
Андрей Наследсков работает 
сварщиком на Щербинском 
лифтостроительном заводе. 
В специальном цехе он варит 
полы для пассажирских, гру-
зовых, медицинских лиф-
тов — это его специализация. 
Профессии Андрей обучился 
в колледже много лет назад, 
когда еще до переезда в сто-
лицу жил в Саратовской об-
ласти. 
— Прежде чем выбрать эту 
профессию, я во многих на-
правлениях себя попробовал. 
И служил в армии по контрак-
ту, и на стройке трудился. Но 
профессия сварщика мне по-
нравилось больше всего, — 
признается он. 
На Щербинском лифтострои-
тельном заводе Андрею пред-
ложили достойную заработ-
ную плату. Кроме того, отме-
тил он, работа сварщиком 
обеспечивает определенную 
стабильность — такие специ-
алисты, особенно профессио-
налы своего дела, всегда вос-
требованы. 
— Коллектив завода тоже мне 
понравился. Дружный, всегда 
поддержат коллеги и словом, 
и делом, — говорит он.
Обучение профессии сварщи-
ка, считает Андрей, — дело до-
вольно сложное. 
— Некоторые годами учатся, 
тренируются, но так до конца 
не постигают этой специаль-
ности. А у кого-то все получа-
ется сразу. Наверное, тут 
определенная доля таланта 
требуется, — считает Андрей 
Наследсков. 
Не менее важно и желание че-
ловека учиться и затем рабо-
тать по профессии. Ведь есть 
процент тех, кто не опреде-
лился со своим будущим, и по-
ступает в колледж «с другом за 
компанию». Такие ребята, 
убежден Андрей, скорее все-
го, не смогут добиться высот 
в этой специальности и стать 
настоящими асами в своей 
профессии. 
— Прежде чем идти учиться 
на сварщика, хорошо поду-
майте, действи-
тельно ли вы хоти-
те посвятить этому 
свою жизнь. Ведь 
профессия слож-
ная, требует четко-
сти в действиях, 
сосредоточенно-
сти, внимательно-
сти и знания пра-
вил сварки. Кро-
ме того, она еще 
в каком-то смысле 
и опасная. Не зря 
же сварщики выхо-
дят на пенсию раньше, — до-
бавил специалист. 
Кстати, для сварки нужно хо-
рошо знать химию — таблица 
Менделеева непременно при-
годится в работе — и физику. 

Андрей Наследсков также рас-
сказал, что на предприятие, 
где он работает, приходит 
много молодых ребят. 
— Проблем с трудоустрой-
ством, на мой взгляд, нет. Но 
нужно уметь делать свою ра-
боту, тогда и руководство це-
нить будет, — подчеркнул 
сварщик.
Свой профессиональный 
праздник Андрей Наследсков 
тоже будет встречать на ра-
боте.
— Каких-то традиций у меня 
с коллегами по цеху нет. Про-
сто утром поздравим друг дру-

га и примемся за дело — рабо-
ты всегда у нас много. Не до 
отмечаний, — поделился он. 
И после работы Андрей тоже 
не любит задерживаться — 
дома его ждут жена и дети. 

— А вот дома, может, и отмечу 
свой профессиональный 
праздник за ужином, — доба-
вил он. 
Обучиться профессии свар-
щика можно в одном из мо-
сковских колледжей. Престиж 
именно рабочих специально-
стей в них растет с каждым 
годом.
— Все московские колледжи 
нацелены на повышение ка-
чества подготовки обучаю-
щихся и всегда открыты для 
взаимодействия с работодате-
лями. Сегодня экономике Мо-
сквы в первую очередь нужны 
высококвалифицированные 
специалисты, которые могут 
работать на оборудовании со-
временных предприятий го-
рода, — говорит заместитель 
руководителя Департамента 
образования и науки Москвы 
Александр Тверской. 
По его словам, даже при пол-
ной автоматизации произ-
водств без «живых» специали-
стов не обойтись. 
— Сантехники, токари, свар-
щики и другие рабочие про-
фессии всегда будут востребо-
ваны, — считает он. — 
 Поэтому перед московской 
системой среднего профобра-
зования стоит задача подго-
товить необходимые городу 
 кадры. 

Александр Тверской добавил, 
что колледжи активно взаи-
модействуют с предприятия-
ми: на их базе студенты про-
ходят практику и осваивают 
навыки, которые потребуют-
ся в будущем. Также предста-
вители предприятий — парт-
неров колледжей участвуют 
в проведении итоговой атте-
стации выпускников, пригла-
шают лучших на работу.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня в Рос-
сии отмечается 
День сварщика. 
«ВМ» накануне 
пообщалась 
с одним из пред-
ставителей этой 
профессии и уз-
нала, насколько 
сейчас популяр-
ны рабочие спе-
циальности.

Сергей Собянин: Кризис всегда 
открывает новые возможности
Вчера в Гостином Дворе 
стартовал суперфинал кон-
курса управленцев «Лидеры 
России». В первый день 
с участниками пообщался 
мэр Москвы Сергей Собянин.

В своем выступлении глава го-
рода затронул самые актуаль-
ные темы. В частности, опро-
верг слухи, что на возрожден-
ном заводе «Москвич» будут 
выпускать старые модели од-
ноименных автомобилей. По 
его словам, предприятие пла-
нирует создавать самые со-
временные машины, в том 
числе электрокары.
— Конечно, для этой работы 
нам понадобятся иностран-
ные партнеры, — отметил 
Сергей Собянин. — Потому 
что с нуля создать автомобиль 
своими силами невозможно.
Возрожденный завод «Мо-
сквич» будет работать на базе 
бывшего московского завода 
«Рено». Все рабочие места на 
производстве сохранят. Ос-
новным технологическим 
партнером предприятия ста-
нет «КамАЗ». На первом этапе 
завод будет выпускать класси-
ческие автомобили с двигате-
лем внутреннего сгорания. Но 
в перспективе перейдет на 
производство электромашин. 
Сейчас решается вопрос о ло-
кализации производства 
в России максимального ко-
личества автокомпонентов.
Продолжая тему транспорта, 
мэр рассказал о развитии Мо-
сковских центральных диаме-

тров (МЦД). Участок будуще-
го пятого маршрута может 
пройти под землей.
— Ярославский и Павелецкий 
вокзалы географически сое-
динить сложно, — пояснил 
Собянин. — Возникла идея 
пройти тоннелем под цен-
тром Москвы. Сейчас думаем 
над этим проектом. Он, ко-
нечно, фантастический.
Мэр напомнил, что для запу-
ска первого и второго диаме-
тров была проделана гигант-
ская работа. А уже в следую-
щем году заработают третий 
и четвертый МЦД.
Еще одна из самых обсуждае-
мых тем — уход из России 
ресторанов McDonald’s. Для 
многих это стало ударом, но 

