
На площадке «Правительство 
Москвы» собраны проек-
ты лучших столичных разра-
ботчиков. Например, в блоке 
«Резиденты Технополиса 
«Москва» представлены ком-
пактный высокочастотный 
аппарат искусственной вен-
тиляции легких и симулятор 
дыхания пациента. Они со-
браны полностью из отече-
ственных деталей. 
— Симулятор — это обучаю-
щий прибор, который позво-
ляет врачам нарабатывать не-
обходимые навыки для рабо-
ты с пациентами, — объясня-
ет заместитель генерального 
директора по развитию ком-
пании-резидента «Технополи-
са «Москва» Артем Шимко. — 
А наш аппарат ИВЛ уникален 
тем, что его аналоги обычно 
весят в разы больше, да и сто-
ят дороже, раза в четыре. На-
ши приборы уже 
закупили некото-
рые больницы ре-
гионов. 
О т е ч е с т в е н н ы е 
разработки по обе-
спечению безопас-
ности также зани-
мают достойное 
место на выставке. 
Так, одна из ком-
паний госкорпо-
рации «Росатом» 
представляет ин-
новационные си-
стемы видеонаблюдения — 
спектральные и тепловые. 
— Это видеокамера с цвето-
вым и тепловизионным изо-
бражением. Она может рас-

познать человека на расстоя-
нии более 4,5 километра. 
А автомобиль она увидит за 
восемь километров, — рас-
сказывает ведущий специа-

лист научно-производствен-
ного комплекса блока безо-
пасности «Росатома» Любовь 
Устьянцева. — Такие камеры 
не имеют аналогов и уже ис-

пользуются, например, на 
границе в Крыму. 
На выставке представлены 
и другие передовые отече-
ственные разработки в обла-
сти информационных техно-
логий, медицины, строитель-
ства, машиностроения, лег-
кой промышленности, сферы 
услуг. 
Заместитель председателя ко-
митета Госдумы по защите 
конкуренции Антон Гетта рас-
сказал, что дефицитные ниши, 
которые образовались после 
ухода западных компаний, — 
это новые возможности для от-
ечественных производителей.
— Наша задача — сделать так, 
чтобы, когда закончится ино-
странная санкционная исте-
рия, места западных предпри-
ятий были заняты нашими 
компаниями. И чтобы возвра-
тившийся зарубежный бизнес 

места себе уже не нашел, — 
подчеркивает Антон Гетта.
Заместитель мэра Москвы по 
вопросам экономической по-
литики и имущественно- 
земельных отношений Влади-
мир Ефимов отметил, что сто-
лица оперативно реагирует 
на новые вызовы и в условиях 
санкций продолжает активно 
проводить политику импорто-
замещения. 
— Сегодня в Москве располо-
жено свыше трех тысяч про-
мышленных предприятий, 
которые не только удовлетво-
ряют спрос населения на мно-
жество различных товаров, 
в том числе на лекарства 
и детское питание, но и обе-
спечивают более 700 тысяч 
рабочих мест, — рассказал 
Владимир Ефимов. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Вчера в столице 
стартовал Все-
российский 
форум по госза-
купкам. Корре-
спондент «ВМ» 
узнала о разра-
ботках столич-
ных компаний, 
которые могут 
заменить запад-
ные товары. 

Отечественные сети быстрого 
питания заменят иностранные
Правительство города выде-
лило в общей сложности мил-
лиард рублей на создание от-
ечественных сетей быстрого 
питания. Об этом вчера сооб-
щил мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото).

Порядок предоставления 
грантов тем, кто хочет от-
крыть в городе точки быстро-
го питания, утвердили в мар-
те. Деньги выделят на откры-
тие новых кафе с доступными 
ценами, в которых будут рабо-
тать жители столицы.
— Размер грантов зависит от 
площади открываемых пред-
приятий и ряда других осо-
бенностей их работы, — уточ-
нил Сергей Собянин. — Мак-
симальная сумма поддержки 
составляет пять миллионов 
рублей для одной точки.
Заявки принимаются до 30 ию-
ня. Организовать сети быстро-

го питания в Москве уже гото-
вы 17 компаний.
— Рассчитываем, что с нашей 
поддержкой российские сети 
в кратчайшие сроки смогут 
заменить закрывающиеся 
точки питания иностранных 
компаний, — подчеркнул мэр.
Также вчера Сергей Собянин 
и первый заместитель пред-
седателя правительства Рос-
сии Андрей Белоусов провели 

селекторное совещание ра-
бочей группы Госсовета РФ 
по экономическим вопросам 
и противодействию распро-
странению коронавируса. 
Мэр Москвы проинформиро-
вал участников встречи 
о программах кредитования 
промышленности, малого 
и среднего бизнеса и других 
актуальных мерах.
— Президент России Влади-
мир Путин принял решение 
о выделении более 150 милли-
ардов рублей на поддержку 
сельского хозяйства и пище-
вой промышленности, — рас-
сказал Собянин. — Это прин-
ципиальное решение, которое 
обеспечит продовольствен-
ную безопасность страны.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Новые санкции 
никого не испугали
Вчера власти Соединенных 
Штатов Америки огласили 
новый список санкций про-
тив России. 

Новые меры коснутся в пер-
вую очередь финансового сек-
тора. Власти США введут пол-
ные блокирующие санкции 
против «Сбербанка» и «Альфа-
Банка». Ранее в этот список 
уже были внесены ВТБ, «Со-
вкомбанк», «Новикомбанк», 
«Открытие» и «Промсвязь-
банк». Граждане США не смо-
гут вести никаких дел с этими 
организациями. В пресс-
службе «Альфа-Банка» уже за-
явили, что работа продолжит-
ся в штатном режиме. 
— Наши клиенты могут про-
должать пользоваться карта-
ми Visa, Mastercard в России 
без ограничений. Переводы 
внутри страны проходят мо-
ментально, приложения 
и интернет-банк работают 
быстро и надежно. Банк вре-
менно не принимает платежи 
в долларах и приостанавлива-
ет работу с компаниями из 
США — сообщили в пресс-
службе «Альфа-Банка».
Подобное заявление сделали 
и в «Сбербанке». Впрочем, для 
обеих организаций амери-
канские власти сделали ис-
ключение в части оплаты кон-
трактов по поставкам энерго-
носителей.
Еще один пункт санкций — за-
прет на инвестиции в россий-
ские компании. 

Помимо этого, власти США 
ввели персональные санкции 
против премьер-министра 
России Михаила Мишустина, 
заместителя председателя Со-
вета Безопасности РФ Дми-
трия Медведева, супруги и до-
чери министра иностранных 
дел Сергея Лаврова, мэра Мо-
сквы Сергея Собянина, губер-
натора Санкт-Петербурга 
Александра Беглова.
США также анонсировали 
блокирующие санкции про-
тив крупнейших российских 
государственных предприя-
тий. Их объявят сегодня.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Цифровой сервис Russpass презентовал функцию веб-сканера, которая позволит 
сотрудникам музеев, смотровых площадок, канатных дорог и других объектов 
проверять билеты и вести их учет без специального технического оснащения.
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Биржевой индекс

+9°C
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тенденции

Справимся без помощи Запада
Московские компании создают инновационную технику полностью 
из деталей российского производства

Ежедневный деловой выпуск

здоровье

Главврач Морозовской детской 
больницы Валерий Горев рассказал 
об успешной работе столичных 
неонатологов  ➔ СТР. 4

гайд-парк

Эксперты, обозреватели и читатели 
«ВМ» обсуждают перспективы 
легализации частных военных 
компаний  ➔ СТР. 6

память

Ушел из жизни один из самых ярких 
политиков современной России — 
бессменный лидер партии ЛДПР 
Владимир Жириновский  ➔ СТР. 8

ВЛАДИСЛАВ ОВЧИНСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Мы не можем допустить, чтобы 
из-за санкционного давления 
заводы столицы снижали темп 
работы или приостанавливали 
ее. Поэтому было принято ре-
шение создать сервис по под-
бору альтернативных постав-
щиков, с помощью которого 
промышленники могут найти 
производителей отечествен-
ного оборудования взамен 
иностранного. Московские 
предприятия могут вступить
в реестр альтернативных по-
ставщиков и предложить свои 
технологии и услуги поимпор-
тозамещению, создавая новые 
межрегиональные коопераци-
онные цепочки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Более трех тысяч 
промышленных 
предприятий 
работает 
в столице 

Вчера 11:39 Ведущий специалист научно-производственного комплекса блока безопасности «Росатома» Любовь Устьянцева представляет на выставке «Госзаказ» 
макет пограничной заставы на границе Крыма, которая охраняется двухспектральной системой видеонаблюдения — разработкой компании

Способ защитить 
русских людей

Провозглашение ДНР было обуслов-
лено нежеланием Украины считаться 
с наличием внутри страны русской 
идентичности. Проще говоря — неже-
ланием признать, что в стране живут 
русские. И у них есть свой язык и куль-
тура, сопоставимая с культурой боль-
шой России. Русские люди не пожела-
ли по воле украинствующих мень-
шинств подвергаться принудитель-

ной украинизации. Они не хотели превращаться 
в представителей некоего искусственно созданного на 
Западе концепта — так называемой украинской полити-
ческой нации. Русские, живущие в Донецкой области, не 
захотели принимать на себя новую идентичность — так 
называемое украинство и признавать искусственно соз-
данную мову своим языком. Не было у людей и желания 
жить при политическом доминирова-
нии украинских националистических 
меньшинств. Проблема в том, что 
Украина решила стать унитарным го-
сударством, не считающимся с нали-
чием других идентичностей, кроме 
украинской. Что русским, живущим 
в Донецкой области, было в 2014 году 
делать? Только создать свое собствен-
ное государство, т. е выделиться из со-
става Украины политическим обра-
зом. Политическое руководство Кие-
ва вполне могло бы этого сценария 
избежать — пойди оно на федерали-
зацию страны. Украина вполне могла 
создать федеральные субъекты, где 
жили бы представители других идентичностей, не жела-
ющих принимать на себя украинскую. А таких на терри-
тории Украины множество: венгры, румыны, поляки, 
болгары, цыгане, русины и т.д. Но большинство населе-
ния страны — русские, ведь Украина создана на землях 
большой России через перекодирование русских, живу-
щих на этом пространстве. Если бы Украина пошла на 
федерализацию, то появились бы, условно говоря, До-
нецкая русская федеральная область, Харьковская рус-
ская федеральная область и т.д. Даже сами названия ре-
гионов свидетельствовали бы, что здесь живут русские со 
своим языком и культурой и имеют, соответственно, 
свою культурную автономию. Киев свой шанс на мирное 
развитие страны упустил. Мы видим процесс распада 
Украины. Вероятнее всего, она разделится на несколько 
самостоятельных государств. 

Сегодня, 7 апреля, исполняется восемь лет со дня 
провозглашения ДНР — Донецкой Народной Ре-
спублики. Это событие стало одним из важнейших 
в постсоветской истории.

ВАЛЕРИЙ 
КОРОВИН
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 
ЭКСПЕРТИЗ

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА МОСКВЫ  ➔ СТР. 4

По данным Минпромтор-
га, в России зарегистри-
рованы 86 000 промыш-
ленных предпринимате-
лей. Их количество 
за 2021 год увеличилось 
на 58 процентов. Каталог 
продукции Государ-
ственной информацион-
ной системы промыш-
ленности ведомства рас-
ширился на 39 процен-
тов: с 800 000 до более 
1 000 000 позиций. 
20 000 000 000 рублей 
составит докапитализа-
ция фонда развития про-
мышленности. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Донбасс лечит раны
«Вечерняя Москва» публикует четвертый 
специальный выпуск о мирной жизни 
в Донбассе. Быт освобожденного Мариупо-
ля возвращается в мирное русло. Россияне 
и дончане делают все возможное, чтобы жи-
тели возвращенной в республику террито-
рии скорее забыли об ужасах военного вре-
мени. К городу подводят коммуникации, 
волонтеры постоянно привозят еду, воду, 
лекарства. В центре гуманитарной помощи 
ежедневно помогают нескольким тысячам 
людей, которых украинцы лишили возмож-
ности покинуть опасную территорию, ис-
пользуя в качестве живого щита. Теперь это 
закончилось. Русская весна пришла в Мари-

уполь. Республики Донбасса 
ждет только расцвет.➔ СТР. 3

дата

ГЛАВНАЯ ТЕМА  ➔ СТР. 23

ОЛЕГ СКВОРЦОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
АССОЦИАЦИИ БАНКОВ РОССИИ
Такого развития стоило ожи-
дать, и я думаю, что руковод-
ство банков готовилось к этому 
заранее. Для наших граждан
в текущей ситуации мало что 
изменится. Обычно вводится 
ограничение на снятие зару-
бежной валюты — но в «Сбер-
банке» и «Альфа-Банке», как 
и в других финансовых органи-
зациях России, эти ограниче-
ния уже существуют — сейчас 
нельзя снять более 10 тысяч 
долларов. Поэтому гражданам 
бояться не стоит. Однако ком-
паниям придется пересмо-
треть систему работы и не-
сколько перестроить ее. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Наши бойцы освобождают села 
и города от националистов

По информации официально-
го представителя Миноборо-
ны России генерал-майора 
Игоря Конашенкова, в воздухе 
над населенными пунктами 
Бердянск, Горняк, Уванское 
и Чернобаевка были сбиты че-
тыре беспилотных летатель-
ных аппарата Вооруженных 
сил Украины.
— Утром 6 апреля был произ-
веден залп высокоточными 
ракетами воздушного и на-
земного базирования. В ре-
зультате удара уничтожены 
пять баз хранения горюче-
смазочных материалов в рай-
онах населенных пунктов Ра-
дехов, Казатин, Просяная, 
Николаев и Новомосковск, — 
рассказал во время брифинга 
Игорь Конашенков. — С дан-
ных объектов ВСУ снабжали 
топливом свои группы войск 
вблизи Харькова, Николаева 
и в Донбассе.
Также в течение ночи опера-
тивно-тактическая авиация 
ВКС России и ракетные вой-
ска уничтожили 24 военных 
объекта. Среди них были зе-
нитный ракетный комплекс 
«Оса-АКМ» и пять складов ма-
териально-технического обе-
спечения. 
Кроме того, российские воен-
ные применили высокоточ-
ные ракеты «Оникс» для унич-
тожения наземных целей 

и объектов военной инфра-
структуры украинских кара-
телей. Запуск произвели рас-
четом БРК «Бастион» с побе-
режья Черного моря.
Как сообщил представитель 
пресс-службы Народной ми-
лиции ДНР Павел Фоменко, 
украинская сторона продол-
жает обстреливать населен-
ные пункты Донбасса, не ща-
дя мирных жителей. 
Противник применяет 
122-мил лиметровые реак-
тивные системы залпового 
огня БМ-21 «Град», стволь-
ную артиллерию и миноме-
ты. Под удар за прошедшие 
сутки попали 11 населенных 
пунктов. Ранены 56 человек, 

повреждены 19 домов и три 
объекта гражданской инфра-
структуры. 
— Вооруженные силы России, 
ДНР и ЛНР совместно продол-
жают операцию по демилита-
ризации и денацификации 
Украины. Продолжается осво-
бождение городов и поселков. 
Под нашим контролем уже 
139 населенных пунктов. Про-
должаются ожесточенные бои 
за Марьинку, Новомихайлов-
ку и Мариуполь, — пояснил 
Павел Фоменко. 
Согласно данным Народной 
милиции ЛНР, по-прежнему 
идет освобождение города 
Попасная. Уже удалось вытес-
нить основные силы ВСУ 

с окраин города. При огневой 
поддержке Вооруженных сил 
России бойцы Народной ми-
лиции ЛНР зачищают жилые 
кварталы от занявших в них 
оборону украинских нацио-
налистов. 
— В местном железнодорож-
ном депо был организован 
укрепрайон. Здесь базирова-
лась большая группа живой 
силы и бронетехники. Отсю-
да ВСУ вели огонь как по на-
ступающим силам Народной 
милиции ЛНР, так и по райо-
нам города с мирными жите-
лями. Оборонный рубеж уда-
лось прорвать и вытеснить 
боевиков. Сейчас бои пере-
местились вглубь города. На 

окраинах местные жители 
могут впервые за несколько 
месяцев выйти на улицы 
и эвакуироваться, — расска-
зал офицер пресс-службы На-
родной милиции ЛНР Алек-
сандр Мазейкин.
Согласно статистике Мини-
стерства обороны РФ, за время 
специальной операции на 
Украине российскими войска-
ми было уничтожено более 
120 самолетов, 90 вертолетов, 
400 беспилотных летательных 
аппаратов, 220 зенитных ра-
кетных комплексов, почти две 
тысячи танков и других брони-
рованных боевых машин.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Спекулянты 
понесут 
наказание
Вчера Центральный аппарат 
Федеральной налоговой 
службы объявил войну спе-
кулянтам, которые торгуют 
валютой с рук, в обход бан-
ков. Их будут выявлять со-
трудники ФНС совместно 
с полицейскими. 

