
Московские школьники и сту-
денты ежегодно демонстриру-
ют высокие результаты на Все-
российских и международных 
олимпиадах. Развиваться в на-
уке им помогает множество 
городских программ и проек-
тов, в том числе огромная сеть 
бесплатного дополнительного 
образования. 
По данным Департамента об-
разования и науки Москвы, 
в столице открыто более 30 ты-
сяч кружков и секций для все-
стороннего развития детей. 
Услуги дополнительного об-
разования уже много лет ока-
зывает известный всем жите-
лям столицы Московский дво-
рец пионеров. В нем с первого 
класса уроки по робототехни-
ке и программированию по-
сещают ученик пятого класса 
школы № 1534 Марк Баранов 
и ученик седьмого класса ли-
цея «Воробьевы горы» Алек-
сандр Сухоцкий. Пару лет на-
зад ребята объединились в ко-
манду и стали работать над 
общим проектом по созданию 
контейнера для автоматиче-
ской выдачи лекарств. 
— Мы пока что назвали его 
«Помощник», но в будущем 
пользователь сможет приду-
мать устройству любое другое 
имя, — рассказал Александр. 
По его словам, идея именно 
этого проекта родилась не 
случайно — ребята хотели по-
мочь медицинскому персона-
лу больниц. 
— Медсестры часто очень за-
гружены, а принимать лекар-
ства необходимо в определен-

ное время. Кроме того, очень 
важно не ошибиться и дать 
нужный препарат больно-
му, — пояснил Александр. — 
К тому же использовать наше 
изобретение можно не только 
в больнице, но и дома. 
Контейнер, который приду-
мали школьники, работает 
с помощью голосового управ-
ления. Причем не простого, 
а с использованием нейрон-
ной сети, которая сама обра-
батывает человеческую речь, 
преобразуя ее в понятные 
компьютеру команды. 
— Мы написали программу на 
языке программирования 
Python. Она устанавливается 
на любой компьютер. Челове-
ку нужно лишь сказать в ми-
крофон, например: «У меня 
болит голова» — и наш «По-
мощник» выдаст таблетку от 
головной боли, — пояснил 

принцип работы Марк. — 
В программе каждая ячейка 
расписана по градусам — так 
устройство определяет, где ле-
жит нужное лекарство. 
Дизайн ребята тоже придума-
ли сами. Контейнер зеленый, 
как цвет здоровья, и круглой 
формы, как таблетка. 
— Цена такого устройства не-
большая — чуть больше тыся-
чи рублей. Мы специально 
делали его максимально до-
ступным в ценовом плане, — 
добавил Александр. 
Анастасия Елисеева тоже 
учится во Дворце пионеров. 
Девушка в этом году окончила 
школу и поступила в меди-
цинский колледж № 5. Она 
хочет быть врачом, поэтому 
и проект свой посвятила этой 
тематике: Настя создала пер-
сональное устройство мони-
торинга — аускультации. 

— Мой прибор выслушивает 
легкие человека, различает 
различные виды дыхания 
и хрипов и, анализируя их, 
может поставить предполо-
жительный диагноз, — рас-
сказала она. 
Оба проекта жюри Междуна-
родного конкурса-выставки 
инноваций оценило очень вы-
соко. Более того, эксперты от-
метили, что аналогов таких 
устройств в мире нет. 
— Мы хотим запатентовать 
наш прибор, — поделились 
планами Александр и Марк. — 
И обязательно будем разви-
вать этот проект дальше. 
Над патентом думает и Настя. 
Так что, вероятно, скоро у на-
шей страны появятся еще два 
официальных изобретения, 
полезных всему человечеству.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Трое москвичей 
завоевали золо-
тые медали 
на Международ-
ной выставке 
юных изобрета-
телей IYIA-2022 
на Бали. 
«ВМ» узнала, 
за какие дости-
жения они полу-
чили награды. 

Готовы два новых участка 
крупнейшего экопроекта 
Благоустройство еще двух 
участков «Парка Яуза» 
завершено. Об этом вчера 
мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото) сообщил 
в соцсетях.

Вдоль Северодвинской улицы 
сделали общественное про-
странство с амфитеатром, 
детской площадкой, украшен-
ной фонтаном, и досуговым 
центром, где будут проходить 
занятия для участников «Мо-
сковского долголетия». На 
втором участке, от Широкой 
до Енисейской улицы, обу-
строили два спорткластера 
и реабилитировали пруд.
— Также в парке в этом году 
заработал уникальный инте-
рактивный экоцентр «Яу-
за», — добавил Сергей Собя-
нин. — В зонах «Природа», 
«Человек», «Город» и «Экотех-
нологии» расскажут, что такое 

экоматериалы, альтернатив-
ные источники энергии, как 
перерабатываются отходы, 
а в «Профлаборатории» мож-
но поучаствовать в практиче-
ских занятиях, лекциях, ма-
стер-классах и презентациях.
Как напомнил мэр, «Парк Яу-
за» протянется почти на 20 ки-
лометров и свяжет между со-
бой Лосиный Остров, Глав-
ный ботанический сад РАН, 

парк «Сокольники» и ВДНХ. 
Сейчас проект реализован на 
60 процентов.
Кроме того, вчера в соцсетях 
Сергей Собянин сообщил, что 
до конца года в районе Коси-
но-Ухтомский достроят дет-
ский сад. В здании на Ветлуж-
ской улице смогут заниматься 
300 малышей. Для них обору-
дуют бассейн, музыкальный 
и физкультурный залы.
— В Свиблове, в проезде Руса-
нова, будем строить школу на 
550 мест, — сообщил мэр. — 
В Некрасовке идет строитель-
ство крупного комплекса для 
детей разных возрастов.
В следующем году введут 
в эксплуатацию школу для на-
чальных и средних классов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Мост свяжет между 
собой пойму и парк

Запад продолжает 
извращать историю 

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о планах 
по возведению моста в Мнев-
никовской пойме. 

Автомобильный 
мост через Москву-
реку соединит се-
верную часть 
Мневников ской 
поймы с районом 
Филевский парк 
в створе улицы Мя-
сищева. 
— На мосту общей протяжен-
ностью 232 метра и шириной 
около 30 метров планируется 
четыре полосы движения 
для автомобилей — по две 
в каждую сторону. Также 
предусмотрены два тротуара: 
слева — пешеходный, спра-
ва — совмещенный с вело-

дорожкой, — сказал Анд рей 
Боч ка рев. — Генеральный 
проектировщик был выбран 
на основе конкурсных про-
цедур.
Мост будет построен в од-
ной стилистике с открытой 

в прошлом году 
станцией «Мнев-
ники» Большой 
кольцевой линии 
метро, оформлен-
ной в стиле аван-
гард. Пролеты мо-
ста будут окраше-
ны в светло-серый 
цвет, а боковые ча-

сти и пилоны — в красный. 
Это цветовое решение будет 
характерно и для других объ-
ектов Мневниковской поймы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В День народного единства 
президент РФ Владимир 
Путин встретился с истори-
ками и представителями тра-
диционных религий России. 

Встреча состоялась в Цен-
тральном выставочном зале 
«Манеж». 
— Поздравляю вас и всех 
граждан нашей страны, всех 
граждан России с этим празд-
ником, который знаменует 
нашу общую сердечную пре-
данность России, любовь 
к ней, сплоченность многона-
ционального народа страны 
и в годы испыта-
ний, и при реше-
нии масштабных 
задач развития — 
это всегда было од-
ним из ключевых 
моментов нашего 
существования, — 
сообщил Путин. 
По его словам, че-
рез всю историю 
нашей страны 
красной нитью 
проходят такие 
ключевые этапы, 
когда люди разных нацио-
нальностей и вероисповеда-
ний объединялись ради спасе-
ния и блага Отечества.
— Мы понимаем и чтим этот 
бесценный опыт наших пред-
ков, их традиции и их заве-
ты, — добавил Владимир 
Путин. 
При этом глава государства 
отметил недопустимость по-
вторения ошибок, которые 
имели место в советский пе-
риод. В те годы выводы уче-
ных-гуманитариев нередко 
подгонялись под заданные 
шаблоны.
— Нечто подобное происхо-
дит и сейчас в некоторых стра-
нах на Западе, где многое 
определяет текущая ради-
кально-либеральная конъюн-
ктура. В угоду ей ключевые 
исторические события пода-
ются в совершенно искажен-
ном, перевернутом виде, 
а правда отменяется, — зая-
вил Владимир Путин. — Такое 
намеренно извращенное от-
ношение к истории, вольное 
обращение с ней коверкает 
сознание людей, размывает 
ценности, подтачивает жиз-
ненную опору.
Владимир Путин также отме-
тил, что позиция России по со-
хранению исторической па-
мяти, а значит, и своего суве-
ренитета, сегодня вызывает 
у лидеров некоторых запад-
ных стран неподдельное раз-
дражение.
— На протяжении десятиле-
тий после распада Советского 
Союза Украина прошла путь 
прямого, неприкрытого вме-
шательства западных стран 
в ее внутренние дела. Соб-
ственно, и в России пытались 
сделать то же самое, но, к со-
жалению, на Украине удалось 
внедрить в сознание миллио-

нов людей такие псевдоцен-
ности, которые привели к то-
му, что на этой территории 
создали фактически анти-Рос-
сию, сея ненависть, насилуя 
сознание людей, лишая их 
своей подлинной истории, — 
рассказал Владимир Путин. 
Президент уточнил, что стол-
кновение России с возник-
шим на территории Украины 
неонацистским режимом бы-
ло неизбежным.
— Если бы в феврале не были 
предприняты соответствую-
щие действия с нашей сторо-
ны, все было бы то же самое, 

только с худших для нас пози-
ций, — подчеркнул Путин. 
Он добавил, что украинский 
народ и есть первая и главная 
жертва намеренного разжи-
гания ненависти к русским.
— Направленные на ослабле-
ние, распад и уничтожение 
России усилия продолжаются. 
Они и лежат в основе тех со-
бытий, которые происходят 
на Украине. Мы никогда не 
позволим этого сделать. Бу-
дем защищать свое Отечество 
так же, как наши героические 
предки, — сообщил Путин. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

547 тысяч вызовов приняли операторы «Системы-112» в октябре. Скорую вызывали 
более 134 тысяч раз, полицию — 116 тысяч раз. С просьбой о консультации — 77,3 тысячи 
звонков, но в большинстве случаев операторы советуют набрать справочную службу. 
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достижения

Союз знания и творчества   
Жюри мирового конкурса по достоинству оценило изобретения 
столичных учащихся и присудило им призовые места 

мой район

Старая автостанция превращается 
в современный вокзал. Как идет 
строительство автовокзала 
«Красногвардейский» ➔ СТР.3

главная тема

На фронт — с теплом и заботой. 
Волонтеры храма района Куркино 
организовали пошив снаряжения 
для участников спецоперации ➔ СТР. 4

персона

Эффект примитивизации. Писатель 
Вячеслав Недошивин: Во времена 
Эллочки-людоедки спасает только 
образование ➔ СТР. 7

ЕЛЕНА МЕЛЬВИЛЬ
ДИРЕКТОР ГБПОУ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ

Московский дворец пионеров 
дает невероятные возможно-
сти для школьников, помогая 
им развивать свои таланты, 
выбрать будущую профессию 
и пробовать себя в разных на-
правлениях деятельности. 
Более 1500 программ доп-
образования по всей Москве, 
возможность учиться в лицее 
«Воробьевы горы», который 
входит в топ-20 образователь-
ных организаций города. Кро-
ме того, для школьников регу-
лярно проводится множество 
образовательных мероприя-
тий, мастер-классов, вебина-
ров и просветительских про-
ектов. У нас учиться не только 
полезно, но и увлекательно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

3 ноября 17:10 Молодые ученые Александр Сухоцкий, Марк Баранов и Анастасия Елисеева (слева направо) завоевали золотые медали Международного 
конкурса-выставки инноваций International Young Inventors Award, где они представили жюри свои уникальные изобретения

МЭР ОТКРЫЛ ПЕРЕСАДОЧНЫЙ 
УЗЕЛ ОКРУЖНАЯ ➔ СТР. 2

В феврале 2023 года в Мо-
скве пройдет региональ-
ный чемпионат междуна-
родных образовательных 
STEAM-соревнований 
по робототехнике. Побе-
дители получат квоту 
на участие в националь-
ном чемпионате и в апре-
ле будут защищать честь 
столицы в Екатеринбурге. 
Принять участие в чемпи-
онате могут школьники 
и студенты из Москвы 
и Московской области 
в возрасте от 12 до 18 лет. 
Регистрация открыта 
до 8 ноября на сайте орга-
низатора: rcmos.moscow.
firsttechchallenge.

справка

Ежедневный деловой выпуск

4 ноября 16:14 Президент России Владимир Путин 
на встрече с историками и религиозными представителями

Пресс-секретарь прези-
дента России Дмитрий 
Песков сообщил, что 
на этой неделе Владимир 
Путин проведет оператив-
ное совещание с постоян-
ными членами Совета 
безопасности РФ. 
Такие дистанционные 
встречи стали традицион-
ным еженедельным меро-
приятием для главы госу-
дарства. В прошлый раз 
заседание Совбеза РФ 
состоялось 2 ноября. 
Кроме того, Владимир 
Путин подписал закон, 
разрешающий участникам 
спецоперации на Украине 
вступать в накопительно- 
ипотечную систему жи-
лищного обеспечения 
военных сразу после 
включения в реестр. 

кстати

ВЛАДИМИР ПУТИН ВОЗЛОЖИЛ 
ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ МИНИНУ 
И ПОЖАРСКОМУ➔ СТР. 8

Столкновение 
России 
с неонацистским 
режимом было 
неизбежно 

КАК СТРОИТСЯ ЖИЛЬЕ 
В СТОЛИЦЕ ➔ СТР. 2
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Олимпиада помогает расширить 
знание традиций народов

Предприниматели укрепляют деловые связи 
и подписывают выгодные контракты

В пятницу состоялась цере-
мония награждения победи-
телей Московской этногра-
фической олимпиады. «ВМ» 
побывала на мероприятии.

Шестой год подряд в рамках 
проекта «Москва — столица 
многонациональной России» 
по инициативе столичного 
Департамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей Москвы прошла 
этнографическая олимпиада. 
Организатором мероприятия 
по традиции выступил Центр 
содействия межнационально-
му образованию «Этносфера» 
во взаимодействии с Москов-
ским педагогическим универ-
ситетом. В этом году олимпи-
ада собрала более двух тысяч 
участников из девяти россий-
ских регионов. 
— Наш просветительский 
проект — это возможность 
привлечь внимание студентов 
к теме этнографии,— говорит 
декан факультета регионове-
дения этнокультурного обра-
зования Московского педаго-
гического государственного 
университета Елена Омель-
ченко. — Мы стараемся, что-
бы эта область вызывала пози-
тивный интерес у студентов. 
Вопросы для олимпиады со-
ставляет предметная комис-
сия, причем, когда мы выезжа-
ем в регион для ее проведения, 
то в блок вопросов обязатель-
но добавляются задания, кото-
рые касаются специфики дан-
ного региона.
Что касается заданий, с кото-
рыми предстояло справиться 
участникам состязания, то их 
сложность каждый оценивает 
по-разному. 
По словам студента второго 
курса факультета электрони-
ки и наноэлектроники Мо-
сковского института стали 
и сплавов Степана Главатских, 
ничего трудного не было — 
ему хватило базовых знаний. 
— Я специально не готовился, 
но показал хороший резуль-

тат, — говорит Степан. — 
В следующем году обязатель-
но снова буду участвовать 
в этой олимпиаде. Считаю, 
что это хорошая проверка мо-
их знаний. 
Сразу четыре курсанта Мо-
сковского юридического кол-
леджа стали победителями 
этноолимпиады. Среди них — 
Мария Щеголева.
— За 40 минут нужно было от-
ветить на 30 вопросов. Мне 
доставило большое удоволь-
ствие участие в олимпиаде, 
так как во время подготовки 
я узнала много интересного 
о народах и их традициях. 
Лично у меня затруднение вы-
зывали вопросы по декора-
тивно-прикладному творче-
ству, но я справилась. 
Как отметил замначальника 
курса юридического коллед-
жа Андрей Тупиков, посту-
пить в их учебное заведе-

ние непросто, и преодолевать 
трудности курсанты умеют. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера завершилась первая 
Московская неделя интерье-
ра и дизайна. Первые итоги 
ее проведения озвучила за-
меститель мэра столицы На-
талья Сергунина (на фото). 