оказалось, что в своей работе 
сеть быстрого питания ис-
пользовала 95 процентов про-
дуктов отечественных произ-
водителей.
— Наши курицы, наши котле-
ты, наш хлеб, наши помидоры 
и огурцы, и просто надо это все 
правильно сложить, упаковать 
и продать, — сказал Сергей Со-
бянин. — Долго работали 
с этой группой, но приняли 
правильное решение, продали 
франшизу. И рестораны, я уве-
рен, заработают вновь, но уже 
под российским брендом.
Правительство города со сво-
ей стороны окажет необходи-
мую поддержку. Новый владе-
лец сохранит сеть точек бы-
строго питания, коллектив, 
привычное меню и стандарты 
обслуживания.
Каждый кризис, считает 
мэр, — это не только пробле-
мы, но и возможности. Так, 
пандемия дала мощный тол-
чок развитию московского 
здравоохранения. Решения 
по обновлению больниц и по-
ликлиник принимались бы-
стрее.
— Продолжаем эту работу. 
И, как мы уже видим, Москва 
через два года будет одним из 
лучших городов мира с точки 
зрения стационарной и амбу-
латорной помощи, — подчер-
кнул Собянин.
Одновременно идет работа по 
созданию современной персо-
нифицированной медицины.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Фестиваль удивит 
богатым выбором 
Сегодня в столице стартует 
фестиваль «Рыбная неделя». 
Первый замруководителя 
аппарата мэра и правитель-
ства Москвы, министр сто-
личного правительства, гла-
ва Департамента 
торговли и услуг 
Алексей Немерюк 
(на фото) расска-
зал о предстоя-
щей программе. 

Впервые в истории 
фестиваля к собы-
тию массово стали 
присоединяться рестора-
ны. Желание поучаствовать 
и предложить специальное 
меню в рамках «Рыбной неде-
ли» решили порядка 500 заве-
дений общепита.
— Всего по Москве организу-
ем 23 площадки, как в город-
ских округах, так и в цен-
тре, — сообщил Алексей Не-

мерюк. — К участию также 
присоединятся столичные яр-
марки и рынки, а также три 
тысячи магазинов, где покупа-
телям предложат скидки и де-
густации рыбной продукции.

За два месяца до 
фестиваля столич-
ные власти прове-
ли переговоры 
с главами россий-
ских регионов, где 
добывают рыбу. 
Практически все 
поддерживают мо-
сковский фести-

валь, а производителя приве-
зут 250 тонн отечественной 
продукции.
— Санкции не сказались на ас-
сортименте на прилавках, — 
отметил Алексей Немерюк. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Второй этап проекта для всех желающих научиться успешно вести социальные 
сети «ТопБЛОГ» начнется до конца мая 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе 
Департамента СМИ и рекламы Москвы.
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Без поддержки не останутся. 
Более 2,8 тысячи заявок подано 
на соискание грантов мэра Москвы 
в сфере культуры и искусства ➔ СТР. 2

главная тема

Русские идут. Редакция «ВМ» 
подготовила подробную карту 
наступления наших войск, 
участвующих в спецоперации ➔ СТР. 5

свои люди

Поэт Виктор Куллэ: К сожалению, 
для многих людей сегодня 
невозможно признать, что они 
заблуждаются ➔ СТР. 7

Вчера 16:23 Сварщик Щербинского лифтостроительного завода Андрей Наследсков сваривает 
пол для пассажирского лифта

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Партнерство дает 
хорошие результаты
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото)
выступил на Евразийском 
экономическом форуме. 
Он рассказал о результатах 
сотрудничества со страна-
ми Евразийского экономи-
ческого союза, затронул 
тему успешного импортозамещения и по-
делился достижениями в сфере экспорта 
отечественных товаров. А еще президент 
России наметил пути, по которым наша 
страна будет двигаться в ближайшем буду-
щем, чтобы не зависеть от Запада и успешно 

развиваться в самых разных 
отраслях.➔ СТР. 4

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

комментарии 
экспертов

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ 

Тренды современного 
рынка труда можно за-
метить и в том, какие 
специальности выбира-
ют поступающие в кол-
леджи. В этом году са-
мыми популярными на-
правлениями у перво-
курсников стали 
IT-специальности — ин-
формационные системы 
и программирование, 
графический дизайн. 
Прослеживается интерес 
и к рабочим специально-
стям. Среди популярных 
направлений — повар-
ское дело, автомобиль-
ный сервис. Московские 
колледжи имеют совре-
менную материально-
техническую базу, в них 
есть  IT-полигоны и ма-
стерские, позволяющие 
отрабатывать необходи-
мые навыки. 

ВЛАДИСЛАВ 
ОВЧИНСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
МОСКВЫ 

Современная молодежь 
активно трудоустраива-
ется на московские 
предприятия. Работа 
в промышленности по-
зволяет получать ста-
бильный доход, сегодня 
средняя зарплата 
на предприятиях Москвы 
составляет 82 тысячи 
руб лей. Кроме того, быть 
частью промышленности 
столицы, это еще и очень 
интересно — предприя-
тия города активно ведут 
работу по внедрению но-
вых технологий и импор-
тозамещению иностран-
ной продукции в са-
мых разных отраслях — 
от пищевой промышлен-
ности до робототехники. 
Есть в производственной 
отрасли и карьерные 
перспективы — работ-
ники могут повысить 
свою квалификацию 
в Московской техниче-
ской школе, которая по-
зволит им пройти опере-
жающую подготовку 
и прокачать профессио-
нальные навыки. 

ЕВГЕНИЙ СТРУЖАК
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Мы создаем все возмож-
ности для того, чтобы 
помочь москвичам обу-
читься навыкам, необхо-
димым для успешного 
трудоустройства. В Мо-
скве есть более 400 про-
грамм бесплатного 
проф образования. 
При поддержке службы 
занятости горожане мо-
гут освоить как рабочую 
специальность (электро-
механик, плотник, сто-
ляр), так и современную 
профессию (графиче-
ский дизайнер, веб-
разработчик). Выбрать 
подходящее направле-
ние обучения помогают 
карьерные эксперты 
центра занятости.