По данным ведомства, валюту 
сейчас продают в социальных 
сетях. Кроме того, информа-
цию о продаже размещают на 
сайтах объявлений.
— В нынешних условиях это 
несет угрозу устойчивости ва-
люты России и стабильности 
внутреннего валютного рын-
ка, — добавили в Федераль-
ной налоговой службе.
Новая волна спекуляций воз-
никла после того, как Центро-
банк ввел ограничения на об-
мен и выдачу долларов и евро 
до 9 сентября. Однако теперь 
правоохранительные органы 
возьмутся за нарушителей 
с особым вниманием. Спеку-
лянтов будут привлекать к от-
ветственности.
— Обмен валюты по закону 
разрешен только в банках, — 
рассказывает ветеран МВД, 
генерал-майор милиции в от-
ставке Виктор Вохминцев. — 
Все операции с валютой за 
пределами финансовых орга-
низаций считаются незакон-
ными и влекут администра-
тивную ответственность по 
статье «Нарушение валютно-
го законодательства Россий-
ской Федерации и актов орга-
нов валютного регулирова-
ния». По ней, кстати, привле-
кают как продавцов, так 
и покупателей иностранной 
валюты. Виновным грозит 
штраф от 75 до 100 процентов 
суммы обмена.
Если сумма незаконного об-
мена валюты превысит полто-
ра миллиона рублей, то про-
тив виновных заведут уголов-
ное дело по статье «Незакон-
ная банковская деятельность», 
потому что это считается 
крупным ущербом. По ней 
грозит штраф от 100 до 300 ты-
сяч рублей или лишение сво-
боды до четырех лет.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА РОССИИ 
ПО ГУМАНИТАРНОМУ РЕАГИРОВАНИЮ 
НА УКРАИНЕ

С пленными украинцами обра-
щаются в соответствии с нор-
мами международного права. 
Они обеспечиваются трехразо-
вым питанием, им оказывается 
медпомощь. Обмен 38 воен-
нослужащих украинской сто-
роной без объяснения причин 
отвергнут. Граждане Украины 
могли оказаться в своих до-
мах, но остаются у нас по вине 
киевских властей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Продолжается 
очистка терри-
тории Украины 
от тирании на-
ционалистов. 
В ответ враг 
не прекращает 
наносить удары 
по домам мир-
ных жителей До-
нецкой и Луган-
ской республик.

спецоперация

...А потом они 
споют и спляшут

«Газета «Правда», апрель 1945 года. 
Тарапунька и Штепсель осудили спе-
циальную операцию РККА на террито-
рии Третьего рейха и уехали в Изра-
иль. Но на самом деле они большие 
патриоты СССР, и не надо их осуж-
дать, они просто испугались и скоро 
вернутся». Прислали вот такой анек-
дот, а не смешно ни разу. Россия — 
страна самых патриотичных домохо-

зяек. Пропагандистская машина государства второй ме-
сяц рассказывает им о целях и задачах специальной во-
енной операции на Украине. Остальное население 
дневной эфир ТВ не смотрит, потому что работает. Моло-
дежь ТВ не смотрит вообще. Она — в интернете. Там, даже 
на государственных сайтах, публикации о том, что Макс 
Барских ушел в армию. Вы не знаете, кто это такой? Зато 
его песни слушают и любят ваши дети или внуки. Этот 
Мыкола Бортник из Херсона был одним из самых попу-
лярных в России певцов, а теперь он ушел служить в укра-
инскую армию. Ту, которая простре-
ливает колени русским пленным. 
В комментариях под постами о Мыко-
ле-Максе в соцсетях наши девочки 
и мальчики пишут: «Герой».
Конечно. Они же дети… Но вся страна 
наша происходящего сейчас словно 
и не замечает. Против нас идет вели-
кая сила, жестокая. Она готовилась за-
ранее — Украина стала лишь спуско-
вым крючком. А мы расслаблены, мы 
толерантны, если не сказать больше-
го. В онлайн-кинотеатре, принадле-
жащем гигантской «экосистеме» (кон-
трольный пакет акций — у государ-
ства), в доступе фильм «Позывной 
«Бандерас». Он не о жизни испанского актера, а об укра-
инском «киборге», ловко убивающем «москалей». А по-
пулярная российская же блогерская платформа с буддист-
ским названием угрожает авторам карами лютыми за 
публикацию патриотических материалов. Совпадение?
Война идет не только под Донецком. В первую очередь 
она сейчас ментальная. В том числе на языке искусства. 
Кто из российских деятелей культуры съездил на сегод-
няшние фронты хотя бы в составе агитбригады? Певица 
Чичерина, но она в воюющем Донбассе с 2014 года, она 
уже больше житель ДНР, чем РФ. Из Бурятии к солдатам-
землякам артисты недавно приезжали. С «гуманитаркой» 
в освобожденные голодающие поселки постоянно ездит 
писатель Прилепин. В «Живом журнале» он на днях на-
писал, что с той стороны — воспитанная за 30 лет, вызрев-
шая, остервенелая ненависть к русским, а у наших солдат 
чувство мести появляется только после смерти первого 
товарища... Многие отечественные «властители умов 
и сердец» сейчас за рубежами. Кто-то «кается» перед Укра-
иной. Большинство — молчит. Закончится нашей побе-
дой, они вернутся. Займут те же кресла, споют и спляшут, 
будут получать из госказны деньги.
Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.
Анна Ахматова написала. Великая. Наша.

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

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

5 апреля 12:32 Артиллеристы Народной милиции Луганской Народной Республики ведут огонь по военным объектам украинских националистов. В отличие от солдат ВСУ, 
они не пользуются жилыми кварталами и мирным населением как живым щитом

ЭДУАРД БАСУРИН
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ ДНР
Военнослужащие Донецкой 
Народной Республики со-
вместно с Вооруженными си-
лами Российской Федерации 
продолжают освобождать от 
украинских оккупантов насе-
ленные пункты республики. 
За сутки были уничтожены 
98 националистов, 9 огневых 
точек, захвачены один танк, 
две боевые машины пехоты 
и три грузовых машины.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские солдаты и офицеры побеждают 
маневром и спасают раненых товарищей

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
подвигах наших военных, 
участвующих в спецопера-
ции на Украине.

Обеспечил победу
Десантник старший сержант 
Александр Солопов служит на-
чальником станции связи в ба-
тальонно-тактической группе. 
В одном из боев с украинскими 
неонацистами близкий взрыв 
снаряда повредил антенну 
станции и ранил осколком 
Александра в плечо. Солопов 
одной рукой перевязал себе 
раны, а затем под огнем врага 
починил антенну. Благодаря 
этому наши войска смогли ско-
ординировать свои действия 
и отбить атаку неонацистов.

Спас раненых
Капитан медицинской служ-
бы Константин Вшивков со-
провождал медтранспорт на 
переправе через реку. Украин-
ские каратели обстреляли пе-
реправу артиллерией, один из 
снарядов повредил мост. Ма-
шина с ранеными рухнула 
в реку. Константин не разду-
мывая кинулся в ледяную во-
ду и под обстрелом вытащил 
из воды троих человек. 

Выиграл бой маневром
Лейтенант Петр Федоткин, ко-
мандуя инженерно-штурмо-
вым взводом, обнаружил от-

ряд врага с тяжелым вооруже-
нием. Скрытно переведя сво-
их бойцов буквально под 
носом у неонацистов, Федот-
кин сумел занять позицию на 
фланге противника. По ко-
манде лейтенанта саперы от-
крыли плотный огонь по вра-
гу. Неонацисты понесли боль-
шие потери и отступили, бро-
сив гранатометы и минометы.

Победил в танковых 
дуэлях
Командир танкового взвода 
старший лейтенант Сергей 
Скородинский при освобож-

дении одного из населенных 
пунктов столкнулся с превос-
ходящими силами национа-
листов. Заняв место наводчи-
ка, Сергей метким огнем 
уничтожил два вражеских 
танка. Затем в танк Сергея по-
пал выстрел гранатомета. 
Лейтенант был контужен, но 
продолжил бой и уничтожил 
еще два танка. Затем взвод 
Сергея занял важную пози-
цию, благодаря чему удалось 
освободить еще один населен-
ный пункт.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

наши герои

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офи-
церах, 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 Отече-
ственной и в современной Российской армии чтятся свято. 
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Дмитрий Лиханов: Людям 
остро нужны еда и вода 
Вчера из Мариуполя верну-
лись представители Россий-
ского Детского фонда. Они 
первыми из российских бла-
готворительных организа-
ций побывали в этой зоне 
высокого напряжения. 

О том, что за помощь была до-
ставлена туда и что происхо-
дит в городе, рассказывает 
очевидец — председатель Рос-
сийского Детского фонда 
Дмитрий Лиханов (на фото). 
Что за груз вы доставили туда, 
Дмитрий Альбертович? 
Мы собрали и перевезли с по-
мощью Минобороны 22 тон-
ны воды, перевязочных мате-
риалов и детского питания. 
Груз сначала прибыл в Рос-
тов-на-Дону, оттуда при по-
мощи МЧС его довезли до Но-
воазовска, в центр, куда при-
ходят все гуманитарные гру-
зы. Затем при помощи бойцов 
из ДНР мы начали развозить 
грузы по ПВР — пунктам вре-
менного размещения, где 
в основном находятся женщи-
ны, старики и дети, ожидаю-
щие регистрации и отправки 
в Россию. Это жители Мариу-
поля, и их достаточно много. 
Хочу подчеркнуть, что в сферу 
наших забот изначально вхо-
дило население не только тер-
риторий ЛНР и ДНР, но и лю-
ди, которые живут в Мариу-
поле, Херсоне, все граждан-
ское население и особенно 
дети.
В ПВР много народу сейчас?
В селе Безыменском, где рас-
положен первый от Новоазов-
ска ПВР, на 4–5 апреля находи-
лось 480 человек, 100 из 
них — дети. Дети размещены 
также в здании детсада, 
а в местном клубе в основном 
собраны лежачие старики. 
Вас пропустили дальше? 
Да, после раздачи груза мы по-
ехали в прифронтовое село 
Виноградное, где принимает 
раненых скромный полевой 
госпиталь. На самом деле это 
не госпиталь даже, а сельский 
фельдшерско-акушерский 
пункт, где работают два фель-
дшера, которые уже не справ-
ляются с объемом работы — 
помощь нужна многим. Там 

в коридоре лежала девушка 
Виктория вместе с мужем, ма-
мой и малышом, которому год 
и один месяц, она прожила 
в подвале сорок дней. Викто-
рия вышла за водой и получи-
ла осколочные ранения в по-
звоночник и ногу — рядом 
рванула мина. По словам до-
нецких ребят, которые нас со-
провождали в поездке, сейчас 
очень много поступает боль-
ных детей, сильно простужен-
ных, у многих серьезные про-
блемы с желудочно-кишеч-
ным трактом и обезвожива-
ние: в  Мариуполе не работает 
городской водопровод. Это, 
конечно, гуманитарная ката-
строфа. 
В самом Мариуполе вы были? 
В  восточной его части. Мы 
в город вошли первыми из 
благотворительных россий-
ских организаций.
Коротко: какова обстановка?  
То, что нам показывают по те-
левизору, соответствует дей-
ствительности. В восточной 
части города нет постов, люди 
готовят на кострах простую 

еду, чай, греются, много наро-
ду с чемоданами, кто-то уез-
жает на машинах — на грани-
це стоит очередь. Тут же де-
ти... Я подошел к одному маль-
чишке-шестилетке, жаль, не 
спросил его имени впопыхах. 
Спросил: как ты? У нас, гово-
рит, все хорошо, мои мама 
с папой тут. А на вопрос, поче-
му вы никуда не уезжаете, он 
ответил просто: «Куда ехать? 
Тут наш дом!» А дом разбом-
блен. Пацан ходит с белой по-
вязочкой на рукаве, как у на-
ших военных. Это трогатель-
но, но душа разрывается. 
Под обстрел вы не попали? 
Попали, но все обошлось. 
Стреляют постоянно. Дети 
уже безошибочно определяют 
по звуку, где «прилет», когда 
снаряд летит к тебе, а где про-
сто грохот.  
Как реагировали на вас люди?
Благодарили за еду и питье. 
Это сейчас самое главное. Лю-
ди без денег, без работы, без 
дома. Будущую жизнь отчет-
ливо никто не представляет, 
говорят только, что она будет 
совсем другой. Сейчас важно 
отогреться, оказаться в ситуа-
ции, когда не бомбят каждую 
минуту, найти своих — много  
потерявшихся. 
Чего не хватает острее всего? 
Один из бойцов из ДНР с по-
зывным «Ангел» занимается 
тем, что вытаскивает детей из 
подвалов. Он сказал, что 
остро нужны педиатры и ле-
карства. Я связался с омбуд-
сменом Анной Кузнецовой, 
сказал, что в Виноградном ну-
жен мобильный госпиталь 
и врачи. Она уже ответила, 
что педиатров пришлют, а во-
прос с госпиталем решается. 
Иные благотворители спешно 
отвалили за границу. Как мож-
но оказать помощь через вас? 
На сайте Российского Детско-
го фонда открыт раздел, в ко-
тором можно изучить про-
грамму помощи, там подроб-
но рассказано, что мы собира-
ем, где и как. Там же есть 
и номер расчетного счета для 
тех, кто хочет откликнуться 
на беду.  
ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
edit@vm.ru

досье
Дмитрий Лиханов ро-
дился в 1959 году, сын 
писателя и создателя 
РДФ Альберта Лихано-
ва. Российский журна-
лист и прозаик, лауреат 
Всероссийского конкур-
са СМИ «Патриот Рос-
сии», председатель 
Российского Детского 
фонда и Фонда защиты 
детей. 
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Старший сержант Александр Солопов (1) Капитан медицинской службы Константин Вшивков (2) 
Лейтенант Петр Федоткин (3) Старший лейтенант Сергей Скородинский (4)
Вчера 10:41 Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин (слева) 
вручает награду участнику спецоперации на Украине (5)
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В Донецке начался сезон 
субботников. Несмотря 
на сложное время, жители 
хотят видеть свой город чи-
стым и красивым. Акцию, ор-
ганизованную местной адми-
нистрацией, поддержали 
сотни людей — от мала 
до велика.

Так, на первом субботнике, 
помимо традиционной убор-
ки родных районов, участни-
ки мероприятия высадили са-
женцы клена, сирени и бар-
бариса на бульваре Шахто-
строителей. А еще сгребали 
с тротуаров листья и собирали 
накопившийся за долгую зиму 
мусор, приводили в порядок 
парки и детские площадки, 
а также воинские захороне-
ния. Не отставали от жителей 
и коммунальщики, подогнав-
шие технику, а также предста-
вители городского актива — 
работники крупных предпри-
ятий, занявшиеся благо-
устройством их территорий. 
Работы хватило всем: и шахте-
рам, и энергетикам, и заводча-
нам. Да и чиновники разных 
уровней — от городского до 
районного — с удовольствием 
взяли в руки грабли и лопаты. 
От взрослых не отставали 

и малыши. И тоже внесли свой 
посильный вклад в традици-
онную весеннюю уборку го-
родских бульваров, улиц 

и дворов, азартно орудуя граб-
лями и сгребая в кучи пожух-
лые осенние листья. 
— И военный, и трудовой 
фронты продолжают выпол-

нять поставленные 
задачи. Нужно 
и хлеб сажать, и го-
род убирать, гото-
вить его к скорому 
летнему перио-
ду, — рассказали 
в администрации 
Донецка. — Поэто-
му вместе с жите-
лями — в основ-
ном женщинами 

и пожилыми людьми, кото-
рые остались в городе, пока 
наши защитники с оружием 
в руках обороняют нашу зем-

лю, — мы готовим город к гря-
дущим майским праздникам. 
Мы хотим, чтобы наши за-
щитники скорее вернулись 
с победой в ухоженный и кра-
сивый Донецк. Поработали 
все плодотворно. Благодарим 
всех, кто наводил чистоту 
и порядок в родном городе. 
Ближайший субботник (тра-
диционно их проводят в апре-
ле, с наступлением теплых ве-
сенних деньков) запланиро-
ван в административном цен-
тре Донецкой Народной 
Республики уже на этой неде-
ле, 9 апреля. Также всех жела-
ющих при глашают принять 
участие в ежегодном благоу-
стройстве города, запланиро-
ванном на 16 и 21 апреля. 

