыдиться того, кто ты есть. 
Еще с детства помню, что жи-
тели Донбасса всегда говори-
ли на русском языке, но нас 
хотели лишить этого. Теперь 
же правда и справедливость 
восторжествуют. Сколько бы 
лет ни прошло, все жители 
Донбасса ждали присоедине-
ния и верили в него.
Что вы чувствовали, когда на-
чалась спецоперация?
Я тогда находилась в ЛНР. Эта 
новость освежила в памяти 
события 2014 года, но мы по-
нимали, что иначе нашу неза-
висимость не отстоять. Было 
тревожно, но мы верим в на-
ших героев. 
Как вы оцениваете прошедший 
референдум?
Это действительно историче-
ское событие. Россия — вели-
кая страна, которая сможет 
дать отпор любому. Несмотря 
на санкции, наша страна вы-
стоит. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Работают горячие линии 
по вопросам мобилизации

Недобросовестных продавцов 
накажут за повышение цен

Сотрудники столичных пре-
фектур начали разносить 
по домам отзывы аннулиро-
ванных после проверки по-
весток. 

Часть повесток, которые вы-
писали на основании недосто-
верных или неточных данных 
запасников, отзывают после 
проведенных дополнитель-
ных проверок.

Некоторые москвичи уже со-
общают об отзыве повестки 
по результатам проверки дан-
ных в военкомате. Об одном 
из таких случаев рассказал 
работник управы района Ро-
стокино Владислав Скрябнев. 
— Я получил отзыв повестки. 
Ее мне вручили недавно, вче-
ра. И сегодня мне вручили до-
кумент, отзыв моей повестки. 
Оперативно сработали, бук-
вально за один день, — рас-
сказал Скрябнев. 
Житель Центрального округа 
Москвы Даниил Аврех рас-
сказал, что после проверки 
данных ему тоже аннулирова-
ли повестку. У него пробле-
мы со здоровьем, это и стало 
поводом для аннулирования 
повестки, рассказал Даниил 
Аврех. 
Учитываются поступившие от 
граждан жалобы. Для рассмо-
трения таких жалоб в столич-
ных военкоматах созданы 
специальные группы. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Федеральная антимонополь-
ная служба России проверит 
жалобы граждан на рост сто-
имости товаров, пользую-
щихся повышенным спросом 
в связи с частичной мобили-
зацией.

ФАС уже запросила у «Во-
енторга», «Спортмастера» 
и «Хак ки» информацию о ди-
намике отпускных и закупоч-
ных цен на спецодежду, обмун-
дирование и снаряжение. 
— У маркетплейсов «Яндекс», 
«Озон» и «Вайлдберриз» за-
прошены данные об отпуск-
ных ценах и динамике объе-
мов продаж, — сообщили 
«ВМ» в пресс-службе ведом-
ства. — ФАС поручила терри-
ториальным управлениям 
усилить контроль за ценами 
на военную экипировку 
и иную продукцию армейско-
го назначения.
Если нарушения будут выяв-
лены и продавцы не смогут 

обосновать завышения цен, 
ФАС незамедлительно примет 
меры. 
— Это абсолютно правильное 
решение в современной ситу-
ации. Речь идет о защите Роди-
ны, поэтому нельзя руковод-
ствоваться конъюнктурными 
соображениями, — поделился 
мнением с корреспондентом 
«ВМ» доктор экономических 
наук Александр Сагайдак. — 
В сложные времена недобро-
совестные продавцы частень-
ко повышают цены и пытают-
ся обогатиться за счет сложив-
шейся ситуации. Москвичи 
могут помочь бороться с та-
ким положением вещей. Если 
цены на конкретные товары 
в определенном магазине ка-
жутся неоправданно высоки-
ми, нужно обращаться в над-
зорные органы, в частности, 
в Федеральную антимоно-
польную службу.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ
ГЛАВА КОМИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ 
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ 

Заявление Зеленского о заяв-
ке Украины на вступление
в НАТО в ускоренном порядке 
звучит как приглашение 
альянсу вступить в прямой во-
енный конфликт с Россией. 
Тоесть вступить в противосто-
яние ведущим ядерным дер-
жавам.Единственный путь 
сейчас для Киева — это сло-
жить оружие и вернуться 
за стол переговоров. Тогда по-
ток кровавых жертв киевского 
режима будет прекращен.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Защитники Дон-
басса продолжа-
ют освобождать 
территории на-
родных респу-
блик и прилега-
ющих областей 
от украинских 
националистов. 
«ВМ» собрала 
последние свод-
ки с фронтов.

спецоперация

На страже 
государственности

3 октября празднуется 34-я годовщина 
образования ОМОНа в России. Но 
история спецподразделения начина-
ется гораздо раньше. Еще в январе 
1945 года была создана рота по охране 
лидеров Ялтинской конференции. 
В 1946 году на базе этой роты в Москве 
был создан Резервный полк, который 
выполнял задачи по охране обще-
ственного порядка в Москве. Опыт-

ные фронтовики обучали вновь пришедших сотрудников. 
В 1954 году его переименовали в Оперативный полк ми-
лиции. Уже позже, в 1980 году, сотрудники полка выпол-
няли задачи по охране спортсменов и спортивных состя-
заний на Олимпиаде-80 в Москве. А в годы перестройки 
в столице начались акции протеста, митинги, которые 
порой имели стихийный характер, и опыта работы с таки-
ми массовыми беспорядками в СССР еще не было. Тогда 
в 1987 году было принято решение в качестве экспери-
мента в Москве создать ОМОН (Отряд милиции особого 
назначения) для поддержания поряд-
ка именно на таких массовых меро-
приятиях. Организационные вопросы 
были решены быстро, и отряд созда-
ли 23 октября. Так что в этом году 
московскому ОМОНу исполняется 
35 лет. И он считается старейшим 
в России. В течение всего 1987 года он 
выполнял функции по охране обще-
ственного порядка, этот опыт был 
признан положительным, и уже 3 ок-
тября 1988 года было решено создать 
ОМОН во всех городах-миллионни-
ках. Именно эта дата считается 
днем рождения российского ОМОНа. 
И если бы тогда опыт спецподразделе-
ния в столице признали отрицатель-
ным, то и в других регионах России ОМОНа не было бы. 
В 1990-х начались военные конфликты. Мои сослуживцы 
участвовали в налаживании отношений во время ингуш-
ско-осетинского конфликта 1992 года, воевали в ходе пер-
вой и второй чеченских кампаний. Именно боец столич-
ного ОМОНа Николай Быстрицкий был первым омонов-
цем, удостоенным звания Героя России. А всего за всю 
историю ОМОНа 2194 представителя столичного Отряда 
мобильного особого назначения были удостоены госу-
дарственных наград.
Практически все сотрудники столичного ОМОНа имеют 
боевой опыт и могут выполнять задачи любой сложности. 
В 2014 году нашему отряду поручали охранять стратеги-
ческие объекты в Крыму во время проведения референду-
ма о присоединении к России. И все эти сотрудники были 
награждены госнаградами. Сегодня бойцы обеспечивают 
силовую поддержку при задержании особо опасных пре-
ступников, проведении крупных обысков или осмотров 
мест происшествия по уголовным делам, охраняют спор-
тивные и культурно-массовые мероприятия. 
Сотрудники ОМОНа продолжают выезжать в горячие точ-
ки, в частности со своими коллегами по Росгвардии успеш-
но участвуют в специальной военной операции. Наши бой-
цы проявляют героизм, мужество, доблесть и смелость. 
Не сомневаюсь, что продолжат боевые традиции предше-
ственников, их вклад будет оценен по достоинству. 