В 2021–2022 учебном го-
ду в колледжи Департа-
мента образования и на-
уки Москвы поступили 
на рабочие профессии 
6,7 тысячи человек. 
Всего по таким профес-
сиям обучаются 
18,8 тысячи человек. 
В этом учебном году 
в колледжи на сварщика 
поступили более 300 че-
ловек, общее количество 
обучающихся по данно-
му направлению — одна 
тысяча человек.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Будущую 
профессию 
надо выбирать 
осознанно. Одну, 
и на всю жизнь

Вчера Сергей Собянин 
подписал постановление
о выделении двух грантов 
на генетические исследо-
вания, связанные с ран-
ней диагностикой тяже-
лых заболеваний. Так, 
на основе анализа крови 
с точностью результата 
в 99 процентов можно 
определить патологию 
плода на раннем сроке бе-
ременности. При наличии 
факторов риска исследо-
вание можно пройти бес-
платно по полису ОМС 
и направлению врача.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ➔ СТР. 3
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Предприниматели активно пользуются предоставленными мерами поддержки

Интересные книги и музыка настраивают на деловой лад

Вчера заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото) рассказала о про-
граммах поддержки столич-
ных предпринимателей.

Малые и средние 
предприятия, ко-
торых сегодня 
в столице свыше 
800 тысяч, состав-
ляют основу совре-
менной городской 
экономики. При 
этом ежедневно 
регистрируется бо-
лее 500 новых. В этой сфере 
трудятся 3,2 миллиона чело-
век — в основном в торговле 
и строительстве. И правитель-
ство Москвы комплексно под-
ходит к вопросам поддержки 
предпринимателей. 
— Только по линии городско-
го Департамента предприни-
мательства и инновационно-
го развития для самозанятых 

москвичей, малых и средних 
предприятий предусмотрено 
70 различных мер поддерж-
ки, — отметила Наталья Сер-
гунина. — В первую очередь 
это гранты, поручительства 
и льготные кредиты. Вместе 
с тем предприниматели могут 
принять участие в образо-
вательных программах, вос-
пользоваться удобными он-

лайн-сервисами 
и получить кон-
сультации. К при-
меру, недавно мы 
открыли горячую 
линию по вопро-
сам работы в усло-
виях санкций, на 
которой бизнесме-
нам подробно рас-

сказывают обо всех актуаль-
ных видах помощи.
Так, со второй половины мар-
та в Москве начался прием за-
явок на получение грантов 
для открытия новых точек бы-
строго питания. Его размер — 
до пяти миллионов рублей. 
Это позволит обеспечить 
дальнейшее развитие сетей 
общепита и занять освобо-

дившуюся нишу после ухода 
из этой сферы ряда иностран-
ных компаний. 
Одной из первых данной ме-
рой поддержки воспользо-
валась Ирина Стречень — хо-

зяйка небольшой кофейни 
в Малом Дровяном переулке. 
Предприниматель получила 
от города полтора миллиона 
рублей на развитие своего за-
ведения.

Городские власти также помо-
гают креативным индустри-
ям. В этом году у них появи-
лась возможность поучаство-
вать в первой Московской не-
деле моды.

— Нам кажется важным, что 
можно не только провести по-
каз, но и объединить профес-
сионалов индустрии. Будем 
друг другу помогать, — гово-
рит дизайнер Юлия Далакян.

Площадкой для коммуника-
ции столичных властей и биз-
нес-сообщества является рабо-
тающий на постоянной основе 
Совет предпринимателей Мо-
сквы. Сейчас он активно раз-
рабатывает инициативы по 
совершенствованию законо-
дательства и новых мер под-
держки.
Поддержкой технологическо-
го бизнеса, в частности, зани-
мается Московский иннова-
ционный кластер. Он предла-
гает перечень сервисов и фи-
нансовых возможностей для 
малых и средних предприни-
мателей — от кредитования 
на льготных условиях до гран-
та на создание и расширение 
импортозамещающих произ-
водств. 
С апреля этого года любые за-
регистрированные в столице 
технологические компании 
или стартапы, которые тести-
руют продукцию на объектах 
городской инфраструктуры, 
могут претендовать на ком-
пенсацию расходов. Размер 
грантов составляет до двух 
миллионов рублей на каждое 

тестирование. Выплата по-
крывает затраты на логисти-
ку, страхование, сертифика-
цию и многое другое. Всего 
компенсации подлежат 11 ви-
дов расходов.
Кроме того, столица реализу-
ет ряд программ льготного 
кредитования для юрлиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей. А продвигать то-
вары и продукты на зарубеж-
ных рынках помогает Москов-
ский экспортный центр.
Также Наталья Сергунина со-
общила: 6 июня в Москве от-
кроется прием заявок на гран-
ты на поддержку делового 
и молодежного туризма.
— Заявочная кампания про-
длится месяц, с 6 июня по 
7 июля. Максимальный раз-
мер гранта — 10 миллионов 
рублей. Сумма зависит от ко-
личества участников меро-
приятия. Оно должно длиться 
не менее двух дней и вклю-
чать экскурсионную програм-
му, — уточнила она. Гранты 
выдадут по итогам отчетов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskya@vm.ru

Директор Государственного 
бюджетного учреждения 
«Центр поддержки семьи 
и детства Северо-Западного 
административного округа 
(СЗАО) Москвы» Ирина Вет-
чинникова рассказала кор-
респонденту «Вечерней Мо-
сквы», как проходит ее тру-
довой день и что она считает 
главным в своей работе. 

Утро Ирины Ветчинниковой 
начинается в пять часов.
— Я легко просыпаюсь, встаю, 
беру свою собаку Юникса, 
и мы идем на утреннюю про-
гулку. Хотя прогулкой это 
сложно назвать. Она скорее 
напоминает пробежку, так как 
мой йоркширский терьер мед-
ленно передвигаться просто 
не умеет, — говорит Ирина 
Ивановна с улыбкой. 
Собака появилась у нее четы-
ре года назад.
— Теперь у меня есть возмож-
ность чаще бывать на природе 
и любоваться ее красотой, 
особенно сейчас, весной, ког-
да цветут деревья и кустарни-

ки. Мой дом, кстати, находит-
ся недалеко от леса, — добав-
ляет она.
После активной двадцатими-
нутной прогулки Ирину Ива-
новну ждет легкий завтрак, 
традиционными блюдами 
которого являются свеже-
сваренный кофе и овсяное 
пе ченье. 
В шесть часов утра Ирина Вет-
чинникова садится за руль ав-
томобиля и отправляется на 
работу. В дороге она проведет 
более двух часов.
— Конечно, стараюсь исполь-
зовать это время с пользой, — 
говорит она. — Обязательно 
слушаю новости и любимую 
музыку, включаю аудиокнигу. 
Кстати, у меня составлен спи-
сок, в который вошло более 
пятидесяти книг. Их я очень 
бы хотела прослушать или 
прочитать. Например, сейчас 
я с удовольствием слушаю ро-
ман «Мастер и Маргарита». 
Книгу я читала несколько раз. 
Удивительно, что произведе-
ние открывается каждый раз 
для меня с новых сторон.