Спасенным мариупольцам 
помогают всем миром

Уже месяц за город Мариу-
поль, второй по величине на-
селенный пункт Донецкой На-
родной Республики, идут тя-
желые бои. В которых украин-
ские националисты сделали 
заложниками мирных жите-
лей: людей не выпускали из 
города и использовали их 
в качестве живого щита. 
И в этих ужасных условиях — 
без света, воды, элементар-
ных медикаментов и продук-
тов питания — люди вынуж-
дены были выживать целыми 
неделями. Сейчас большая 
часть города (за исключением 
двух «анклавов», где укрепи-
лись националисты) находит-
ся под контролем сил ДНР. 
И их первоочередная зада-
ча — наладить нормальную 
жизнь на освобожденных тер-
риториях. Именно поэтому 
в Мариуполь тянутся гумани-
тарные конвои и из России, 
и изо всех населенных пун-
ктов Донецкой Народной Ре-
спублики. Часто люди отдают 
последнее, чтобы помочь зем-
лякам. Для этого в Мариуполе 
создан специальный центр 
распределения гумпомощи, 
куда ежедневно приходят ты-
сячи человек и где им всеми 
силами стараются помочь. 
— Центр открылся в поне-
дельник. В первый день сюда 

пришло около семи тысяч че-
ловек, — сообщили корре-
спонденту «ВМ» в руководстве 
центра гуманитарной помо-
щи. — И с каждым днем их 
становится все больше и боль-
ше. Здесь есть еда, врач, вода, 
лекарства, бензин, электро-

энергия, связь. Можно заря-
дить мобильный телефон. Все 
необходимое людям предо-
ставляется.
Целые машины свежего хле-
ба, чистая питьевая вода, те-
плые вещи (в городе нет ото-
пления), продуктовые набо-

ры, медикаменты — все это 
ежедневно выдают на руки 
тысячам нуждающихся.
— В последнее время все бом-
билось, лекарств нет, больниц 
нет, — рассказывают местные 
жители. Очереди за гумани-
таркой выстраиваются с са-

мого утра. Раздачей занима-
ются волонтеры. И пока одни 
раздают продуктовые набо-
ры, другие разгружают подъ-
езжающие машины. До сих 
пор нет точных данных о том, 
сколько жителей остается 
в Мариуполе. Ясно одно — 

в помощи сегодня нуждаются 
десятки тысяч человек. 
— Люди, все эти дни остава-
ясь заложниками неонаци-
стов, испытывают очень 
острую потребность в воде, 
продуктах питания и медика-
ментах. Поэтому все усилия 
наших волонтеров направле-
ны на подвоз гуманитарной 
помощи, — рассказали в ад-
министрации Донецкой На-
родной Республики. Суще-
ственную поддержку оказы-
вают и политические силы, 
в том числе «Единая Россия», 
которая открыла на данном 
этапе не один гуманитарный 
центр по оказанию помощи 
гражданскому населению. 
С нашими гуманитарными 
центрами продвигаемся 
в центр Мариуполя, чтобы лю-
ди могли иметь возможность 
на постоянной основе полу-
чать всю необходимую по-
мощь.
Параллельно с раздачей гума-
нитарки коммунальные служ-
бы ДНР продолжают вести 
к Мариуполю необходимые 
коммуникации. А городской 
актив единогласно выдвинул 
на должность главы админи-
страции города бывшего ди-
ректора «Азовмаша» Констан-
тина Иващенко. Кандидату-
ру поддержали и в руковод-
стве ДНР. 

Жителям освобожденных 
территорий нашли работу
Людям, проживающим на ос-
вобожденных территориях 
ДНР, предлагают варианты 
трудоустройства. Об этом за-
явил глава республики Де-
нис Пушилин (на фото). 

Жизнь на освобожденных 
территориях ДНР начинает 
входить в мирную колею. 
Рабо тают новые админи-
страции и пра-
воохранительные 
органы, комму-
нальщики нала-
живают связь и чи-
нят поврежденные 
в ходе боев линии 
электропередачи, 
организован регу-
лярный подвоз во-
ды и гуманитарной помощи. 
Однако остро встал вопрос 
трудоустройства местного на-
селения. Вариант решения 
предложил глава Донецкой 
Народной Республики Денис 
Пушилин.
— Люди на освобожденных 
территориях, как только при-
ходят в себя, несмотря на то 

что получают гуманитарку, 
начинают спрашивать о рабо-
те — так уж устроен Дон-
басс, — заявил глава админи-
страции ДНР. — Принято ре-
шение через центры занято-
сти организовать временные 
работы по разбору сложных 
завалов разрушенного жилья, 
социальных и инфраструктур-
ных объектов. За такие рабо-

ты будет выдавать-
ся плата в пределах 
32 тысяч руб лей 
в месяц.
По мнению адми-
нистрации ДНР, 
это, с одной сторо-
ны, снимет соци-
альную напряжен-
ность и уровень 

безработицы в республике, 
а с другой — позволит начать 
приводить в порядок населен-
ные пункты, которые подвер-
глись массовым разрушениям 
со стороны вооруженных фор-
мирований Украины. А это 
значит, сделать еще один шаг 
к восстановлению мирной 
жизни на Донбассе.

Установлен официальный курс 
украинской гривны
Власти ДНР утвердили вре-
менный порядок использо-
вания украинской валюты — 
гривны — на освобожден-
ных территориях Донецкой 
Народной Республики.

Согласно соответствующему 
указу главы ДНР, и юридиче-
ские лица, и индивидуальные 
предприниматели должны, 
наряду с основной валютой ре-
спублики, российским ру-
блем, принимать у физиче-
ских лиц и украинскую гривну. 
Мера эта — временная. Указ 
действует до 1 июля 2022 го-
да. Также им, чтобы избежать 
спекуляций и стабилизи-
ровать ситуацию на рынке, 
установлен четкий официаль-
ный курс — 2,5 рубля за одну 
гривну.
Согласно указу главы респу-
блики, ценники в магазинах 
также должны быть двойны-

ми — в обеих валютах, имею-
щих хождение на территории 
ДНР. При этом все безналич-
ные расчеты должны произво-
диться в российских рублях. 
А банки обязаны конверти-
ровать в рубли полученные 
гривны.
Все это сделано в первую оче-
редь для того, чтобы поддер-
жать жителей только что ос-
вобожденных территорий 
ДНР, где до недавнего време-
ни именно была в хождении 
украинская валюта. А также 
предпринимателей, работав-
ших там. 
Эксперты уверены: это вре-
менная мера, необходимая для 
сохранения нормально функ-
ционирующей экономической 
системы. И уже в течение бли-
жайших месяцев, когда пере-
ходный период закончится, на 
территории ДНР будет создана 
единая «рублевая» зона. 

АЛЕКСЕЙ КУЛЕМЗИН
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ДОНЕЦКА
За восемь лет войны мы слиш-
ком хорошо узнали, что такое 
горе и нужда. Поэтому сегод-
ня мы с главами городов Ма-
кеевка, Дебальцево и Енакие-
во приехали сюда вместе 
с трудовыми коллективами 
крупных предприятий и при-
везли гуманитарную помощь. 
И конечно, приняли участие 
в раздаче ее жителям Мариу-
поля, пострадавшим от укра-
инской агрессии. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

новости

Заключено соглашение с российским регионом
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 
и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко под-
писали соглашение о взаимном сотрудничестве.
— У нас впереди достаточно непростая дорога по возвра-
щению Донецкой Народной Республики к нормальной 
мирной жизни, и мы ее пройдем вместе. В данном случае 
наша Пензенская область и ее жители готовы оказывать 
всемерную поддержку в решении всех вопросов, — за-
явил по итогам встречи пензенский губернатор.
■
Музыкантов наградили почетными знаками
Всероссийское объединение муниципальных руководи-
телей приняло решение наградить почетными золотыми 
знаками композитора Донецкого музыкально-драмати-
ческого театра имени М. М. Бровуна Михаила Хохлова 
и вокалистку Наталью Качуру.
— Совсем недавно его песня «Донбасс за нами» в испол-
нении Натальи Качуры и российской певицы Виктории 
Дайнеко прозвучала на концерте в «Лужниках», сейчас 
она звучит на выступлениях наших артисток в больницах, 
где находятся раненые и беженцы, — прокомментирова-
ла это решение худрук театра, депутат Народного совета 
ДНР Наталья Волкова. 
■
Герои получат ежемесячные выплаты
Властями ДНР утвержден порядок осуществления еже-
месячной денежной выплаты Героям Донецкой Народной 
Республики. Согласно документу, им будет выплачиваться 
ежемесячно по 36 410 рублей. В случае гибели обладате-
ля почетного звания эти деньги получат его родители, су-
пруга или дети. 
■
Музеи договорились о сотрудничестве
В Народном военно-историческом музейном комплексе 
Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» 
(Рос товская область) состоялась презентация выставки 
«Сквозь года, о доблести и славе», представленной худо-
жественно-выставочным центром «Арт-Донбасс» и посвя-
щенной победе над фашизмом. Также культурные учреж-
дения подписали договор о сотрудничестве.
■
Университет приглашает на конференцию
В Донецком национальном техническом университете 
22 апреля в дистанционном формате пройдет VIII Между-
народная научная конференция «Человек — общество — 
культура как предмет философской рефлексии». К участию 
приглашаются философы, историки, политологи, эконо-
мисты, правоведы, социологи — все, кто разделяет цен-
ность классической философской мысли.
■
Почта дойдет до всех адресатов
В рамках выполнения поставленных задач на освобож-
денных территориях специалистами ГУП ДНР «Почта 
Донбасса» проводятся организационные работы по от-
крытию отделений почтовой связи в поселках городского 
типа Волноваха, Володарское и Мангуш.

Гуманитарная 
катастрофа, 
сложившаяся 
в Мариуполе 
из-за действий 
украинских на-
цистов, нашла 
отклик в серд-
цах жителей 
всей ДНР.

поддержка

2 апреля 2022 года. Глава администрации Донецка Алексей 
Кулемзин (слева) принял участие в субботнике

Город страдает от жажды. В Донецке отключено 
центральное отопление

Бульвар украсили клены, 
сирень и барбарисАдминистрация города До-

нецка из-за катастрофиче-
ской нехватки воды была вы-
нуждена 30 марта отключить 
центральное отопление. 

В Донецке традиционно 
сложная ситуация с водоснаб-
жением — в первую очередь 
из-за сложного рельефа мест-
ности. Основным источни-
ком стабильного снабжения 
города этим жизненно необ-
ходимым ресурсом является 
канал «Северский Донец — 
Донбасс». Однако из-за сабо-
тажа со стороны вооружен-
ных формирований Украины 
первый подъем отдела Южно-
Донбасского водовода был 
остановлен.
— Жители города получают 
воду из резервного водохра-
нилища. Некоторые районы 
города полностью остались 

без центрального водоснаб-
жения, — сообщили в адми-
нистрации Донецка, — Ката-
строфическая нехватка воды 
обусловила переход на сокра-
щенный график ее подачи на-
селению. Однако и это не ре-
шило проблему. Запасов оста-
лось не более чем на две неде-
ли. 30 марта в городе было 
отключено центральное ото-
пление. Это вынужденная ме-
ра, которая позволит не рас-
ходовать оставшийся запас 
воды для ежедневной подпит-
ки тепловых сетей.
Это не первый раз, когда ВФУ 
устраивают непокорному го-
роду пытку жаждой. За по-
следние восемь лет намерен-
ным обстрелам подвергались 
не только стратегические во-
допроводы, но и подкачиваю-
щие станции. А также ремонт-
ные бригады, с риском для 

жизни старавшиеся подать 
воду в город. 
— Многие представляют этот 
канал как какую-то рукотвор-
ную реку, а на самом деле по 
большей своей части — это 
огромная труба диаметром 
как тоннель метрополитена, 
по которой под давлением во-
да поднимается на водораздел 
Донецкого кряжа, — рассказы-
вал в интервью «ВМ» главный 
редактор «Донецка вечернего» 
Александр Дмитриевский. 
И большая часть его до сих 
пор находится на подкон-
трольных Украине террито-
риях. Чем ВФУ и пользуются, 
регулярно повреждая инфра-
структуру канала, тем самым 
лишая Донецк воды. Так что 
жители с нетерпением ждут 
неизбежного наступления сил 
ДНР и Российской армии еще 
и поэтому. 

31 марта 2022 года. Мариуполь, ДНР. Жительница еще не до конца освобожденного от нацбатальонов Мариуполя с сыном в центре 
гуманитарной помощи. Там горожане могут получить свежий хлеб, воду, другое продовольствие, а также лекарства и теплые вещи

СВОБОДНЫЙ ДОНБАСС «Вечерняя Москва» продолжает публиковать спецвыпуск «Свободный Донбасс», 
в котором рассказывает о повседневной жизни города, жители которого восемь 
лет находились в зоне боевых действий. Несмотря на это и на ряд существующих 
проблем, все городские службы продолжают исправно работать. А сами жители 
Донецка твердо верят: с наступлением долгожданного мира их прекрасный город 
снова расцветет.СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ВЫПУСК  №  4

фотофакт

3 апреля 2022 года. Мариуполь, ДНР. Жительница города готовит еду во дворе своего дома. 
В некоторых районах еще слышны взрывы и выстрелы — штурм укреплений нацистов 
продолжается. А на освобожденных территориях налаживается мирная жизнь Страницу подготовил АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ edit@vm.ru

Очередные 
субботники 
пройдут 
9, 16 и 21 апреля
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Власти города выделили 
из резервного фонда 
5,5 миллиарда рублей 
компании «Волга-Днепр». 
Она выступит оператором 
регулярных грузовых 
авиа перевозок между Мо-
сквой и городами России, 
а также Китая, Индии, Тур-
ции, Вьетнама и других 
государств. До конца года 
самолеты компании до-
ставят в столицу около 
20 тысяч тонн критически 
важных грузов.

кстати

Корпус № 8 социального дома 
«Москворечье» отремонтиро-
вали по пилотному проекту 
«Городские дома-интернаты 
нового типа». В здании созда-
на доступная среда, оборудо-
ваны медицинские блоки.
— Два года назад мы приняли 
решение о реорганизации 
классических психоневрологи-
ческих интернатов в социаль-
ные дома — открытые добро-
желательные учреждения, где 
было бы комфортно прожи-
вать и лечиться людям с мен-
тальными нарушениями, — 
сказал Сергей Собянин. — Это 
удобно и для персонала, и для 
тех, кто здесь находится, и для 
их родных и близких.
Жилые комнаты рассчитаны 
на трех-четырех человек. В них 
есть все, что нужно для пол-
ноценного отдыха: санузлы, 
функциональные кровати, ин-
дивидуальные шкафы и тум-
бочки с прикроватными столи-
ками, телевизоры. Комнаты 
оформлены в домашнем стиле, 
а мебель спроектирована спе-
циально для обеспечения без-
опасности и снижения случаев 
травматизма.
На первом этаже корпуса на-
ходятся творческие студии 
и мастерские. Здесь же распо-

ложен компьютерный класс, 
где, помимо основных заня-
тий, проходят групповые 
встречи с психологом, а по ве-
черам играют в настольные 
игры. В большом зале теперь 
можно проводить концерты 
и показывать спектакли.
Всего в корпусе живет и прохо-
дит социальную реабилита-
цию 151 человек. В ближай-
шее время в доме «Москворе-
чье» после ремонта отроют два 
других здания. Они смогут 
принять еще 144 пациента.
— До конца года, по сути, будет 
реорганизована вся система 
интернатов, которые находят-
ся на территории Москвы, — 
подчеркнул Собянин.