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

СЕРГЕЙ 
КОБЫЛЯЦКИЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ВЕТЕРА
НОВ ОМОН, 
МАЙОР МИЛИЦИИ
В ОТСТАВКЕ

мнение

19 сентября 2022 года. Боец подразделения «Барс-16» («Кубань») на передовой на окраине Красного Лимана в ДНР. Сейчас на этом направлении ситуация остается 
сложной: киевские боевики предпринимают попытки отбить территорию

МАРИЯ ЗАХАРОВА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
МИД РФ
Украина подает заявку 
навступление в НАТО в уско-
ренном порядке. Сегодня 
каждый выбрал свой путь. 
Кровавые мясники, убиваю-
щие женщин и детей, — в на-
товскую помойку. А мы — в бу-
дущее. Будет сложно? Да. По-
тому что падать вниз всегда 
легче, чем набирать высоту. 
Но вы же помните: ползти нам 
исторически мешают крылья. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Смелость и профессионализм российских 
солдат приводят к победе

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

Уничтожили объекты врага
Майор Вооруженных сил Рос-
сии Валерий Храмов действо-
вал в составе оперативной 
группы. Во время наступле-
ния наших войск офицер под-
готовил данные по объектам 
военной инфраструктуры 
и резервам националистов. 
Во время боя силы противни-
ка серьезно превосходили. 
Благодаря грамотному руко-
водству Храмова наши солда-
ты поразили 74 объекта врага.

Сдержал наступление
Гвардии капитан Дмитрий По-
летаев работал в составе бата-
льонно-тактической группы, 
которая занималась обороной 
района от боевиков. Когда 
офицер узнал о выдвижении 
колонн противника к рубе-
жам наших солдат, Дмитрий 
атаковал врага прицельным 
артиллерийским огнем. Дми-
трию удалось остановить вы-
ход националистов на рубеж 
атаки. Когда враг открыл от-
ветный огонь, подразделение 
капитана Полетаева продол-
жало сдерживать наступле-
ние боевиков. Наши военные 
уничтожили несколько нацио-

налистов, а также часть их во-
оружения. 

Эвакуировал технику 
С первых дней спецоперации 
гвардии старший сержант 
Игорь Сердюков восстанавли-
вал вооружение и военную 
технику, поврежденную в хо-
де боевых действий. Во время 
эвакуации неисправной тех-
ники подразделение, в кото-
ром служил Сердюков, стол-
кнулось с минометным об-
стрелом врага. Оперативно 
оценив обстановку, он при-
цельным огнем уничтожил 

трех националистов, эвакуи-
ровал две боевые машины пе-
хоты и четырех раненых сол-
дат в безопасный район.

Ликвидировал боевиков
Гвардии рядовой Алексей 
Згонников занимался осво-
бождением одного из насе-
ленных пунктов от национа-
листов. Обнаружив группу 
солдат ВСУ, он доложил об 
этом командиру, в числе пер-
вых вступил в бой и уничто-
жил троих противников. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Майор Валерий Храмов (1) Гвардии капитан Дмитрий Полетаев (2) Старший сержант Игорь 
Сердюков (3) Гвардии рядовой Алексей Згонников (4) 1 октября 05:02 Ремонтные 
подразделения ЦВО выполняют плановое обслуживание и восстановление техники (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. 

5

важно
В Москве работают го-
рячие линии по вопро-
сам, связанным с мо-
билизационными 
повестками,122 
и 8 (495) 777-77-77. Кро-
ме того, ответы на во-
просы, касающиеся мо-
билизации, можно полу-
чить с помощью чат-бота 
@mobilizationmskBot 
в «Телеграме». 
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День рождения театра отметили 
открытием отремонтированной сцены
Московский театр кукол от-
метил 92-й день рождения. 
Празднование состоялось 
на обновленной камерной 
сцене.

Ростовые куклы с воздушны-
ми шарами в руках стоят на 
входе и приглашают гостей 
в обновленное здание камер-
ной сцены. Маленькое уют-
ное фойе встречает гостей ос-
лепительным ремонтом. Ра-
боты продолжались целых два 
месяца. Недаром сцена на 
улице Бажова носит статус ка-
мерной — от входных дверей 
до зрительного зала, каза-
лось, можно дотянуться ру-
кой. Такая особенность лишь 
добавила театру уюта, домаш-
ней атмосферы, где все друг 
друга хорошо знают и с нетер-
пением ждут встречи.
Десятки гостей и старых дру-
зей театра пришли на день 
рождения, как водится, не 
с пустыми руками. Руководи-
тели Московского театра ку-
кол без устали принимали яр-
кие букеты цветов и теплые 
слова от коллег по творческо-
му цеху. Благодарность от 
именинников не заставила 
себя ждать — зал в долю се-
кунды погрузился в безмолв-
ную темноту, а на сцене из-за 
кулис появилась пара акте-
ров, связанных красной тор-
жественной лентой. «Освобо-
дить» от столь приятных оков 
своих подопечных были при-
званы директор театра Люд-
мила Редько и его художе-
ственный руководитель Бо-
рис Голдовский.
— Безусловно, для нас, как для 
старейшего театра кукол, 
приобретение третьей камер-
ной сцены — это движение 
вперед, — едва перерезав лен-
ту, говорит Людмила Редь-
ко. — Каким на новой пло-
щадке будет зритель — для 
всех загадка, но в нашем арсе-
нале есть достаточный репер-
туар, чтобы покорить даже 
самых знатных театралов.

Директор отметила, что по-
становки на новой сцене пла-
нируются для всех возрас-
тов — от мала до велика. 
На этом театрализованная 
часть праздника не закон-

чилась. Вся многочисленная 
труппа театра, которая насчи-
тывает 35 человек, продемон-
стрировала отрывки из наи-
более популярных спектаклей 
МТК. Репертуарное попурри 
включало в себя как детские 
постановки, так и взрослые — 
чего стоило появление квар-
тета недружелюбно настроен-
ных минотавров. 
— К слову, это результат рабо-
ты нашей творческой лабора-
тории, — говорит художе-
ственный руководитель теа-
тра Борис Голдовский. — В ее 
рамках актеры имеют воз-
можность самостоятельно во-
плотить в жизнь любую поста-
новку, любую свою идею.
Борис Голдовский добавил, 
что несмотря на сложные вре-
мена, театр продолжит радо-
вать зрителей яркими поста-
новками. 
— Даже в такое время не надо 
отчаиваться, — говорит Борис 
Голдовский. — Надо танце-
вать, как говорила Золушка. 
Театр — это великое искус-

ство. Зритель с его помощью 
может найти ответы на те во-
просы, которые он задает себе 
в самые сложные времена. 
А времена, к слову, мы не вы-
бираем. Люди приходят сюда 
не только за эстетическим на-
слаждением, но и за осмысле-
нием мира, общества и, конеч-
но же, себя самих внутри него.
По словам Бориса Голдовско-
го, задача театра — нести лю-
дям свет и добро.
— И мы продолжим эту тради-
цию, которой придержива-
лись 92 года, — отметил он.
Голдовский добавил, что ожи-
дает от новой третьей сцены 
такого же аншлага, как и на 
двух основных, полюбивших-
ся зрителю площадках. 
Торжественное мероприятие 
продолжилось в неформаль-
ной обстановке в буфете. Там 
актеры труппы могли пооб-
щаться со зрителями и обсу-
дить начало нового, 93-го се-
зона.
АНТОН КРЫЛОВ 
a.krylov@vm.ru

Силовики ликвидировали 
террористов
Вчера в Кабардино-Балка-
рии сотрудники ФСБ России 
нейтрализовали террори-
стов, которые планировали 
подорвать мост.