Событие объединило сотни 
производителей мебели, отде-
лочных материалов, дизайне-
ров, архитекторов и экспер-
тов отрасли из России и дру-
жественных стран. Только за 
первые пять дней участника-
ми выставочной, деловой 
и обучающей программ стали 
более 170 тысяч человек, 
а сумма заключенных между 
предпринимателями согла-
шений, включая международ-
ные, достигла 5,6 миллиарда 
рублей. 
— С одной стороны, это пре-
зентация возможностей от-
расли для широкой аудито-
рии, а с другой — площадка 

для взаимодействия бизне-
са — как российского, так 
и международного. Предпри-
ниматели расширяют здесь 
деловые связи и подписывают 
новые контракты, — расска-
зала Наталья Сергунина.
Ключевыми площадками Мо-
сковской недели интерьера 
и дизайна стали павильоны 
№ 55 и 57 на ВДНХ и «Цифро-
вое деловое пространство» 
на Покровке. В общей сложно-

сти задействовано 86 столич-
ных локаций, в том числе му-
зеи и торговые центры.
В деловую программу вошло 
более сотни событий в разных 
форматах. В них участвовали 
свыше 270 спикеров, среди 
которых эксперты отрасли 
и представители компаний 
из дружественных России 
стран — Китая, Индии, Тур-
ции, Вьетнама, Казахстана 
и других. 
Одним из самых заметных ме-
роприятий деловой части ста-
ла дискуссия «Сделано в Мо-
скве». Представители бизнеса 
и органов власти обсуждали 
тренды в сфере дизайна, 
а также меры поддержки 
предпринимателей в столи-
це, занятых производством 
мебели, материалов и инте-
рьерных решений. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

4 ноября 14:03 Победитель московской этноолимпиады 
Мария Щеголева и глава Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей Москвы Виталий 
Сучков на церемонии награждения

3 ноября 13:05 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) и гендиректор Российских железных дорог Олег Белозеров (крайний справа) доехали на поезде до станции 
«Окружная» первого Московского центрального диаметра. Станция вошла в состав самого крупного на севере столицы транспортно-пересадочного узла

Сергей Собянин: Сделали 
удобные пересадки

На платформе для пред-
принимателей и бизнес-
сообщества «Открытый 
контроль» — knd.mos.ru — 
появились новые сервисы. 
Теперь предприниматели 
с помощью портала могут 
записаться на очную или 
онлайн-консультацию 
в контрольно-надзорные 
органы Москвы. Вовремя 
выявить и устранить воз-
можные упущения позво-
лит «Онлайн-калькулятор 
оценки вероятности нару-
шений».

кстатиНовый транспортно-переса-
дочный узел (ТПУ) объединил 
метро, Московское централь-
ное кольцо (МЦК), первый 
Московский центральный 
диаметр (МЦД) и аэроэк-
спресс. Кроме того, рядом рас-
положены автобусные оста-
новки. Чтобы сделать для пас-
сажиров максимально удоб-
ные пересадки, построили 
и открыли северные вестибю-
ли станции «Окружная» Лю-
блинско-Дмитровской линии 
метро и одноименной стан-
ции первого диаметра.
— Еще несколько лет назад 
здесь была одна примитивная 
платформа, даже без наве-

са, — напомнил Сергей Собя-
нин. — И вот теперь мы от-
крыли ТПУ, который, по сути, 
стал полноценным вокзалом.

Московский стандарт
Если раньше железнодорож-
ной платформой пользова-
лись всего две тысячи пасса-
жиров, то сегодня уже около 
40 тысяч человек в день. 
И в ближайшие годы эта циф-
ра должна вырасти в два раза.
— Новый ТПУ улучшил транс-
портное обслуживание почти 
400 тысяч жителей районов 
Бескудниковский, Тимиря-
зевский, Отрадное и Марфи-
но, — подчеркнул Собянин.
Как рассказал Олег Белозе-
ров, «Окружная» соответству-
ет новым стандартам. В вести-
бюлях установлены кассы 
с большими стеклами, рабо-
тает бесплатный Wi-Fi, откры-
та комната матери и ребенка.
— Это все обязательные тре-
бования, которые выставила 
нам Москва, — уточнил Бело-
зеров. — Уже сегодня мы ви-
дим, как должен выглядеть 
железнодорожный транспорт 
в будущем.
Благодаря новым вестибюлям 
ТПУ пассажирам, которым 
нужно сделать пересадку 
с МЦД на МЦК или на метро, 
больше не надо выходить на 
улицу и несколько раз перехо-
дить через дорогу со светофо-
рами. Станции объединили 
теплыми переходами, сокра-
тив время в пути с десяти до 
двух-трех минут. Дорога от 
метро к аэроэкспрессу стала 

короче в пять раз: теперь нуж-
но пройти всего 100 метров. 
Также в пять раз — до одной 
минуты — сократилось время 
пересадки с метро на назем-
ный городской транспорт.

Работа кипит
Еще один современный же-
лезнодорожный вокзал со-
всем скоро появится в районе 
Очаково-Матвеевское, где ре-
конструируют станцию «Оча-
ково» будущего МЦД-4.
— Сейчас рабочие монтируют 
навесы над платформами, об-
лицовывают вестибюли, уста-

навливают эскалаторы, — 
рассказал в соцсетях Сергей 
Собянин. — На время стройки 
поезда на станции не останав-
ливаются. Это нужно, чтобы 
обезопасить пассажиров во 
время работ и чтобы рекон-
струкция шла без помех.

Новый район
Власти города утвердили про-
ект планировки новых кварта-
лов в Печатниках. Они появят-

ся между улицами Южнопор-
товая, Гурьянова, проектируе-
мыми проездами № 1423, 
6051, 6053 и Москвой-рекой. 
Сейчас эту территорию зани-
мают склады и нежилые зда-
ния, но на их месте построят 
дома, детские сады, школы, 
поликлинику и храмовый 
комплекс. Как сообщил мэр 
в соцсетях, в новом районе 
смогут жить около 10 тысяч 
человек.

Награды
В преддверии Дня народного 
единства и годовщины исто-

рического парада 
на Красной площа-
ди Сергей Собянин 
вручил награды 
выдающимся жи-
телям Москвы — 
медикам, учите-
лям, спортсменам 
и работникам сто-
личных служб. Так, 
орденом «За заслу-
ги перед Отече-
ством» отметили 
заместителя глав-
ного врача больни-

цы № 17 Татьяну Бакланову, 
врача больницы № 31 Алек-
сандра Конорева и шести-
кратного чемпиона Паралим-
пийских игр Сергея Шилова. 
Заслуженным учителем Рос-
сии стала преподаватель шко-
лы № 109 Наталия Васюк.
— Мы гордимся тем, что у нас 
в городе есть такие талантли-
вые люди, — сказал Собянин.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Накануне выход-
ных мэр  Москвы 
Сергей  Собянин 
и гендиректор 
Российских же-
лезных дорог 
Олег Белозеров 
открыли 
транспортно- 
пересадочный 
узел «Окруж-
ная» — самый 
крупный на се-
вере столицы.

день мэра

Чтобы перейти 
с одной станции 
на другую, теперь 
нужно несколько 
минут

комплексов ско-
рой помощи будет 
в Москве. Один 
из них строят 
при больнице 
имени Буянова.

цифра

6

Ледовые катки оснастят всей 
необходимой инфраструктурой
Более 150 катков с искус-
ственным льдом откроют 
в столице. Вчера об этом со-
общил заместитель мэра 
Мос квы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр 
 Бирюков. 

Уже в ноябре во дворах, в пар-
ках, на природных территори-
ях заработают 153 катка с ис-
кусственным льдом. Как толь-
ко установятся стабильно 
низкие температуры, специа-
листы Комплекса городского  
хозяйства приступят к намо-
раживанию льда. 
— Искусственное покрытие 
наращивается в течение не-
скольких дней. Вначале осно-
вание катка выравнивают 
слоем песка, затем укладыва-
ют целлофан и прочные рези-
новые маты, через которые 
проходят трубки с жидким 
хладоносителем, — пояснил 
Петр Бирюков. 
После подключения специаль-
ных холодильных установок 
начинается непосредственно 

намораживание льда, толщи-
на которого в итоге должна 
быть не менее 10–12 санти-
метров. 
— На финальном этапе по-
крытие выравнивают и поли-
руют с помощью ледозали-
вочных комбайнов, — отме-
тил Петр Бирюков. 
На городских катках обустро-
ят всю необходимую инфра-
структуру для полноценного 
семейного отдыха: установят 
освещение, пункты проката 
снаряжения, организуют мед-
пункты, раздевалки, туалеты 
и точки питания. Обслужи-
вать катки будет специализи-
рованная техника. 
В катки переоборудуют неко-
торые летние спортивные 
объекты в парках. Так, напри-
мер, на месте теннисных кор-
тов в парке «Ходынское поле» 
появится искусственная ледо-
вая площадка, а велодорожки 
в этом парке зимой превра-
тятся в лыжную трассу. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Годовой план по вводу жилья выполнили досрочно
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о вводе жилья 
в столице. 

В Москве досрочно выполни-
ли план по строительству. 
С начала этого года в городе 
построено и введено в эксплу-
атацию около пяти миллио-
нов квадратных метров жи-
лья, что составляет почти 
шесть процентов общерос-
сийского ввода. 
— Ситуация в строительной 
отрасли Москвы остается ста-
бильной, несмотря на между-
народные санкции и макро-
экономические трудности, — 
отметил Андрей Бочкарев. — 
Более того, уже сегодня 
в столице введено больше не-
движимости, чем планирова-
лось изначально: с начала го-
да сданы в эксплуатацию объ-
екты различного назначения 
суммарной площадью поч-
ти 9,5 миллиона квадратных 
 метров. 

Глава Строительного ком-
плекса добавил, что сегодня 
в Москве активно строится 
жилье в рамках программы 
реновации, однако большая 
часть жилищного ввода — это 
девелоперские проекты. 
— Порядка 88 процентов жи-
лья, введенного с начала года 
в Москве, построено за счет 
внебюджетных источников. 
Это свидетельствует о хоро-
шем инвестиционном клима-
те в столице и благоприятных 
условиях ведения строитель-
ного бизнеса, — добавил Ан-
дрей Бочкарев.
Кроме того, заммэра подчер-
кнул долгосрочность плани-
рования со стороны как горо-
да, так и инвесторов. Стабиль-
ности развития строительной 
отрасли способствует и при-
нятый в городе трехлетний 
план бюджета.
— Принятый Мосгордумой 
бюджет на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов 
позволит обеспечить разви-
тие всех отраслей экономики 
и сфер жизни города, — ска-

зал Андрей Бочкарев. — Важ-
ной частью принятого на днях 
бюджета Москвы стала Адрес-
ная инвестиционная про-
грамма, исполнение которой 
позволит сохранить, а по ряду 

направлений и нарастить 
темпы развития. Благодаря 
активному строительству 
объектов самого разного на-
значения улучшится качество 
среды и жизни в городе.

В частности, по словам главы 
Строительного комплекса, 
значительная часть средств 
будет направлена на создание 
транспортной и социальной 
инфраструктуры.

— Уже сегодня в Адресную ин-
вестпрограмму столицы зало-
жены проекты сотен детсадов, 
школ, поликлиник, больнич-
ных корпусов, спортивных 
и других объектов, влияющих 
на комфорт и качество жизни. 
Эти учреждения будут откры-
ваться как в уже сложившихся 
городских районах, так и в но-
вых, формируемых по прин-
ципам комплексного разви-
тия, — отметил заместитель 
мэра города.
Он добавил, что комплексное 
градостроительное развитие 
будет иметь не только соци-
альный, транспортный, но 
и большой экономический 
эффект.
— Так, создание новых транс-
портных артерий, мест прило-
жения труда и точек притяже-
ния стимулирует бизнес и ин-
вестиционные процессы. Все 
это в комплексе способствует 
дальнейшему развитию горо-
да, — резюмировал Андрей 
Бочкарев. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

2 ноября 14:50 Москвичка Нина Шевякова показывает квартиру в новостройке на улице 
Академика Комарова. Она ее получила по программе реновации

ВИТАЛИЙ СУЧКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ МОСКВЫ

Московская этнографическая 
олимпиада — это не просто 
какое-то состязание. Это в пер-
вую очередь возможность луч-
ше узнать друг друга. Узнать 
обычаи, традиции, националь-
ную культуру народов, населя-
ющих Российскую Федерацию. 
Получение таких знаний и есть 
основная цель проведения эт-
нографической олимпиады 
«Москва — сто лица многона-
циональной России». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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После ремонта автостанция 
станет современным вокзалом

Автовокзал «Красногвардей-
ский» строится на пересече-
нии Орехового бульвара с Ясе-
невой улицей и улицей Мусы 
Джалиля. Раньше здесь была 
одноименная автостанция. 
Она располагалась в сером, 
неприметном двухэтажном 
здании, которое с годами при-
шло в непригодное состояние. 
Конечно, объекту требовался 
не просто ремонт, а масштаб-
ная реконструкция, которая 
и началась по решению пра-
вительства Москвы несколько 
лет назад. 
— Автостанция была здесь по-
строена почти двадцать лет 
назад, — сказал Максим Лик-
сутов во время посещения 
строительства. — Она уже не 
отвечала никаким требова-
ниям с точки зрения обслу-
живания пассажиров, безо-
пасности и даже минималь-
ного сервиса, не говоря уже 
о каких-то условиях для об-
служивания маломобильных 
граждан.
Обновленный автовокзал, со-
общил заммэра Москвы, от-
кроется в районе Зябликово 
к концу следующего года. 
— Он будет отвечать всем тре-
бованиям, которые диктуют 
современные реалии и стан-
дарты нашего города в части 
транспортного обслужива-
ния, — подчеркнул он. 

«Красногвардейский» по сво-
им масштабам будет в два 
раза больше прежнего. При 
этом, уточнил Ликсутов, коли-
чество отправлений с него со-
хранится на прежнем уровне.
— Почему мы так сделали? 
Это связано с тем, что вокруг 
достаточно большая жилая за-
стройка, поэтому мы приняли 
решение никаких дополни-
тельных рейсов здесь не вво-
дить. Останутся только те рей-
сы, которые исторически сю-
да приезжали — с юга и юго- 
востока страны, — пояснил 
он, уточнив, что одним из пре-
имуществ этого автовокзала 
является шаговая доступ-
ность от него до метро. 

Сейчас строители уже убрали 
прежнее маленькое и тесное 
здание, начали строить новое 
трехэтажное, возводится его 
каркас. В будущем внутри ав-
товокзала появятся комфорт-
ные залы ожидания, камеры 
хранения, комнаты матери 
и ребенка, удобная навига-
ция, разворотная площадка 
для автобусов. Помимо этого, 
рядом создадут красивый 
парк для отдыха и парковку. 
Максим Ликсутов отметил, 
что строительство «Крас но-
гвар дей ско го» полностью за-
вершает запланированную 
программу обновления всех 
городских автовокзалов и ав-
тостанций. 