Рабочий день директора Цен-
тра поддержки семьи и дет-
ства начинается в девять ча-
сов с объезда территории. 
— Как правило, я посещаю 
одно из отделений центра. 
К слову, их в объединение вхо-
дит двенадцать. Все они рас-
положены в Северо-Западном 
округе города, — поясняет 
Ирина Ветчинникова. 
Во время каждого визита ди-
ректор встречается с коллек-

тивом, обсуждает текущие 
рабочие вопросы и обязатель-
но осматривает санитарное 
состояние помещений. 
Посещение филиала занима-
ет чуть больше часа. После 
обязательной утренней про-
граммы Ирина Ветчинникова 
отправляется в свой рабочий 
кабинет. 
— Первая половина дня — 
это, как правило, работа с до-
кументами и различные сове-

щания, — рассказывает Ири-
на Ивановна. — А после обеда 
я стараюсь как можно больше 
времени посвятить детям, ко-
торые занимаются у нас 
в центре.
— С малышами мы делаем 
различные аппликации, рису-
ем, читаем сказки, а иногда 
и просто обнимаемся, — гово-
рит она. — С ребятами по-
старше я много разговари-
ваю. Они подходят ко мне 
с разными подростковыми 
вопросами, вместе обсуждаем 
их и находим решения. 
Сегодня у нас проживают со-
рок детей в возрасте от 3 до 
18 лет. У них есть родители. 
Однако в данный момент се-
мейные обстоятельства не по-
зволяют им жить дома.
Как отмечает Ирина Ветчин-
никова, невозможно выбрать 
какой-то один стандартный 
стиль общения с детьми. 
К каждому нужен индивиду-
альный подход. 
— Я люблю свою работу. День 
за днем мы идем к своей глав-
ной цели — все дети должны 
расти и воспитываться в се-
мье, — подчеркивает Ирина 
Ивановна. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

БИЗНЕС

16 марта 16:20 Сотрудница одного из столичных кафе Ярослава Коновалова предлагает гостям 
заведения полезные перекусы. Городские власти поддерживают общепит грантами и льготами

Московский Кремль — 
символ российской 
государственности 
и крупнейший в стране 
памятник архитектуры. 

КРОМЕ ТОГО
Сегодня заместитель прокурора Москвы Яна Старо-
войтова проведет прием населения по вопросам со-
блюдения природоохранного законодательства. Это 
одно из мероприятий экологического марафона, ко-
торый проводит ведомство. На вопросы жителей так-
же ответят представители столичного Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды. 
Прием пройдет по адресу: улица Профсоюзная, дом 
41. Начало в 15:00. Телефон для предварительной 
записи (926) 550-35-45.

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Юбилей главного 
символа труда

На этой неделе ВДНХ празд-
нует юбилей монумента «Ра-
бочий и колхозница». 85 лет 
назад эту скульптурную 
группу впервые представили 
публике на Всемирной вы-
ставке в Париже. Кандидат 
исторических наук Борис Мо-
розов (на фото) рассказал 
«ВМ» о своем отце Николае 
Викторовиче Морозове, ко-
торый принимал участие 
в создании этого памятника. 

Для Бориса Николаевича раз-
говор о памятнике, отце и Мо-
скве очень личный.
— Москва не просто мой род-
ной город. Это моя жизнь, моя 
семья. Я родился на Большой 
Бронной, в доме, который по-
строил мой дед Венедикт Мо-
крак. Это были первые пять 
многоэтажных домов в столи-
це и назывались они «коопера-
тив «Московский почтовик». 
В одном из домов дедушка вы-
брал жилье. Мало того, я и сей-
час живу в этом доме.
Борис Николаевич вспомина-
ет, как, будучи первоклассни-
ком, ходил в школу мимо де-
ревянных усадеб по Большой 
Бронной, выложенной бу-
лыжником.
— А еще я помню, как по вы-
ходным родители водили нас 
с братом Андреем на ВДНХ, 
вернее, тогда это была ВСХВ — 
Всесоюзная сельскохозяй-
ственная выставка. Мы гуля-
ли, заходили в разные пави-
льоны, смотрели племенных 
животных и, конечно, ели бу-
лочки с сосиской. До сих пор 
помню этот вкус детства.
Борис Николаевич признает-
ся, что и сегодня любит прой-
тись по ВДНХ, по чистой, ухо-
женной территории, утопаю-
щей в цветах, и, конечно, 
остановиться и полюбоваться 
монументом. 
— «Рабочий и колхозница» — 
всемирно известный памят-
ник скульптора Веры Мухи-
ной и архитектора Бориса Ио-
фана, визитная карточка Мо-
сквы, — поясняет он. — Возле 
него я всегда ощущаю величие 
эпохи! И гордость, что мой 

отец, когда ему было всего 
25 лет, вместе с коллегами-ин-
женерами делал расчет карка-
са 24-метровой фигуры. Кста-
ти, чтобы в 1937 году провезти 
скульптуру через тоннель 
в Париж, пришлось разрезать 
ее на 65 частей и перевозить 
в 20 железнодорожных ваго-
нах. А в столице Франции со-
ветские инженеры, монтаж-
ники, слесари, сварщики и же-
стянщики снова собрали кон-
струкцию. Среди них был 
и мой папа, совсем молодой. 
Борис Морозов многое пом-
нит о той советской Москве 
и с удовольствием рассказы-
вает. Например, что на Пуш-
кинской площади, где был по-
строен первый «Макдоналдс», 
в конце 60-х годов прошлого 
века было очень модное кафе 
«Лира», где молодежь собира-
лась послушать живую музы-
ку. Или что на улице Горького 
было популярное кафе «Се-
вер», куда он с друзьями ходил 
поесть вкуснейшего мороже-
ного... 
— Сегодня Москва красивее, 
чище, ухоженнее, зеленее, чем 
в былые годы. И мне нравится 
показывать ее друзьям из дру-
гих городов и стран. Я горжусь 
своей малой родиной, своей 
Москвой, — говорит Моро-
зов. — А еще люблю смотреть 
советские фильмы, в основ-
ном снятые на «Мосфильме». 
Они начинаются с заставки, на 
которой изображен монумент 
«Рабочий и колхозница» — 
главный символ труда совет-
ской эпохи. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a. kamilova@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 13:28 Директор Центра поддержки семьи и детства 
СЗАО Москвы Ирина Ветчинникова

«Рабочий и колхозни-
ца» — памятник монумен-
тального искусства, при-
знанный эталон социали-
стического реализма, оли-
цетворяющий единение 
пролетариата и крестьян-
ства. Концепция и компо-
зиционный замысел при-
надлежат архитектору 
Борису Иофану, автор 
пластического воплоще-
ния — Вера Мухина. Мону-
мент предназначался для 
павильона СССР на Меж-
дународной выставке 
в Париже в 1937 году. 
После окончания выставки 
скульптуру перевезли 
в Москву и установили 
на постамент у Северного 
входа на ВДНХ. 