Вместе с корпусами социаль-
ного дома «Москворечье» при-
водят в порядок здания еще 
трех городских психоневроло-
гических интернатов.
Также вчера мэр поделился 
планами благоустройства на 
юго-западе столицы, где реа-
лизуют 11 больших проектов. 
Так, в районе Зюзино приведут 
в порядок квартал, располо-
женный в границах Азовской 
улицы, Чонгарского, Симфе-
ропольского и Черноморского 
бульваров.
— Логичным продолжением 
этого проекта является благо-
устройство расположенного 
по соседству сквера на Чон-
гарском бульваре, — добавил 

Сергей Собянин. — Возле Кол-
леджа градостроительства 
и сервиса сделают дополни-
тельный наземный пешеход-
ный переход через бульвар.
Фишкой места станут качели-
пергола: 36-метровый волноо-
бразный навес создаст прохла-
ду в жаркие летние дни.
В районе Котловка на Нагор-
ном бульваре обустроят спор-
тивный кластер.
Одним из знаковых проектов 
в Обручевском районе станет 
благоустройство усадьбы Бо-
городицкое. В старинном пар-
ке с вековыми липами обно-
вят детские и спортивные пло-
щадки. В районе Северное 
Бутово реконструируют фут-

больное поле на улице Рат-
ной. А в Южном Бутове по 
просьбе местного совета вете-
ранов появится Аллея Славы.
— В центре аллеи планируют 
установить скульптурную 
композицию, посвященную 
участникам Великой Отече-
ственной войны, воинам-аф-
ганцам и ликвидаторам ава-
рии на Чернобыльской АЭС, — 
уточнил Собянин.
Благоустроенные обществен-
ные пространства также поя-
вятся в районах Коньково 
и Ясенево. Кроме того, на юго-
западе города приведут в по-
рядок 16 школьных дворов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Создаем 
дома-интернаты нового типа 
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин открыл 
после капиталь-
ного ремонта 
жилой корпус 
в социальном 
доме «Москво-
речье», а также 
в личном блоге 
рассказал о бла-
гоустройстве 
на юго-западе 
города.

день мэра

Вчера 12:37 Мэр Москвы Сергей Собянин общается с посетителями социального дома «Москворечье». Справа от мэра — директор социального дома Елена Замятина 
и заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Малышам окажут 
лучшую помощь 
Столичные неонатологи 
достигли колоссального 
прогресса в выхаживании 
новорожденных. О развитии 
неонатологии и успехах 
столичных врачей «ВМ» 
рассказал главный внештат-
ный специалист неонатолог 
Департамента здраво-
охранения Москвы, гла-
вврач Морозовской детской 
больницы Валерий Горев 
(на фото). 

Валерий Викторович, чем зани-
маются неонатологи?
Неонатология существовала 
всегда, просто раньше нас на-
зывали микропедиатрами. 
Это наука о выхаживании но-
ворожденных. Речь идет о де-
тях, которые нуждаются в ме-
дицинском наблюдении, 
в том числе из-за того, что по-
явились на свет раньше поло-
женного срока. Они не прош-
ли полный путь внутриутроб-
ного развития, поэтому у них 
наблюдается недостаточный 
вес, могут быть недоразвиты 
органы, они более уязвимы 
к негативным внешним фак-
торам и так далее.
На протяжении нескольких 
последних десятилетий это на-
правление медицины активно 
развивается. Появились дей-
ствительно прорывные техно-
логии и методики, позволяю-
щие выхаживать даже детей 
с массой тела более 500 грам-
мов. Сегодня спасение ново-
рожденного весом менее 
1500 граммов уже не счита-
ется уникальным событием. 
В Москве мы выхаживаем 
более 98 процентов недоно-
шенных детей. Также в послед-
ние годы показатель младен-
ческой смертности снизился 
практически в два раза. 
Как организована неонатоло-
гическая служба в Москве?
Ежегодно в Москве рождают-
ся около 110 тысяч детей. 
1200–1300 из них — с весом 
менее полутора килограммов. 
В год происходит порядка 
5000 преждевременных ро-
дов, и мы имеем большой по-
ток новорожденных, которым 
требуется специализирован-
ная помощь. Поэтому особое 
внимание уделяется тому, 
чтобы и система родовспомо-
жения, и неонатологическая 
служба столицы отвечали са-
мым высоким стандартам.
Неонатологический профиль 
в структуре Департамента 
здравоохранения Москвы 
включает 21 акушерский ста-
ционар, 5 из которых являют-
ся перинатальными центра-
ми, 12 отделений реанимации 
и интенсивной терапии для 
новорожденных и отделений 
второго этапа выхаживания 
недоношенных в детских мно-
гопрофильных стационарах 
и 4 специализированные нео-
натальные реанимационные 
бригады, которые позволяют 
оперативно переводить детей 
в стационар для оказания экс-
тренной помощи. 
Нашу сеть обслуживают око-
ло 350 врачей-неонатологов, 
которые сосредоточены в аку-
шерских неонатальных ста-
ционарах и на втором этапе 
выхаживания. 
Порядка 300 врачей — ане-
стезиологов-реаниматологов 

работают в отделениях реа-
нимации и интенсивной те-
рапии для новорожденных 
в акушерских стационарах 
города и в детских стацио-
нарах. 
Какие принципиально новые 
технологии по выхаживанию 
новорожденных применяются 
сегодня в Москве?
В нашем распоряжении есть 
все, что существует на данный 
момент в мировой практике. 
Принципиальные изменения 
в этой области медицины про-
изошли не «на днях». 
Например, качественные из-
менения произошли после 
разработки специальных за-
крытых боксов — кувезов, где 
недоношенный ребенок мо-
жет находиться в максималь-
но комфортных и безопасных 
для него условиях, получая не 
только полноценное питание 
и уход, но и необходимую ме-
дицинскую поддержку. Потом 
уже они стали усовершенст-
воваться. 
Сегодня кувезы в реанимаци-
ях и отделениях интенсивной 
терапии оснащены водяными 
матрасами, имитирующими 
условия пребывания ребенка 
в околоплодных водах, аппа-
ратурой для непрерывного 
контроля жизненно важных 
показателей новорожденного 
и так далее.
Огромное значение имеют та-
кие не измеряемые в каких-то 
единицах нюансы, как уро-
вень комфортности пребыва-
ния матери и ребенка, воз-
можность их физического 
контакта. Именно общение 
матери с ребенком в первые 
дни жизни очень сильно ска-
зывается на его дальнейшем 
развитии. Так что у нас полно-
стью поддерживается концеп-
ция развивающего ухода с ак-
тивным участием мам.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Завод успешно расширяет 
ассортимент изделий

Столичные производители 
продолжают искать новые 
возможности для работы 
в условиях санкций. Вчера 
«ВМ» побывала на предпри-
ятии, которое занимается 
разработкой, изготовлением 
и реализацией контактирую-
щих устройств.

Компания базируется на тер-
ритории особой экономиче-
ской зоны «Технополис «Мо-
сква». 
— Мы выпускаем более 700 ти-
пов изделий, которые в даль-
нейшем используют предпри-
ятия микроэлектроники при 
испытаниях электронной ком-
понентной базы специального 
назначения, — рассказал гене-
ральный директор Михаил 
Сурков.

Недавно компания наладила 
серийное производство уст-
ройств, которые заменят им-
портные аналоги при испыта-
ниях электроники.
— Компания готова делать до 
30 тысяч контактирующих 
устройств в год. Предприя-
тие уже инвестировало более 
25 миллионов рублей в свой 
проект на территории техно-
полиса, — поделился руково-
дитель Департамента инве-
стиционной и промышлен-
ной политики Москвы Вла-
дислав Овчинский.
На заводе организован пол-
ный цикл производства. Бла-
годаря этому, отметил гене-
ральный директор предпри-
ятия, компания в кратчай-
шие сроки разрабатывает 
и передает потребителю го-
товые из делия. 
— Мы применяем также раз-
личные технологии производ-

ства: литье высокотехноло-
гичных полимеров под давле-
нием, фрезерную и токарную 
обработки, — добавил Миха-
ил Сурков. — За счет этого до-
стигается высокое качество 
по конкурентной с импортны-
ми аналогами цене.
Важно, что компания после 
введения санкций быстро 
адаптировалась к новым усло-
виям. Сурков пояснил, что 
часть материалов были евро-
пейские.
— Мы переориентировались 
на рынок Китая. При этом 
большая часть комплектую-
щих — это все собственное 
производство, — уточнил он.
Кроме того, генеральный ди-
ректор завода сообщил, что 
потребность в изделиях, кото-
рые они производят, сильно 
возросла за последнее время.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Льготная ипотека востребована 
у семей с детьми
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов рас-
сказал, как развивается 
в столице семейная ипотека.

Наиболее востребован такой 
вид кредитования у семей 
с одним ребенком. На их долю 
приходится 875 кредитов, вы-
данных за первые два месяца 
года. Семьи с двумя детьми 
получили 214 кредитов, мно-
годетные — 84 кредита. 
— За два месяца 2022 года 
в рамках семейной ипотеки 
в Москве было приобретено 
около 66,4 тысячи квадрат-
ных метров жилья общей сто-
имостью 13,93 миллиарда 
рублей, средневзвешенная 
ставка по программе в Москве 
составила 4,58 процента, — 
привел данные Владимир 
Ефимов.

Заммэра напомнил, что про-
грамма «Семейная ипотека» 
запущена 1 января 2018 года 
для семей с двумя и более 
детьми, рожденными после 
этой даты, и семей, где воспи-
тывается ребенок с инвалид-
ностью. С июля 2021-го про-
грамму распространили на 
семьи с одним ребенком, 
и с этого времени семьи с пер-
венцами оформили более ше-
сти тысяч семейных ипотек — 
это более 20 процентов от об-
щего объема кредитов по этой 
программе.
— Льготные ипотечные про-
граммы востребованы жите-
лями Москвы. Всего с 1 января 
2018 года выдано около 
120 тысяч льготных кредитов, 
из них более 29 тысяч по про-
грамме семейной ипотеки 
и почти 91 тысяча — льготная 
ипотека, — сказал Ефимов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyaskaya@vm.ru 

Заседание Мосгордумы впер-
вые с начала пандемии коро-
навируса прошло в очном фор-
мате. Депутаты приняли не-
сколько законопроектов, один 
из которых касается льгот по 
оплате взноса на капитальный 
ремонт. 
Документ устраняет законо-
дательную коллизию между 
федеральным и московским 
законами. Согласно Жилищ-
ному кодексу РФ, субъекты 
России могут установить от-
дельным категориям граждан 
выплату компенсаций взно-
сов на кап ремонт. Речь идет, 
в частности, о лицах, прожи-
вающих в семье, состоящей из 
неработающих пенсионеров 
и (или) неработающих ин-
валидов I–II групп. Если лица 
достигли возраста 70 лет, 
компенсация составляет 
50 процентов, если достигли 
80 лет — 100 процентов. Мо-
сковский же закон не предус-
матривает компенсации, если 
на одной жилплощади живут 
члены семьи, один из кото-
рых — неработающий инва-
лид, который не достиг пенси-
онного возраста. 
— Два года назад ко мне при-
шла на прием женщина 81 го-
да, проживающая совместно 
с сыном 55 лет, инвалидом 
детства I группы. Проживая по 
отдельности, они каждый, со-
гласно московскому законода-

тельству, имели право на льго-
ту по оплате капремонта. Про-
живая вместе, они этой льго-
ты лишались, — пояснила 
депутат Мосгордумы Любовь 
Никитина. 
Депутаты Мосгордумы под-
держали поправки в город-
ской закон. 
Также парламентарии одоб-
рили изменения в законы 
«О мировых судьях» и «О соз-
дании судебных участков 
и должностей мировых судей 
города Москвы», предполага-
ющие создание в столице 
33 новых судебных участков. 
— Проведенный анализ дея-
тельности мировых судей за 
период с 2012 по 2021 год по-
казал, что нагрузка на миро-
вых судей ежегодно увеличи-

вается, — отметила первый 
заместитель руководителя 
Департамента по обеспе-
чению деятельности мировых 
судей Москвы Галина Агафо-
нова. — Если в 2012 году мы 
рассматривали 356 111 дел 
и на одного судью в месяц при-
ходилось 71 дело, то в 2021 го-
ду мировые судьи рассмотре-
ли 1,8 миллиона дел, 392,9 де-
ла в месяц на одного судью. 
Законопроект предполагает 
создание 33 судебных участ-
ков в 16 наиболее загружен-
ных судебных районах. 
Заместитель председателя 
Мосгордумы Степан Орлов от-
метил, что система «мирово-
го» судопроизводства в столи-
це развивается, растет населе-
ние города, количество дел. 
— Мне кажется абсолютно 
верным предложение увели-
чить число мировых судей 
и уточнить границы ряда 
участков. В конечном счете 
это сделает систему судопро-
изводства более удобной для 
москвичей. Вопрос важный, 
он не политический и направ-
лен на удовлетворение нужд 
и потребностей москвичей, — 
отметил Степан Орлов. 
Столичные парламентарии 
приняли закон об учреждении 
новых судебных участков 
большинством голосов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Количество судебных 
участков будет увеличено 

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгор-
думы приняли законопроекты, касающийся льгот и мировых судов. 

Мосгордума

досье
Валерий Горев окончил 
Сибирский государ-
ственный медицинский 
университет Томска. 
Стаж работы в медицин-
ских организациях — 
более 15 лет, научно- 
педагогической рабо-
ты — 12 лет, является 
автором 60 публикаций. 
Главный врач Морозов-
ской детской городской 
клинической больницы. 
До этого занимал долж-
ность замглавврача 
по неонатологии Город-
ской клинической боль-
ницы № 67 имени Воро-
хобова. 

импортозамещение 

Вчера 10:24 Мастер-наладчик Дмитрий Миненко за работой на производстве контактирующих 
устройств, которые заменяют импортные аналоги
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На заседании депутаты 
также приняли постанов-
ление о награждении 
почетными грамотами 
и благодарностями Мос-
гордумы фигуристок Ка-
милы Валиевой, Анны 
Щербаковой, Александры 
Трусовой и тренера олим-
пийской сборной по фи-
гурному катанию Этери 
Тутберидзе. 
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Ветхая пожелтевшая записка — ценный помощник

Начинающие дипломаты найдут пути развития пяти стран

Пожелтевшая, местами ветхая 
записка — именно она помог-
ла установить личность най-
денного бойца. Повезло, что 
написана она была каранда-
шом и спрятана в самодель-
ный «медальон» — гильзу от 
винтовки Мосина. На листке 
написано: «Барышев Борис 
Ильич, 1923 года, Башкирская 
Автономная Социалистиче-
ская Советская Республика, 
Белебеевский район, деревня 
Дмитриевка». Эти данные по-
могли пролить свет 
на судьбу героя.
— В тот день нас 
было трое, — рас-
сказывает руково-
дитель отряда «Пи-
онер» Михаил Бог-

данов. — Земля под снегом ме-
стами мягкая, можно копать. 
Буквально через полчаса с на-
чала работы мы наткнулись на 
глубокую немецкую траншею.
Поисковики стали вскрывать 
грунт. К ним присоединились 
ребята из столичного отряда 
«Витязь», работавшие непода-
леку. 
— На дне траншеи было не-
сколько останков. Мы подня-
ли двоих, и столь ко же «Витя-
зи». Но только у одного был 

медальон — у Бо-
риса Барышева, — 
говорит Михаил.
На следующий 
день к поискови-
кам присоедини-
лись другие члены 

отряда. Вместе они эксгуми-
ровали еще четверых бойцов.  
— Один из них, судя по амуни-
ции, был командиром. У него 
в портмоне была капсула же-
лезного медальона, но, к сожа-
лению, содержимое сгнило. 
Судя по повреждениям, бойцы 

попали под артобстрел в тран-
шее, — объясняет Михаил.
По документам Борис Ильич 
числится погибшим в полуто-
ра километрах восточнее от 
места, где его обнаружили. 
Информацию из медальона 
поисковики передали людям, 