— Цель была такая — чтобы 
все автовокзалы города, с ко-
торых уезжает в разное время 
от четырех до десяти тысяч 
пассажиров ежедневно, были 
приведены в новый современ-
ный вид, — сказал он. 
За последние годы модерни-
зацию провели на автовокза-
ле «Центральный», который 
за два года посетили больше 
1,6 миллиона человек. К сло-
ву, это первый автовокзал 
в России с перроном на кры-
ше. Автобусы отправляются 
с шестого этажа по 200-метро-
вой эстакаде, а прибывают 
в столицу уже на первый этаж. 
Также открылись новые вок-
залы «Саларьево», «Южные 

ворота», «Северные ворота», 
которые не менее удобные 
и современные.
Кроме того, заммэра расска-
зал, что автобусные межреги-
ональные перевозки активно 
развиваются. В частности, 
Мосгортранс уже не является 
только городским перевозчи-
ком и запустил несколько 
маршрутов в Тульскую об-
ласть, в Крым.
— Такая работа и дальше бу-
дет продолжена. Мы будем 
смотреть, какие еще маршру-
ты эффективны и нужны мо-
сквичам, — добавил Максим 
Ликсутов. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Выставка объединила работы 
участников творческих студий

Дворцовые интерьеры 
ждет реставрация

В районе Ростокино про-
шлавыставка творческих 
работ жителей Северо-Вос-
точного округа. Мероприя-
тие организовал ГБУ «Спор-
тивно-досуговый центр 
«Кентавр».

Спортивно-досуговый центр 
«Кентавр» — это большое уч-
реждение с филиалами во 
многих районах СВАО. Здесь 
можно не только записаться в 
любую секцию, но и принять 
участие в интересных меро-
приятиях — «Кентавр» регу-
лярно организует их по всему 
округу.
Так, в честь Дня народного 
единства в Доме культуры Лу-
начарского состоялась вы-
ставка творческих работ жи-
телей округа под названием 
«Калейдоскоп идей». Москви-
чи представили посетителям 
свои картины, поделки и иг-
рушки ручной работы. 
— Меня пришла поддержать 
вся моя семья, — рассказала 
участница «Калейдоскопа 
идей» Ольга Арутюнова, кото-
рая на протяжении уже не-
скольких лет занимается жи-
вописью. — Очень здорово, 
что у нас есть способ заявить 
о себе. Приятно, когда ты раз-
виваешься и у тебя есть воз-

можность показать свои успе-
хи зрителям.
Чтобы разнообразить про-
грамму, организаторы выстав-
ки подготовили различные 
мастер-классы — например, 
по лепке и живописи. Можно 
было пообщаться с преподава-
телями творческих студий, за-
дать им вопросы. 
Завершилось мероприятие 
небольшим концертом, на ко-
тором выступили лучшие тан-
цевально-музыкальные кол-
лективы «Кентавра».
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Вчера столичные власти за-
явили: исторические инте-
рьеры дворца-усадьбы «Ку-
сково» в районе Вешняки 
ждет реставрация. До конца 
этого года будет создан про-
ект работ по их сохранению.

Дворец, расположенный на 
улице Юности, обладает ста-
тусом объекта культурного 
наследия федерального зна-
чения. Его построили в 1769–
1775 годы по заказу графа Пе-
тра Шереметева. Само здание 
предназначалось для торже-
ственных приемов гостей 
в летнее время.
Специалисты уже исследова-
ли состояние убранства поме-
щений, проанализировали 
состав оригинальных красок, 
отделочных и строительных 
материалов. 
Кусковский дворец полно-
стью сохранил до наших дней 
и архитектурно-простран-
ственное решение, и элемен-
ты интерьеров: полы, печи 
и камины, декоративную жи-
вопись, резьбу по дереву и леп-
нину, зеркала и светильники. 
— Внутреннее оформление 
дворца всегда было гордостью 
владельцев усадьбы Кусково. 
До наших дней сохранились 
уникальные живописные пла-

фоны, художественно оформ-
ленный паркет, золоченая 
резьба по дереву, шелковая 
обивка стен, мраморные ка-
мины и печи, облицованные 
цветной плиткой. В этом году 
специалисты провели науч-
ные исследования, на основе 
которых будет разработан 
проект реставрации интерье-
ров. Они, в частности, отобра-
ли пробы, чтобы исследовать 
монументальную живопись, 
архитектурные детали и деко-
ративные элементы из папье-
маше, декоративные ткани 
интерьера, — рассказал глава 
Мосгорнаследия Алексей Еме-
льянов.
Кроме того, были взяты про-
бы с балок, стропил кровли, 
чтобы провести микробиоло-
гические, микологические ис-
следования, и выполнены 
шурфы для обследования со-
стояния фундаментов.
После того как проект рестав-
рации интерьеров будет раз-
работан, он поступит на рас-
смотрение в профильное ве-
домство. Сами работы начнут-
ся после выдачи необходимого 
разрешения Мосгорнаследия 
и будут вестись под его кон-
тролем.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В пятницу заме-
ститель мэра 
Москвы по во-
просам транс-
порта Максим 
Ликсутов осмо-
трел ход строи-
тельства авто-
вокзала «Крас-
ногвардейский» 
в районе Зябли-
ково.

транспорт

4 ноября 11:32 Монтажник Игорь Филиппович готовится к поднятию груза краном на строительной площадке автовокзала «Красногвардейский», который планируется 
открыть уже в конце следующего года

Все капризы погоды 
учтены заранее
Вчера глава администрации 
муниципального образова-
ния Евгений Иванов (на фо-
то) рассказал «ВМ» о под-
готовке поселения Воронов-
ское к работе в зимних 
условиях.

Для территории Вороновского 
поселения в Новой Москве 
приход зимы не станет неожи-
данностью. А все потому, что 
при подготовке удаленных му-
ниципальных образований, 
таких как в ТиНАО, к холодно-
му сезону есть своя специфи-
ка, нюансы, которые необхо-
димо учитывать заранее. 
— В частности, в Воронов-
ском, помимо многоквартир-
ной застройки жилого фонда 
в двух поселках, есть сельские 
территории. И это в первую 
очередь влияет на количество 
и качество работ, которые 
нужно выполнить перед нача-
лом зимы, — говорит Евгений 
Иванов. 
По его словам, поселение Во-
роновское — самое крупное 
внутригородское муници-
пальное образование и адми-
нистративная единица со ста-
тусом поселения в составе 
Троицкого административно-
го округа Москвы. Оно зани-
мает площадь в 206,25 ква-
дратного километра. Нахо-
дится Вороновское в цен-
тральной части Троицкого 
округа и граничит с поселени-
ями Михайлово-Ярцевское, 
Кленовское, Роговское, Ново-
федоровское, с поселением 
Киевский и Чеховским город-
ским округом. Живут в Воро-
новском около 10 тысяч чело-
век. Общая протяженность 
автодорог общего пользова-
ния местного значения на 
территории поселения — 
81,4 километра, из них с твер-
дым покрытием — 72,8 кило-
метра.
— Нам важно было не только 
подготовить к работе в зим-
них условиях крупные насе-
ленные пункты, но и обеспе-
чить доступность отдаленных 
мест, садовых товариществ, — 
продолжает свой рассказ Ива-
нов. — Расстояние до них от 
центра поселения велико. 
Сеть объектов дорожного хо-
зяйства достаточно развет-
вленная, и ее на балансе по-

селения порядка 800 тысяч 
квадратных метров. Поэтому 
у нас иной подход к подготов-
ке к зимней работе. 
Такие явления, как переметы 
через дороги и поля, где мест-
ность не защищена объекта-
ми инфраструктуры, здесь 
учитывают заранее. 
— В метель нам приходится 
чаще уделять внимание тех-
нике, которая способна бы-
стро очищать длинные пере-
гоны. Плюс ее должно быть 
с запасом. В предыдущие годы 
мы это учли и сегодня встреча-
ем зиму во всеоружии, — гово-
рит глава администрации. 
Дорожники поселения обе-
спечены специальной высо-
копроходимой техникой, ко-
торая хорошо идет по бездо-
рожью и быстро очищает 
снежные заносы. 
— Большая нагрузка зимой 
ложится на дворников. Их 
штаты у нас полностью уком-
плектованы и обеспечены 
всей необходимой малой ме-
ханизацией. Словом, готовы 
к зиме в полном объеме, — 
уверен Иванов.  
БАХТИЕР АБДУЛЛАЕВ 
b.abdullaev@vm.ru

Оригинальная детская площадка теперь 
главная достопримечательность двора 
В столичных дворах почти 
каждый день появляются 
новые, оригинальные дет-
ские игровые и спортивные 
площадки. А в районе Замо-
скворечье таких сразу не-
сколько. Вчера на одной 
из них побывала «ВМ».  

Сегодня новые центры взрос-
лой и детской активности 
можно найти почти во всех 
дворах города. К примеру, та-
ких новых адресов в этом году 
в Замоскворечье появилось 
с десяток: в Вишняковском 
переулке, 27, на улице Боль-
шая Пионерская, 24, в 1-м 
Щипковском переулке, 11, 13, 
15, 17, на Большой Серпухов-
ской, 31, и по другим адресам.  
Во дворе дома 12 по Люсинов-
ской улице расположился 
огромный корабль. К штурва-
лу рвутся ребята. Крутят по 
очереди — капитаном каж-
дый хочет быть! А рядом раз-
местились горки, качалки, 
лазалки. Проверить себя на 
координацию, а также потре-
нировать вестибулярный ап-
парат можно на карусели 
«Гнездо». Ребята садятся на 
прочную сетку и раскручива-
ют ее как можно быстрее. 

— Стало очень приятно гулять 
с внуками, — делится впечат-
лениями москвичка Галина 
Еремина. — Мне нравится, 
что все сделано безопасно: 
внизу мягкое покрытие, детям  
удобно съезжать по горкам.
Одна из самых необычных 
площадок расположена во 
дворах на улице Большая Сер-
пуховская, 31. Ее изюминка и 
большой плюс — в оригиналь-

ном освещении. Деревянные 
скамейки благодаря встроен-
ной в них электронике посто-
янно меняют свое цветовое 
настроение, переливаясь то 
красным, то синим, то фиоле-
товым, то зеленым или жел-
тым. А еще местными досто-
примечательностями можно 
смело назвать батуты и не-
обычные качели. Последние 
сделаны из толстого мягкого 

каната. Можно обхватить его 
руками и ногами, оттолкнуть-
ся от земли и полететь! Ка-
таться можно вдвоем или 
вчетвером. Главное — дер-
жать баланс. 
— Я лечу! — смеется Арина, 
представляя, словно она юная 
волшебница, отправляющая-
ся в свой первый полет. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПОСОДЕРЖАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГБУЖИЛИЩНИК РАЙОНА 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Специалисты старались сде-
лать благоустраиваемые тер-
ритории интересными и де-
тям, и их родителям, улучшить 
организацию досуга для всех 
возрастных групп населения. 
Установили новые эргономич-
ные детские комплексы и обо-
рудовали отдельные зоны 
для занятий спортом под от-
крытым небом, создали зоны 
для спокойного отдыха. Все 
площадки застелили безопас-
ным покрытием.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы продолжаем новую постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Когда в Зябликове откроется новый столичный автовокзал, как готовятся к борьбе с зимним бездорожьем в поселении 
Вороновское, какую новую детскую игровую площадку открыли во дворе одного из домов района Замоскворечье — об этом читайте в материалах на этой странице.

Квадрокоптеры 
обнаружили самострой

Архитекторы дали 
волю фантазии

ПАМЯТНИК 
ЧАЙКОВСКОМУ 
В ПРЕСНЕНСКОМ 
РАЙОНЕ 
ПРИВЕДУТ 
В ПОРЯДОК. 
РАБОТЫ 
ПРОЙДУТ 
В 2024 ГОДУ

30
ПОМЕЩЕНИЙ 
В ЦЕНТРЕ 
СТОЛИЦЫ 
ВЫСТАВИЛИ 
НА ТОРГИ

Прогуляться вдоль 
Москвы-реки

Наблюдаем 
за живой природой

Госинспекция по недвижимости столицы пресекла неза-
конный захват земельного участка в районе Капотня. Вы-
явить нарушителей, которые во 2-м Капотнинском проезде 
организовали склады и свалки, помогли квадрокоптеры.
— Фактически был осуществлен самозахват городской тер-
ритории, — прокомментировал глава ведомства Иван Бо-
бров. — Коммерческая деятельность велась без оформлен-
ных в установленном порядке прав на землю.
На освобожденной территории планируют построить за-
вод по производству архитектурного бетона.

В деревне Картамазово в Новой Москве 
построят четырехэтажную школу с фан-
тазийными фасадами, цвет которых бу-
дет меняться в зависимости от того, 
под каким углом на них посмотреть. 
Школьный двор поделят на несколько 
зон. Для ребят оборудуют игровую пло-
щадку, спортивный блок, парк и оранже-
рею, сад и центральную площадь. Новая 
школа сможет принять 1100 учеников.

В районе Печатники благоустроили «на-
родный парк». По улице Гурьянова, 
вдоль Москвы-реки, протянулся прогу-
лочный маршрут. В самом парке сделали 
места для занятий спортом с уличными 
тренажерами, обновили детские пло-
щадки, обустроили пикниковую зону, 
высадили деревья и кустарники, разби-
ли цветники, установили системы 
видео наблюдения и более 500 фонарей.

В районе Щукино, в Щукинском пар-
ке и Всехсвятской роще, приступили 
к возведению павильонов для наблю-
дения за белками и птицами, для ко-
торых установят кормушки. Шести-
угольные павильоны высотой четыре 
метра сделаны из прочного бруса. 
Смотровые окошки находятся на раз-
ной высоте — так за животными мож-
но будет наблюдать на разных ярусах.

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили ремонт Котель-
нической, Гончарной, Берсеневской и Крымской набережных столицы. местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

5 ноября 16:16 Юные москвичи Арина и Марк на новой 
игровой площадке на улице Люсиновская, 12

Уже в сентябре этого года 
в столице завершили 
подготовку к зиме 139 ав-
томобильных баз комму-
нальной техники. Был за-
везен необходимый запас 
противогололедных ма-
териалов — именно с ав-
томобильных баз они бу-
дут распределяться 
по районам для обработ-
ки улиц, дворов и дорог.

кстати

Сегодня в Москве есть 
4 современных автовок-
зала и 2 автостанции. 
Самый востребованный 
у пассажиров — «Сала-
рьево». На столичных 
автовокзалах на данный 
момент работает 
183 междугородних 
и международных на-
правления. Территория 
автовокзала «Красно-
гвардейский» составля-
ет более 1,5 гектара.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ 
ПРЕФЕКТ СЕВЕРОВОСТОЧНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 
Филиалы ГБУ «СДЦ «Кентавр» 
сейчас оснащены всем необ-
ходимым оборудованием, по-
зволяющим создавать самые 
разные кружки и секции. Сей-
час в «Кентавре» занимаются 
свыше тысячи взрослых и де-
тей. Очень важно повышать 
популярность центра, разви-
вать здесь уникальные и инте-
ресные направления, откры-
вать новые секции и студии,
в том числе для жителей стар-
шего возраста.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вера поможет 
сохранить дух 
и историю
Главным условием победы 
России над врагом будет 
формирование национально-
го самосознания. Об этом 
вчера заявил Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. 

Глава Русской православной 
церкви заявил, что это помо-
жет сделать правильный вы-
бор в любой ситуации.
— Должно быть сильное наци-
ональное самосознание, мы 
должны жить не сегодняшним 
днем, а всей нашей историей, 
мы должны быть сильны ду-
хом, и как патриарх я говорю, 
мы должны быть очень силь-
ны в вере, — заявил патриарх 
Кирилл.
Он добавил, что на тех, кто за-
щищает рубежи Родины, сей-
час лежит особая ответствен-
ность, так как страна столкну-
лась с вызовами, которые ста-
вят под угрозу существование 
государства. 
— За этим стоит только од-
но — ослабить Святую Русь. 
Когда я говорю так, я имею 
в виду и Россию, и Украину, 
и Белоруссию, — сказал па-
триарх Кирилл.
С ним согласен настоятель 
храма Святых бессребрени-
ков Космы и Дамиана на Ма-
росейке, протоиерей Федор 
Бородин. 
— Религия помогает человеку 
понять, в чем заключается 
смысл жизни, а также его си-
стема ценностей. Самое доро-
гое, что он может приобре-
сти, — это душа, — рассказыва-
ет Федор Бородин. — А русский 
писатель Федор Достоевский 
говорил: «Русский человек без 
православия — дрянь, а не че-
ловек». Жители России не мо-
гут без религии: она обязатель-
но поможет им в преодолении 
всех препятствий.
Патриарх Кирилл вчера также 
освятил главный храм Росгвар-
дии — Князь-Владимирский 
храм в Балашихе.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

3 ноября 13:31 Основатель волонтерского движения в Куркине Светлана Че проверяет качество 
тактических носилок, сделанных добровольцами в храме

Бойцы уверенно освобождают населенные 
пункты от националистов 

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

Связист спас товарищей
Старший прапорщик Сергей 
Корсунов — начальник аппа-
ратной взвода связи. Его под-
разделению поставили зада-
чу: освободить населенный 
пункт от украинских нацио-
налистов. Корсунов все это 
время поддерживал беспере-
бойную связь в батальонно-
тактической группе. Колонна, 
в составе которой двигался 
связист, направлялась к месту 
назначения, когда на нее об-
рушился минометный об-
стрел. В результате атаки вы-
шло из строя несколько авто-
мобилей. Огонь задел 12 рос-
сийских военнослужащих. 
Раненых товарищей Сергей 
эвакуировал и на своей маши-
не вывез в укрытие, тем са-
мым спас им жизнь. 