Двоих злоумышленников, 
которые хотели установить 
взрывное устройство под со-
оружением, обнаружили вбли-
зи железнодорожного мо-
ста через Канал им. В. И. Лени-
на в районе станицы Солдат-
ской Прохладненского района.
— Кроме того, задержан сооб-
щник террористов, — расска-
зали в Центре общественных 
связей ФСБ России.
Следователи и криминали-
сты изъяли огнестрельное 
оружие, найденное на месте 
преступления, и взрывное 
устройство. 
При попытке сопротивления 
террористы были нейтрали-
зованы. 

В Центре общественных свя-
зей ФСБ РФ уточнили, что до-
ма у одного из преступников 
нашли средства для изготов-
ления взрывных устройств. 
На злоумышленников завели 
уголовное дело.
— Их будут судить по статье 
205 УК РФ «Террористический 
акт». В зависимости от части 
статьи будут назначаться сро-
ки. Первая предусматривает 
наказание лишением свободы 
на срок от 10 до 15 лет. Вто-
рая — от 12 до 20 лет. Третья 
часть статьи предусматривает 
наказание на срок от 15 до 
20 лет, — отметил юрист Ан-
дрей Марочкин. — Скорее 
всего, в суде будут ориентиро-
ваться именно на вторую 
часть статьи, так как она пред-
усматривает деяние, совер-
шенное группой лиц.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Желание творить добро 
не имеет возрастных границ

Авторы сказок и художники 
получили награды

Стартовал VI Всероссийский 
форум «серебряного» волон-
терства. В нем принимают 
участие добровольцы пожи-
лого возраста. 

Форум посвящен Дню пожи-
лого человека, который отме-
чался 1 октября. В программе 
для добровольцев: тренинги 
и мастер-классы, дискуссии. 
Волонтеров научат разраба-
тывать свои проекты и про-
двигать полезные инициати-
вы. Участники форума так-
же посетят благотворитель-
ные организации и помогут 
с сортировкой гуманитарных 
грузов для жителей Донбасса. 
— Мы хотим популяризиро-
вать «серебряное» доброволь-
чество. А самих граждан стар-
шего возраста привлекать 
к участию в нашем волонтер-
ском движении, — сообщила 
начальник правления по реа-

лизации добровольческой де-
ятельности «Роспатриотцен-
тра» Алла Ивоева. — Людям 
в возрасте добровольческая 
деятельность дает самое глав-
ное: они могут принимать 
участие в жизнедеятельности 
общества, реализовывать свой 
потенциал. 
Кстати, особо инициативных 
«Роспатриотцентр» поддер-
жит государственными гран-
тами. Авторы лучших полез-
ных идей получат до двух 
миллионов рублей на их реа-
лизацию. 
— Наши добровольцы актив-
но поддерживают различные 
гуманитарные инициативы, 
в том числе всероссийского 
и международного масшта-
ба, — добавила Алла Ивое-
ва. — И это говорит о том, что 
их вклад, несомненно, важен. 
СВЕТЛАНА КУРЕНКОВА
edit@vm.ru

Вчера в Центральном доме 
союза кинематографистов 
России состоялось торже-
ственное награждение побе-
дителей фестиваля Между-
народного творческого про-
екта «ДЖИН» «Расскажи 
мне сказку». 

Аббревиатура «ДЖИН» рас-
шифровывается так: «Давай-
те жить интересно». Под этим 
девизом организаторы фести-
валя собрали писателей, сце-
наристов, гримеров и худож-
ников. 
— Тексты, которые были 
представлены на конкурсе, 
писались от чистого серд-
ца, — рассказала член жюри, 
поэт Галина Брусницына. — 
А человек, который творит, 
всегда осмысливает мир по-
своему. Поэтому я пришла 
к выводу, что без сказок про-
сто не может быть будущего. 
А с ними общество всегда бу-

дет здоровым и интересно 
развивающимся. 
Сам фестиваль проходил в те-
чение полугода. Организато-
ры получили сотни заявок. 
Однако в финал прошли лишь 
40 сказочных работ. На цере-
монии награждения отмети-
ли лучших из них. 
— Сначала мы показали зри-
телям работы участников, 
создали интригу, кого объя-
вят лучшим. А потом торже-
ственно наградили победите-
лей, — объяснила руководи-
тель департамента коммерче-
ской дирекции фестиваля 
«ДЖИН» «Расскажи мне сказ-
ку» Юлия Иванова. 
По словам организаторов, 
создатели проекта активно 
занимаются продвижением 
и популяризацией творче-
ства людей со всех уголков 
планеты. 
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
edit@vm.ru

Вчера 11:26 Студентки первого курса РГСУ Александра Яковлева, Анастасия Калашникова, 
Баина Молоканова и Кристина Холодик (слева направо) приняли участие в акции

Пешая прогулка укрепила 
здоровье и подняла настроение
Вчера в Москве прошла все-
российская акция «10 тысяч 
шагов к жизни». Она приуро-
чена ко Всемирному дню 
сердца и Всероссийскому 
дню ходьбы. 

Перед стартом акции все 300 
ее участников делают заряд-
ку, чтобы разогреть мышцы 
и успешно пройти дистан-
цию. Ведущий со сцены объ-
являет, что следующее упраж-
нение — «Звезда». Десятки 
участников мероприятия по-
вторяют за ним: разводят ру-
ки в стороны и в прыжке хло-
пают в ладоши над головой. 
Следующее упражнение «Са-
молет». Нужно поставить но-
ги на ширине плеч, накло-
ниться вперед и развести руки 
в стороны, поочередно пово-
рачиваясь влево-вправо, как 
вращаются винты «железных 
птиц». Успешно выполняет 
упражнения студентка РГСУ 
Кристина Холодик. Скоро де-
вушке предстоит покорить 
дистанцию в 10 тысяч шагов. 
— Участие в подобных акци-
ях помогает сохранить свое 
здоровье. Я считаю, что это 
важно для каждого челове-
ка, — рассказала Кристина 
Холодик. — При этом, создав 
свою команду вместе с дру-
зьями, вы можете совместить 
физические нагрузки с при-
ятным времяпровождением. 
Это отличный способ поднять 
настроение. 

Помимо зарядки, участники 
перед прохождением дистан-
ции измеряют свой пульс, 
давление и с помощью пор-
тняжного метра — талию. 
Все это необходимо, чтобы 
каждый узнал индекс своей 
массы тела. 
— Факторы риска для здоро-
вья человека можно умень-
шить с помощью циклических 
движений, в число которых 
входят пешие прогулки, — со-
общил вице-президент Лиги 
здоровья нации, организатор 
акции Николай Кононов. — 
По ходу прохождения дистан-

ции мы измеряем те же пока-
затели, что и вначале, чтобы 
отметить, как организм реа-
гирует на нагрузки. Наша за-
дача — дать человеку пони-
мание о состоянии своего 
здоровья. 
По словам Кононова, для при-
влечения большего количе-
ства людей к ведению здоро-
вого образа жизни необходи-
мо создать специальные пе-
шеходные маршруты. 
— Ледовые дворцы, бассейны 
и стадионы создаются посто-
янно для спортсменов, но сто-
ит уделять больше внимания 
простому человеку, — доба-
вил Кононов. — Людям нужно 
показать, что использование 
пешеходных «маршрутов здо-
ровья» действительно укре-
пляет иммунитет, помогает 
поддерживать свой организм 
в тонусе. 
Кононов добавил, что здоро-
вье не должно быть целью, 
оно должно быть средством 
для развития человека. 
— Каждый должен понимать, 
что он сам хозяин своего здо-
ровья, но для этого он должен 
быть просвещенным, — отме-
тил Кононов. — Поэтому нуж-
но принять поправки в 52-й 
Федеральный закон «О сани-
тарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», 
чтобы люди знали, как сохра-
нить здоровье на долгие годы. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