занимающимся поиском род-
ственников.
— Они выяснили, что у Бориса 
Ильича было две сестры: Анто-
нина и Тамара. Мама солдата 
умерла в 1979 году. Сестра Ан-
тонина работала учителем, 
умерла при родах. Ее муж вско-
ре женился вновь. Сына Анто-
нины зовут Сергей Орлов, он 
живет в Подмосковье, — рас-
сказывает Михаил Богданов.
А родственники со стороны се-
стры Тамары пока не найдены.
Так как останки солдата рас-
полагались отдельно, есть 
возможность отправить их 
для захоронения на Родину, 
если так захотят родные.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Студенты собираются в одной 
из аудиторий университета. 
Решать вопросы международ-
ного сотрудничества они, как 
настоящие дипломаты, будут 
за круглым столом. Пусть до 
реальной дипломатии им 
предстоит учиться еще пару 
лет, они уже готовы предлагать 
свои проекты взаимовыгод-
ных отношений России с че-
тырьмя странами, входящими 
в группу БРИКС, — Бразилией, 
Индией, КНР, ЮАР. Взаимо-
действовать предполагается 
по наиболее актуальным на-
правлениям: «Здравоохране-
ние, «Информационная безо-
пасность», «Экономика», «Об-
разование», «Наука, техноло-
гии, инновации». В течение 
трех дней группы из семи-деся-
ти человек будут работать над 
своими темами параллельно. 
Так, участники сессии «Наука, 
технологии, инновации» по-
считали, что одно из самых 
актуальных направлений вы-
бранной области — биотехно-
логии. Это сфера, изучающая 
возможность использовать 
живые организмы 
или продукты их 
жизнедеятельно-
сти для решения 
р а з н о о б р а з н ы х 
технологических 
задач.
— Биотехнологии 
используются в ме-
дицине, сельском хозяйстве. 
С их помощью можно созда-
вать новые лекарства, моди-
фицировать растения, чтобы 
увеличить количество про-
дуктов питания и таким обра-
зом избежать голода, — гово-
рит руководитель сессии Ки-
рилл Рудоман. 
Прежде чем приступить к моз-
говому штурму, участники 
знакомятся друг с другом. Ре-
бята рассказывают, на каких 
факультетах учатся, чем инте-
ресуются и почему решили по-
участвовать в лаборатории. 
Затем приступают к домашне-
му заданию. Каждый участник 
перед конференцией выбрал 
одну из стран, проанализиро-
вал текущую ситуацию на 

рынке инноваций — как раз-
виваются биотехнологии, ка-
кие международные организа-
ции занимаются их создани-
ем, какие проекты уже реали-
зованы, сколько бюджетных 
денег выделяется на науку. 
Начал презентацию студент 
МГИМО Владимир Жаров. 
Ему предстояло узнать, как 
развита сфера в Китае. 
— В рейтинге стран мира по 
величине затрат на разработ-
ки Китай занимает второе ме-
сто. Отмечается рост и объем 
финансирования более чем 
в 10 раз. Это говорит о том, 
что эта сфера является прио-
ритетной, — говорит Влади-
мир Жаров. 
Итогом работы станет один 
общий проект, который сту-
денты представят экспертной 
комиссии.
— Мы надеемся понять, что 
нового мы можем предложить 
рынку, и создать план работы. 
Например, можно продумать, 
какие международные меро-
приятия можно проводить, 
как организовать научный об-

мен, какие лабора-
тории можно соз-
дать, — говорит 
Кирилл  Рудоман. 
Параллельно в дру-
гой аудитории 
участники сессии 
«Здрав оохране-
ние» рассуждают 

на не менее важную тему: как 
создать систему раннего пред-
упреждения эпидемий.
— Участники трека решили, 
что после пандемии корона-
вируса это очень актуальная 
тема. Мы хотим понять, как 
улучшить координацию меж-
ду странами БРИКС и начать 
развивать это направле-
ние, — говорит руководитель 
сессии «Здравоохранение» 
Кирилл Максимов. 
По его словам, в 2020 году ми-
нистры пяти стран уже обсуж-
дали создание подобной си-
стемы, но практического ре-
шения тогда так и не нашли.
— Наша задача — предложить 
возможный прототип про-
граммы. Подобные проекты 

создавались в Китае, странах 
Евросоюза. Мы рассмотрим их 
тоже и попробуем почерпнуть 
что-то оттуда, — говорит Ки-
рилл Маслиев. 
По словам организатора фо-
рума «Лаборатория молодеж-

ных проектов» Анастасии 
Илюшиной, студентам пред-
стоит предложить чет-
кую и подробную программу 
своих проектов и презенто-
вать ее экспертной комис-
сии. Лучшие инициативы 

получат возможность реали-
зации. 
— Но главное не это, а то, ка-
кой опыт студенты здесь полу-
чат. Сейчас проходит множе-
ство форумов, где можно 
представить готовые проек-

ты, но мы решили создать ме-
роприятие, где студенты бу-
дут создавать что-то новое 
с нуля. Это очень хорошо спла-
чивает ребят, — говорит Ана-
стасия Илюшина. 
По ее словам, работа в ко-
мандах поможет решить про-
блему разрозненности ини-
циатив. 
— Возможно, в будущем мы 
сможем создать единую сеть 
некоммерческих студенче-
ских организаций, которые 
будут заинтересованы в раз-
витии сотрудничества со 
странами БРИКС. На мой 
взгляд, эта группа государств 
требует детального изучения. 
У них большая доля ВВП, поч-
ти половина мирового населе-
ния проживает в этих стра-
нах. У «пятерки» есть большой 
потенциал, особенно у Китая 
и Индии.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Шедевры кулинарии из простых ингредиентов
Повара Федор Ананьев и Ан-
тон Винарский встречают го-
стей на кухне во всеоружии: 
они уже надели белые фарту-
ки и перчатки. Серебристый 
гарнитур позади них сияет 
чистотой. 
Широкий металлический 
стол заставлен противнями 
с овощами, приготовленными 
на пару. В емкостях — зеле-
ный горошек, тонкие ломти-
ки моркови, кольца лука и фа-
соль. Рядом стоят небольшие 
контейнеры, в которых белый 
рис, красная икра, шинкован-
ные тонкой соломкой водо-
росли чука и капуста, а также 
нарезанные кубиками огурцы 
и слабосоленый лосось. Ярко-
красные, желтые и зеленые 
цвета ингредиентов сливают-
ся в пеструю картину. Хочется 
взять тарелку и собрать на ней 
разноцветную аппликацию из 
всех продуктов, которые есть 
на кухне.
Федор Ананьев попросил всех 
гостей надеть белые фарту-
ки — так принято на кухне — 
и начал урок. 
— Одно из самых популярных 
блюд паназиатской кухни — 
это сибас на пару с овоща-
ми, — говорит Федор и доста-
ет из пароконвектомата про-
тивень с рыбой. — Мы предва-
рительно сварили рыбу. Для 

этого вполне до-
статочно шести 
минут. Теперь нам 
предстоит ее на-
фаршировать зеле-
нью и овощами.
Федор начиняет 
сибаса зеленым луком, пе-
трушкой, сельдереем и огур-
цом, а затем поливает соком 
лайма и соевым соусом.
— Теперь рыбу нужно ошпа-
рить кипящим маслом, и блю-

до готово, — гово-
рит Федор Ана-
ньев.
Повар Антон Ви-
нарский показал, 
как правильно го-
товить японское 

блюдо якисоба — жареную 
лапшу в соусе. Он разогревает 
сковороду, выкладывает на 
нее предварительно сварен-
ную пшеничную лапшу и на-
чинает жарить. 

— Для этого блюда можно ис-
пользовать и гречневую лап-
шу, — рассказывает Антон, 
помешивая деревянными па-
лочками содержимое сково-
родки. — Теперь мы добавля-
ем сюда овощи: корень сель-
дерея, болгарский перец, 
ростки фасоли и китайскую 
капусту. Можно покрошить 
и петрушку. В конце блюдо 
нужно полить соевым соусом. 
Открою вам секрет: готовую 

лапшу в тарелке можно укра-
сить тоненькой стружкой тун-
ца. Это придаст блюду особый 
пикантный вкус.
На мастер-классе повара так-
же показали посетителям, как 
правильно готовить блюдо га-
вайской кухни поке из рыбы 
и овощей, китайские рулети-
ки спринг-роллы и утку по-
кантонски.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера 15:34 Столичный повар Антон Винарский готовит на сковороде популярное блюдо 
паназиатской культуры — лапшу якисоба
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Столичные повара Федор Ананьев и Антон Винарский провели мастер-класс по приготовлению блюд паназиатской 
кухни. Корреспондент «ВМ» внимательно следил за процессом создания популярных угощений народов Азии. 

Бойцы столичного поискового отряда «Пионер» нашли останки красноармейца Бориса Барышева, погибшего 
под Ржевом в годы Великой Отечественной войны. Его родственники живут в Подмосковье — с ними уже связались.

Вчера в Московском государственном институте международных отношений прошел форум «Лаборатория молодежных проектов». Студенты 
предложили свои идеи по сотрудничеству со странами БРИКС в сфере медицины, науки, экономики.

Вчера 14:22 Студенты МГИМО Александр Коварж, Ким Ен Зу, Полина Плоткина, Элина Тохмукова, Владимир Жаров (слева направо) 
стали участниками сессии «Наука, технологии, инновации»

Сани и неваляшка 
учат владеть мячом

Вместе с игроками команды 
«Московские спартанцы» в зо-
лотисто-черной экипировке 
выстраиваемся напротив тре-
нера Максима Хамзина на 
футбольном манеже. По его 
свистку начинаем разминку. 
После десятиминутного бега 
выстраиваемся в пять колонн 
перед тренером. Делаем на-
клоны головой, махи руками 
и ногами. Нужно хорошо ра-
зогреть мышцы перед игрой.
Надеваю пластиковый шлем 
с металлической решет-
кой, каркас и футболку-джер-
си. Экипировка тя-
желая. 
— Она нужна всем 
игрокам в амери-
канский футбол. 
Она спасет от 
травм во время 
толчков, захватов 
и борьбы в игре, — 
говорит главный тренер «Мо-
сковских спартанцев» Мак-
сим Хамзин.
Теперь начинаем отрабаты-
вать технические элементы: 
бег по лесенке, ловля мяча, за-
хваты...
— Спортсменам, которые 
играют в защите, важно отра-
ботать блокировку — движе-
ния, при которых один игрок 
преграждает путь другому. 
Еще придется освоить прием 
остановки соперника, кото-
рый продвигает мяч к зачет-
ной зоне. Игроки с такими 
обязанностями называются 
лайнмены, — поясняет игрок 
«Московских спартанцев» 
Орифжон Маматкулов.
Отрабатывать технику буду 
на тренажере. Его игроки на-
зывают блокирующими саня-
ми. Снаряд выглядит просто: 
яркие маты, прикрепленные 
к конструкции, похожей на 
сани. Каркас нужен для 
устойчивости. Подхожу к тре-
нажеру на расстояние двух 
метров. Сделав резкое движе-
ние вперед, ударяю снизу 
вверх правым плечом в сере-
дину мата. 
— Нужно быть аккуратным, 
смотри, чтобы мат не снес те-
бя, когда будет возвращаться 

в исходное положение, — ин-
структирует тренер.
Справляюсь с задачей. А затем 
подбегаю к следующему сна-
ряду — «боксерской неваляш-
ке». Снова ударяю «противни-
ка» правым плечом снизу 
и, обхватив обеими руками, 
валю его на землю. Это упраж-
нение тренирует сопротивле-
ние противнику с мячом. Если 
удастся его «приземлить», то, 
по правилам, игра автомати-
чески останавливается. 
В конце занятия тренер пока-
зывает мне, как правильно 

кидать и ловить 
мяч.
— Защитники от-
рабатывают сило-
вые приемы, а ата-
кующие по боль-
шей части учатся 
кидать и ловить 
мяч, используя 

разные тактики, — говорит 
Орифжон Маматкулов, пока 
мы отдыхаем. 
Тренировка длилась около 
двух часов. Однако в игру ме-
ня тренер не пустил. Говорит, 
слишком опасно. Стоит по-
тренироваться еще.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru  

Игроки команды «Московские спартанцы» 
начали подготовку к чемпионату России 
по американскому футболу. Корреспондент 
«ВМ» отправился на тренировку и выполнил 
упражнения вместе со спортсменами.  

Встречаем долгожданную 
климатическую весну
По словам научного руково-
дителя Гидрометцентра Рома-
на Вильфанда, в столице 
в ближайшие дни ожидается 
повышение температуры 
 воздуха до 12 градусов выше 
нуля.
— Со Средиземного моря 
и с севера Африки к нам при-
ближаются теплые воздуш-
ные массы, поэтому воздух 
будет постепенно прогревать-
ся, — говорит Ро-
ман Вильфанд. — 
Уже завтра мо-
сквичей может 
ожидать погодная 
аномалия. Темпе-
ратура воздуха мо-
жет превысить 
норму на 7–8 градусов. Такие 
значения характерны скорее 
для мая. Постепенное повы-
шение температуры продол-
жится и дальше. Так что весна 
идет, в Москве эта тенденция 
уже очевидна.
С коллегой согласен и веду-
щий специалист центра пого-
ды «Фобос» Евгений Тишко-
вец. По его словам, в ближай-
шие дни москвичи наконец 
смогут снять свои теплые 
пальто и зимние куртки и на-
сладиться теплом.

— Предстоящая неделя станет 
настоящим и окончательным 
завершением метеорологиче-
ской зимы. Снежный покров, 
высота которого в Москве сей-
час в среднем достигает 
19 сантиметров, начнет таять, 
сугробы исчезнут уже в бли-
жайшие дни, — рассказал Ев-
гений Тишковец.
Однако, по словам метеороло-
гов, потепление будет сопро-

вождаться обиль-
ными дождями. 
А температура воз-
духа иногда бу-
дет незначительно 
снижаться. 
— Пик тепла при-
дется на сегодня 

и завтра. В эти дни темпера-
тура воздуха будет колебать-
ся от 8 до 14 градусов выше 
нуля. Но в субботу в столице 
станет немного прохладнее. 
Столбики термометров будут 
показывать от 6 до 11 граду-
сов выше нуля. Местами 
в Москве возможны неболь-
шие осадки. Так что в этот 
день стоит взять с собой зон-
тик, — заключил Роман Виль-
фанд.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
edit@vm.ru

Сегодня в столицу придет настоящая весна. 
Синоптики прогнозируют повышение 
температуры и небольшие осадки.

рецепт
Рыба карри 
в кокосовом молоке
В блендер кладем перец 
чили без зерен, чеснок, 
растительное масло, 
соль, приправу карри 
и цедру лайма. Смеши-
ваем. Получаем соус 
карри. Лук обжариваем 
и добавляем соус карри. 
Через минуту отправля-
ем в сковородку дольки 
помидоров, заливаем 
кокосовым молоком 
и убавляем огонь. Ува-
риваем соус до загусте-
ния. Добавляем филе 
белой рыбы. Доводим 
блюдо до готовности.

правила
■ Матч длится один час. 
Он разделен на четыре 
равных по времени пе-
риода. Командам разре-
шено брать по три тайм-
аута. 
■ Каждая команда име-
ет два состава по 11 иг-
роков. Одна играет в на-
падении, другая — в за-
щите. Задача нападе-
ния — пронести мяч 
в зону противника. За-
щита должна остано-
вить атаку соперника.
■ Важное правило — 
спортсмены должны по-
явиться на поле не позд-
нее чем за десять минут 
до старта матча.

дороги победы

1 апреля 21:28 Корреспондент «ВМ» Александр Зосимов 
учится ловить мяч на тренировке по американскому футболу

кушать подано

дорогу 
молодым

подопытный 
кролик
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история
Поисковый отряд  «Пионер» существует с 2015 года. В его 
составе 18 человек в возрасте от 30 до 60 лет. Все участни-
ки — опытные поисковики. Работают они преимущественно 
в Ржевском и Зубцовском районах Тверской области, где 
проходили бои в 1942 году. За шесть лет работы поискови-
ки нашли более 1600 солдат и офицеров. Установили 
86 имен. Многих бойцов захоронили на Родине.

топ достижений
Четыре проекта МГИМО по-
лучат гранты Российского 
научного фонда. В их числе: 
«Вызовы вмешательства 
во внутренние дела в контек-
сте междержавной конку-
ренции», «Многофакторный 
анализ азиатского поворота 
в российской внешней по-
литике». 

■
Магистранты МГИМО по на-
правлению «Международ-
ное страхование и управле-

ние рисками» Анастасия 
Андреева, Полина Галаш, 
Алексей Колокольцев 
и Эдуард Трухляев стали 
победителями первого 
международного диктанта 
«Вместе к устойчивому раз-
витию». Они получили сер-
тификаты участников и спе-
циальный приз от Между-
народного фонда дикой 
природы — сертификат 
«Позаботимся о будущем 
нашей планеты».