Прорвали оборону 
Сержант Сурен Мовсисян слу-
жит в артиллерийской бата-
рее. Командуя расчетом ору-
дия, он огнем поддерживал 
мотострелковую бригаду ВС 
РФ — бойцы освобождали от 
украинских националистов 
один из населенных пунктов. 
В ходе наступления россий-
ские военные столкнулись 
с боевиками, которые засели 
в укрытии. Сурен руководил 
работой артиллерийского 
расчета по их уничтожению. 
Прицельной стрельбой под 
командованием сержанта 
Мовсисяна солдаты уничто-
жили вражеский склад с бое-

припасами и несколько чело-
век живой силы противника. 
В результате боевые порядки 
националистов значительно 
уменьшились в числе, а рос-
сийские мотострелки развили 
наступление, прорвали обо-
рону и освободили населен-
ный пункт от радикалов.

Отбросили врага 
Старший лейтенант Вадим 
Чеботарев командует взводом 
реактивной артиллерийской 

батареи. Вместе с подчинен-
ными он выполнял задачу за-
крепиться в заданном районе 
и организовать там надежную 
оборону. Радикалы в это вре-
мя стремились вернуть кон-
троль над утраченными пози-
циями: пытались навести пе-
реправы через водоем и ата-
ковать российские позиции. 
Вадим своевременно оценил 
ситуацию, оперативно разме-
стил свой расчет на позициях 
и нанес удар по противнику. 

Несмотря на ответный огонь 
врага, Вадим Чеботарев и его 
подчиненные смогли уничто-
жить вражескую военную тех-
нику и живую силу противни-
ка. Националисты понесли 
существенные потери, при-
знали безуспешными попыт-
ки вернуть район под свой 
контроль. В результате рос-
сийские солдаты отбросили 
врага на исходные позиции. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Старший прапорщик Сергей Корсунов (1) Сержант Сурен Мовсисян (2) Старший лейтенант 
Вадим Чеботарев (3) Вчера 10:44 Боевая работа расчетов артиллерийских установок «Мста-Б» 
Южного военного округа в зоне проведения спецоперации (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских орлов и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современ-
ной Российской армии чтятся свято. 
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Прихожане храма Святого 
Великомученика Георгия 
Победоносца в Куркине из-
готавливают тактические но-
силки для участников спецо-
перации. Корреспондент 
«ВМ» посетил пошивочный 
цех и узнал, кто вносит по-
сильный вклад в общее бла-
гое дело. 

Волонтер Олеся Самойлова 
собирает сетчатые носилки 
из строп. Она раскладывает 
их по методу плетения на дре-
весноволокнистой плите, где 
нарисован макет оборудова-
ния. Чтобы материал не рас-
пустился, стропы заранее об-
жигаются по краям. Собрав 
сетчатую носилку, Олеся Са-
мойлова фиксирует их по 
периметру зажимами, а на 
местах переплетений соеди-
няет степлером. На одно сред-
ство эвакуации уходит около 
20–30 минут.
— Волонтерской деятельно-
стью я занимаюсь три-четыре 
раза в неделю, — рассказыва-
ет Олеся. — Собирать носилки 
начала из-за брата Алексея 
Хохлова — он у меня заведую-
щий хирургическим отделе-
нием городской больницы 
№ 6 в Твери. В сентябре его 
мобилизовали как командира 
медицинской роты для фор-
мирования мотострелковой 
дивизии. Он рассказал, что 
сейчас не хватает тактиче-
ских носилок для транспорти-

ровки раненых в госпиталь. 
Узнав, что их собирают в мест-
ном храме, решила помочь 
бойцам.
Сетчатые носилки нужны не 
только военнослужащим, но 
и мирному населению.
— Мой брат работал хирургом 
в городах Первомайск и Сва-
тово Луганской Народной Рес-
публики, которые обильно 
обстреливались украинскими 
войсками. Алексей принимал 
по 80–100 раненых граждан, 
поэтому понимает, насколько 
необходимы эти носилки, — 
отмечает Самойлова.
А многодетная мама Нина Ух-
тина решила приобщить к до-
брому делу свою дочь — 
школьницу Екатерину.
— Для меня такая деятель-
ность — это возможность по-
мочь солдатам, которые сра-
жаются за наше Отечество, — 
говорит Нина Ухтина.
Как и мама, Екатерина тоже 
осознает свою поддержку 
бойцам.
— Пока у меня каникулы, мне 
хочется помочь защитникам. 
К тому же у нас с мамой это хо-
рошо получается: собираем 
носилки за 15–20 минут, — го-
ворит Екатерина.
После сборки они отшивают 
их в пошивочном цехе на вто-
ром этаже храма, где тоже 
трудятся добровольцы.
— Волонтерское движение 
в нашем районе существует 
около месяца. За это время 

благодаря нашим доброволь-
цам, которых сейчас около 
200 человек — от школьников 
до пенсионеров, мы отправи-
ли в зону проведения спецопе-
рации 243 комплекта. В них 
входят тактическая носилка, 
эвакуационная стропа, тер-
моодеяло и несколько ико-
нок, — перечислила органи-
затор движения Светлана Че.
Она добавила, что доброволь-
цы также шьют для солдат ба-
лаклавы и теплые носки. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Волонтеры храма организовали 
пошивочный цех

Вчера 07:40 Военнослужащего, освобожденного из украинского плена, встречают близкие в городе Амвросиевка. Всего на родину вернулись 15 человек. Еще четверо 
военнослужащих находятся на лечении в госпитале

Российские военные 
вернулись домой из плена

Разведчики Донецкой Народ-
ной Республики уничтожили 
две диверсионные группы 
ВСУ, сообщили в Народной 
милиции республики. Потери 
ВСУ в боях с подразделениями 
ДНР за сутки составили до 

40 человек. Кроме того, за 
указанный период защитни-
ки Донбасса уничтожили 
22 единицы техники против-
ника, в том числе артиллерий-
ские и реактивные установки, 
танки и другую бронетехнику, 
автомобили и беспилотники. 
— Противник продолжает 
гнать на убой своих лучших 
бойцов, которые уничтожа-
ются разведчиками батальо-
на специального назначения 
Народной милиции ДНР. 
За последнее время разведчи-
ки выявили с помощью беспи-
лотных летательных аппара-
тов и уничтожили две дивер-
сионно-разведывательные 
группы ВСУ. Причем одна из 
них была разгромлена в ноч-
ное время суток, — отметили 
в Народной милиции.
В свою очередь вооруженные 
силы Украины стягивают 
на херсонское направление 
большое количество танков 

и бронеавтомобилей, заявил 
заместитель губернатора 
Херсонской области Кирилл 
Стремоусов.
— Жители города еще могут 
беспрепятственно покинуть 
правобережную часть Херсон-
ской области, — сказал он.
А официальный представи-
тель Министерства обороны 
России генерал-лейтенант 
Игорь Конашенков заявил об 
отбитых атаках украинских 
националистов на красноли-
манском направлении.
— Там противник безуспешно 
атаковал двумя батальонны-
ми тактическими группами 
в направлении населенных 
пунктов Площанка, Артемов-
ка, Стельмаховка Луганской 
Народной Республики и Ям-
половка Донецкой Народной 
Республики, — сказал Игорь 
Конашенков.
Вчера ВСУ устроили диверсию 
в Херсонской области на маги-

страли Берислав — Каховка, 
в результате повреждены три 
железобетонные опоры высо-
ковольтных линий электропе-
редачи, из-за чего 10 населен-
ных пунктов остались без элек-
троснабжения. Бригада экс-
тренных служб ликвидирует 
последствия теракта.
Также вчера из украинского 
плена вернулись 15 военнослу-
жащих из ДНР. Они прибыли 
в город Амвросиевка, где после 
долгой разлуки встретились со 
своими родными. Еще четверо 
военнослужащих из республи-
ки пока находятся в госпитале 
в одном из регионов России. 
По словам омбудсмена ДНР 
Дарьи Морозовой, практиче-
ски все военнослужащие, вер-
нувшиеся из украинского пле-
на, так или иначе имеют про-
блемы со здоровьем.
— Травмы, полученные в ре-
зультате жестоких избиений 
в плену, запущенные ослож-

нения после пулевых и оско-
лочных ранений. Все это тре-
бует адекватной медицин-
ской помощи, и она будет 
оказана ребятам в полном 
объеме, — заключила Дарья 
Морозова.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Российские во-
енные продол-
жают успешно 
отбивать атаки 
националистов 
и наступать 
на фронтах. 
«ВМ» передает 
последние свод-
ки с фронтов.

спецоперация

АНДРЕЙ БАЕВСКИЙ
ПОДПОЛКОВНИК НАРОДНОЙ 
МИЛИЦИИ, ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА ДНР

Вооруженные силы Украины 
за время конфликта в Донбас-
се изменили тактику контр-
батарейной борьбы на работу 
одиночными орудиями, что 
осложняет задачу нашим ре-
бятам по уничтожению враже-
ских огневых позиций. Это 
снижает потери среди артил-
леристов ВСУ, но именно унич-
тожение артиллерии остается 
приоритетной целью.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДМИТРИЙ МИХАЙЛЮК
НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА СВЯТОГО 
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ 
ПОБЕДОНОСЦА В КУРКИНЕ

Есть такой афоризм: «В окопах 
не бывает атеистов». Он озна-
чает, что в условиях военных 
действий многие солдаты, 
предчувствуя смертельную 
опасность, начинают верить 
в божественную силу. Если не-
которые мобилизованные 
и отправляются на фронт атеи-
стами, то со временем их чис-
ло резко снижается. Сейчас 
военнослужащие как никогда 
нуждаются в духовной под-
держке. Не случайно на спец-
операции служат более 
60 священников. Некоторым 
из них пришлось отдать 
жизнь, помогая нашим 
солдатам. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Зачем эстонской красавице 
нужен тест на «нерусскость» 
На днях сеть взорвалась об-
суждением нового витка 
«культуры отмены»: модель, 
обладательница титула ви-
це-миссис на конкурсе «Мис-
сис Европа — 2022», граж-
данка Эстонии Анна Микко-
нен объявила, что сдала 
ДНК-тест, дабы доказать, 
что в ее венах нет и капли 
русской крови. 

Причина сдачи анализа биз-
несменшей-красавицей, к сло-
ву, изъясняющейся исклю-
чительно на русском языке, 
проста: отец и другие родст-
венники вице-миссис поддер-
живают действия родной 
страны и специальную воен-
ную операцию на Украине, 
а Анна — нет. Более того: даже 
увидев результаты теста, ее 
отец заявил, что «он все равно 
русский», что опечалило его 
«принципиальную» дочь. 
Увы, в «кровавой» истории 
красотки ощущается идей-
ная связь с историей Третье-
го рейха. Принятые там 
в 1935 году Нюрнбергские ра-
совые законы, особенно «За-
кон о гражданине Рейха», де-
лил население Германии на 
граждан, «принадлежащих 
к немецкой или родственной 
крови», а также на просто под-
данных — тех, кто принадле-
жал к «расово чуждым племе-
нам». Прокомментировать 
историю с ДНК-тестом мы по-
просили доктора биологиче-
ских наук, декана медико-
биологического факультета 
РНИМУ им. Н. М. Пирогова, 
члена-корреспондента РАН 
Егора Прохорчука. 
Егор Борисович, объясните, по-
жалуйста, ДНК-тест способен 
определить этническую при-
надлежность человека? 
Генетические тесты с опреде-
ленной долей вероятности мо-
гут указывать на этнический 
состав человека. За проведе-
нием такого теста кроется се-
рьезная экспериментальная 
работа в лаборатории и мате-

матическая обработка резуль-
татов, что делает его научно 
обоснованным. Объясню про-
сто: представьте себе одну и ту 
же книгу, выпущенную разны-
ми издательствами и отличаю-
щуюся только опечатками. Вот 
так и геном человека пред-
ставляет собой книгу в 3 мил-
лиарда знаков генетического 
алфавита, в котором всего че-
тыре «буквы». Заметьте: «Вой-
на и мир» Льва Толстого содер-
жит около 5 миллионов букв из 
кириллицы. На 1000 букв гено-
ма в среднем приходится одна 
опечатка. 
В этом, получается, и отличие? 
Этнические группы отлича-
ются наличием и частотой 
возникновения этих опечаток 
в генетических текстах. К при-
меру, русские и украинцы 
имеют практически одинако-
вые наборы и частоты «опеча-
ток», а эстонцы и русские — 
совсем немного отличающие-
ся частоты. Более того, каж-
дый современный человек 
есть результат взаимодей-
ствия разных поколений, раз-
ных этнических групп. Ска-
жем, русские, проживающие 

в Архангельской области, бу-
дут совсем близки к эстонцам 
по набору своих «опечаток», 
а русские донские казаки — 
немного дальше. 
Пусть прозвучит наивно, но как 
не спросить, вспоминая о деле-
нии людей в Третьем рейхе: 
а что, это как-то влияет 
на таланты, способности, ин-
теллект? 
Измерение количества и ча-
стот «опечаток» в своем гено-
ме чаще всего никаким обра-
зом не может определить ни 
ваши умственные или, ска-
жем, музыкальные способно-
сти, ни даже на 100 процентов 
предсказать возникновение 
таких заболеваний, как рак 
или диабет. Еще более слож-
ным является вопрос взаимо-
действия, например, генети-
ки и культуры. Их связь пред-
ставляется современным уче-
ным весьма неустойчивой, 
если вообще существует. Так, 
венгры по своему ядерному 
геному сложно отличимы от 
окружающих их западных 
славян, но по своему языку 
являются представителями 
финно-угорской языковой 
группы, что роднит их с фин-
нами и эстонцами. 
То есть культура и воспитание, 
условно говоря, могут довлеть 
над генетикой? 
Мировой научный опыт пока-
зывает, что культурная и со-
циальная составляющая лич-
ности человека доминирует 
над генетикой. Но, похоже, 
что не в случае с госпожой 
Микконен, чья ДНК домини-
рует над ее воспитанием 
и безусловно роднит ее с пред-
ставителями ранних прима-
тов, а по устройству ее генети-
ческого кода даже с амебами. 
По мне, так это уникальное 
существо требует изоляции 
и сохранения в неволе для все-
стороннего исследования по-
пуляционными биологами 
и генетиками.
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru 
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ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ПОЛИТОЛОГ, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Те, кто ныне четко соединил 
себя с Европой, делают все, 
чтобы быть кем угодно, но 
нерусскими — эстонцами, ла-
тышами, ведь ныне иначе
в какую-нибудь Францию 
неуехать. Кто соединил себя 
с Россией — хотят быть рус-
скими. Что же касается анало-
гов с Третьим рейхом, то пока 
это, к счастью, не совсем так, 
поскольку на данный момент 
подобные тесты обязательно-
го характера не носят. Так что 
пока это нацизм доброволь-
ный, личный выбор конфор-
мистов. Но то, что это завора-
чивает в сторону Третьего 
рейха, — точно. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Пока задачи у Координационного совета сугубо 
экономические. Это «поставки и ремонт воору-
жения, военной и специальной техники, мате-
риальных средств, медико-санитарное обслу-
живание, проведение ремонтно-восстанови-
тельных, строительно-монтажных и иных ра-
бот, обеспечение логистики».