1 октября 12:18 Олимпийская чемпионка, заместитель начальника спортивного клуба ЦСКА Светлана Хоркина возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Военные почтили память 
павших героев

Пехотинцы собрались к 8:30 
в храме Вознесения Господня 
на Преображенской площади. 
Сегодня здесь пройдет празд-
ничный молебен. Офицеры 
и курсанты Московского об-
щевойскового командного 

училища сняли фуражки и по-
военному встали в строй. На-
стоятель отец Борис Потапов 
начинает читать молитву. 
Спустя час военнослужащие 
вместе с духовенством на-
правляются к памятнику вои-
нам Преображенского полка, 
который располагается в этом 
месте с XVIII века.
— Изначально наш храм был 
построен во дворе Преобра-
женского полка и долгие годы 
служил войсковым храмом, — 
рассказывает отец Борис По-
тапов. — Эти традиции мы со-
храняем и поныне. Мы оста-
емся главным храмом Сухо-
путных войск, проводим 
духовную и патриотическую 
работу с военнослужащими. 
К нам по сей день приходит 
много военных.
Один из курсантов Сергей На-
заров возлагает букет крас-
ных гвоздик к памятнику во-
инам Преображенского пол-

ка. Юноша — потомственный 
военный. 
— Мой отец служил в армии. 
Я всегда очень гордился им. 
Он настоящий мужчина. Поэ-
тому я решил пойти по стопам 
папы, поступил в Московское 
общевойсковое училище, — 
рассказывает Сергей Назаров. 
По словам курсанта, во время 
учебы он очень увлекся исто-
рией России.
— Я начал много читать о со-
бытиях, которые происходи-
ли в нашей стране, и понял, 
насколько важно чтить исто-
рию и помнить тех, кто отда-
вал свои жизни за Россию, за 
то, чтобы наша страна про-
цветала. Именно поэтому 
я здесь, пришел почтить па-
мять героев.
Военнослужащие едут в Алек-
сандровский сад. Там они воз-
ложат венки к Могиле Неиз-
вестного Солдата и цве-
ты к памятнику маршалу Ге-

оргию Жукову. Поддержать 
военных пришли известные 
спортсмены — олимпийские 
чемпионы, заместители на-
чальника спортивного клуба 
ЦСКА Светлана Ишмуратова 
и Светлана Хоркина.
После смены караула начина-
ет играть духовой оркестр. 
Старшие офицеры подходят 
к Вечному огню, чтобы по-
чтить память павших воинов. 
Среди тех, кто пришел на ме-
роприятие, — председатель 
Общественного совета при 
Министерстве обороны Рос-
сии Павел Гусев.
— Сухопутные войска — это 
основа армии, — рассказыва-
ет Павел Гусев. — Эти войска 
существуют более 400 лет, они 
всегда участвовали во всех 
войнах, были на острие атаки 
и всегда добивались победы. 
И сегодня военные училища 
готовят прекрасные кадры 
для этих войск, настоящих 

мужчин, героев. Прекрасно, 
что в нашей стране есть такие 
кадры. Они защищают Рос-
сию и ее граждан, остаются 
одним из сильнейших подраз-
делений армии.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Военнослужа-
щие столицы 
отпраздновали 
472-ю годовщи-
ну образования 
Сухопутных 
войск. Корре-
спондент «ВМ» 
побывал на тор-
жестве.

дата

ОЛЕГ САЛЮКОВ
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ 
СУХОПУТНЫМИ ВОЙСКАМИ, 
ГЕНЕРАЛ АРМИИ

На протяжении многолетней 
истории Сухопутные войска 
надежно стоят на страже Оте-
чества. И в наши дни они шаг 
за шагом освобождают мир 
от неонацизма, проявляя 
при этом храбрость и отвагу. 
В ходе проведения специаль-
ной военной операции воен-
нослужащие Сухопутных 
войск с честью выполняют по-
ставленные задачи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЛЕО БОКЕРИЯ
АКАДЕМИК, ПРЕЗИДЕНТ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЛИГА ЗДОРОВЬЯ 
НАЦИИ

Нашей всероссийской ак-
цией мы хотим подчеркнуть, 
что не только медицина, 
но и инфраструктура здорово-
го образа жизни должна быть 
доступна всем. В укреплении 
здоровья помогает ходьба, 
которая снижает факторы ри-
ска легочных и некоторых ви-
дов онкологических заболе-
ваний, оказывает благотвор-
ное влияние на психические 
процессы и нервную систему, 
положительно сказывается 
на обмене веществ и развитии 
нашего опорно-двигательно-
го аппарата. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Бумажные автоправа могут 
заменить электронными
Минцифры и МВД России 
начали тестировать сервис 
по предъявлению электрон-
ного водительского удосто-
верения.

У водителей будет возмож-
ность предъявлять инспекто-
рам электронное водитель-
ское удостоверение в виде 
QR-кода, рассказали специа-
листы министерства. 
Сотрудники Госавтоинспек-
ции будут считывать его с по-
мощью служебных телефо-
нов, на которых установят 
специальное программное 
обеспечение.
— Россияне до сих пор имеют 
большое число документов 
в бумажном виде. Информа-
ция на них со временем сти-
рается, документы рвутся или 
теряются. Именно поэтому 
я поддерживаю тестирование 
водительских удостоверений 
в электронном виде, — гово-

рит автоюрист Сергей Радь-
ко. — Кроме того, документы 
человек может забыть, а теле-
фон — маловероятно.
Эксперт также отметил, что 
тестирование электронных 
автоправ не повлияет на раз-
личные административные 
расследования в случае ДТП.
— На данный момент Пра-
вила дорожного движения 
обязывают автомобилистов 
иметь при себе и передавать 
сотрудникам Госавтоинспек-
ции во время проверки бу-
мажный вариант водитель-
ского удостоверения, — доба-
вил специалист Радько.
Сервис скоро станет доступен 
пользователям в новой вер-
сии приложения «Госуслуги 
Авто», в котором на данный 
момент зарегистрировано 
более двух миллионов поль-
зователей.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru 

история
Московский театр ку-
кол — первый из ныне 
действующих государ-
ственных театров кукол 
Москвы и один из ста-
рейших в России. Был 
основан в 1929 году 
в системе Госиздата ре-
жиссером Виктором 
Швембергером. Труппа 
состояла из трех бригад 
по два человека: акте-
ра-кукольника и цимба-
листа-гармониста, кото-
рый работал перед 
ширмой. Главным геро-
ем всех спектаклей был 
Петрушка.
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30 сентября 18:37 Московский театр кукол отметил день рождения показом отрывков из самых 
популярных спектаклей
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Халат белый, 
дружелюбный