■
Студенты МГИМО стали по-
бедителями 1-й Москов-
ской межвузовской олим-
пиады по испанскому язы-
ку, которая прошла в стенах 
вуза. В олимпиаде приняли 
участие свыше 80 человек 
из 13 вузов Москвы. Сту-
денты выполнили пять за-
даний на аудирование и по-
нимание текста, а также 
прошли два этапа устных 
испытаний. 
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Наемники полезны, дело 
лишь в легализации

Назвать добровольцами 
и дать соцгарантии Хороший бизнес 

и немного личного
Надо запретить делать 
деньги на насилии 

«Ихтамнетам» пора придать официальный статус

По факту у нас уже есть так называе-
мая частная военная компания Вагне-
ра, которая достаточно эффективно 
работает. Она решает задачи в Север-
ной и в Южной Африке, на Ближнем 
Востоке. Сейчас же речь идет уже не 
о самом явлении, а о том, что его уже 
законодательно тоже нужно обеспе-
чить, потому что это в интересах на-
шей страны. 
У нас есть пример Соеди-
ненных Штатов Америки, 
которые активно использу-
ют ЧВК для решения спец-
ифических задач по всему 
миру. Таких задач, которые 
не решаются обычными 
вооруженными силами по 
каким-то политическим 
или экономическим при-
чинам. Конечно, практика 
использования наемников 
у США богатая. Она идет 
еще с 1960-х годов. Во мно-
гом эта практика весьма 
специфическая и с моральной точки 
зрения может нам не подходить. Но 
ведь никто не мешает использовать из 
имеющейся зарубежной практики 
только то, что мы сами для себя посчи-
таем приемлемым и полезным. То есть 
ЧВК как явление полезны — особенно 
в условиях меняющегося мира и ста-
новления многополярности.
Но для правильного функционирова-
ния, то есть такого, при котором они 
будут нам полезны и не будут вредны, 
надо их существование и деятель-
ность регламентировать законода-
тельно. Понятно, что люди, работаю-

щие в ЧВК, должны оставаться в поле 
зрения наших спецслужб и правоохра-
нительных органов даже после завер-
шения их работы в ЧВК. Чтобы не слу-
чалось казусов, подобных задержа-
нию бывших «вагнеровцев» в Белорус-
сии в обстановке выборов и протестов. 
Все-таки люди из ЧВК будут владеть 
какой-то информацией, нежелатель-

ной к разглашению. Госу-
дарство же не просто так их 
привлекает, а в щекотли-
вых ситуациях. Да и чисто 
коммерческие тайны мо-
гут быть, ведь ЧВК  — это не 
только военные, но и биз-
нес-проекты. Поэтому, ко-
нечно, нужно дать им на 
законодательном уровне 
какие-то социальные га-
рантии и возможности за-
щиты и обеспечения. 
С другой стороны, если го-
сударство законодательно 
возьмет на себя какие-то 

обязательства в отношении ЧВК, то 
и у наемников тоже должны быть обя-
зательства по отношению к государ-
ству. Чтобы они не участвовали в дея-
тельности, противоречащей государ-
ственным интересам, чтобы после 
ухода с работы не попали в мир крими-
нала или терроризма. Чтобы их знани-
ями не смогли воспользоваться ино-
странные спецслужбы. Там много па-
раметров, и все их надо учитывать.
А насчет эмоционально-негативного 
восприятия наемников в нашем обще-
стве, то это как в старом анекдоте про 
шпионов и разведчиков...

Наемники были всегда. Спартанцы, 
будучи лучшими воинами современ-
ности, нанимались к разным правите-
лям. Были наемники в персидской ар-
мии. В раннем Средневековье в Евро-
пе нанимали дружины варягов или, 
как их называли, норманнов. В эпоху 
Возрождения в Германии появились 
ландскнехты. Так продолжалось даже 
не сотни, а тысячи лет. Лишь в середи-
не ХХ века профессия «сол-
дата без армии» стала мар-
гинальной. Но даже в это 
время мир следил за подви-
гами знаменитого Боба Де-
нара — великолепного 
француза, воевавшего 
в Африке, «короля наемни-
ков». Причем, что интерес-
но, работая за деньги, он 
почему-то так или иначе 
действовал в интересах 
своей страны. И это крайне 
важно. Наемник — не обя-
зательно человек без прин-
ципов. Очень часто как раз 
с принципами — взять наших ребят из 
ЧВК «Вагнер». Разве они воюют не 
в интересах России? Не будем забы-
вать и о социальном моменте. Когда-
то человек служил в армии, потом уво-
лился в запас, а, кроме военного дела, 
ничем заниматься не может. Ну или не 
хочет. Но и от армии он не в восторге. 
И вот куда ему в расцвете лет пойти? 
Можно, конечно, в криминальные 

структуры — как в 1990-е поступили 
некоторые отслужившие. Но логич-
нее, наверное, в ЧВК. 
Нужно ли частные военные компании 
легализовать? Я думаю, да. Но снача-
ла — отменить уголовную статью за 
наемничество. Затем забыть сами тер-
мины «наемник» и «частная военная 
компания» — и то и другое звучит пло-
хо. Почему бы не назвать новые обра-

зования «добровольческие 
армии»? Ну или как-то 
еще — над терминами нуж-
но подумать. Второй важ-
ный момент: для солдат 
добровольческих армий 
нужно предусмотреть льго-
ты. Как, из какого бюдже-
та, — надо думать. Ведь во-
енный — крайне опасная 
профессия: возможны и тя-
желое ранение, и инвалид-
ность, и смерть. Как, на ка-
кие средства будет жить 
семья, если солдат погиб-
нет? По идее, платить се-

мье пенсию должна сама ЧВК. Но эта 
компания — коммерческое предпри-
ятие, она может обанкротиться, или 
владелец просто откажется от бизне-
са. На ком тогда останутся социаль-
ные обязательства? Этот момент дол-
жен быть четко прописан в законе. 
«Частный» солдат должен быть при-
равнен к обычному работнику со все-
ми его социальными гарантиями.  

Есть несколько коротких постулатов, 
которые объясняют все насчет част-
ных военных компаний. Во-первых, 
мы живем на планете, ресурсы кото-
рой ограничены. Во-вторых, старания-
ми разрушителей СССР и социализма 
вообще мы живем в капиталистиче-
ском мире, где идеи равно справедли-
вого (более-менее, конечно) распреде-
ления ресурсов отвергнуты, а идеи 
обогащения и накопления приветству-
ются. В-третьих, из этого 
логично следует, что в дан-
ных условиях всегда будет 
борьба за ресурсы, и в пер-
вую очередь на уровне 
сильнейших игроков: госу-
дарств и больших корпора-
ций. В-четвертых, вся исто-
рия человечества нас учит 
тому, что война и военные 
методы — это логичное 
продолжение политики 
там, где политики не дого-
ворились. Что ж, можно 
долго возмущаться амо-
ральностью наемничества, 
но факт остается фактом: мы живем 
в мире, где ведение войны или исполь-
зование вооруженной силы является 
просто вариантом бизнеса. Капита-
лизм и рынок, так сказать, диктуют. 
Никого не возмущают вооруженные 
охранники банков или перевозки цен-
ностей. Никого не беспокоит частная 
охрана бизнесменов. А государства 
в нашей с вами парадигме — это тоже 
бизнесмены, просто дело у них гораздо 
значимее и масштабнее, чем у какого-
нибудь владельца телеканала или хо-
зяина ресторана. Стоит только понять 
это — и ЧВК уже не предстают чем-то 
неприемлемым (ведь, например, ох-
ранные или детективные агентства 
вам же не кажутся аморальными?) 
и начинают восприниматься как биз-
нес-инструмент и налогоплательщик. 
И вот тут-то и лежит главный смысл 
ЧВК и отличие их от обычной армии. 

Прежде всего надо понять, что ЧВК 
хоть и могут быть заменой армии, но 
это не армия! Армия — вещь дотаци-
онная, содержится на деньги налого-
плательщиков и в любом варианте 
явля ется обязательным атрибутом 
безопасности государства с четко 
определенными обязанностями и воз-
можностями. На армию мы тратимся, 
и сама она тратит — по гособоронза-
казу. А ЧВК зарабатывают и... пла-

тят государству. Налоги. 
По крайней мере, так 
устроено в государствах, 
имеющих опыт использо-
вания ЧВК (например, 
в США). И естественно, ар-
мия подчинена государ-
ственным интересам и го-
сударственной же идеоло-
гии. А к ЧВК с идеологией 
соваться не стоит. Стоит 
лишь законом устано-
вить, чтобы не действова-
ли против государства... 
Все остальное — бизнес, 
и весьма доходный. А если 

государство прибавит к бизнесу не-
много личного — ну, оно же главный 
бизнесмен, да?

Несмотря на то что у нас есть уголов-
ная статья за наемничество, в обще-
стве нет явного негатива по поводу 
участия наших ЧВК в боевых действи-
ях в Сирии, в Мали и в других регионах 
планеты. И есть большая вероятность 
того, что легализация част-
ных армий будет восприня-
та просто как признание — 
да, ЧВК существуют.
Хотя я считаю, что частные 
военные компании надо на 
мировом уровне поставить 
вне закона.
Тема ЧВК у нас долгое вре-
мя была если не табуирова-
на, то, скажем так, мало 
обсуждалась. А при этом 
надо понимать, что наем-
ничество открывает дорогу 
к опыту убийств большому 
количеству людей. И затем, 
после отработки контракта, эти люди 
вернутся обратно к нам в общество 
с измененной в боевых условиях пси-
хикой. Мы помним, что после войны 
в Афганистане в конце 1980-х годов 
большое количество ветеранов попол-
нило ряды организованной преступ-
ности. Если мы легализуем ЧВК, то 
уровень насилия в обществе неизбеж-
но повысится. Потому что люди, при-
выкшие безнаказанно либо убивать, 
либо решать любые вопросы грубой 
силой, от подобных навыков и привы-
чек отказываются далеко не сразу. 
У общества нет инструментов, чтобы 
держать такую ситуацию под контро-
лем. А будет ли государство эту ситуа-
цию специально контролировать — 
тоже большой вопрос. Получается, что 
ради политических и геополитиче-
ских выгод мы хотим легализовать то, 
что несет обществу большое количе-
ство минусов, но эти минусы почему-
то не обсуждаются...

Есть мнение, что частные военные 
компании в условиях капиталистиче-
ского рынка нужно воспринимать 
просто как бизнес, как инструмент 
дельцов. Но позвольте, ведь далеко не 
всякий бизнес приемлем. Мы же за-

прещаем бесконтрольную 
торговлю оружием или 
наркоторговлю, запреща-
ем работорговлю и подоб-
ные вещи. Это тоже биз-
нес, но под вполне понят-
ным запретом. Рынок не 
абсолютно самостоятелен, 
есть вещи, которые госу-
дарство запрещает в лю-
бых условиях.
Деятельность частных во-
енных компаний, по сути, 
можно поставить в один 
ряд с наркоторговлей или 
с незаконным оборотом 

оружия. Ведь их владельцы и участни-
ки делают свои деньги на насилии 
и, в большом количестве случаев, на 
смерти.
Ну и возвращаясь к норме закона: 
предложение узаконить ЧВК — это 
прямая попытка легализовать наемни-
чество, которое законом запрещено.

Давайте уже избавимся от 
иллюзий про розовых пони 
и единорогов, скачущих по 
радуге. Политика, тем более 
большая, — вещь суровая, 
циничная и часто кровавая. 
И при этом — предельно 
прагматичная. 
Любое, подчеркну, абсолют-
но любое государство стара-
ется по мере сил защищать 
свои интересы всеми доступ-
ными способами. В ход идут 
и спецслужбы, и, если надо, 
армия. И частные военные 
компании. Они используются там, где 
по тем или иным (чаще всего политиче-
ским) причинам невозможно использо-
вать вооруженные силы. Обычный со-
став ЧВК — это военные профессиона-
лы, за плечами которых не один десяток 
военных кампаний. Да, за свою работу 

они получают деньги. Ча-
сто — немалые. Но в ответ 
они тратят не время, проси-
живая штаны в офисах, как 
большинство так называе-
мых белых воротничков, 
а проливают свою кровь. 
Платят ею за то, чтобы их го-
сударство стало еще сильнее. 
Они солдаты теневой войны 
за мировое влияние. 
В России, как известно, ЧВК 
запрещены. Есть даже соот-
ветствующая статья УК РФ — 
«Наемничество». Но, уверен, 

одно дело — наниматься в личную ар-
мию к колумбийскому наркобарону. 
И совсем другое — гибнуть от пуль бое-
виков в джунглях и пустынях, понимая, 
что за твоей спиной — Россия. 
На просторах интернета эти самые бой-
цы невидимого фронта получили шутли-

вое название «ихтамнеты». Ну, офици-
ально же людей в камуфляже без опозна-
вательных знаков — героев трилогии 
фильмов «Солнцепек», «Турист» и «Гра-
нит» — не существует в природе. Только 
вот в Сирии есть красивый памятник. 
Мужчина с автоматом в одной руке под-
нимает руку в останавливающем жесте. 
А к его ноге прижимается маленький 
мальчик. И еще один такой же в Луган-
ске. В честь кого они установлены? А ко-
му посвятили монумент в Банги, столице 
Центрально-Африканской Республики? 
Думаю, время узаконить ЧВК для нашей 
страны настало. «Ихтамнеты» доказали 
свою эффективность. Они год от года 
стоят на страже интересов России. Так 
давайте же проявим к ним уважение 
и придадим им официальный статус. По-
верьте, они это заслужили. А не только 
заметные издалека черные кресты на 
памятниках...

Солдаты теневой войны
Частные военные компании предлагают легализовать. Соответствующий законопроект разработала одна из фракций Госдумы. Нормативный акт, 
в частности, предусматривает право ЧВК на участие в миротворческих операциях, обучение армий иностранных государств и охранную 
деятельность. На этой странице эксперты, журналисты и читатели «ВМ» обсуждают, во что может вылиться легализация «ихтамнетов».
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Привет Дяде Сэму
Легализуя наемничество, мы по-
лучаем палку о двух концах. С од-

ной стороны, нехило взлетит престиж 
военной службы, с другой — приба-
вится обученных людей с оружием 
в руках, которые служат не государ-
ству, а Его Величеству Доллару — как 
бы ни орали о его падении, а это по-
прежнему основная мировая валюта. 
Не деревянными же платить за кровь. 
А доллары у кого? То-то же.

Синий скит
Даешь вежливых людей в каж-
дое недружественное государ-

ство! Эксперты по международному 
этикету научат их любить Россию.

Комментарии

Высокомобильный Дустум
Главное — армию не заменять 
на наемников. Эта схема не рабо-

тает, как не раз было доказано. 

Imperior
Наемники без поддержки госу-
дарства неэффективны либо мо-

гут решать очень ограниченный круг 
задач. 

Соль с земли
Кого вы собираетесь ограничи-
вать обязательствами, наемни-

ков? Людей, которые за копейку род-
ного брата пристрелят? Не смешите 
мои тапочки, пожалуйста. Стоит только 
показать «псам войны» вкусную ко-
сточку, и они сожрут кого угодно. Да-
же того, кто их когда-то кормил.

Николай
Сначала ЧВК легализуем, потом 
и проституцию с наркоманией. 

Шутки шутками, а тенденции, мягко 
говоря, не очень обнадеживающие. 
Того и гляди услышим трубный глас, 
а там конь бледный и далее по тексту...

Комментарии

Потап Бендер
Добровольческие армии — дело 
такое, спорное. Есть в одной 

не очень дружественной нам стране 
добробаты. Чем они занимаются, мы 
прекрасно знаем, как и их идеологию. 
Нужно ли нам такое счастье?

Доброслав Окаянный
Нужно не наемникам «давать до-
бро», а изменить подход к армии. 

Например, начать призыв женщин. 
А то чайлдфри столько развелось, 

а как заходит разговор об армии — 
поднимают вой. Мы, мол, и так рожа-
ем. Но рожать-то нельзя обязать! А вот 
служить, давая отсрочку по беремен-
ности, а то и освобождение, вполне 
можно. Те, кто хочет защищать страну, 
получат этот шанс. Те, кто не хочет, — 
улучшат демографию. Одни плюсы! 

Инга
Все в итоге закончится спонсиро-
ванием наемников из наших кар-

манов!!! Как всегда!  