справка

досье
Ирина Ивановна Вет-
чинникова родилась 
1 февраля 1980 года.
С 1997 по 2002 год обу-
чалась в Мордовском 
государственном педа-
гогическом институте 
имени М. Е. Евсевьева 
на факультете филоло-
гия по специальности 
учитель русского языка 
и литературы. Трудовую 
деятельность начала 
сразу же после получе-
ния диплома в социаль-
но-реабилитационном 
центре для несовершен-
нолетних в качестве вос-
питателя.
С 2006 по 2013 год рабо-
тала в социально-реаби-
литационном центре 
для несовершеннолет-
них «Отрадное».
В феврале 2016 года на-
значена на должность 
директора Государ-
ственного бюджетного 
учреждения «Центр 
поддержки семьи и дет-
ства СЗАО Москвы». 

На соискание грантов мэ-
ра Москвы в сфере куль-
туры и искусства подано 
более 2,8 тысячи зая-
вок, а лауреатов выберут 
в 19 номинациях. Около 
35 тысяч предпринима-
телей Москвы с апреля 
воспользовались серви-
сом по подбору антикри-
зисных мер поддержки. 
Объем грантов неком-
мерческим организациям 
Москвы на социально 
значимые проекты уве-
личен с 400 миллионов 
до 600 миллионов 
рублей. 
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Аромат сирени окутал парки Непростое искусство 
выглядеть стильно

В Москве зацвели растения, 
прочно ассоциирующиеся 
у жителей с Великой Побе-
дой. Бойцы возвращались 
с фронта, а встречали их 
букетами сирени. И сегодня 
жители столицы не изменя-
ют этой хорошей традиции 
и любуются чудесными цве-
тами в садах и парках.

Для москвички Ирины Щети-
ниной поход в парк, где цве-
тет сирень, — ежегодный ри-
туал и бесценная семейная 
традиция.
— Я живу в районе Строгино. 
Недалеко от нашего дома есть 
большой парк, который я лю-
блю с детства, — рассказыва-
ет будущий дизайнер-кон-
структор, студентка третьего 
курса Российского государ-
ственного университета име-
ни А. Н. Косыгина Ирина Ще-
тинина. — Не знаю, сколько 
мне было лет, когда родители 
впервые привели меня посмо-
треть на цветущую сирень. 
Свои эмоции в тот момент, ко-
нечно, не помню. Но с тех пор 
каждый год я с нетерпением 
жду майского теплого ветра, 
который доносит нежнейший 
аромат сирени. А сегодня, ког-
да видишь цветущие кусты, 
вспоминаешь волшебные мо-

менты детства. Я благодарна 
родителям за переданную мне 
традицию, которую обяза-
тельно сохраню.
Цветущую сирень сегодня 
можно увидеть во многих ме-
стах города: в Парке Горького 
и Александровском саду, в Бо-
таническом саду МГУ и в Глав-
ном ботаническом саду име-
ни Н. В. Цицина Российской 
академии наук. Но так было 
не всегда... Сложно поверить, 
но еще сто лет назад о дико-
винном кустарнике знали да-

леко не все. Признание сире-
ни в столице пришло благода-
ря Леониду Колесникову.
— Он родился в купеческой 
семье 18 мая 1893 года. Имен-
но поэтому День сирени отме-
чается 18 мая, — рассказыва-
ет москвовед Антон Кова-
лев. — Леонид Колесников 
выучился на юриста, но во 
время Первой мировой стал 
водителем. Его жизнь изме-
нил счастливый случай. 
В 1919 году известный артист 
Большого театра, которого он 

вез, забыл в машине корзину 
сирени. Леонид Алексеевич 
выходил веточки и посадил 
у дома в селе Всехсвятское. 
А затем селекционер-самоуч-
ка начал экспериментиро-
вать. За 4 года он вывел более 
сотни новых сортов. При этом 
растения отличались и цвета-
ми, и ароматами. В 1936 году 
появился сорт «Знамя Лени-
на», в 1939-м — «Максим Горь-
кий», в 1943-м — «Зоя Космо-
демьянская», а в 1955 году — 
«Советская Арктика». 
За полвека Колесников вывел 
порядка 300 новых сортов си-
рени. И это рекорд! Так, фран-
цузская фирма известного се-
лекционера Виктора Лемуана 
за сто лет смогла вывести 
только лишь 214 сортов. 
В 1947 году к 800-летнему 
юбилею столицы Леонид 
Алексеевич вывел «Красавицу 
Москвы». Новый сорт получил 
награду Международного об-
щества сиреневодов «Золотая 
ветка сирени». Тогда его пре-
зидент Колин Чепмэн (Вели-
кобритания) восхитился: «Ес-
ли в раю есть сирень, то это — 
«Красавица Москвы». 
В 2011 году в реестре сортов 
появилась сирень «Вечерняя 
Москва». Рассматривать ее со-
цветия лучше в сумраке — 
в это время они мерцают. 
А еще сирень «Вечерняя Мо-
сква» умеет менять цвет — от 
зеленовато-розового до тем-
но-лилового окраса. В солнеч-
ную погоду цветки слегка 
светлеют. Поэтому за преоб-
ражением «Вечерней Мо-
сквы» можно наблюдать по-
стоянно — она всегда разная.
— У нас растут около 30 со-
ртов сирени, — говорит инже-
нер отдела благоустройства 
дендропарка Роман Афана-
сьев. — Родиной сирени счи-
тается Балканский полуо-
стров. Там ее нашли и «одо-
машнили». А селекционеры 
начали выводить новые со-
рта. Так, Николай Вехов вывел 
сорта «Лунный свет», «Балет 
мотыльков», «Эльбрус». Мой 
прадед Михаил Ильин в 30-х 
годах прошлого века работал 
с Николаем Кузьмичом на Ле-
состепной опытной станции 
в Липецкой области, выводил 
новые сорта. Поэтому любо-
ваться цветением сирени — 
наша семейная традиция.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Российские дизайнеры 
активно подают заявки 
на «Московскую неделю 
моды», которая пройдет 
с 20 по 26 июня в парке 
«Зарядье». В преддверии 
этого события мы решили 
спросить у руководителей 
столичных ведомств и уч-
реждений, что для них зна-
чит стильная одежда и как 
они относятся к современ-
ным модным тенденциям.