Бытие определяет 
сознание

Российские поликлиники скоро оформят в едином, спе-
циально разработанном стиле. Министр здравоохране-
ния Михаил Мурашко объяснил: «Бренд «Служба здоро-
вья» поможет создать комфортную и дружелюбную среду 
для пациентов» и поспособствует «повышению доли удов-
летворенных медпомощью граждан». На одно узнавае-
мое лицо должны стать коридоры и холлы поликлиник, 
кабинеты врачей, стенды с информацией — по всей стра-
не, от Калининграда до Курил. В регионы уже направлены 
соответствующие материалы.
Понятно, когда так оформляют рестораны одной сети, 
причем не только в разных городах, но даже в разных 
странах: в любом из них вы найдете привычный ассорти-
мент блюд. Единый стиль в сетевых отелях подразумева-
ет, что все номера соответствуют определенному уровню 
качества. В Москве принят стандарт столичной поликли-
ники, в первую очередь предусматривающий одинаковое 
их оснащение. К какой бы поликлинике ни прикрепился 
горожанин, он получает гарантированный набор иссле-
дований и анализов, а также может воспользоваться услу-
гами узких специалистов, патронажной и паллиативной 
служб. Обновляемый же интерьер лечебных учрежде-
ний — отнюдь не главное.
Не было бы никаких вопросов, если бы поликлиники 
в разных регионах действительно имели равные возмож-
ности и дизайнеры оформили бы это равенство стилисти-
чески. Но отъедьте от МКАД километров на 100 — и по-
пробуйте попасть на прием к узкому специалисту, опера-
тивно сделать элементарные диагностические исследо-
вания — УЗИ или гастроскопию. А если отъехать на 
500 километров, на 5000? «Дружелюбная среда» вряд ли 
заменит квалифицированную медицинскую помощь. 
В поликлинику ведь идут лечиться, а не дружить.
Но, оказывается, переоформить лечебные учреждения 
первичного звена — лишь полдела. Министр отметил, что 
новый стиль «должен соблюдаться и в одежде медиков». 
То есть белого халата, этого символа профессии врача, 
уже недостаточно, нужны дополнительные опознава-
тельные знаки? Или халат с шапочкой будут какого-то 
особого дружелюбного покроя? Трудно сказать, какие 
проблемы решит единообразие рабочей одежды. Гораздо 
легче представить, сколько на это будет потрачено госу-
дарственных средств, которые, наверное, можно было бы 
использовать с большей эффективностью.
Цель прозрачна: если не помочь человеку, то хотя бы про-
извести хорошее впечатление. Расчет этот, кстати, не ли-
шен оснований. Частные клиники целенаправленно омо-
лаживают свои кадровые составы. Зачастую начинающий 
врач еще не обладает должными знаниями, опытом, кли-
ническим мышлением — зато выглядит лучше старого! 
Пациентов привлекает обаяние молодости. И вот теперь 
ставку на сугубо внешние эффекты берет на вооружение 
государственная медицина. Тогда почему бы не пойти 
дальше и, скажем, не перекрасить всех сотрудниц в блон-
динок? О-го-го как смотреться будет, глаз не оторвать! Тут 
уж профессионализм точно отойдет на задний план.
Может, все же не с косметики начинать, не с украшатель-
ства, а с привлечения специалистов и оснащения лечеб-
ных учреждений современным оборудованием? Доби-
ваться выравнивания квалификации врачей по всей стра-
не. Чтобы везде лечили в соответствии с клиническими 
рекомендациями. Чтобы и в Москве, и в отдаленном си-
бирском райцентре больной мог рассчитывать на одина-
ковый уровень оказания помощи. А стилем одежды меди-
ков и прочими дизайнерскими прибамбасами заняться, 
когда будут решены первоочередные задачи.

Тридцатилетняя перековка массового читателя некогда 
«самой читающей в мире страны» в потребителя низко-
сортной импортной и соответствующей ее стандартам 
отечественной книжной продукции встала на паузу. 
В России не осталось государственных книжных изда-
тельств, готовых принять и отработать по полной про-
грамме назревший, как говорили раньше, заказ. Можно 
ли понудить владельцев частных издательств выпускать 
книги авторов, исповедующих иную — не в духе либе-
ральных западных ценностей идеологию, а читателей — 
покупать такие книги? Наверное, можно, но только 
в рамках революционной «смены вех» в культурной по-
литике, волевого «разгреба» завалившего русскую сло-
весность мусора. Только тогда народ, как писал Некрасов 
в позапрошлом веке, не «милорда глупого — Белинского 
и Гоголя с базара понесет». 
Бумажная книга в России неслыханно подорожала. 
По официальным данным, рост цен на печатную продук-
цию с января по август 2022 года составил 25 процентов. 
И это при резком сокращении тиражей. В прессе всерьез 
заговорили о возрождении подпольного (контрафактно-
го) производства книг. Участились случаи хищения из 
типографий оборудования и расходных материалов. Не-
ужели мы стоим на пороге возвращения самиздата — сво-
еобразного импортозамещения советской эпохи? Но тог-
да оно носило не коммерческий, а сугубо идеологический 
характер. Каким же может оказаться литературное им-
портозамещение сегодня? 
Происходящие в стране события прошлись катком по рос-
сийскому книжному рынку, по крупнейшим издатель-
ствам, делающим «вал» на переводной западной литера-
туре. Санкции привели к отказу многих авторов «миро-
вых бестселлеров» от лицензирования своих книг в Рос-
сии. Издательства, десятилетиями кормящие читателей 
«ужастиками» Стивена Кинга, бесконечным Гарри Потте-
ром, Мураками и прочими «лидерами продаж», лишились 
существенной части своих доходов. Поэтому они задира-
ют цены на все, что осталось на складах. Ожидаются 
сложности и с изданием в России произведений много-
кратно обласканных миллионными премиями Быкова, 
Акунина, Глуховского, Улицкой, Ерофеева. Кем заме-
нить? До недавнего времени любая не вписывающаяся 
в модель пропаганды либеральных ценностей и критиче-
ского отношения к России художественная литература 
игнорировалась ведущими издательствами, объявлялась 
по умолчанию токсичным, не способным принести при-
быль активом. Эта исполненная горького, но искреннего 
патриотизма литература существовала в режиме вну-
треннего самиздата: крохотный тираж, молчание литера-
турно-издательско-премиальных «верхов», стоп-лист на 
входе в систему распространения. Сегодня она оказалась 
в резонансе с политикой государства, и это дает ей шанс 
выйти из многолетнего прозябания. Авторы публикаций 
о возможном «контрафакте» в издательском деле полага-
ют, что спросом у читателей будет пользоваться уходящая 
по причине санкций переводная западная и оппозицион-
ная русскоязычная литература. Мне кажется, они ошиба-
ются. Цифровые технологии и непобедимая на просторах 
интернета анархия делают (при желании) доступными 
любые тексты. Если что-то и будет печататься на похи-
щенном типографском оборудовании, то точно не книги 
про Гарри Поттера. Формула «бытие определяет созна-
ние» верна для всех времен. В России в нее, иногда с боль-
шими перерывами, но обязательно вносится существен-
ное уточнение — государство определяет бытие. А заод-
но — и какая литература созвучна новому бытию.