Комментарии Менгеле
Солдат не может без идеологии, 
иначе можно, извините, кукухой 

отъехать. Обязательно должно быть 
объяснение: почему я убиваю. Безы-
дейный человек с оружием рискует 
превратиться в опасного сумасшедше-
го. Будет стрелять кого хочет сначала 
за деньги, потом просто так. 

Иван Ровнов
Удобная штука — капитализм. 
Можно этим вашим «просто биз-

несом» оправдывать все на свете, от 
проституции до геноцида. 

Комментарии
Турист

Чем наемники отличаются от ре-
гулярной армии, кроме того, что 

получают деньги из другой кормушки? 
По сути-то ничем. Цели те же. Разве 
что присягу вряд ли дают.

Андрей Орлов
Можно сделать так: наемничество 
легализовать, а его спонсирова-

ние из не одобренных властью источ-
ников запретить. Тогда все выиграют.

Комментарии

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

Редакторы страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН, КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ edit@vm.ru

2021 год. Кадр из российского фильма «Турист». Бывший сотрудник полиции Гриша Дмитриев (актер Владимир Петров) в составе группы российских инструкторов участвует 
в выполнении заданий на территории Центрально-Африканской Республики. Картина снята по реальным событиям
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точка Сегодня точку в номере ставит велогонщица из Москвы, заслуженный мастер спорта России Дарья Шмелева. В копилке Дарьи много достижений. Она серебряный 
призер Олимпийских игр 2016 года, четырехкратная чемпионка мира, двенадцатикратная чемпионка Европы. А вчера спортсменка получила медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени за то, что стала бронзовым призером командного спринта Олимпиады-2020 в Токио. Награду ей торжественно вручил министр 
спорта России Олег Матыцин. Престижных наград помимо Дарьи Шмелевой удостоились и другие победители и призеры Олимпиады в Токио. Орден Почета министр 
вручил синхронистке Светлане Колесниченко. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени Олег Матыцин наградил пловцов Михаила Вековищева, 
Ивана Гирева и Климента Колесникова, волейболистов Павла Панкова и Ярослава Подлесных, а также гимнастку Анастасию Татареву.

Рождение интернета 
и частного нотариата
Газета «Вечерняя Мо-
сква»продолжает расска-
зывать о самых интерес-
ных ключевых событиях, 
которые происходили 
в этот день и повлияли 
на ход истории.

1803 год.В газете «Санкт-
Петербургские коммерче-
ские ведомости» впервые 
в Российской империи упо-
треблено словосочетание 
«железная дорога». 
До этого использовался 
термин «чугунная дорога».

1900 год.Родилась совет-
ская актриса театра и кино, 
народная артистка СССР, 
актриса Малого театра Еле-
на Гоголева. Помимо мно-
гочисленных театральных 
ролей и нескольких работ 
в кино, артистка работала 
также на радио и телевиде-
нии. Более 150 записей ли-
тературных произведений, 
спектаклей Малого театра 
с участием Елены Гоголе-
вой хранятся в собрании 
Гостелерадиофонда. Герой 
Социалистического Труда, 
лауреат трех Сталинских 
премий.

1917 год.Временное пра-
вительство подписало За-
кон «О передаче хлеба 
в распоряжение государ-
ства». Таким образом, этот 
документ положил начало 
государственной хлебной 
монополии в России. При-
нятие такой меры было об-
условлено глубоким про-
довольственным кризисом, 
порожденным Первой ми-
ровой войной.

1949 год.Родилась пред-
седатель Совета Федера-
ции России Валентина Мат-
виенко. Сегодня ей испол-
няется 73 года. Награжде-
на орденом Святого 
апостола Андрея Перво-
званного за выдающиеся 
заслуги перед Отечеством 
и многолетнюю плодотвор-
ную государственную дея-
тельность и многими дру-
гими почетными государ-
ственными наградами.

1969 год.Был опублико-
ван первый документ, со-
держащий технические 
спецификации и стандарты, 
широко применяемые во 
всемирной сети Request 
for Comments, или RFC 1. 
Дата публикации этого до-
кумента считается симво-
лическим днем рождения 
интернета. Кроме того, 
7 апреля в международной 
базе данных национальных 
доменов верхнего уровня 
появилась запись о домене 
.ru. В этот день состоялся 
запуск русского сегмента 
Всемирной паутины.

1993 год.Выдана первая 
в постсоветской России ли-
цензия на частную нотари-
альную деятельность. Раз-
решение на частную нота-
риальную практику полу-
чил Анатолий Тихенко.

1995 год.После десяти-
летней реставрации от-
крылась Третьяковская га-
лерея.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

От снежности 
к нежности

Слово «нежность» становится анахро-
низмом. По статистике на интернет-
запрос «нежность» чаще всего выва-
ливаются рецепты консервированных 
огурцов — нежные, пальчики обли-
жешь.
Культ силы в условиях жесткой рыноч-
ной конкуренции вытесняет слабые, 
но чрезвычайно важные эмоции на 
периферию переживаний. Слава богу, 

есть советский фильм «Три тополя на Плющихе», в кото-
ром герои совпали на песне «Нежность», и чувством этим 
пропитан весь фильм. 
Нежность — слабая, но продолжительная, со шлейфом, 
эмоция. Проявляющий нежность человек исходит из то-
го, что другой — уязвимый. Нежность сродни шепоту, ког-
да боятся испугать другого. Ухаживающим за больными 
в коме врачи рекомендуют гладить руку, что-то тихо рас-
сказывать. Так же успокаивают детей перед сном — гла-
дят спинку, поют протяжную песенку. Очевидно, неж-
ность снимает стресс и оживляет «пра-
вильные» гармоничные эмоции. При-
ходя домой с работы, мы вправе 
рассчитывать на ласковое обращение. 
Услуги массажистов иногда нужны не 
столько для лимфодренажа, сколько 
для снижения фоновой тревожности.
Считается, что нежность в природе 
женщин, но после жестких трениро-
вок в гимнастических залах гормо-
нальный фон может стать мужским, 
суровым даже у прежних дюймовочек. 
Поэтому заверяю: нежность — трени-
руемое качество. Чукчи учатся с дет-
ства различать двести оттенков снега, 
также любого можно научить разли-
чать сотни оттенков нежности. Но для этого нужно прово-
дить много времени с ребенком, фиксировать самые раз-
ные переживания, называя их вслух помногу раз. Психо-
логи развивают сенсомоторику (чувствительность) с по-
мощью воды и песка, материалов с нежным касанием. 
Больше всего у нас пропагандируются не отношения люб-
ви и нежности, а партнерские, несколько воинственные 
отношения между мужчиной и женщиной, где каждый 
должен быть независимым и сильным. Практикуется от-
страненность, дистанция. Нежность, проявление ласки 
партнеры считают признаками зависимости, подчиняе-
мости — нежелательные чувства в схватке за жизнь. 
В условиях дефицита нежности ее источником может 
стать кто угодно. За любовью и заботой о животных, осо-
бенно кошечках, может скрываться потребность в так-
тильных переживаниях. Шелковые, струящиеся ткани 
весенне-летнего сезона напоминают нам о разливанном 
море нежности, скрытом только от тех, кто боится слабых 
эмоций, вытесняет, отрицает их. Слабые эмоции возбуж-
дают по-другому, они забираются под кожу. Блаженство 
ведь — с закрытыми глазами опрокинуть лицо к небу, 
а это тоже разновидность нежности. Синоним счастья. 
Не забывайте проявлять нежность друг к другу. 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Государство возьмет 
на себя 90 процентов
кредитных рисков 
бизнеса. И как вам?

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РАНХИНГС

Я считаю, что это конструк-
тивный подход. Особенно 
важно, что меры поддержки 
бизнеса предпринимаются в  
такое непростое для предпри-
нимателей время. Если суще-
ствуют выгодные условия кре-
дитования, то предпринима-
тельству станет намного лег-
че развиваться и расти. Это 
очень хорошая и своевремен-
ная инициатива после тоталь-
ного закрытия предприятий 
во время пандемии коронави-
руса и введения жестких санк-
ций против нашей страны. 
Нужно и в дальнейшем созда-
вать для отечественного пред-
принимательства благопри-
ятные условия. Если пахать 
поле, там обязательно должен 
созреть хороший урожай.

МАКСИМ МАРКОВ
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ФИНАНСОВЫЕ 
РЫНКИ РОССИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ Г. В. ПЛЕХАНОВА

Сейчас возникает вопрос: ка-
ким именно будет механизм 
такого кредитования. Если 
все нюансы будут учтены, то 
это очень хорошая и эффек-
тивная мера поддержки для 
начинающих бизнесменов. 

Я думаю, что многие захотят 
ею воспользоваться. Правда, 
нужно будет уточнить крите-
рии отбора кандидатов. На-
пример, нужно будет четко 
прописать, кого считать начи-
нающими бизнесменами. 
Кроме того, важно детально 
рассмотреть вопрос введения 
подобной меры, чтобы в буду-
щем снизить риск мошенни-
чества. А вообще эта инициа-
тива достаточно позитивная 
не только для бизнесменов, но 
и для банков. Для последних 
государственные гарантии по 
кредитам — это всегда плюс. 
Также, развивая это направле-
ние, банки смогут расширить 
свою клиентскую базу.

ВАЛЕНТИН ИГНАТЬЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОДКОМИТЕТА 
ПОЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОССИИ

Если честно, я не уверен, что 
такой вид поручительства бу-
дет пользоваться большим 
спросом у начинающих пред-
принимателей. Дело в том, 
что, для того чтобы взять та-
кой кредит, скорее всего, нуж-
но будет пройти достаточно 
сложную процедуру. Сама 
идея, конечно, положительна, 
но в то же время она тяжело 
реализуема. Идея поручи-
тельства со стороны государ-
ства и структур по поддержке 
малого и среднего бизнеса су-
ществует достаточно давно, 
но этой процедурой сейчас 
пользуется не так уж много 
оте чественных компаний. 

В корпорации МСП предложили новую меру поддержки бизнеса в текущих условиях. 
Там заявили, что молодые и начинающие предприниматели смогут брать в банках 
льготные кредиты, по которым до 90 процентов рисков могут покрывать поручитель-
ства государственных организаций. 

вопрос дня

Подготовила ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru

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

Это связано, конечно, не 
с тем, что у предпринимате-
лей нет желания воспользо-
ваться выгодными условия-
ми. Все дело в том, что проце-
дура подачи всех документов 
и отчетностей очень сложная 
и бюрократизированная: лю-
дям приходится отчитываться 
чуть ли не за каждый свой 
вздох и чих. У предпринима-
телей на это просто нет време-
ни да и желания, если честно. 
Поэтому до последнего време-
ни такое поручительство не 
сильно пользовалось реаль-
ным спросом. И мне мало ве-
рится, что интерес появится 
сейчас.

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
НЕЗАВИСИМЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
ЭКСПЕРТ

Однозначно после введения 
этой инициативы будут воз-
никать связанные с ней слу-
чаи мошенничества. В этом 
можно не сомневаться. К со-
жалению, мошенники всегда 
будут стараться использовать 
любые лазейки, чтобы полу-
чить легкие деньги. Не будет 
исключением и новая иници-
атива. Исходя из этого такая 
мера поддержки молодых 
и начинающих предпринима-
телей будет просто-напросто 
неэффективна. Нельзя давать 
гарантии поручительства мо-
лодым бизнесменам только за 
то, что они молоды. Хотя и ри-
сков в таком виде поручитель-
ства для Федеральной корпо-
рации по развитию малого 
и среднего предприниматель-
ства будет немного, сначала 
следует учесть возможные не-
гативные сценарии развития. 
Только после просчета всех 
нюансов можно будет снова 
поговорить о мерах поддерж-
ки предпринимателей.

Поездки на трамвае стали 
приятной семейной традицией

Сегодня исполняется 123 го-
да с момента запуска регу-
лярного движения трамваев 
в Москве. 

Первый трамвайный марш-
рут проходил от Бутырской 
Заставы до Петровского пар-
ка. Проезд тогда стоил шесть 
копеек, что совсем немно-
го по меркам того време-
ни. А еще трамваи ходили 
с 8 утра до 8 вечера каждые 
14 минут.
Трамваи практически сразу 
стали любимым видом транс-
порта у москвичей и остаются 
таковым до сих пор. Проехать 
на нем в некоторых семьях — 
целая традиция, переходящая 
из поколения в поколение. 
— Помню, как в детстве с ма-
мой катался на 26-м трамвае, 
который проходил мимо мое-
го дома. Он ходил быстрее 
всех, по отдельной дороге. 
Весь другой транспорт стоял, 
а наш трамвай спокойно 
ехал, — делится своими вос-
поминаниями москвич Дми-
трий Шабалин. — А спустя го-
ды уже со своей дочкой я тоже 
катался на трамвае, эти вос-
поминания из детства и у ме-
ня, и у нее на всю жизнь! 

Правда, современные трам-
ваи сильно отличаются от сво-
их предшественников. Пере-
возят пассажиров на боль-
шинстве маршрутов составы 
модели «Витязь-Москва». Они 
появились в городе в марте 
2017 года. В них есть система 
климат-контроля, спутнико-
вая навигация, камеры видео-
наблюдения, бесплатный 
Wi-Fi, а также USB-разъемы 
для зарядки гаджетов. Курси-
руют они строго по расписа-
нию, не задерживаясь в пути.
— Они плавные, тихоходные. 
Очень быстрая посадка и вы-
садка пассажиров за счет того, 
что трамваи низкопольные, 
комфортные для людей, — по-
делился впечатлениями води-
тель московского трамвая Ви-
талий Паненко. 
Молодому человеку 25 лет, 
а стать водителем трамвая он 
мечтал с самого детства. 
— Когда был маленький, с ба-
бушкой мы везде во Владиво-
стоке ездили на трамвае. 
И мне очень нравился этот 
вид транспорта. Как только 
мне исполнился 21 год, сразу 
пошел учиться на машини-
ста, — рассказал он. 
Два года назад Виталий пере-
брался в Москву, а до этого ра-
ботал водителем во Владиво-
стоке. 

— В столице мне очень нра-
вится работать. Условия труда 
замечательные, достойная 
зарплата, — отметил он.
Есть у Виталия и свой люби-
мый маршрут — № 3. 
— Он проходит через Чистые 
пруды. Там невероятно краси-
во, особенно зимой и когда 
идет снег. Недавно ехал там во 
время снегопада и любовал-
ся, — рассказал он. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Хочу поздравить всех сотруд-
ников, благодаря которым 
трамвай каждый день надеж-
но перевозит около 500 тысяч 
пассажиров. Это водители, 
слесари, токари и другие спе-
циалисты, без которых нельзя 
представить работу москов-
ского трамвая. Спасибо за еже-
дневный труд, страсть к делу 
и высокий профессионализм! 
Мэр Москвы поставил зада-
чу — продолжать развивать 
трамвайное движение в горо-
де, будем делать поездки мо-
сквичей еще комфортнее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дата

Вчера 14:21 Водитель московского трамвая «Витязь-Москва» Виталий Паненко в салоне 
современного состава

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

● Книги до 1945 года. От 1000 р.
 до 500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги, фотографии, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

Работа и образование

КоллекционированиеЮридические
услуги
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■ Об Украине: «Никто Украину никуда не при-
мет: ни в НАТО, ни в европейское сообщество, 
никуда. До тех пор, пока Украиной не будут 
урегулированы пограничные вопросы» (1998).
«Все, что сегодня на Украине делается, это 
прозападные силы, они все делают для того, 
чтобы помешать Украине оставаться частью 
нашего содружества» (1998).
«Русские, которые живут на Украине, у них 
есть право жить под российским флагом. Ес-
ли они этого захотят, мы, Россия, это обе-
спечим. И нас никто не остановит: ни США, 
ни НАТО! Про флот забудьте, флот русский 
никогда из Севастополя не уйдет, и никто 
к нему не прикоснется. За газ будете платить 
по мировым ценам, и русский язык будет 

иметь свободное хождение на Украине» 
(2008).
«Там, где революция, это дураки-руководите-
ли, ничего не понимающие. Вот на Украине то-
же будет революция, потому что Янукович 
не знает, кому себя продать подороже. И так 
всегда было! До вхождения в состав России, 
значит, то они со шведами, то они с поляками, 
то с турками, то с русскими» (2012).
■ О США: «Следующий президент у вас будет 
мусульманином и негром. Ваш будущий пре-
зидент — это негр, мусульманин, одноногий 
и гомосексуалист» (2004).
■ О России: «Посмотрите мои выступления 
в декабре и ноябре на различных политиче-
ских массовках, тусовках. Я это и говорил, но 

своим языком: как надо с ними разговаривать, 
что нужно от них требовать. Не надо бряцать 
оружием, надо сказать: «Давайте выполнять». 
Отказываетесь? Тогда мы можем принять дру-
гую программу. А какую, вы почувствуете 
в 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 
22-й год был бы годом мирным, но я люблю 
правду, 75 лет говорю правду. Это будет год 
не мирный. Это будет год, когда наконец Рос-
сия станет снова великой страной. И все долж-
ны заткнуться и уважать нашу страну, иначе 
они нам заткнут рот и будут истреблять русских 
сперва в Донбассе, а потом в Западной Рос-
сии. Поэтому давайте в этом плане поддержим 
новые направления во внешней политике 
России» (2021). 