Вспомним опыт товарища Берии

— Совет создан прежде всего для концентра-
ции не военных, а экономических усилий по 
организации военных действий. Отличий от 
ГКО, конечно, много. Но главное — одно: в нем 
на равных представлены правительство и гу-
бернаторский корпус, чего в советское время 
не было и просто быть не могло, — считает ге-
неральный директор Института региональных 
проблем, политолог Дмитрий Журавлев. — Да-
же включить парочку республиканских руково-

дителей в состав ГКО никому бы в голову не 
пришло. В Координационном совете одна из 
ключевых фигур — мэр Москвы Сергей Собя-
нин. И он представляет там именно губерна-
торский корпус, т. е. региональную экономику. 
И для регионов это очень важно, потому что 
экономика у нас рыночная и управлять ей так, 
как управлял ГКО, технически невозможно. 
Может быть, это плохо, но это так. Поэтому при-
ходится включать более сложные способы 
управления.
Еще одно, по мнению эксперта, отличие в том, 
что ГКО возглавлял Верховный главнокоманду-
ющий, а КС — премьер-министр, т. е., грубо го-
воря, главный хозяйственник. 
— ГКО на самом деле у нас уже давно есть — это 
Совет безопасности, Совбез. А Координацион-
ный совет — его экономическое отделение, — 
пояснил эксперт. — Кстати, в рамках ГКО была 
оперативная комиссия, которая занималась, 
собственно, экономикой. И возглавлял ее Бе-
рия, что говорит о крайней важности ставя-
щихся перед комиссией задач. 
По мнению Журавлева, само создание Коорди-
национного совета свидетельствует о том, что 

В России начал работу новый руководящий орган: Координационный совет при правительстве РФ. Его задача — обеспечить потребности российских силовиков, 
участвующих в специальной военной операции на Украине. По сути, это подобие знаменитого ГКО — Государственного комитета обороны, образованного 30 июня 

1941 года. Чем именно будет заниматься совет? Как скажется его появление на ходе спецоперации? Пробуем разобраться с экспертами.

27 января 2022 года. Дубна. Производство разведывательно-ударного беспилотника «Орион» на первом в России специализированном заводе по выпуску крупноразмерных военных беспилотных летательных аппаратов

Экономику страны необходимо подчинить задачам спецоперации

Воевать так воевать!

Снабжение 
российских 
войск на фронте 
следует 
существенно 
улучшить

комментарии экспертов
ЯН АРТ
ЭКСПЕРТ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ФИНАНСОВОМУ 
РЫНКУ, КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Задача Координационного совета — 
улучшить снабжение фронта. С ней, я ду-
маю, совет в той или иной степени спра-
вится. Но еще более важная задача — это 
в принципе найти средства на ведение во-
енных действий. Тут есть две новости — 
хорошая и плохая. Хорошая в том, что 
устойчивость российской экономики ока-
залась намного выше, чем все мы считали. 
Рубль не рухнул, а даже укрепился, дефи-
цита продуктов и товаров не случилось, 
цены за облака не поднялись. Нефтью 
и газом мы как торговали, так и торгуем. 
Плохая новость — средств на длительное 
ведение военных действий нам не хватает. 
Дефицит бюджета сейчас составляет 
2 процента ВВП, или 10 процентов от са-
мого бюджета. Это значит, что на 10 руб-
лей расходов 9 рублей доходов. Как дефи-
цит восполнить? Премьер Михаил Мишу-
стин поручил выделить из главной «ку-
бышки» страны, Фонда национального 
благосостояния, в 2022 году 1 трлн руб-
лей. «Кубышку», получается, мы распеча-
тали. Но надеяться только на нее смысла 
нет: любые резервы рано или поздно за-
канчиваются. 

ИВАН КОНОВАЛОВ
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ, ПОЛИТОЛОГ

Главная задача Координационного сове-
та, на мой взгляд, — наладить хорошее 
взаимодействие всех структур, так или 
иначе участвующих в СВО. Простой при-
мер: воюют части Вооруженных сил Рос-
сии, части ДНР и ЛНР, воюют доброволь-
цы, и у всех разное снабжение. Одним 
не хватает одного, другим другого. Надо 
лучше организовать и выровнять снабже-
ние? Разумеется. Или взять пример ча-
стичной мобилизации. В одних регионах 
призывают отслуживших, с боевым опы-
том, нужными военно-учетными специ-
альностями. В других буквально берут 
всех, кто стоит на учете. Потом, уже в ча-
стях, выясняется, что мобилизовали их 
зря: у кого-то серьезная болячка, с кото-
рой нереально воевать. У кого-то непод-
ходящая военно-учетная специальность: 
скажем, он подводник. Плюс очень часто 
в войска приходили люди фактически 
без нормального снаряжения. Тоже во-
прос нужно как-то решать. Как, кстати, 
и проблему руководства присоединенны-
ми территориями. Подбор и обучение ка-
дров, восстановление объектов инфра-
структуры, налаживание поставок продо-
вольствия и товаров хотя бы первой необ-
ходимости: все это требует координации 
сразу нескольких ведомств. Само собой 
все не выстроится. 

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК АКАДЕМИИ 
ВОЕННЫХ НАУК, ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

Главная задача Координационного сове-
та — наладить цепочки поставок между 
предприятиями и фронтом. Впереди — 
зима, поэтому срочно нужны тулупы, ва-
ленки, рукавицы, теплые носки, меховые 
шапки. И все это — в нескольких комплек-
тах на каждого бойца. Дело в том, что об-
становка на фронте очень отличается 
от тыловой: здесь вещи то теряются, 
то рвутся, приходя в полную негодность. 
Также нужно подумать и о горячем пита-
нии: необходимы газовые горелки, бал-
лоны и посуда, чтобы еду разогревать. 
Еще один момент: нужны новые организа-
ционные меры. В 1916 году, например, 
император Николай II передал в ведение 
тогдашнего министра обороны Алексея 
Поливанова многие гражданские заводы. 
Эффект был потрясающим! Так, например, 
знаменитый Путиловский завод, который 
буквально саботировал выполнение воен-
ных заказов и не предоставлял армии па-
ровозы, быстро наверстал упущенное 
и перевыполнил план. Сейчас нужно 
что-то похожее. Если, например, перед 
каким-то предприятием ставится задача 
выпуска обмундирования, то условие 
для собственника сразу такое: или ты вы-
полняешь план, или предприятие нацио-
нализируют, т.е. отбирают. Да, экономика 
у нас по-прежнему рыночная. Но ситуация 
военных действий требует принятия не-
рыночных решений.

АЛЕКСАНДР БАРТОШ
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

Координационный совет должен в самое 
ближайшее время наладить поставку 
в войска бронежилетов, касок, приборов 
ночного видения и небольших беспилот-
ников для тактической разведки. Также 
нужны боеприпасы и дальнобойная ар-
тиллерия. Что касается дальнесрочных, 
но не менее важных задач, то я бы отнес 
к ним разработку новейших видов ору-
жия — с учетом украинского опыта, а так-
же внедрения искусственного интеллекта 
в управлении экономикой. Китай и США, 
кстати, в этом довольно серьезно преуспе-
ли, а мы до сих пор управляем, как 30 лет 
назад, т. е. фактически вручную. Наш пре-
зидент уже ставил задачу внедрения ис-
кусственного интеллекта в управлении 
экономикой. Спецоперация и военные ус-
ловия должны нас к этому подвигнуть.

Государственный комитет обороны 
(ГКО) — созданный во время Великой 
Отечественной войны чрезвычайный ор-
ган управления, обладавший всей полно-
той военной, политической и хозяйствен-
ной власти в Советском Союзе. Образова-
ние ГКО, по мнению историков, имело по-
ложительное значение: в тяжелых 
условиях первых дней войны оно демон-
стрировало силу и решительность руко-
водства СССР в борьбе с захватчиками. 
Главной целью деятельности ГКО было 
превращение страны в военную силу, спо-
собную противостоять опасному врагу 
и одержать победу. Помимо Сталина, 
в ГКО вошли первые лица государства: 
экс-премьер советского правительства 
Молотов, а также Берия, Маленков и Во-
рошилов. Государственный комитет обо-
роны просуществовал до 4 сентября 
1945 года — победы над Японией.

ИСТОРИЯ

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель

специальная военная операция перешла на но-
вый уровень и стала фактически войной.
— Спецоперация предполагала использование 
лишь имеющихся средств и ресурсов. Вот у нас 
столько-то войск, столько-то вооружения, об-
мундирования и т. д. И мы этим оперируем, — 
поясняет эксперт. — И вот спустя восемь меся-
цев после начала СВО становится ясно, что име-
ющимися ресурсами поставленные задачи не 
решить, нужно задействовать новые. А для это-
го экономику нужно поставить на военные 
рельсы. ГКО, кстати, тоже появился не сразу, 
а лишь после того, как стало окончательно яс-
но, что на наших границах — не провокация 
Гитлера, а самая настоящая война. 
Сейчас, по мнению эксперта, ситуация во мно-
гом похожая.
— Одной из главных задач ГКО был перевод 
экономики на Восток и ее быстрый перезапуск. 
И это удалось, к чему, кстати, Гитлер совершен-
но не был готов. России перевозить заводы, 
к счастью, не нужно. Но есть другая серьезная 
проблема: экономика-то у нас рыночная. Она 
заточена не на войну и даже не на обеспечение 
граждан страны всем необходимым. Она зато-
чена на извлечение прибыли. Поэтому мобили-
зовать ее, сделать военной — задача нетриви-
альная. А решать ее необходимо. Ведь именно 
мобилизация экономики для военных нужд 
и стала одной из главных причин победы СССР 
над гитлеровской Германией. Мы «потянули» 
вой ну экономически.

Союзники особо не помогут

Как пояснил Дмитрий Журавлев, экономиче-
скую мобилизацию будут проводить еще и ре-
гионы.
— И здесь мэр Москвы Сергей Собянин будет 
в качестве примера, как и в случае с пандеми-
ей, — пояснил эксперт. — Напомню, мэр Мо-
сквы показал себя как человек, способный при-
нимать непопулярные решения, но при этом 
добиться видимого положительного результа-
та. Плюс он сумел правильно выстроить соци-
альную политику, когда о городе и горожанах 
реально заботились, им помогали. С мобилиза-
цией происходит то же самое: призванных в ар-
мию обеспечивают всем необходимым, им до-
плачивают из регионального бюджета, их се-
мьи получили льготы и возможность психоло-
гической помощи. Я думаю, московский опыт 
будут в той или иной степени перенимать и ис-
пользовать регионы. Сергей Собянин будет это 
направление в Координационном совете кури-
ровать.
Эксперт считает, что надеяться России следует 
главным образом на себя — никто в борьбе 
с США ей помогать не будет. Во всяком слу-
чае — открыто.
— Возьмем, например, наш беспилотник «Ге-
рань-2» — это такой маленький, длиной в 3,5 ме-
тра самолетик, который удачно атакует Киев 
и другие города Украины, — рассуждает воен-
ный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Ан-
дрей Земцев. — По сути, это копия крайне эф-
фективного иранского беспилотника «Шахед». 

А тот, в свою очередь, — гибрид сразу двух самых 
раскрученных западных ударных беспилотни-
ков — американского Predator и израильского 
Hermes. Где эту самую «Герань-2» производят — 
большой вопрос. Иран, опасаясь новых санкций, 
всячески от обвинений в поставках «Шахеда» от-
крещивается. И это, повторю, Иран, которому, 
казалось бы, давно терять нечего. Чего уж гово-
рить о Китае, чей главный экономический пар-
тнер — США. Я сильно сомневаюсь, что китайцы 
нам станут помогать. В лучшем случае — дипло-
матически. Поэтому производство всего и вся 
для нужд фронта придется организовывать 
в России — хотим мы этого или нет.

Что нужно менять

Андрей Земцев считает, что главная задача Ко-
ординационного совета — обеспечить фронт 
всем необходимым.
— В ходе СВО выяснилось, что у нас есть отлич-
ное, самое современное, оружие, что хватает 
боекомплекта, но при этом нет элементарных 
вещей. Например, квадрокоптеров и теплови-
зоров. Нам не хватает спальных мешков и даже 
элементарной туристической пенки, на кото-
рой боец должен сидеть в окопе. Нет прилич-
ных аптечек. Неудивительно, что все это моби-
лизованным пришлось покупать за свой счет. 
Лишь несколько регионов, включая Москву 
и Чечню, сумели как следует собрать своих мо-
билизованных, — пояснил эксперт. — И это, 
конечно, жесточайший просчет Минобороны. 
Давайте признаем очевидное: к обеспечению 
воюющей армии всем необходимым оно оказа-
лось готово не в полной мере. Не зря Верхов-
ный главнокомандующий сменил заммини-
стра по тылу Дмитрия Булгакова, который ра-

ботал на своей должности еще с сердюковских 
времен. 
Сейчас, по мнению эксперта, крайне важно на-
ладить поставки в войска всего, чего не хватает.
— Одна из главных, самых серьезных, нужд — 
это средства связи, — считает эксперт. — Сей-
час у ополченцев они одни, у войск Миноборо-
ны другие, у Росгвардии — третьи, и т. д. Как 
итог — слабая координация. Второй важный 
момент — связь элементарно плохая: ВСУ наши 
переговоры спокойно прослушивают. А потом 
еще и возмущаются, что, скажем, тувинцы на 
своем языке говорят и они ничего понять не мо-
гут. И вот у меня вопрос к тем, кто связь обеспе-
чивает: а как так получилось?! Ведь наши пар-
ни вынуждены гибнуть из-за того, что им пре-
доставили плохие средства связи. 
Также, по мнению эксперта, пора что-то делать 
с аптечками. 
— Это позор. Аптечка нашего военнослужаще-
го включает всего четыре компонента: жгут 
Эсмарха, перевязочный пакет, кровоостанав-
ливающее перевязочное стерильное средство 
и 10 таблеток для дезинфекции воды. И как 
с этим воевать? Антишоковые средства и анти-
биотики почему-то не предусмотрены. У солдат 
ВСУ, для сравнения, в аптечку входят 13 компо-
нентов, включая даже термоодеяло, которым 
можно накрыть раненого, чтобы он элементар-
но не замерз, — пояснил Андрей Земцев. — Да, 
коллегия Военно-промышленной комиссии по-
ручила «дочке» «Ростеха» разработать новую 
аптечку для военнослужащих. Но когда она бу-
дет разработана, когда произведена и когда по-
явится в войсках? Ответы на эти вопросы, я ду-
маю, должен дать как раз Координационный 
совет. Именно для решения самых оператив-
ных вопросов его и создали.
Анатолий Бороздин, волонтер из Москвы, рас-
сказал, какие вещи постоянно требуются на 
передовой:
— Есть то, что нужно просто постоянно. Это 
флисовые шапки, берцы, термобелье, флисовое 
белье, которое надевают вторым слоем, спаль-
ные мешки, разгрузки для гранат и магазинов, 
пояса, шнурки, газовые горелки, газовые бал-
лончики, чтобы разогревать еду, стельки, ап-
течки... Пока все это закупают за счет пожерт-
вований обычных людей. Конечно, было бы 
здорово, чтобы все это поставлялось в армию 
централизованно.
Андрей Земцев уточняет:
— На Украине войскам помогают местные оли-
гархи. Кто боится выступать в качестве «спон-
сора войны», опасаясь прихода России, помога-
ют госпиталям — лекарствами и оборудовани-
ем. Ведь за лечение раненых с них никто не 
спросит. Почему бы и наш крупный бизнес не 
привлечь к подобной помощи? Это тоже задача 
Координационного совета.
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СВЕТЛАНА СМИРНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АССАМБЛЕИ 
НАРОДОВ РОССИИ

Такие фестивали и ярмарки 
очень важны, особенно в сло-
жившейся ситуации. Нельзя 
забывать великие события 
в истории нашей страны 
и нужно приобщать людей 
к тому, что Россия была, есть 
и будет великой, многонацио-
нальной страной, в которой 
каждый народ вносит свой 
вклад в развитие ее культуры, 
ценностей и многое другое. 
Всем гражданам нужно это 
понимать и любить нашу 
Родину за многообразие. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Примеры героев помогут 
воспитать патриотов

Хроника призвана объединить 
два государства

Юные художники Донбасса 
подготовили выставку картин

Режиссер запечатлел
красоты южного полуострова

Просветительский марафон 
«Знание о героях», проведен-
ный в стране, охватил аудито-
рию в 12 миллионов человек. 
Его провели на двух площад-
ках — в Москве и Саранске.