Выборы в Италии принесли сенсацию: к власти пришли 
крайне правые во главе партии «Братья Италии» с Джорджей 
Мелони. В правящую коалицию войдут ультраправая партия 
«Лига» бывшего главы МВД Маттео Сальвини и правоцен-
тристская «Вперед, Италия» давнего «знакомца» Москвы, 
считающегося чуть ли не «поклонником Путина» Сильвио 
Берлускони. Чего ждать от новой итальянской власти? Вме-
сте партийная коалиция набрала порядка 45 процентов го-
лосов, что в итальянских условиях и особенностях распреде-
ления мандатов позволит вполне надежно контролировать 
парламент, взяв более половины мест. Несколько европей-
ских стран уже выразили тревогу по поводу победы «Бра-
тьев», которых считают профашистскими наследниками 
Муссолини. Так, премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, 
что Италия вызывает беспокойство, потому что партии в ее 
коалиции «говорили и делали вещи, которые должны заста-
вить нас быть бдительными», ссылаясь на экономику, а так-
же на отношения с Россией. Министр финансов Франции 
Бруно Ле Мэр выразил надежду, что правительство Мелони 
продолжит проведение экономических реформ, начатых 
уходящим премьером Драги. 
Новый кабинет министров станет уже 20-м за последние 
30 лет. То есть явно надолго не задержится и дров наломать, 
скорее всего, не успеет. Но повлиять на курс страны сильно 
правые — смогут. 
Россию главным образом интересует, как поведет себя каби-
нет Мелони в отношении того нагромождения санкций, ко-
торые против нас напринимали в ЕС. Тут особых перемен 
ждать, скорее всего, не стоит. Хотя и Сальвини (его партия 
получила менее 10 процентов и вряд ли сможет претендо-
вать на ключевые посты в правительстве), и 85-летний Бер-
лускони (он теперь будет работать сенатором), известный 
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26 сентября 2022 года. Глава «Братьев Италии» Джорджа Мелони. Приход этой партии к власти важен с точки 
зрения хода украинского кризиса. В политической, экспертной и медийной среде транслируются мнения, 
что поддержка Италией Украины во время работы нового римского правительства должна возрасти.

Что дадут нам 
выборы в Италии

ранее своими вполне дружескими отношениями с Владимиром 
Путиным, после начала военных действий на Украине резко 
осудили действия Москвы и «отреклись» от прежней дружбы 
с российским президентом.
Что касается самой 45-летней Мелони, то она всегда была по-
следовательной «евро-атлантисткой», считая Россию, а также 

Китай главными противниками ЕС и Запада в целом. Кото-
рым надо последовательно противостоять. Мелони всегда 
безоговорочно голосовала за санкции против России и вряд 
ли изменит теперь свою позицию. Ровно так же будет после-
дователен курс на поддержку Украины. 
Хотя в целом отношения Италии с руководством ЕС могут 
обостриться и стать похожими на те, что имеет с Брюсселем 
Венгрия, часто напоминающая о своей особой позиции по 
целому ряду вопросов. У Мелони, ожидаемо, будут пример-
но те же разногласия с Брюсселем, что и у всех европейских 
правых — по вопросам иммиграции, отношению к секс-
меньшинствам и т.д. Также новая коалиция обещает повер-
нуться лицом к итальянскому народу и начать решать его 
проблемы: правые, главным предвыборным лозунгом кото-
рых был «Бог, Отечество, Семья», обещают снизить налоги, 
сдерживать иммиграцию (вплоть до морской блокады Ли-
вии, откуда едет основная масса нелегалов), увеличить посо-
бия для семей с детьми и обеспечить им бесплатные места 
в детских садах. За чей счет? А все того же Евросоюза. 
Предыдущее правительство «отстегнуло» почти 70 млрд ев-
ро для стимулирования экономики. Притом что госдолг Ита-
лии уже достиг 150 процентов ВВП. Нужны будут новые суб-
сидии от ЕС, который уже обещал Риму 200 млрд евро. Но 
под условия проведения реформ в экономике и финансовой 
сфере. Это формально. А если неформально, то любые от-
клонения «от линии партии» обойдутся Риму слишком до-
рого. Тот же премьер Венгрии Виктор Орбан было рыпнулся, 
пригрозив блокированием новых антироссийских санкций, 
как ему тут же напомнили о возможности заморозить по-
мощь от ЕС Венгрии на 7,5 млрд евро. Он быстро поумерил 
«бунтарский пророссийский пыл». Так что и Италия далеко 
из общего строя ЕС не выбьется. 
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Как известно, негативная информация распространяется 
в семь раз быстрее позитивной. Почему-то людям нравится 
запугивать друг друга, сеять панику и психоз, рассматривать 
негативные сценарии. Почему так, что за подсознательная 
тяга к самоуничтожению — наверное, смогут ответить пси-
хологи. Но если раньше распространение негативных ново-
стей сводилось, в сущности, к сарафанному радио, то сегод-
ня, в век интернет-новостей, плохое разносится как семена 
одуванчика ветром — моментально. Только появляется оче-
редной фейк-страшилка — социальные сети и новостные 
ленты тут же реагируют на него многократными перепоста-
ми. Большинство преследует меркантильные интересы: 
у «плохого» в разы больше просмотров. Смерти, болезни, 
страшные прогнозы, маньяки, душераздирающие подробно-
сти страшных происшествий — питательный гумус для но-
востных лент и соцсетей. А виной все пользователи — те, кто 
пальчиком охотнее тычет в новость о смерти, чем о, скажем, 
выведении нового сорта розы. Интересовались бы радужны-
ми пони и рецептами яблочного пирога — преобладали бы 
позитивные новости. Но нет! Нам ведь подавай страшилок. 
Появился даже термин — думскроллинг. Doom по-
английски — «рок, судьба, гибель, Судный день». Scrolling — 
«листать». Листаем ежедневно, если не ежечасно, новостную 
ленту, задерживаясь, увы, на новостях о «гибели». Потом, не-
пременно, делимся негативной информацией. Помните — 
в семь раз быстрее, чем позитивная? Веером разлетается! 
Отравляет вокруг все и вся. Тотальная депрессия, бессонни-
ца, обесценивание всего хорошего, даже того, что умудря-
ешься каким-то чудом заметить. Не только в новостной лен-
те, хотя думскроллинг, это, конечно, в первую очередь интер-
нет-новости. Но и в обычной жизни тот же «скроллинг» всего 
вокруг, с неизменным поиском «плохого».

Не печальтесь 
заранее

Золотые осенние листья на газоне — малыш хотел поднять один 
из них, но его бабушка окрикнула: «Не делай этого! На листья 
гадят собаки!» И малыш с отвращением бросил кленовый лист.
Можно было бы сказать, что видение мира в черных красках — 
примета сегодняшнего дня. Но нет! Мы все можем назвать лю-
дей, даже в ближайшем окружении, для которых стакан не то 

что наполовину пуст — он и треснут, и заляпан грязью, и где-
то на дне плещется чайная ложка хорошего. А в остальном 
полнейшая депрессуха. Помню, как-то ко мне на работу за-
шла сестренка, и милая женщина с печатью скорби на лице 
произнесла сочувственно: «А Юля-то — еще бледнее, чем 
Катя!» Как мы потом хохотали с Юлей, две бледные, замучен-
ные учебой и работой одновременно студентки! Это ж надо, 
одной фразой срезать сразу и Юлю, и Катю, при этом им по-
сочувствовав! Потом сотни, тысячи раз приходилось выслу-
шивать и от друзей, и от родных, что «следующий год будет 
еще хуже», «выздоровела, но не радуйся, могут быть осложне-
ния», «работа хорошая, но могут и уволить», «клубнику са-
жать не будем — все равно птицы склюют». В парадигме стра-
ха и уныния прошла большая часть жизни — трудно проди-
раться через частокол плохих новостей и видеть где-то вдали 
лучик надежды на светлое и радостное. Мы сами выросли 
с обломанными крыльями — условная Юля, еще более блед-
ная, чем условная Катя, и, боюсь, уже не сможем избавиться 
от дурной привычки, навязанной многими поколениями, 
готовиться к плохому. Закупать гречку и макароны впрок, 
бояться радоваться хорошему, начинать день с плохих ново-
стей и с каким-то облегчением отмечать, что вот надо же, все 
же случилась неприятность! Понятно, что «радуемся» мы не 
плохому событию, а собственной прозорливости, боялись — 
и не напрасно! Вот и случилось! А может быть, не надо было 
бояться. Мы — как персонаж в сказке об Алисе в Стране чу-
дес — начинаем плакать заранее, еще не уколов палец игол-
кой, а потом, когда уколем, уже не плачем: слез нет. Но ведь 
можно и не уколоться, правда же? Так зачем мы не радуемся 
малому, заранее мучась бессонницей от дурных предчув-
ствий. Делай что должно, и будь что будет — чудесный ло-
зунг, который помогает избежать многих несчастий.

ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

литобоз

Главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов, 
ведущий персональной рубрики «Литобоз», рас-
сказывает не о книгах, а о нас с вами, об обществе.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. 
Но реальную жизнь любит гораздо больше.о больше.

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.
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точка Сегодня точку в номере ставит жительница столицы Анастасия Селефоненкова, которая 1 октября со своей собакой приняла участие в забеге «Быстрый пес». Вместе 
с другими москвичами и их питомцами разных пород девушка преодолела два километра пути в природно-историческом парке «Битцевский лес». На финише все 
пушистые участники забега получили медали, а их хозяева — денежные призы, кубки в виде мисок и подарки от партнеров мероприятия. Вчера в «Битцевском лесу» 
также состоялся забег по пересеченной местности на дистанции от двух до восьми километров «Лисья гора». В рамках этого соревнования прошла эстафета, в которой 
состязались 30 команд из четырех человек. Каждому из участников достался отрезок маршрута в один километр. Первых трех победителей, показавших лучшие ре-
зультаты, наградили ценными подарками. 

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

Четверть россиян 
хотят инвестировать 
в недвижимость. 
И как вам?

АНТОН БРЕДИХИН
ПРЕЗИДЕНТ ЦЕНТРА ЭТНИЧЕСКИХ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Россияне знают, что вклады-
ваться в зарубежную недви-
жимость, как это было попу-
лярно какое-то время назад, 
сейчас нельзя. Это уже не так 
выгодно, и ее могут отобрать. 
Желание инвестировать в на-
шу недвижимость — след-
ствие понимания того, что 
нужно быть патриотами даже 
в экономике. Поэтому все ре-
шили выстраивать стратегию 
своего бюджета с учетом дей-
ствующих условий. И это пра-
вильно — лучше развивать 
родную страну и вкладывать-
ся хотя бы в комнату в комму-
налке.

ДМИТРИЙ АДАМИДОВ
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
АНАЛИТИК

На первичном рынке недви-
жимости доля коммерческих 
сделок обычно составляет 
20–30 процентов. Это когда 
люди покупают квартиры или 
дома не для проживания, 
а для перепродажи или для 
сдачи в аренду. И в ситуации 
современной инфляции, со-
кращений обращения долла-
ра и евро, трудностей на фон-
довом рынке у населения 

вполне закономерно возни-
кает вопрос, куда вкладывать 
деньги и как их сохранить? 
И покупка недвижимости — 
традиционно популярное 
средство вложения денег. Но 
тут надо отметить, что квар-
тиры — это отнюдь не банков-
ский сейф, и покупка их не га-
рантирует абсолютного со-
хранения вложений. Кварти-
ры были почти абсолютной 
ценностью в 1990 и 2000-е, 
тогда они в цене практически 
не падали. Но сейчас их стои-
мость сильно подвержена ко-
лебаниям рынков — и недви-
жимости и банковского. 
И случаются варианты, когда 
выгодной перепродажи при-
ходится ждать по десять лет. 
Так что, если вы покупаете 
квартиру своим детям и сдае-
те ее, пока они не подросли, то 
это еще приемлемый вариант, 
а вот рассматривать квартиру 
именно как финансовый ин-
струмент, как инвестицию 
я бы не советовал.

РОМАН КУЗНЕЦОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА

Не думаю, что этот опрос от-
ражает действительность. 
Скорее всего, данные отно-
сятся лишь к категории граж-
дан с доходами выше средних, 
имеющих возможность круп-
ных инвестиций. Косвенно 
увеличение доли коммерче-
ского жилья говорит о форми-
ровании большого класса 
рантье и о дальнейшем иму-

23 процента россиян стали рассматривать покупку жилья как средство инвестиций, 
хотя ранее не задумывались о подобном варианте сохранения финансов. Такие дан-
ные опроса предоставила крупная компания строительных материалов. Одной из при-
чин исследователи называют большие скидки при продаже вторичного жилья. 

вопрос дня

Подготовил ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

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

щественном расслоении на-
шего общества, что не очень 
хорошо. Но есть и такая тео-
рия: инвестициями в коммер-
ческую недвижимость сейчас 
занялись те люди, которые 
раньше выводили значитель-
ные средства за границу, — 
через туризм или крупные 
покупки. А сейчас ввиду за-
крытия Западом границ, в том 
числе и финансовых, реши-
ли вкладывать свои ресурсы 
в недвижимость здесь, у нас. 
И в этом, несомненно, есть 
плюс для нашей экономики.

ЕВГЕНИЙ СКОМОРОВСКИЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГИЛЬДИИ РИЕЛТОРОВ МОСКВЫ

Результаты упомянутого ис-
следования покрывают пери-
од первого полугодия текуще-
го года. Безусловно, актив-
ность рынка была заметна да-
же простому обывателю на 
фоне роста стоимости недви-
жимости в последние пару 
лет. Иные инвестиционные 
инструменты, например та-
кие, как фондовый рынок 
и иностранные валюты, ском-
прометировали себя с момен-
та начала специальной воен-
ной операции на Украине. 
Понятно, что при враждебных 
нам санкциях и ограничениях 
использовать их в качестве 
финансовых инструментов 
проблематично.
Сейчас ситуация меняется 
и требует отдельного анали-
за. После объявления частич-
ной мобилизации говорить 
об инвестиционной привле-
кательности недвижимости 
сложно, однако в целях сохра-
нения средств это по-преж-
нему вполне действенный 
инструмент. И если есть фи-
нансовые возможности, то 
ими вполне можно восполь-
зоваться и сейчас.

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

Недвижимость

Искусство 
и коллекционирование

Юридические услуги

● Книги. Выезд от 200 экз. Опла-
та сразу. Т. (495) 128-50-09

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
8/Х премьера Старомодная 
комедия. 10/Х премьера 
Старомодная комедия. 

11/Х Доходное место. 12/Х Юно-
на и Авось. 13/Х Tout paye, 
или Все оплачено. 14/Х Без-
умный день, или Женитьба 
Фигаро. 15/Х Юнона и Авось. 
16/Х Королевские игры. 
17/Х Ложь во спасение.

Награды получат гиревики, 
стрелки, волейболисты 
Сегодня в столице стартует 
I Всероссийский военно-
спортивный фестиваль име-
ни генералиссимуса А. В. Су-
ворова среди кадетов. 

Молодым людям в возрасте от 
14 до 17 лет предстоит вы-
явить сильнейших в соревно-
ваниях по волейболу, гирево-
му спорту, в армейском так-
тико-стрелковом многоборье 
и принять участие в Фестива-
ле ГТО. Несмотря на то что 
само мероприятие предпола-
гает состязательный момент, 
проигравших тут не будет. 
Кроме заслуженных наград 
победителям в различных 
номинациях, все команды-
участники станут обладателя-
ми всевозможных спортив-
ных подарков. А лучшие ги-
ревики смогут получить спор-
тивный разряд.
— На фестивале мы вручим 
призы спортсменам-гиреви-
кам в 45 номинациях. Отме-
чаться будет, например, 
 достойное поведение участ-
ников. Определим лучшего 
капитана, лучшего трене-
ра, — поделился президент 
Лиги кадетского спорта Дми-
трий Цой.
В свободное от соревнований 
время участников ждут увле-

кательные экскурсии в музеи 
Москвы и мастер-классы от 
прославленных гиревиков 
и волейболистов. А торже-
ственные церемонии откры-
тия и закрытия состязаний 
пройдут в сопровождении во-
енного оркестра и роты почет-
ного караула.
В планах Лиги кадетского 
спорта в конце месяца органи-
зовать соревнования для ка-
детов по армейскому руко-
пашному бою, самбо и дзюдо.
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
edit@vm.ru

Черно-белое представление 
перевернет светское общество

В Театре имени Моссовета 
состоялась премьера спекта-
кля «ШЕКСПИРГАМЛЕТ» 
в постановке художественно-
го руководителя театра, ре-
жиссера Евгения Марчелли.