Что предрекал России и миру лидер ЛДПР

соболезнования

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 

Владимир Жириновский был опытным политиком, 
энергичным, открытым к общению человеком, ярким 
оратором и полемистом. Основатель и бессменный ли-
дер одной из старейших политических партий страны, 
он многое сделал для становления и развития россий-
ского парламентаризма, отечественного законода-
тельства, искренне стремился внести вклад в решение 
важнейших общенациональных задач. И всегда, в лю-
бой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал 
патриотическую позицию, интересы России.

СЕРГЕЙ ШОЙГУ
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИИ 

Ушел из жизни незаурядный человек, талантливый, 
яркий и бескомпромиссный политик, отдававший все 
свои силы и знания отстаиванию национальных инте-
ресов. Владимир Вольфович был высочайшим про-
фессионалом, его уважали как соратники, так и оппо-
ненты, ценили за компетентность, твердость характе-
ра и убеждений. В памяти тех, кто знал Владимира 
Вольфовича и работал с ним, он навсегда останется 
истинным патриотом своей страны.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ 

Ушел Владимир Жириновский. Одаренный человек 
и яркий политик. Многих людей покоряли его нестан-
дартные идеи, харизма. Вместе с тем Владимир Воль-
фович всегда горячо откликался на происходящие 
в стране и мире события. Смело отстаивал свои взгля-
ды и программу возглавляемой им партии. Он был дея-
тельным участником новой политической эпохи России 
и внес большой вклад в ее устройство. Мои искренние 
соболезнования семье, друзьям и соратникам Влади-
мира Вольфовича.

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

Ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский, 
которого я знал лично. Это огромная утрата для нашей 
страны. Владимир Вольфович — человек-эпоха, выда-
ющийся государственный деятель, яркий политиче-
ский лидер, талантливый и неординарный человек. 
Истинный патриот, он внес значительный личный 
вклад в строительство современной партийной систе-
мы России. Вся его активная парламентская и обще-
ственная деятельность была направлена на укрепле-
ние российской государственности, защиту нацио-
нальных интересов нашей страны, повышение ее авто-
ритета на международной арене. Владимира 
Вольфовича больше нет с нами, но он оставил после се-
бя богатое политическое наследие. Масштаб его лич-
ности и роль в истории нашей страны нам всем еще 
только предстоит осознать. От имени депутатов Мо-
сковской городской думы и себя лично выражаю глу-
бокие соболезнования родным, близким, коллегам 
и однопартийцам Владимира Вольфовича Жиринов-
ского. Светлая память!
 
АЛЕКСАНДР БАСТРЫКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ 

Владимир Вольфович был ярчайшей фигурой отече-
ственной политики и всей государственной системы. 
Яркий, смелый, он никогда не боялся говорить правду 
и всегда выступал с новаторскими идеями. Его колос-
сальный опыт в области юриспруденции позволил ему 
на протяжении долгого времени укреплять государ-
ственность и проводить весомую работу на законода-
тельном уровне. Возглавляемая им партия на протяже-
нии более 30 лет является рупором общества и заслу-
жила доверие и авторитет у электората. Владимир 
Вольфович всегда отличался хлесткими, порой даже 
резкими высказываниями и суждениями, но за этой 
жесткостью стояли истинное сопереживание и беспо-
койство за судьбу Родины и за сограждан. Он искренне 
любил Россию и чувствовал ее потенциал. Будучи бле-
стяще образованным и эрудированным человеком, 
прекрасным оратором, Владимир Вольфович хорошо 
понимал внутренние и внешнеполитические процессы.  
Он написал десятки книг, научных статей, пособий, ко-
торые стали важным подспорьем для нескольких поко-
лений юристов и политиков. Очень большую поддерж-
ку он оказывал Следственному комитету России по 
различным законодательным инициативам, что позво-
лило добиваться результатов. Деятельность Владими-
ра Вольфовича заслужила самую высокую оценку со 
стороны руководства страны и коллег. Его безвремен-
ный уход — тяжелый удар для всего нашего общества. 
Выражаю глубокие, искренние соболезнования род-
ным и близким в связи с этой невосполнимой утратой. 

ЕЛЕНА АФАНАСЬЕВА
ЧЛЕН ВЫСШЕГО СОВЕТА ЛДПР, ЧЛЕН КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ 

Владимир Вольфович умел выстроить рабочие отно-
шения в очень доверительном, почти семейном ключе, 
но при этом умел требовать и давал пример порази-
тельной работоспособности. Он умел мотивировать 
людей. Он если наказывал, то только за дело. Но он 
умел и прощать. Помню, когда я была первым замести-
телем главы центрального аппарата партии, приходи-
лось распекать сотрудников за ошибки, а Жиринов-
ский уже звонил и говорил: «Ну все, Елена Владими-
ровна, мы во всем разобрались, теперь давайте спо-
койненько, пусть продолжает работать». Владимир 
Вольфович был добрым и отзывчивым человеком. 
Я много раз наблюдала, как около Госдумы могли сто-
ять люди и ждать его, и он выходил и лично с каждым 
разговаривал. В серьезных случаях приглашал к себе 
в кабинет, разбирался в вопросе. Если он видел, что 
пришли к нему, никогда не поручал посетителя помощ-
никам. Жириновский научил нас так же работать. Брать 
ответственность на себя и не отворачиваться от изби-
рателей. У Владимира Вольфовича хватало времени на 
все. Он уезжал, только когда заканчивал последнее на 
день дело, пусть даже часы показывали 23:00. Он дей-
ствительно служил людям и России. Он учил не только 
критиковать, но и давать конкретные предложения. 
И на международной арене всегда защищал нашу 
страну, несмотря на то что в России критиковал наши 
порядки. 

ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК
ГЛАВА ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Владимир Вольфович защищал русский мир, был на-
стоящим патриотом своей родины, укреплял народную 
веру. Всегда говорил правду в лицо, невзирая на кри-
тику оппонентов. Являлся другом Донбассу, за что ис-
кренне любим многими жителями Луганской Народ-
ной Республики. 

В конце 1980-х он стал самым ярким политиком 
в стране, где до него все правители ходили в се-
ром и сами были серыми людьми. Депутат Гос-
думы всех восьми созывов Жириновский оста-
вался таким же «неформатным», скорым на 
мысль и слово всю жизнь, которую вчера пре-
рвала тяжелая болезнь. Его будет не хватать да-
же тем, кого он прежде раздражал.

Не до ордена, была бы Родина

В одном из интервью Жириновский вспомнил 
свое детство в Алма-Ате. «День рождения, 
12 лет. Дали мне три рубля. Что я купил на эти 
деньги? Вы бы что купили в 12 лет? Куклу? Шо-
коладку? Мороженое? Мальчик купил бы что? 
Пистолет, пугач, там, не знаю, может быть, мя-
чик какой-то. Я купил авторучку. Спросите, по-
чему я выбрал именно такой подарок? Просто 
очень любил учиться».
В 1989 году среди политиков СССР того време-
ни (с образованием, как правило, сельхозин-
ститут плюс высшая партийная школа) лидер 
новой, невесть откуда возникшей партии отли-
чался широким кругозором и эрудицией. Вла-
дел, между прочим, английским, французским, 
немецким и турецким языками.
Да, эпатировал. Да, казался необычным. Но на-
роду взбаламученной переменами, трещавшей 
по швам страны выпускник Института восточ-
ных языков (окончил с отличием!) и вечернего 
отделения юридического факультета МГУ им-
понировал. Жириновский всегда говорил 
с людьми на понятном для них языке и обрисо-
вывал понятные перспективы. Потому-то в ию-
не 1991-го на выборах президента РСФСР (еще 
был жив Советский Союз) стал третьим, усту-
пив только «тяжеловесам» Борису Ельцину 
и Николаю Рыжкову.
Факт для Книги рекордов Гиннесса: кандида-
том на пост президента России Владимир Жи-
риновский выдвигался шесть раз. Рекорд. Да, 
победителем на выборах он не стал ни разу, но 
всегда за него отдавали миллионы голосов. 
Иконы делать не стоит, он был темперамент-
ным человеком, а в политике со стерильно чи-
стыми руками еще никто и нигде долго не за-
держивался. Но надо признать, что «сын юри-
ста и русской мамы» был, наверное, самым 
жестким из национально ориентированных 
политиков, сторонником Русского мира, кото-
рого признавали своим все граждане нашей 
многонациональной страны. Он всегда высту-
пал за единое государство. В тех границах, ко-
торые мы считаем своими.
В 1991 году (только-только разделен по кускам 
СССР) его в прямом эфире на телевидении спро-
сили: возможно ли когда-нибудь в будущем воз-
вращение Крыма из состава Украины в Россию? 
Ответ Жириновского: «Да. Все исконные терри-
тории России будут возвращены домой».
Среди множества его наград (тем, кто «навер-
ху», их часто дают за само присутствие в круге 
элиты) есть четыре совершенно честно Влади-
миром Вольфовичем Жириновским заработан-
ные: ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II, 
III и IV степеней.

Выкуп

1998 год. После первой чеченской войны насту-
пил «Хасавюртовский мир», который оказался 
не намного лучше боевых действий. Террори-
сты продолжали выходить на равнины Ставро-
полья и в горы Дагестана с оружием в руках. 
Похищали скот, похищали людей. Процветала 
начатая в 1995-м с благословения Березовского 
работорговля: за украденных требовали выкуп. 
«Неликвид», за который родственники не мог-
ли заплатить денег, исчезал навсегда. В газетах 
об этом не писали. На телеэкранах — молчок. 
Но масштабы хищничества были большими.
В Каспийске какая-то оголодавшая банда 
умыкнула с радиотехнического поста троих 
солдат-срочников. О получении от Миноборо-
ны денег за киднеппинг могли мечтать только 
конченные отморозки, но, видимо, эти бандю-
ги такими и были. Командующий радиотехни-
ческими войсками ПВО России генерал-лейте-
нант Шрамченко получил приказ от вышесто-
ящего начальства вернуть бойцов. Как? А как 
угодно.
Мы с Александром Васильевичем были давно 
знакомы, я тогда часто мотался на Северный 
Кавказ в командировки, и он — пэвэошник, за-
щитник неба, а не спецназовец — расспросил, 
в числе многих, и меня о ситуации в регионе 
и нравах боевиков. Я сразу сказал, что из Чечни, 
куда вывезли солдат, вытащить пленников не-
возможно. Только обмен или выкуп. Через не-
сколько дней я позвонил генералу, и он радост-
ным голосом сообщил, что летит в Дагестан 
вызволять ребят. Каким образом? Секрет. 
Я «набился» в компанию.
Из военного аэропорта Чкаловский мы вылете-
ли на транспортном самолете втроем: провести 
обмен вызвался Герой России Магомед Толбоев. 
Летчик-испытатель был тогда секретарем Сове-
та безопасности Республики Дагестан. «Кавказ-
ский вариант? — спросил я Магомеда. — Знако-
мый через знакомого?» Но все оказалось проще. 
Депутатствовавший до этого Толбоев прошелся 
по всем думским кабинетам, объяснил практи-
чески невыполнимую для военных задачу. «Но 
деньги на выкуп дал только один человек — Жи-
риновский, — сказал Магомед Толбоев. — Свои 
отдал. Настоящий мужик».
У меня был с собой новый фотоаппарат, взял его 
второпях прямо в коробке. В эту коробку мы в са-
молете и положили 10 тысяч долларов от Воль-
фыча. И совершенно неважно, откуда у человека 
деньги. Важно, на что их ему не жалко.

Владимир Жириновский вызывал разные эмоции, 
но никто не отрицал его важную роль в политике

Человек-эпоха,
человек-пророк

Вчера после тяжелой и про-
должительной болезни умер 
Владимир Жириновский. Бес-
сменный лидер ЛДПР и участ-
ник всех президентских выбо-
ров, эпатажный и мудрый, 
скандалист и пророк — 
он всегда был в гуще самых 
важных событий, и без него 
невозможно представить 
историю развития политиче-
ской системы современной 
России.

Выкуп состоялся следующей ночью на развилке 
дорог под Хасавюртом. Солдат вернули живы-
ми и здоровыми, в воинской части в Каспийске 
их уже ждали перепуганные, обрыдавшиеся 
матери, а я с тех пор перестал относиться к Вла-
димиру Вольфовичу как к клоуну от политики.
Зачти ему, Господи, на своем строгом высшем 
суде три спасенные человеческие жизни.

Два образа одного человека

Самый харизматичный политик новейшей 
истории России для повышения и поддержания 
рейтинга умело использовал скандалы. Знаме-
нитый стакан сока в лицо Немцову, таскание за 
волосы женщины-депутата, вечные пикировки 
с Зюгановым и Мироновым, регулярные сре-
жиссированные истерики в Госдуме, на митин-
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гах и в телестудиях — за Жириновским три де-
сятилетия охотно бегали с камерами телеопе-
раторы. Всегда можно было принести в «клюви-
ке» в родную редакцию очередную сенсацию. 
Резкие, популистские, нередко откровенно 
грубые слова создали имидж, за которым от чу-
жих глаз был спрятан «другой» Жириновский.
Этот «другой» — заслуженный юрист Россий-
ской Федерации, доктор философских наук, 
профессор факультета политологии МГУ, ака-
демик Международной академии экологии 
и природопользования, действительный член 
Академии социальных наук, Международной 
академии информатизации, почетный акаде-
мик Академии естествознания, почетный док-
тор Российской академии адвокатуры.
Еще и полковник запаса. Вот и попробуй разбе-
рись, каким он был на самом деле…

ДОСЬЕ

Владимир Жириновский (урожденный Эдельштейн) родился 25 апреля 1946 года в Алма-
Ате, в семье Вольфа Эдельштейна и Александры Жириновской. Там же окончил среднюю 
школу. В 1964 году поступил в Институт восточных языков МГУ имени Ломоносова (сейчас — 
Институт стран Азии и Африки). Политикой начал заниматься в апреле 1967 года — тогда он 
отправил письмо с проектами реформ генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу. Стажировался 
в Турции, где был арестован «за коммунистическую пропаганду». Владимир Вольфович од-
нажды признался, что это закрыло ему дорогу в аспирантуру, в партию и за границу. С 1970 
по 1972 год служил по призыву в Тбилиси, в штабе Закавказского военного округа. В августе 
1991 года выступил на стороне участников ГКЧП. В 2014 году был одним из инициаторов по-
правок в Конституцию РФ. Занял третье место на выборах президента России в 2018 году.

ЦИТАТЫ

■  Не надо заставлять детей учить англий-
ский, пускай лучше изучают автомат Ка-
лашникова.

■  Я мечтаю, чтобы русские солдаты омыли 
свои ноги теплой водой Индийского 
океана.

■  Есть такая сказка, где говорится: «Здесь 
русский дух, здесь Русью пахнет!» Но 
нигде нет никакой такой сказки, где бы 
говорилось: «Здесь Украиной пахнет!»

■  Для молодежи должно быть три доро-
ги: вузы, казармы, стадионы и, на край-
ний случай, монастыри. И загнать туда 
необходимо всех желающих.

■  Дайте мне вести «Спокойной ночи, ма-
лыши». Все заснут в девять часов — 
и дети, и взрослые.

■  Женские психиатрические больницы 
по всей стране — и мужчины оздоро-
вятся.

■  Диктатура — это запор, демократия — 
понос. Выбирайте, что вам больше нра-
вится.

■  У меня чистые руки, но они будут в кро-
ви, если я стану президентом.

■  Я очень добрый человек, я могу уже че-
рез полчаса с вами со всеми обниматься 
и целоваться взасос, как Брежнев, что-
бы задохнулись в моих объятиях.