В марафоне приняли участие 
люди разных профессий, со-
вершавшие героические по-
ступки: военные, врачи и кос-
монавты, волонтеры и журна-
листы, артисты и спортсмены. 
— Россия всегда была стра-
ной героев, — заявил помощ-
ник президента России, за-
меститель председателя На-
блюдательного совета Рос-
сийского общества «Знание» 
Владимир Мединский. — Мы 
думали, что такого уже не мо-
жет быть в наш век комфорта 
и потребления. Но с началом 

спец операции увидели, что 
понятие «массовый героизм» 
относится не только к време-
нам Великой Отечественной 
войны. 
Перед школьниками и студен-
тами из разных уголков госу-
дарства, в том числе и с новых 
территорий, выступили более 
30 гостей. Они отметили, что 
школьников надо вдохнов-
лять на достижение высоких 
целей на благо страны.
— Патриотизм надо воспиты-
вать с самого детства, на при-
мерах героизма отцов и дедов 
и наших современников, — 
отметил заместитель коман-
дира танкового батальона, 
гвардии майор, Герой России 
Энвер Набиев.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Уникальные фото, докумен-
ты и плакаты представили 
в «Манеже» на новой вы-
ставке «Украина. На пере-
ломах эпох».

Первый зал экспозиции по-
священ Мариуполю. Там раз-
мещены фотографии разру-
шенных домов, горящих квар-
талов, современные украин-
ские учебники, в которых 
рассказывается о древних 
украх. Во втором зале — изо-
бражения правителей, кото-
рые вершили нашу общую 
историю. На экране в выста-
вочных залах мелькают ка-
дры из кинохроники. 
Цель проекта — вновь сбли-
зить Россию и Украину. 
— В исторических летописях 
до середины XVII века нет упо-

минания государств Украина 
и Белоруссия. Это была одна 
русская земля, — рассказыва-
ет организатор выставки, ди-
ректор мультимедийного пар-
ка «Россия — моя история» 
Иван Есин. 
В отдельном зале — плакаты, 
посвященные шахтерам 
и простым жителям Украины.
— Плакаты — это мощное иде-
ологическое оружие, — счита-
ет член Союза художников 
России Виктор Золотов. — 
Они четко передают суть эпо-
хи. Советские плакаты воспе-
вают рабочих, а современ-
ные — передают политизиро-
ванность Украины.
Посетить выставку можно 
бесплатно до 24 ноября. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера в Государственной 
Третьяковской галерее со-
стоялось открытие выставки 
детских рисунков «Вместе —
мы будущее».

Все работы были созданы 
в рамках художественного 
конкурса. В нем приняли уча-
стие дети из новых регионов 
России, временно проживаю-
щие в Москве и Московской 
области. Они нарисовали кар-
тины, посвященные Дню на-
родного единства.
— Получилась такая выстав-
ка, которая подчеркивает 
самые важные общечеловече-
ские ценности: доброту, лю-
бовь и творчество, посред-
ством которых люди общают-
ся друг с другом, — говорит 

заведующая отделом музей-
ных программ Третьяковской 
галереи Софья Петрикова-
Ага фонова. — Все это помога-
ет любить жизнь, невзирая на 
сложные, травматические си-
туации.
Самых талантливых творцов 
организаторы мероприятия 
отметили памятными сувени-
рами — художественными на-
борами и мягкими игрушка-
ми. Сопровождалась выставка 
концертной программой: вы-
ступлениями музыкального 
ансамбля, песнями, танцами, 
а также чтением стихов. Затем 
все конкурсанты отправились 
на представление в Москов-
ский государственный цирк.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

В столице состоялась пре-
мьера документального 
фильма «Крым небесный». 
Режиссер Сергей Дебижев 
рассказал о том, как созда-
валась кинокартина. 

Фильм «Крым небесный» по-
лучил номинацию на Мо-
сковском международном 
кинофестивале как лучший 
среди документальных. 
Съемки фильма, по словам 
режиссера Сергея Дебижева, 
были очень сложными, весь 
процесс занял почти два года. 
Работали и в шторм, и в ту-
ман, и в горных ущельях, 
и под водой. 
— Ради самых выразительных 
кадров приходилось выжи-
дать специального момента. 

Некоторое оборудование мы 
делали специально для этого 
фильма. Например, для ноч-
ных съемок в Херсонесе мы 
использовали световой дрон, 
который имитировал проход 
луны над памятником, — до-
бавил Дебижев. 
По словам режиссера, карти-
на получилась зрелищной. 
— Мы представили Крым как 
отдельную планету, на терри-
тории которой расположены 
разнообразные природные 
объекты, — отметил он.
Режиссер добавил, что такая 
картина познакомит россиян 
с историей и культурой нашей 
страны, что поможет спло-
тить общество. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

Региональные производители 
привезли деликатесы и выпечку

Вкусные запахи рыбы, мяса 
и выпечки заполнили всю 
площадь у павильона 57 на 
ВДНХ. На прилавках палаток 
деликатесы из разных регио-
нов страны. Сюда москвичи 
пришли специально, чтобы 
приобрести настоящую даль-
невосточную икру или якут-
ские колбаски — симии. 
А кому-то интересно попробо-
вать рязанский калинник — 
пирог из смеси ржаной, пше-
ничной и черемуховой муки 
с начинкой из калинового 
джема или знаменитое татар-
ское сладкое блюдо — чак-
чак. Всех в этот день объеди-
нило одно — празднование 
Дня народного единства. По 
словам посетительницы яр-
марки Дарьи Захаровой, для 
нее этот праздник всегда осо-
бенный.
— Мы каждый год празднуем 
его с семьей. В этот раз, напри-
мер, мой папа приготовил на-
стоящий плов, и мы вместе 
с другими родственниками со-
брались за большим семей-
ным столом, чтобы отметить 
великий день в истории Рос-
сии, — говорит Захарова. — 
Сейчас как никогда важно по-
казать, что наши регионы — 
это одно целое великой страны 
с ее многообразной культурой, 
традициями и деликатесами. 
Мы, кстати, уже попробовали 

некоторые продукты из До-
нецкой Народной Республи-
ки — виноградное варенье 
и блинчики по-донецки.
Свои местные деликатесы 
представили и другие новые 
территории России — Херсон-
ская, Запорожская области 
и Луганская Народная Респуб-
лика. Например, гости из ЛНР 
представили жителям столи-
цы национальное блюдо гур-
ку — одну из разновидностей 
домашней колбасы из свиной 
крови и субпродуктов. В фарш 
также добавляют рис, пшено 
или кукурузную крупу.
— Уникальность нашей про-
дукции в том, что она экологи-
чески чистая, — говорит 

участник ярмарки из ЛНР Вла-
димир Тимофеев. — У нас 
свои уникальные рецепты 
мясных изделий, таких прак-
тически нет в других регионах 
России. Мы очень рады, что 
смогли посетить этот празд-
ник. Он очень важен для нас, 
и мы впервые отмечаем его 
в составе России, нашей исто-
рической родины.
В общей сложности на ярмар-
ке были представлены товары 
из более чем 30 регионов на-
шей страны. Чтобы продемон-
стрировать как можно боль-
ше локальной продукции, 
у некоторых областей было 
даже по несколько специаль-
ных шатров. Больше всего от-

личился Дальний Восток с ры-
бой и морепродуктами — они 
заняли пять палаток, столько 
же мест отвели и мясным из-
делиям московского произ-
водства. Конечно, привлека-
ли внимание посетителей 
и постоянные участники яр-
марок. Так, Ирина Репина из 
Тулы и в этом году привезла 
с собой пряники с самыми 
разными начинками. По ее 
словам, такие праздники по-
зволяют объединить народ 
в тяжелое время.
— Конечно, этот день стоит 
особняком в истории Рос-
сии, — говорит Ирина Репи-
на. — Сейчас важно то, что мы 
здесь вместе с людьми из мно-

гих регионов нашей родины 
показываем, что у всех нас есть 
свои уникальные продукты. 
Тульские пряники знают все. 
Мы производим одно из луч-
ших кондитерских изделий 
в нашей стране и гор димся 
тем, что представляем наш ре-
гион на этом фести вале.
Кроме этого, на ярмарке мож-
но было бесплатно проде-
густировать некоторые про-
дукты, которые привезли на 
фес тиваль. А также поучас т-
вовать в мастер-классах и са-
мому приготовить блюда из 
кулинарной книги народов 
России.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Подвиг молодогвардейцев
послужил основой спектакля
В столице в честь Дня народ-
ного единства прошел показ 
итоговой постановки «Чер-
ный январь. Прощеное вос-
кресенье» проекта «Непоко-
ренные». Ее создали со-
вместно деятели культуры 
Луганской Народной Респуб-
лики, Москвы и других реги-
онов страны.

Сюжет постановки основан 
на реальных событиях, кото-
рые происходили во времена 
Великой Отечественной вой-
ны. Речь в ней идет о подвиге 
и трагической гибели юных 
антифашистов «Молодой 
гвардии». 
С самого начала спектакль 
знакомит зрителя с юными 
школьниками, которые от-
праздновали выпускной 
и мечтают о том, что их ждет 
в будущем. Но как только они 
узнают, что их родной город 
Краснодон оккупировали, то 
ни на секунду не задумывают-
ся и организовывают свою 
подпольную организацию, 
благодаря которой армия вра-
га терпела регулярный урон. 
На протяжении всего спекта-
кля юные девочки в накрах-
маленных школьных фарту-
ках исполняют трогательные 

песни с мольбами о мирном 
небе над головой, не оставляя 
никого равнодушным. 
— В этом году в честь 80-летия 
«Молодой гвардии» мы сыгра-
ли постановку в Краснодоне 
у мемориального комплекса 
Шурф шахты № 4/4-бис, — го-
ворит одна из актрис, студент-
ка Луганской государствен-
ной академии культуры и ис-
кусств им. М. Матусовского 
Евгения Быстрова. — Она так-
же ставилась в Луганске 
и в нашей академии. 
Но, по ее словам, для москов-
ской сцены программу рас-
ширили. 
— Для меня важно, чтобы 
проект был запечатлен в исто-
рии. А я уверен, что он войдет 
в нее как один из первых про-
ектов, который постарался 
средствами культуры и искус-
ства ответить на сложные во-
просы, которые есть внутри 
россиян, — говорит руково-
дитель культурно-просвети-
тельского проекта «Непоко-
ренные» Дмитрий Бикбаев.
Он добавил, что этот спек-
такль доказал, что мы — одна 
страна, живущая в рамках од-
ного культурного поля. 
АННА ТЕМНЫШОВА
edit@vm.ru

На ВДНХ прошла 
ярмарка, где го-
сти из разных 
регионов России 
представили 
свою народную 
и национальную 
продукцию. 
Корреспондент 
«ВМ» выяснил, 
чем удивляли 
москвичей. 

фестиваль

5 ноября 14:48 Участница ярмарки на ВДНХ Ирина Репина привезла для москвичей и гостей столицы пряники собственного производства из родной Тульской области. 
Ирина каждый год участвует в мероприятиях, посвященных Дню народного единства

Участники этнографического диктанта 
ответили на исторические вопросы 
В Музее космонавтики про-
шла Международная акция 
«Большой этнографический 
диктант». Участникам пред-
стояло ответить на 30 вопро-
сов, касающихся истории, 
религии и традиций нашей 
страны

Тест состоял из 30 вопросов, 
на каждый из которых предла-
галось по четыре варианта от-
вета. Например, нужно было 
вспомнить кисломолочный 
напиток, созданный балкар-
цами и карачаевцами Север-
ного Кавказа и который евро-
пейцы сравнивают с шампан-
ским. Речь идет о кефире, 
именно этот вариант нужно 
было выбрать, отбросив дру-
гие неверные: айран, ряженка 
и простокваша. Или указать 
здание в самом центре Мо-
сквы, построенное для учреж-
дения, которому в этом году 
исполнилось 150 лет. Ответ: 
Исторический музей. А не Ин-
ститут Склифосовского, не Го-
родская дума. И даже не сто-
личная мэрия.
На прохождение теста — все-
го 45 минут. Участникам за-
претили выполнять задания 

коллективно, пользоваться 
книгами, конспектами и тех-
ническими средствами. Но 
все оказались людьми ответ-
ственными, и ни одного по-
добного случая выявлено не 
было. Но случались «наруше-
ния» по времени: некоторые 
сдавали свои ответы раньше 
отведенного на это срока. 

Испытать свои силы в знании 
этнографии решил и россий-
ский космонавт-испытатель, 
Герой России Иван Вагнер. 
— У нас всех есть возмож-
ность расширить наш круго-
зор, — сказал он, обращаясь 
к собравшимся перед началом 
диктанта. — Страна наша — 
многонациональная. Первые 

лица России давно говорят, 
что надо привлекать детей, 
школьников к таким меро-
приятиям. Честно скажу, что 
сам не успел подготовиться 
к диктанту заранее, но с удо-
вольствием принял участие. 
Потом увижу свои ошибки. 
И в свободное время постара-
юсь восполнить все пробелы. 
Кстати, я несколько раз уже 
писал географические дик-
танты.
Некоторые участники тоже 
справились с заданиями без 
особой подготовки. 
— В принципе, отвечать на 
вопросы было не так уж и тя-
жело. Помог широкий круго-
зор, — рассказывает участ-
ница акции Ксения Горожан-
кина. 
«Этнографический диктант» 
проводится уже седьмой год. 
И по словам организаторов, 
он повышает интерес участ-
ников к глубокому изучению 
истории Родины.
Проверить свои знания мож-
но и в режиме онлайн на офи-
циальном сайте акции до 8 но-
ября.
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

В выходные вся страна отметила День народного единства. В честь праздника в столице провели множество интересных мероприятий: лекции, мастер-классы, 
выставки, фестивали, концерты, экскурсии... Всего не перечислить! Только в развлекательной программе, которую организовали на ВДНХ, приняли участие более 
150 тысяч человек. На этой странице корреспонденты «ВМ» рассказывают о самых ярких праздничных событиях города.

3 ноября 12:09 Летчик-космонавт, Герой России Иван 
Вагнер стал участником «Большого этнографического 
диктанта» в Музее космонавтики

4 ноября 11:00 В честь 
праздника в Москве провели 
флешмоб «Мы вместе! 
Мы едины». Более тысячи 
человек собралось у главного 
входа ВДНХ с флагами 
89 регионов и в национальных 
костюмах своего края. Среди 
них — активисты молодежно-
го сообщества «STOлица», 
актеры и сотрудники пожар-
но-спасательных организаций. 
Они по очереди называли 
свои национальности, 
а в конце хором проскандиро-
вали «Мы вместе! Мы едины». АЛ
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Отправляясь на разговор, я думала: а что изме-
нится в моей жизни, если я буду знать, что на 
соседней улице жил кто-то из великих или из-
вестных? Что в знакомом переулке пил, напри-
мер, чай Пушкин, а тут гостила у подруги Ахма-
това? Кажется — ничего. Но это не так. И дело 
не в тенях прошлого, что стоят за спиной. Де-
ло — в тонких, почти незримых нитях культур-
ных кодов, которые не определяют бытие, но 
точно формируют сознание. Впрочем, очер-
ченный мной «круг интересов» Вячеслав Ми-
хайлович Недошивин расширил за первые ми-
нуты разговора,сев к компьютеру, хитро улыб-
нувшись.
— Немножко заинтригую вас для начала. 
Вы знаете, например, где жил в Москве поэт Си-
меон Полоцкий? Где сгорел текст «Слова о пол-
ку Игореве»? Где Адам Мицкевич сватался к по-
этессе Каролине Павловой? 
Посрамленно трясу головой. 
— А где был объявлен сумасшедшим Ча адаев? 
И «усатая дама», с которой Пушкин списывал 
образ «Пиковой дамы»? И кого посещал Дюма, 
приехав в Москву? Или Попрыгунья Чехова? 
Увы — пришлось признать, что не знаю я и это-
го, и того, где Антон Павлович покупал пенсне, 
и где жила и училась будущая жена Дали Гала, 
в московскую бытность свою Леночка Дьяконо-
ва, и где проживала Зойка, вошедшая в исто-
рию благодаря пьесе «Зойкина квартира». В об-
щем, это был провал. Да, на эти вопросы боль-
шинство москвичей тоже не ответят, но успоко-
ение так себе, честно говоря. Для Вячеслава 
Недошивина это — лишь малая часть из того, 
о чем рассказано в его новой книге. Впрочем, 
говорили мы, конечно, не только о ней. 