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, МИНИСТР 
СТОЛИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

За модой слежу, и российские 
дизайнеры радуют новинка-
ми и капсульными коллекция-
ми. Сейчас в Москве и в целом 
в стране много небольших 
компаний, которые делают 
качественную одежду. Она 
может быть яркой, ориги-
нальной, местами даже смеш-
ной и прикольной. Совсем не-
давно скупил примерно двад-
цать кепок одного из россий-
ских брендов. Кепки очень 
классные, с надписями «Мо-
сква» и «Россия», а их каче-
ство — на высоте. Кроме того, 
мы в рамках московских фе-
стивалей сотрудничаем с раз-
ными отечественными дизай-
нерами. Среди давних друзей 
и партнеров — Катерина До-
брякова. Для разных фестива-
лей в столице она готовила 
специальные коллекции. Да-
же спустя несколько лет люди 
с удовольствием носят ку-
пленные у нее на фестивалях 
вещи: шарфы, шапки, тол-
стовки, варежки, теплые но-
ски и многое другое. И мы та-
кое сотрудничество с нашими 
дизайнерами обязательно 
продолжим. Видим, что у них 
есть большой потенциал и же-
лание заявить о себе. Они 
предлагают необычные вещи 
в магазинах, домах моды, шо-
урумах, на фестивалях и дру-
гих доступных площадках.  

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
МОСКВЫ

Когда я после института начи-
нал свою строительную ка-
рьеру, мода была такая: сапо-
ги, «кирзачи» или резиновые, 
штормовка, желательно из 
крепкого брезента, ну и, разу-
меется, каска. Сейчас, конеч-
но, в офисе я только в костю-
ме. Считаю это правильным, 
хотя и вижу, что некоторые 
руководители могут себе по-
зволить и джинсы. Когда по-
сещаю строительные объек-
ты, то, конечно, и одеваюсь 
соответственно: привычные 
с молодости сапоги, куртка, 
каска. За модой, если честно, 
не слежу, считаю главным, 

чтобы одежда была удобной, 
чистой, не выпячивала меня.

ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Москва отражает многогран-
ность индустрии моды. У лю-
дей разные взгляды и разные 
стили: от спортшика до кежу-
ал (повседневный стиль одеж-
ды с  акцентом на удобство 
и  практичность.  — «ВМ»)
и авангарда. С каждым годом 
в городе появляется все боль-
ше молодых и интересных ди-
зайнеров, у которых есть све-
жий взгляд на будущее совре-
менной моды. У начинающих 
специалистов всегда есть воз-
можность заявить о себе, вы-
йти на новый уровень, и го-
род, безусловно, их поддер-
жит. Например, показать свой 
профессионализм можно на 
фестивале «Таврида.АРТ» или 
на Российской студенческой 
весне. Я считаю, что «фишка» 
в одежде однозначно должна 
быть у каждого. Главное — 
найти свою индивидуаль-
ность и грамотно ее подчер-
кнуть. Мода — это не о лей-
блах и брендах. Мода — это 
о том, что внутри нас.

ЕЛЕНА КОЛЕСОВА
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА ЛИАНОЗОВО

Модная одежда для меня — 
это, прежде всего, удобная, 
комфортная и стильная. Но, 
думаю, что для руководителя 
в одежде нужна какая-то 
изюминка. При этом стиль 
должен быть деловой, фир-
менный, определяющий дея-
тельность конкретного на-
правления.

ЕЛЕНА ЧЕЛЫШЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ГАУК 
ГОРОДА МОСКВЫ ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА БАБУШКИНСКИЙ

Мода субъективна и пере-
менчива. В выборе одежды 
всегда руководствуюсь в пер-
вую очередь критериями 
комфорта — зачастую в тече-
ние дня, работая в парке, 
приходится много двигаться 
и перемещаться по террито-
рии. К счастью, в данном слу-
чае модные тенденции на ру-
ку — сейчас в тренде удобная 
одежда из натуральных мате-
риалов. Но какой бы ни была 
мода, всегда стоит пом-
нить — человек красит одеж-
ду, а не наоборот.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА,
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ,
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 13:10 Москвичка Ирина Щетинина каждый 
год с нетерпением ждет цветения сирени БЫЛО 1969 год. 
Ботанический сад Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова. Студентка биолого-
почвенного факультета Нина Севостьянова

было
стало

Рыбка большая 
и маленькая
Сегодня откроется гастрофестиваль «Рыбная неделя», 
где можно купить рыбу и морепродукты, попробовать 
блюда из спецменю ресторанов и воспользоваться 
предложениями сетевых магазинов. Рассказываем, 
что подготовили организаторы мероприятия.

Оригинальные авторские экскурсии помогают развивать туризм 

Будни москвичей глобально 
не меняются уже много лет. 
Они все так же записывают 
детей в школы, в свободное 
время ходят на экскурсии, 
изучают любимый город, 
строят большие планы 
на будущее. Но все же мно-
гие задачи сейчас решаются 
быстрее и проще. 

Увлекательные экскурсии 
«Немало москвичей мечтают 
о путешествиях по Подмоско-
вью во время отпуска или 
в выходные дни. И есть орга-
низации, призванные разви-
вать местный туризм. В поста-
новлении ВЦСПС от 28 мая 
1940 года «О практических 
мероприятиях по улучшению 

работы ТЭУ ВЦСПС и разви-
тию туристско-экскурсион-
ной работы» дирекции турист-
ско-экскурсионного управле-
ния было предложено пере-
строить работу, сосредоточив 
внимание на развитии мест-
ного туризма».
26 мая 1941 года
Развивать мест-
ный туризм сей-
час помогают
и сами жители 
столицы. На-
пример, в про-
екте «Активный 
гражданин» от-
крылось голо-
сование, с помо-
щью которого 
москвичи могут 
выбрать пятерых победителей 
онлайн-конкурса авторских 
туристических маршрутов 
«Покажи Москву!».
— Конкурс проходит в столи-
це уже в третий раз. Претендо-
вать на победу могут как про-

фессиональные гиды, так 
и любители. В этом году на 
выбор участникам было пред-
ложено пять тем: гастроно-
мия, литература, фильмы, 
спорт и экология, — сообща-
ется на портале мэра Москвы. 
24 мая 2022 года

■
Большие 
планы
«Будущий мо-
сковский реч-
ной порт будет 
иметь две гава-
ни: Северную — 
в Химках и Юж-
ную — на Суки-
ном болоте. 
Один централь-
ный речной вок-

зал запроектирован в Химкин-
ской гавани, второй — между 
Нескучным садом и Ленински-
ми горами. Вокзалы будут свя-
заны с городом линиями авто-
буса, трамвая».
27 мая 1941 года

В этом году завершится ре-
конструкция Южного речного 
вокзала. Его не использовали 
по прямому назначению почти 
четверть века. 
— Планируем благоустроить 
прилегающую территорию 