Красная ковровая дорожка — 
для жаждущих временной 
славы. В Датском королевстве 
же стремятся к славе вечной, 
вот и дорожка тут белая. На 
ней контрастнее проступает 
чернота человеческих оши-
бок и преступлений. Она ле-
жит в центральном проходе до 
самой сцены. Ведь зрители, 
собравшиеся в зале, на этот 
вечер не москвичи, а «датча-
не», следящие за перипетия-
ми в семействе их короля.
Этот спектакль — «Гамлет» по 
диагонали. Прямыми линия-
ми, словно ударами клинка, 
режиссер прочерчивает тра-
екторию движения персона-
жей, которые несутся, дефи-
лируют, стремительно появ-
ляются и исчезают из самых 
разных точек пространства.
В постановке правит бал ат-
мосфера. Незначительность 
одного человека на фоне мира 
подчеркивает все — свет, звук, 
глубина сцены, объем про-

странства, декорации. На за-
днем плане утонченные леди 
в длинных вечерних платьях 
пускают клубы дыма и при-
влекают к себе внимание том-
ными движениями. К ним 
приглядываются джентльме-
ны во фраках. Огромные бе-
лые гирлянды из поднебесья 
отбрасывают тени, отливают 
серым, черным, нависают над 
людьми, готовые в любой мо-
мент обрушиться и поглотить 
человечество.
«ШЕКСПИРГАМЛЕТ» похож 
на современное исследование 
жизни и смерти. Здесь не уде-
ляют особого внимания моно-

логу про «быть или не быть», 
то давая его скороговоркой, 
то превращая в разборку. Но 
фокусируются на чувствен-
ной, почти животной устрем-
ленности одного живого су-
щества к другому, что макси-
мально проявляется в отно-
шении Гертруды (Евгения 
Крюкова) к Клавдию (Сергей 
Юшкевич). И на холодности 
рассудка, который готов ска-
титься в безумие ради мести 
за покойника, воплощенном 
в суетящемся и безмерном 
в своих устремлениях Гамлете 
(Кирилл Быркин). Интересна 
и своеобразная раздвоен-
ность светлой и по-детски 
наивной Офелии (Анна Гали-
нова), по пятам за которой 
тянется темная и сосредото-
ченная молчаливая девушка, 
чью роль обозначили как 
«персонаж пожелал остаться 
неизвестным» (Анастасия Бе-
лова). Полоний (Валерий Яре-
менко) здесь кажется более 
неустроенным, чем его юный 
сын Лаэрт (Митя Федоров). 
И все они ищут свой повод, 
причину и смысл, чтобы жить 
среди переменчивого моря 
событий, пока не присоеди-
нятся к тени отца Гамлета 
(Александр Филиппенко). 
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

1 октября 19:47 Сцена из спектакля Евгения Марчелли «ШЕКСПИРГАМЛЕТ». На переднем 
плане — актер Кирилл Быркин в роли Гамлета, за спиной которого замерли гости замка

ЕВГЕНИЯ КРЮКОВА
ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИИ

Наша Гертруда находится в со-
стоянии любви, абсолютной 
влюбленности. Поэтому она 
не замечает многое из того, что 
происходит вокруг, упускает 
серьезные моменты, которые 
в результате разрушили все, 
что можно было. Женщина 
в любви увлечена собой, свои-
ми чувствами, и это, с одной 
стороны, прекрасно. Но оказа-
лось, что ревность, непонима-
ние, неприятие породили то, 
к чему все это привело.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лига кадетского спорта 
создана в октябре 2019 го-
да российской обще-
ственной организацией 
«Московские суворовцы» 
и ветеранами управления 
физической подготовки 
и спорта Вооруженных сил 
РФ и ЦСКА. Лига помогает 
развивать массовый дет-
ско-юношеский спорт сре-
ди кадетов. Ведется и во-
енно-прикладная, патри-
отическая работа с допри-
зывной молодежью. 

справка

премьера

Настоящий 
пассионарий

110 лет назад, 1 октября 1912 года, ро-
дился Лев Гумилев. Он принадлежал 
к уникальному постреволюционному 
поколению. Большая его часть полег-
ла на полях сражений в Великую Оте-
чественную войну. Но те, кто уцелел, 
подарили миру немало оригиналь-
ных, даже гениальных идей в литера-
туре, науке и философии. Археолог, 
тюрколог, историк, географ, этно-

граф, философ — перечень интересов доктора историче-
ских наук Льва Гумилева можно продолжать бесконечно. 
В 1960–1970-е годы его оригинальные теории едва не пе-
ревернули историческую науку, но партийные кураторы 
и академическое сообщество выступили единым фрон-
том против опровергающего устоявшиеся догматы само-
учки. В его теории этногенеза разглядели намек на то, что 
коммунизм вряд ли станет светлым будущим для всего 
человечества, поскольку любой этнос движется по дороге 
истории своим путем, переживая период подъема жиз-
ненных сил, равновесное развитие и неизбежный упадок. 
Неизбежность перехода из одной стадии в другую обосно-
вана не классовой борьбой и сменой 
общественно-экономических форма-
ций, а воздействием космических про-
цессов. За это открытие Гумилева за-
писали в социал-дарвинисты. В опре-
делении им Хазарского каганата как 
государства-химеры ученые-маркси-
сты заподозрили скрытый антисеми-
тизм. Не пришлась ко двору и евразий-
ская теория Гумилева. Эпоху татаро-
монгольского ига ученый рассматри-
вал как некий симбиоз Руси и Орды, 
совместно противостоявших стремя-
щемуся их подчинить Западу.
В конце 1980-х, когда отменили цен-
зуру, труды и личность Гумилева сде-
лались чрезвычайно популярными. Его слушали, как 
пророка. Он эпатировал общественность не только пара-
доксальными научными теориями, но и своим поведени-
ем: употреблял в пищу репу вместо картофеля, катего-
рически отказывался верить во вред курения папирос 
«Беломорканал», давал интервью, сидя на кухне в майке-
алкоголичке. Он мало знал отца — поэта Николая 
Гумилева, расстрелянного большевиками в 1921 году, 
часто конфликтовал с матерью Анной Ахматовой, четы-
ре раза арестовывался, в общей сложности провел 
в тюрьмах и лагерях 14 лет. Оппоненты Гумилева стави-
ли ему в вину незнание иностранных языков и недоста-
точное знакомство с основополагающими исторически-
ми источниками. Но это не так. Гумилев прекрасно знал 
таджикский язык, использовал любую возможность 
(в заключении и в ссылках он работал в библиотеках) для 
изучения интересующих его вопросов. Он был настоя-
щим пассионарием, исповедующим в науке и жизни 
принцип: «Иду на вы!»
То, что происходит сегодня в мире, в Европе, а главное, 
в России, подтверждает правоту теорий Льва Гумилева.
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