■
Вячеслав Михайлович, как построена ваша новая 
книга? Это что, просто перечисление адресов? 
Нет, конечно. Начинается все с Арбата, далее — 
другие улицы. Указывается дом, сохранился ли 
он, или был перестроен, потом — кто в нем жил, 
с какого года по какой, что тут было сделано 
или написано. Были великие соблазны поддать-
ся допущениям. Например, резонно предполо-
жить, что у Чехова бывали все литераторы того 
времени. Но я опирался только на литератур-
ные источники, письма, переписки, чтобы до-
подлинно знать — кто смотрел в эти окна, под-
нимался по этой лестнице и так далее. Так опи-
саны все эти восемь с лишним тысяч адресов. 
Сейчас почти завершил работу над такими же 
двумя томами про Петербург — родной мой го-
род. Если хватит сил, будут еще два тома про 
«русский Париж»: адреса уже собраны. Отдель-
но истории улиц у нас издавались, равно как 
и биографии мной упоминаемых людей. Но 
вместе это не сводилось. Хочу сказать, что это 
вообще задача для коллективов. Мне кажется, 
том получился уникальным. Но пока он лишь 
в электронном виде существует, правда. 
Ой, а почему так? 
Ну, в издательствах непростые сейчас времена. 
А так хоть книга уже в доступе, в интернете, за-
хочешь прочесть — ее можно купить. Все опре-
деляет время: книги стали меньше читать, осо-
бенно серьезные. Тиражи падают. Мой перевод 
книг Оруэлла «1984» и «Скотный двор» были 
изданы в 1990 году тиражами более 200 000. 
А биография его — тиражом 3000. Нет спроса. 
Без электронного варианта вообще дело было 
бы швах, хотя в интернете читает лишь 3 про-
цента… Но есть, конечно, огромная разница 
между бумажным вариантом издания и ком-
пьютером, в котором ни подчеркнуть нельзя, 
ни написать что-то — то есть с текстом нельзя 
работать. Так что о бумажной версии я мечтаю. 
Хотя в электронной версии есть свои плюсы. 
Если знаешь, например, что сегодня окажешься 
на Большой Бронной, можно скачать кусочек 
текста про нее себе в телефон, и все. С книгой 
так не погулять. Хотя некоторые и пытаются! 
А кому вы адресуете эти книги? 
Они — для всех, для литературоведов, библио-
филов, да и тех же экскурсоводов, например. 
Ходить, смотреть, понимать… Помните, у Брод-
ского есть фраза: «запоминать пейзажи за ок-
нами любимых женщин». Разве это не прекрас-
но. Или вот расскажу вам эпизод. Когда-то 
я снял сто телефильмов про дома Серебряного 
века: про 60 в Петербурге и 40 в Москве. И од-
нажды мы с телевизионщиками пришли в дом 
на Васильевском острове, где когда-то жил 
у брата Осип Эмильевич Мандельштам. Это там 
он написал знаменитое стихотворение «Я вер-
нулся в мой город, знакомый до слез». В нем бы-
ла фраза: «и всю ночь до утра жду гостей доро-
гих, шевеля кандалами цепочек дверных». По-
ка телевизионщики что-то там настраивали, 
я был на кухне, приоткрыл дверь на черный ход 
и обомлел, увидев эти «кандалы» — те самые 
цепочки, артефакт, вдруг явившийся миру спу-
стя 80 лет! Мне потом говорили, что одна дама, 
заведующая литмузеем, умудрилась не просто 
цепочки, а всю дверь с ними перетащить в му-
зей. Но это — как бы параллельно совершенные 
открытия. Самое главное — эти сохранившиеся 
дома, мимо которых мы ходим, не подозревая 
даже, кто в них жил и какие события там проис-
ходили. Пока они не являются домами Булгако-
ва, Есенина, Грибоедова или кого другого. Они 
живы, но стоят безымянными. У меня была да-
же такая телесерия — «Безымянные дома». 
И моя главная надежда — может быть, все-таки 
будут побольше вешать мемориальных досок 
на эти дома, и станет некий дом без имени до-
мом Цветаевой, Ахматовой или Гончарова. 
Уповаете на интерес к краеведению и экскурси-
ям? Бум их — налицо. Но при этом вы же не буде-
те отрицать, что с нашей культурой что-то проис-
ходит… не то? Еще недавно казалось, что мы 
привязаны к книгам ментально, а сейчас… «Вой-
ну и мир» можно прочесть за десять минут. 
Да, и это кошмар. Писатель-гений нуждается, 
на мой взгляд, в читателе-гении. Рассчитывать 
на это сложно, но как иначе понять «Улисса» или 
Кафку? Для понимания написанного читатель 
сам должен быть на определенном уровне. Но 

На днях были названы лауреаты одной из старейших литпремий страны — Беляевской. В номинации «Восстановление справедливости» ее взял Вячеслав Недошивин — 
так были оценены его труды «Прогулки по Серебряному веку», «Джордж Оруэлл. Неприступная душа» и «Адреса любви». А еще одним поводом для беседы с писателем-

исследователем стал выход продолжения его труда «Литературная Москва», собравшего 8,5 тысячи (!) адресов знаковых для нашей культуры личностей. 
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Писатель Вячеслав Недошивин: Во времена Эллочки-людоедки спасает только образование 

Горькие плоды примитивизации 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель и колумнист 

в поисковике набрать и узнать, что такое транс-
цендентальность. Режиссер Кубрик? Набираем 
и читаем. И тут же забываем. Никакого труда 
души. Помните: «Душа сбылась…»? А тут душа 
не сбылась. Все вскользь, мимо. Проще купить 
легкий детектив или «50 оттенков серого», чем 
нечто серьезное. Отсюда продолжение цепочки 
от «многа букафф», «вау» и Эллочки- людоедки. 
Условной Эллочке уже век. Она в самом соку, 
прекрасно себя чувствует. Это правда. 
Беда в том, что эти условные Эллочки поступа-
ют в педагогический. Худо-бедно оканчивают 
его, идут в школы — учить детей. Воспитанные 
ими становятся врачами, физиками, лирика-
ми... Они ничего не знают, кроме кнопки на 
компьютере, где один клик — и все станет из-
вестно. Раньше ПТУ готовили грамотных рабо-
тяг. Но потеряли мы профтехобразование-то! 
Не знаю, как это исправлять, но, по-моему, надо 
и ПТУ возвращать в прежнем количестве, и про-
грамму «Долой неграмотность»... Помните, как 
Луначарский ответил на вопрос, какой вуз нуж-
но окончить, чтобы стать интеллигентом? «Лю-
бой. Но окончить его нужно и вашему отцу, и де-
ду». Семейная культура нужна. Если что-то и да-
ет надежду, то это. У Оруэлла же можно найти 
такой пассаж. Я упоминал его в своей диссерта-
ции об антиутопиях. Уинстон стоит у окна и ви-
дит бабу, которая вешает на веревке белье и по-
ет при этом! В этой жуткой атмосфере! Оруэлл 
пишет, что нужно надеяться на «пролов» — на 
простых людей. Которые вещи называют свои-
ми именами, для которых воздух — это воздух, 
цветы — цветы, и так далее. 
Вы сказали об интеллигенции... Мне кажется, 
Оруэлл относился к ней не очень хорошо. 
Он ее ненавидел! Он считал, и был прав, что ин-
теллектуалы... — это те люди, которые первы-
ми придут и будут проповедовать фашизм. Они 
сначала выдумывают свою правду, а затем воз-
водят ее в абсолют и активно всем навязывают. 
Не фашизм ли это, если подумать? Об этом пи-
сал и Бердяев. А уж как интеллигенцию назы-
вал Ленин — и вспоминать не стоит. 
А почему наша культура, которую справедливо 
считают великой, легко впитывает все наносное?
Так везде. Уверяю, то же самое во Франции, 
в Англии, в Америке. Это общий мировой про-
цесс, причем, думаю, успешно регулируемый 
и претворяемый. Хозяевами жизни становится 
не золотой миллиард, а золотой миллион. Ко-
нечно, мир развивается по своим законам, но 
Оруэлл предчувствовал многое. Например, он 
говорил: «Быть честным и остаться в живых — 
невозможно». Если вдуматься, сильно сказано. 
В России довольно сильная философская школа. 
Почему мы не ищем пророка в своем отечестве?
Русская философия своеобразна. Как остроум-
но замечал Василий Розанов, если западная 
философия задается вопросом, кого бы мне вы-
пороть, то русская — кто бы меня выпорол. 
И  построена она в основном на христианстве. 
Западная же занималась более сущностными 
вещами, и в этом смысле для той же молодежи 
более привлекательна. Поэтому им интереснее 
читать какого-нибудь Ясперса или Фукуяму. 
Вернусь к книгам. Ныне есть возможность изда-
вать что хочешь, за свой счет... 
Ох. У нас по статистике 90 процентов населения 
пишет стихи. Дед Брюсова, пробковый магнат 
Бакулин, писал басни, издал их за свой счет 
и был уверен, что ему, как Крылову, поставят па-
мятник. Что издают — оставим в стороне. Про-
блема в том, что всегда в любом издательстве 
существовал великолепный класс редакторов. 
Вспомните хотя бы Лидию Чуковскую! Редактор 
не только правил, он говорил о композиции тек-
ста, оценивал его профессиональным взглядом. 
Таких редакторов сегодня остались единицы. 
Вымирают они с концами, как класс! Да, сегод-
ня любой написавший 25 стихов, беспомощ-
ных, графоманских, идет их и издает. И если на-
шелся спонсор, книга появляется на прилавке 
и человек бьет себя кулаком в грудь: Я — поэт! 
Писатель! Почему так? Нет критериев! Книг 
в итоге — море, и в нем изредка попадаются 
книги-жемчужины. Это одна из трагедий сегод-
няшнего дня, но главное — мы потеряли и не 
воспитываем редакторов, тех людей, которых 
побаивались даже классики. 
Но в прежние времена присутствовала цензура… 
О, это была страшно интересная вещь! Цензо-
ры были акулами, конечно. Того же Оруэлла не 
издавали, он был запрещен. Для нашего ЦК его 
перевели черт-те как, чтобы кремлевские стар-
цы имели представление о книге. Но цензура 
иногда была и полезна — ведь она исполняла 
отчасти функцию редактора. Сегодня ее вроде 
как нет, но появилось, на мой взгляд, гораздо 
более худшее явление. Это цензура Близкого 
Круга, то есть узкого круга сообщников. Она 
распространяется на, скажем так, референтные 
группы, кланы людей схожих взглядов. Вот од-
на известная журналистка-либерал всегда пи-
шет так, чтобы это понравилось ее привержен-
цам. Она не может позволить себе похвалить 
того, кого не хвалит ее окружение, и не может 
обругать того, кого оно хвалит. Она в тисках. 
В этих же тисках находится противоположный 
лагерь, провластный. Так же дела обстоят в ли-
тературе. Достоевский как говорил? Всякий 
либерал, задумывая статью, думает: а либе-
рально ли будет? Для меня это самое страшное: 
писать в тисках взглядов какого-либо лагеря.
Поэтому вы и укрылись в любимом Серебряном 
веке?
Не укрывался! Просто, как сказал кто-то из ве-
ликих, если найти то дело, в которое ты влю-
бишься, то больше ни дня не будешь работать. 
Адреса Серебряного века и его лица — то, во 
что я влюблен. 

у нас, к сожалению, это не так. Средний чита-
тель проскальзывает книгу, и она не задевает 
его нервов и не возбуждает переживаний. Мо-
лодым стало тяжело читать — «многа букафф». 
Это не только наша, а всего мира беда! Если 
помните, у Оруэлла в книге «1984» есть прило-
жение о новоязе. Он там пишет, что в новом пре-
красном мире, который наступит в 1984 году, 
будет царствовать бейсик — по-английски это 
сокращенный вариант языка. В романе убивали 
слова — чтобы человек не мог мыслить и все бы-
ло примитивно. И вдруг, во время работы с этой 
книгой я с удивлением узнал, что Уинстон Чер-
чилль еще будучи премьер-министром благо-
словил программу по сокращению английского 
языка до уровня бейсика, закончиться которая 
должна к 2050 году! Примитивизацию языка мы 
наблюдаем сегодня где угодно — в школах, в ин-
тернете, телепередачах. Эллочка-людоедка на-
чинает царствовать: сегодня слово «вау» имеет 
уже два значения: очень хорошо или очень пло-
хо, как произнесешь. Какое прекрасное изобре-
тение! Усекновение образования при примити-
визации культуры дает плоды. 

Ваша книга «Джордж Оруэлл. Неприступная 
душа» для многих была откровением. Он реально 
был провидцем? 
Конечно. Я насчитал у него 15 тенденций, уже 
сбывшихся в нашем времени, от примитивных 
фильмов и двойных стандартов, именуемых 
у него двоемыслием, до тотальной слежки. 
Кстати, газета «Гардиан» опросила британцев, 
похож ли мир из «1984» на то, что мы видим се-
годня. И 89 процентов сказали — да, похож, 
и не где-либо, а у нас. То есть в Британии. Ору-
элл сделал гениальные предвидения, и то, чего 
он боялся больше всего — олигархического 
коллективизма, связи политики с олигарха-
ми, — в мире уже существует. Корпорации вы-
ше правительств и границ, они управляют ми-
ром, и все движется к тому, что в конечном ито-

За нашей 
спиной — великая 
культура, 
а это значит 
не так мало, 
как кажется 

ге он поделится на три описанных Оруэллом 
конгломерата, действующих практически оди-
наковыми методами — от уничтожения культу-
ры до уничтожения семьи. Уинстон говорил 
в романе: «Мы вырвем с корнем половой ин-
стинкт!» Если вспомнить трансгендеров и иже 
с ними — вот оно, все происходит на наших гла-
зах. А еще Оруэлл описывал три круга, из кото-
рых человечеству не выбраться. Например, по 
нему, без воспитания прогрессивного человека 
невозможно прогрессивное общество. Но ведь 
и без прогрессивного общества невозможно 
воспитание прогрессивного человека. Круг за-
мыкается. Или он говорил, что большие массы 
не способны на восстание: им нужны вожаки, 
которые бы их объединяли. Но вспомните 
«Скотный двор»: как только эти вожаки прихо-
дят к власти, они мигом перерождаются и пре-
вращаются в тех, кого нужно свергать. Пробле-
мы нашего мира сегодня в том, на мой взгляд, 
что им стали править очень большие деньги. 
В книге «Время Березовского» Петра Авена опи-
сывается момент, когда Ходорковский в востор-
ге кричит: наступает момент, когда мы будем 
вертеть Россию на… Извините, сами догадай-
тесь на чем. Управленцам большими деньгами 
не нужна культура, семья, образование. Народ 
может пить суррогат, кофе — для избранных. 
Наш философ-священнослужитель Александр 
Шмеман писал, что нет на самом деле никакой 
демократии. Она лишь формально нужна для 
развязывания рук — ради наживы. И социа-
лизм не более морален, чем капитализм — амо-
рален: первый — нежизнеспособен, потому что 
исключает индивидуальное предприниматель-
ство, а второй аморален, поскольку ставит во 
главу угла прибыль. И мы живем между этими 
жерновами. С одной стороны, знаем, что нажи-
ваться на горе других нехорошо, с другой — по-
нимаем, что чем больше горя, тем больше де-
нег. Но я не катастрофист при этом. 
А в теорию пассионарности Гумилева не верите?
Серьезные ученые относились к его теории 
с некоторой иронией, находя в ней некоторые 
натяжки. Нет, не верю. Скорее, верю в то, что 
культура развивается циклично. Сейчас, к со-
жалению, прослойка людей, которые действи-
тельно воспринимают образование и культуру 
в широком, глубоком смысле, довольно узка. 
Тем не менее за спиной нашей великая культу-
ра присутствует. А это что-то да значит. 
Но после революционной разрухи были созданы 
учебные заведения, которые подарили миру де-
сятки нобелевских лауреатов. В теорию пассио-
нарности вполне укладывается. 
А знаете, почему это произошло тогда? Потому 
что пришла новая кровь. Обновление. В ленин-
градской газете «Смена» я занимался трудными 
подростками. И однажды беседовал с одним со-
циологом. Речь шла о том, что в ПТУ набирали 
народ из разных областей, и ребята оставались 
в городе, вроде как бы понижая средний уро-
вень его культуры. И он мне сказал любопыт-