и набережную, на которой 
установим зарядные станции 
для электромобилей и созда-
дим парковки для электроса-
мокатов и велосипедов. Это 
делается для того, чтобы Юж-
ный речной вокзал стал еще 

одной точкой притяжения для 
москвичей, — сообщил мэр 
Москвы в личном блоге. 
18 мая 2022 года

■
Никакой очереди 
«С 1 июня начался прием за-
явлений на зачисление детей 
в начальную и среднюю шко-
лу. Он будет проходить до 
1 июля». 
28 мая 1941 года
В 2022 году прием в образова-
тельные заведения тоже от-
крылся в начале месяца — 
но только 1 апреля. 
Ежегодно в Москве растет 
число первоклассников, кото-
рые учатся в школах рядом 
с домом. В текущем учебном 
году 95 процентов родителей 
выбрали для своих детей шко-
лу в своем районе, — сообщи-
ли в Комплексе социального 
развития столицы. 
28 марта 2022 года

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

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

29 июня 1954 года. Экскурсанты на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке (ВДНХ)

наш век

Проект знакомит с инновациями 

Вчера руководитель Депар-
тамента предприниматель-
ства и инновацион ного 
развития Москвы Алексей 
Фурсин принял участие 
в ежегодной городской ак-
ции «День без турни кетов». 

В этот раз глава департамента 
решил посетить экскурсию по 
офису московской компании, 
которая предоставляет более 
30 видов услуг в области ин-
формационной без опасности. 
— Мы проводим эту акцию 
уже четвертый год подряд. 
И если изначально цель была 
просто познакомить москви-
чей с производствами, кото-
рые есть в городе, то сегодня 
ко «Дню без турникетов» при-
соединились компании, рабо-
тающие в совершенно разных 

отраслях, — рассказал Алек-
сей Фурсин. 
Многие, по его словам, прихо-
дят на такие экскурсии, чтобы 
узнать о возможности пройти 
стажировку в компании или 
устроиться на работу. Акция 
действительно стала очень 
популярной.
Познакомить с компанией ру-
ководителя московского ве-
домства вызвался генераль-
ный директор Сергей Шерсто-
битов. Помимо основной ин-
формации о направлениях 
деятельности, перспективах 
на рынке информационной 
безопасности и IT-отрасли, он 
поделился и историей созда-
ния фирмы.
— В 2015 году я решил от-
крыть свой бизнес, продумал 
концепцию, и в какой-то мо-
мент встал вопрос о назва-
нии. Случайно по телевизору 
увидел репортаж о запуске 
ракеты «Ангара» — так в итоге 
и назвал свою компанию, 

ведь мы, как и космическая 
ракета, работаем в прорыв-
ной отрасли, — поделился 
Сергей Шерстобитов.
А еще в офисе предприятия 
много сделано для удобства 

сотрудников. Тут есть свой ка-
фетерий и массажное кресло, 
в котором можно ненадолго 
расслабиться. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

АКЦИЯ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8

Астрахань — судак, карп, 
толстолобик и щука

Карелия — форель Якутия — муксун и омуль

ОТКУДА ЧТО ПРИВЕЗУТ

По данным mos.ru

ГЛАВНЫЕ ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадь Революции

В Гольянове
У м. «Новые 
Черемушки»

Манежная площадь

Тверская площадь На Ореховом 
бульваре

В парке «Отрадное»

Переход от площади Революции 
к Манежной

4
Площадки в центре

19
В других 
округах

Мурманск — палтус

Дальний Восток — 
гребешки, крабы 
и креветки

КАК ПОСЕЩАЛИ ФЕСТИВАЛЬ, млн 
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В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ БУДЕТ
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500 
столичных ресторанов 
предложат своим 
посетителям 
специальное 

меню
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Вчера 14:12 Глава столичного департамента Алексей 
Фурсин проверяет ящик с предложениями сотрудников
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Мариуполю проведут свет, 
Херсону и Запорожью — связь

На торжественном мероприя-
тии выступили отец легендар-
ного командира «Спарты» Ар-
тем Жога и глава ДНР Денис 
Пушилин.
— Владимир Жога ушел очень 
рано, но свою жизнь прожил 
осмысленно и бесстрашно, 
посвятив ее главной цели — 
защите людей, освобождению 
родной земли от неонацизма. 
Его гибель — страшная утрата 
для нас. Но его жизнь и под-
виг — наша гордость. Своим 
мужеством Воха прославил 
Донбасс, всю русскую землю, 
все русское воинство, к кото-
рому он принадлежит, — ска-
зал Денис Пушилин на цере-
монии открытия памятника.
Первая партия дорожно-стро-
ительной техники из Орлов-
ской области прибыла в Лу-
ганскую Народную Республи-
ку. Власти и представители 
бизнеса российского региона 
помогут восстановить разру-
шенную дорожную инфра-
структуру в республике. По 
словам директора одной из 
строительных компаний Ор-
ловской области Дмитрия Та-
расова, в будущем фирма пла-
нирует отправить на Донбасс 
около 100 единиц строитель-
ной техники. 
В Херсонской и Запорожской 
областях начали продавать 
сим-карты с российскими но-

мерами. В регионе уже сейчас 
можно купить телефонные 
карточки операторов крым-
ской связи.
— Уже сейчас есть контакт, пу-
скай не везде, но над этим ра-
ботают техники. Переход Хер-
сонской области с украинской 
на российскую связь снимет 
много проблем, в том числе 
это вопросы безопасности, — 
заявил замглавы военно-граж-
данской администрации Хер-
сонской области Кирилл Стре-
моусов.
А в ЛНР в ближайшем буду-
щем планируют открыть 
центр юридической помощи. 
Туда смогут обратиться люди, 
дома которых были полно-

стью разрушены во время бое-
вых действий.
В Мариуполе тем временем 
завершаются восстанови-
тельные работы на подстан-
ции «Мирная». Украинские 
националисты, оставляя го-
род, подорвали трансформа-
тор и многое другое оборудо-
вание, которое функциональ-
но важно для обеспечения го-
рода электричеством. 
В ближайшие дни подстанция 
уже будет готова принять на-
пряжение. Это значит, что Ма-
риуполь полностью обеспечат 
светом. А МЧС России развер-
нуло в городе три мобильных 
комплекса информирования 
населения.