нейшую вещь: человек, в 14 лет решившийся 
уехать в незнакомый город, сначала будет силь-
но отставать от городских, но лишь до поры. 
Этот поступок — переезд, самостоятель-
ность — мотивирует, и в итоге из таких людей 
и вырастает элита; правда, речь шла об элите 
рабочего класса. Примерно так было и с Амери-
кой — вспомните, кто туда переезжал из Евро-
пы, в основном энергичные бандиты! После 
революции огромную роль сыграла и мораль-
ная атмосфера в стране, и новые идеалы, все 
эти рабфаки, война с неграмотностью. Все это 
вместе принесло свои плоды. Я вот против ЕГЭ. 
Но все же эта система дает возможность услов-
ному «мальчику из Уржума» поступить и полу-
чать высшее образование. Иначе бы в институ-
тах учились лишь дети богатых родителей, 
а живущий в некоей дыре об этом и не мечтал. 
Вы точно не катастрофист! Но сами при этом гово-
рите, что побеждает бейсик. 
Вы знаете, когда я служил в армии, под Мо-
сквой, я случайно узнал, что издали Бориса Па-
стернака. Я предпринял все, чтобы издание до-
быть: накопил на книгу деньги, потом узнал, 
что ее нет в Москве, но она есть в Клину, во вре-
мя увольнения сгонял за 100 километров и ку-
пил ее. Как думаете, прочел я эту книгу или нет? 
Вне всякого сомнения — да. 
Верно, потому что она была добыта с трудом. 
А к стоящим на полке книгам рука молодого по-
коления не тянется. Часть наших проблем — от 
этого упрощения жизни. Все легко! Возьмите 
тот же интернет: зачем учиться, если можно 
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точка Сегодня точку в номере ставит президент России Владимир Путин, который в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому. К нему 
присоединились представители национальных общественных объединений, молодежных и волонтерских организаций. 
После торжественной церемонии Владимир Путин пообщался с участниками военно-патриотического центра «Вымпел» и Поискового движения России. Президент 
ответил на вопросы подрастающего поколения, дал им напутствия. Владимир Путин напомнил, что в России есть два важных лозунга — «Мы вместе» и «Своих 
не бросаем». Он отметил, что то, чем занимаются общественные и патриотические организации — лучшее подтверждение тому, что это не пустые слова, а реальные 
действия.
Главе государства также показали обновленную звонницу Спасской башни, работы по дооснащению которой новыми колоколами велись с 2017 года. В октябре 
2020 года для финальной установки новых колоколов и их настройки часы и колокольный бой временно отключили, но в День народного единства вновь раз-
дался бой курантов. Теперь звонница будет по-прежнему исполнять гимн России и мелодию «Славься» композитора Михаила Глинки, но уже в обновленном, 
полнооктавном звучании.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 1, 6

Россияне чаще всего 
смотрят новости 
по телевидению.
И как вам?

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕМИН 
ИСТОРИК, ПРОФЕССОР

Это хорошая тенденция. Та-
кой расклад говорит о том, что 
у СМИ есть здоровая конку-
ренция, а у людей — свобода 
выбора. В советское время, на-
пример, людям было доступно 
всего несколько телевизион-
ных каналов, а теперь их уже 
больше сотни. При этом кон-
курируют они не только меж-
ду собой, но и с другими вида-
ми СМИ. Это положительно 
влияет на информирован-
ность населения, так как каж-
дый человек выбирает любой 
удобный способ получения 
информации. Поэтому журна-
листы стараются дать людям 
максимально оперативную 
информацию. А те новости, 
которые не подходят под фор-
мат телеканалов, люди видят 
в интернете. 

КИРИЛЛ ТАНАЕВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
СОВРЕМЕННЫХ МЕДИА

Это вполне естественно. Ког-
да в мире происходят глобаль-
ные события, роль государ-
ственных телевизионных ка-
налов многократно возраста-
ет, поэтому люди их чаще 
смотрят. Зрители встревоже-

ны и заинтересованы в том, 
чтобы получить проверенную 
информацию из достоверных 
источников. Когда же ситуа-
ция нормализуется, то тен-
денция меняется. За послед-
ние 10–15 лет произошла тех-
ническая революция в медиа-
потреблении, дающая людям 
больше возможностей. Поми-
мо этого, при проведении по-
добных опросов нужно учиты-
вать и род занятий, от которо-
го зависит удобство выбора 
того или иного вида СМИ. 

ИРИНА КРОХМАЛЬ
ПСИХОЛОГ, СОЦИОЛОГ

Я считаю, что в этом нет ниче-
го хорошего. Телевизор нега-
тивно влияет на сознание воз-
растных людей. Они начина-
ют испытывать стресс и впа-
дать в панику, бегут скупать 
с полок магазинов продукты 
первой необходимости. При 
этом у людей поднимается 
давление и увеличивается ко-
личество вызовов скорой по-
мощи. В новостях, которые 
транслируют по телевизору, 
нет ничего радостного, ис-
ключение могут составлять 
полезные обучающие про-
граммы и каналы.

Около 64 процентов россиян в возрасте от 55 лет пред-
почитают узнавать о новостях по телевидению. Такие 
данные опроса предоставил один из популярных 
аналитических центров. При этом новости из соцсетей 
узнают 39 процентов, а по радио — 5 процентов. 

вопрос дня

Подготовил ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

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

Умение 
расставаться
Тот, кто долго живет, открыл наверняка две вещи: нельзя 
прожить, не расставаясь; нельзя расстаться до конца. Это 
в молодости бросают друг друга в уверенности больше 
никогда не встречаться. А в зрелости не разбрасываются 
ни обещаниями, ни самими людьми. Есть два типа вос-
приятия людей: по сходству и по различию. Одни мими-
крируют под норму, наблюдают за тем, как живут все 
остальные, стараются не выделяться, чтобы не навлекать 
гнев окружения. Второй тип восприятия с акцентом на 
различиях. Эти подмечают особенности и очень доволь-
ны, обнаружив «отклонение от нормы». Но не надо ду-
мать, что к этом типу принадлежат восхищенные худож-
ники, те, кто любуется особенностями чужой натуры. 
Различия могут бесить, а могут привлекать. А те, кто ищет 
новые возможности, как раз высматривают, выбирают 
новых, необычных людей. Неизвестно, как рано форми-
руется установка на восприятие других людей, но позже 
она становится практически непреодолимой. 
Расстаются с грустью, а не яростью именно те, кто наблю-
дателен и ценит детали. А те, кто разочарован в партнере, 
который не соответствовал его представлениям о жизни, 
станут немедленно подыскивать замену: все ведь люди 
одинаковы. В основе любви у одних лежит желание мими-
крировать под брачную норму, стереотипы дружбы 
и успеха. У других невозможность отвести взгляд от кра-
соты партнера. Две стратегии расставания: с перспекти-
вой общения и перспективой избегания. То, как стара-
тельно мы избегаем встречи, говорит не о расставании, 
а о сильной фиксации на важном для нас человеке. Вы 
обязательно встретитесь, и не раз, потому что подспудно 
вас к нему приведут тайные дорожки бессознательного. 
Даже ненавидя, мы стремимся всей душой к объекту сво-
ей страсти. Расстаться навсегда нельзя, даже если уехать, 
забыть, уничтожить мысленно или физически. Память 
тела пробьется через панические атаки, кошмарные сны, 
странные поиски похожих внешне людей. Значит, нужно 
сразу закладываться на вечную дружбу и любовь, учиться 
быть марафонцем. Тому, кто привык к быстрому резуль-
тату, никогда не удастся сохранить отношения.

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

Сотрудничество двух крупных 
медиахолдингов вышло на новый уровень

Главный редактор газеты 
«Вечерняя Москва» Алек-
сандр Куприянов и генераль-
ный директор агентства 
«Минск-Новости» Андрей 
Кривошеев подписали со-
глашение о сотрудничестве. 
Мероприятие приурочили 
к 55-летнему юбилею газеты 
«Вечерний Минск».

В торжественной обстановке 
Александр Куприянов и Ан-
дрей Кривошеев поставили 
подписи в соглашении, обо-
значающем новый виток в со-
трудничестве между двумя 
крупными медиахолдингами 
России и Белоруссии.
Главный редактор «Вечерней 
Москвы» отметил, что нача-
лось сотрудничество несколь-
ко лет назад.
— Здесь я вижу людей, которые 
стояли у истоков этой долгой 
дружбы. Ветеранов, тех, кто 
начинал «Вечерку» в Минске, 
и тех, кто прошел этот долгий 
путь. Наша дружба сегодня — 
это красивое продолжение 
истории. Наши газеты — это 
в первую очередь народные из-
дания, которые люди знают 
и помнят. «Вечерка» — это та 
газета, которая входила в каж-
дый дом и, я надеюсь, будет де-
лать это всегда, — сказал Алек-
сандр Куприянов.
Он отметил, что «ВМ» всегда 
старается внедрять в работу 
современные технологии.

— Конечно, нельзя перегнать 
средства видео- и аудиокон-
тента, но наши газеты подо-
брались вплотную к этой за-
данной скорости. Нельзя не 
отметить нашу работу, кото-
рую мы проделали за эти один-
надцать лет, сохранив бренд 
и честь самого крупного и ста-
рого издания столицы, — до-
бавил Александр Куприянов.
Помимо этого, во время поезд-
ки главный редактор «Вечер-
ней Москвы» встретился со 
студентами факультета фило-
логии Белорусского государ-
ственного университета. Он 
провел лекцию для обучаю-
щихся и преподавателей. 
В своем выступлении Алек-
сандр Куприянов подчеркнул, 
что настоящего журналиста 
отличают любопытство и ком-
петентность в самых разных 
сферах жизни.
— Не обязательно полностью 
углубляться во все направле-
ния. Журналист — это тот че-
ловек, который знает все, но 
понемногу. В этом и есть его 
умение и сила. Он может пи-
сать обо всем, и ему не нужно 
будет изучать что-либо с нуля. 
К тому же журналист сам дол-
жен пролезать туда, куда не 
пройдет другой: добывать са-
мую эксклюзивную информа-
цию, разговаривать с теми, 
с кем не могут другие, — отме-
тил главный редактор «Вечер-
ней Москвы». — В этом и про-

является профессиональный 
подход журналиста к работе.
Также Александр Куприянов 
добавил, что для сохранения 
роли печатных средств массо-
вой информации в современ-
ном мире развития техноло-
гий важно продвигать автор-
скую и эксклюзивную журна-
листику.
— На самом деле научить пи-
сать однообразные тексты 
можно любого человека. Даже 
того, который далек от нашей 
профессии. Но вот делать экс-
клюзивные материалы, со сво-
ей подачей и стилем, можно 
научить далеко не каждого. 
Это умение должно быть в са-

мом человеке, и он должен хо-
теть делать то, что не делают 
другие. Авторство текста 
должно быть понятно даже без 
имени и фамилии пишущего. 
К этому нужно стремиться 
многим печатным СМИ, что-
бы сохранить свою уникаль-
ность и неповторимость, осо-
бенно если говорить про се-
годняшнее время, — сказал 
Александр Куприянов.
Также в рамках своей поезд-
ки главный редактор газеты 
«Вечерняя Москва» посетил 
радио программу «Вечерний 
политический канал», где от-
метил, что Белоруссия — глав-
ный союзник России в борьбе 
против западного мира.
— Белорусы в Великую Оте-
чественную войну доказали, 
что народ нельзя победить. 
Сейчас они оказывают раз-
ные виды помощи нашей 
стране в ходе спецоперации 
на Украине: экономическую, 
военную и геополитическую. 
Я уверен, что это наши дру-
зья, которые не отступятся от 
наших общих принципов 
и идей по сохранению ста-
бильности в мире. Общаясь 
со многими политическими 
деятелями, политологами 
и другими людьми из этой 
страны, я только убедился 
в этом, — заключил Алек-
сандр Куприянов.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Альтернативные спортивные 
соревнования для военных
В рамках акции «Ночь ис-
кусств» в легкоатлетическо- 
футбольном комплексе 
ЦСКА состоялась презента-
ция книги «Военные трое-
борцы СССР».

Авторами выступили выдаю-
щиеся армейские спортсме-
ны, а в качестве иллюстраций 
взяты редкие фотокадры, ра-
нее недоступные широкому 
кругу людей. 
— Книга повествует историю 
возникновения военного трое-
борья как вида спорта. Он 

был создан как альтернатива 
Олимпийских игр, — расска-
зала куратор культурных ме-
роприятий ЦСКА Татьяна Бой-
чевская.
Сейчас у военного троеборья 
существуют различные виды, 
например зимнее и летнее 
офицерское троеборье.
Бойчевская отметила, что вы-
ход книги планируется в на-
чале следующего года, изда-
ние будет доступно в элек-
тронном виде.
АННА ТЕМНЫШОВА
edit@vm.ru

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

Искусство 
и коллекционирование

Юридические услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

● 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/ХI Вишневый сад. 9/ХI пре-
мьера Старомодная комедия. 
10/ХI Ложь во спасение. 
11/ХI Под одной крышей. 
12/ХI Tout Paye, или Все оплаче-
но. 13/ХI Tout Paye, или Все 
оплачено. 14/ХI Американские 
горки. 15/ХI премьера По-
следний поезд. 16/ХI ЛюБоль. 
17/ХI премьера Старомодная 
комедия. 18/ХI Доходное место. 
19/ХI Безумный день, или 
Женитьба Фигаро. 20/ХI Виш-
невый сад. 22/ХI Юнона и Авось. 
23/ХI Женитьба. 24/ХI Коро-
левские игры. 25/ХI Ложь 
во спасение.

Детский сказочный театр

Ул. Таганская, 15 А (на терри-
тории Таганского детского 
парка), ✆ (985) 400-86-99
10/ХI в 17 ч., 12/ХI в 12 и 15 ч. 
Царевна-лягушка. 13/ХI в 12 
и 15 ч, 16/ХI в 17 ч. Заколдован-
ный лес. 17/ХI в 17 ч., 19/ХI в 12 
и 15 ч. Золушка. 

Творч. объединение В. Вексельмана

Музей-усадьба Ф. И. Шаля-
пина (филиал Российского 
национального музея музыки)
Новинский бул., 25–27,
✆ (915) 168-07-14
26/XI в 16 ч. Фортепианные 
произведения С. В. Раханинова. 
В. Скоморохов (фортепиано). 

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.

3 ноября 15:38 Студенты Белорусского государственного университета слушают лекцию главного редактора газеты 
«Вечерняя Москва» Александра Куприянова
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Первый номер «Вечернего 
Минска» увидел свет 1 но-
ября 1967 года. Газета сра-
зу потеснила почтенные 
республиканские и всесо-
юзные издания. Диапазон 
тем касался всех сфер 
жизни — от начала работы 
реконструированных или 
вновь построенных поли-
клиник до оповещения 
минчан о том, какие улицы 
и в какие часы будут пере-
крыты в связи с подготов-
кой к очередным демон-
страциям.

справка