— Практически на протяже-
нии трех месяцев жители Ма-
риуполя находились в инфор-
мационном вакууме из-за от-
сутствия энергоснабжения. 
Для доведения оперативной 
информации спасатели МЧС 
России развернули три мо-
бильных комплекса инфор-
мирования и оповещения на-
селения. Один из таких ком-
плексов установлен стацио-
нарно, два других курсируют 
по городу, по два часа транс-
лируя новости в разных угол-
ках Мариуполя, — рассказали 
в министерстве.
Такие же комплексы работают 
и в Волновахе, и в Красноли-
манском районе. Они транс-

лируют новости с федераль-
ных и республиканских теле-
каналов, передают справоч-
ную информацию для 
жителей, а детям показывают 
мультфильмы и сказки.
За последние пять дней МЧС 
России доставило на Украину 
и Донбасс 1,4 тысячи тонн гу-
манитарной помощи. В со-
став грузов вошли продукты 
питания, бутилированная во-
да, лекарства и предметы пер-
вой необходимости. А всего 
с начала гуманитарной мис-
сии российское ведомство до-
ставило в регион свыше 22 ты-
сяч тонн помощи.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РФ
Прекращены поставки 
на Донбасс жизненно важных 
лекарственных препаратов 
и изделий для проведения 
диагностики и специфическо-
го лечения больных с осла-
бленной иммунной системой, 
хроническими инфекционны-
ми и эндокринными заболева-
ниями. Призываем Всемирную 
организацию здравоохране-
ния и Международный коми-
тет Красного Креста возобно-
вить туда регулярные постав-
ки медикаментов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера на Аллее 
героев в Донец-
ке открыли па-
мятник Герою 
России, погиб-
шему команди-
ру батальона 
«Спарта» Влади-
миру Жоге. 
Сегодня ему мог-
ло бы испол-
ниться 29 лет.

спецоперация

Импортозамещение в отечественной 
промышленности стремительно развивается 

Луганская и Донецкая народные республики 
могут стать особой экономической зоной

Вчера в Москве прошел на-
циональный промышленный 
саммит «Промышленная по-
литика в новых реалиях». 
Руководители крупных ком-
паний рассказали об импор-
тозамещении в своих сферах 
и путях взаимодействия с ве-
домствами.

Заместитель председателя 
правления компании «Газ-
пром» Виталий Маркелов ска-
зал, что для их предприятия 
создание национальных това-
ров, услуг и технологий — по-
вседневная работа.
— Мы активно взаимодей-
ствуем со всеми профильны-
ми министерствами и корпо-
рациями по этим вопросам. 
Благодаря этому мы смогли 
создать технологию мембран-
ного извлечения гелия из при-
родного газа. Она стала пер-
вой не только в России, но 
и в мире, — сказал Маркелов.
Генеральный директор 
автомо бильной корпорации 

«КамА З» Сергей Когогин со-
общил, что их уровень техни-
ческого и интеллектуального 
развития позволяет двигать 
отрасль вперед и развиваться, 
несмотря на санкции и другие 
преграды.
На саммите выступил и гене-
ральный директор госкорпо-
рации по космической дея-
тельности «Роскосмос» Дми-
трий Рогозин, который поде-
лился успехами в отрасли. 
— Наша промышленность 
формировалась как конгло-
мерат очень значимых 
фирм, — рассказал Дмитрий 
Рогозин. — Во главе их стояли 
великие люди. Например, 
Сергей Королев, он же не про-
сто главный конструктор. Это 
человек, которым гордится 
вся страна.  
Он напомнил, что раньше 
в стране производилось де-
вять бортовых машин, несмо-
тря на то, что часть деталей 
было сложно достать. А в Сое-
диненных Штатах Америки, 

которые не имеют проблем 
с микроэлектроникой, делали 
лишь четыре, что почти впо-
ловину меньше. 
— Кстати, Роскосмос в силу 
своего советского происхож-
дения был зависим от Украи-
ны. На ее территории находи-
лись такие крупные компа-
нии, как конструкторское 
бюро «Южное», Южный ма-
шиностроительный завод 
имени А. М. Макарова. Но уже 
в 2019 году мы завершили 
программу по импортозаме-
щению. В тот сентябрь с кос-
модрома Байконур улетела 
последняя ракета, где стояла 
украинская бортовая вычис-
лительная машина, — сказал 
Дмитрий Рогозин.  
На встрече также выступили 
представители корпораций 
«Ростех» и «Росатом», Русской 
медной компании и Россий-
ского союза промышленни-
ков и предпринимателей.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера первый заместитель 
председателя Совета Феде-
рации России Андрей Турчак 
предложил создать особые 
экономические зоны на тер-
ритории освобожденных 
республик Донбасса.

Предпосылки к такому разви-
тию событий есть. Причем не 
только в районах Луганской 
и Донецкой народных респу-
блик, но и на освобожденных 
от украинских национали-
стов территориях Херсонской 
и Запорожской областей. 
Например, там  действует би-
валютная зона. То есть плате-
жи, а также пенсии и другие 
выплаты проводятся как 
в гривнах, так и в рублях.
— Мы предлагаем отработать 
возможность создания особой 
экономической зоны на тер-
ритории Донбасса, — заявил 
Андрей Турчак. — А также 
предлагаем обеспечить воз-
врат определенной доли капи-
тальных затрат при строи-

тельстве производственных 
объектов.
Эксперты полагают, что по-
добные меры будут способ-
ствовать скорейшему восста-
новлению хозяйства респу-
блик, пострадавшего от про-
ходивших на их территориях 
боевых действий. А еще даст 
возможность российским 
компаниям выйти на новые 
рынки.
— Но пока это еще даже не 
предложение, а заявка на не-
го. Мне кажется, что по мере 
проработки такой идеи обяза-
тельно обнаружится какое-то 
количество подводных кам-
ней, — пояснил руководитель 
блока инвестиционных про-
дуктов одной из столичных 
инвестиционных компаний 
Антон Шабанов.
Он добавил, что их надо бу-
дет устранять политическими 
решениями, а не экономиче-
скими.
— Сейчас еще не очень понят-
но, на основании каких юри-

дических схем устанавливать 
особые зоны на Донбассе 
и чей опыт брать за основу. 
У нас в России, например, хо-
рошо проработаны програм-
мы, действующие на Дальнем 
Востоке, — сказал эксперт.
Но, по словам Шабанова, 
в мире есть и другие вариан-
ты, тоже показывающие свою 
успешность. 
— Так что сама по себе идея 
очень полезная, но требует де-
тальной проработки. Приток 
капиталов на какую-то терри-
торию — это всегда хорошо 
для области. 
Но, по мнению Антона Шаба-
нова, бизнес и капиталы лю-
бят точность правил игры 
и определенность гарантий. 
— Соответственно, сначала 
нужно точно решить юриди-
ческий статус Донецкой и Лу-
ганской народных республик: 
войдут ли они в состав России 
или нет. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Вчера 10:01 На Аллее героев в Донецке установили бюст погибшему командиру батальона «Спарта» Владимиру Жоге (позывной «Воха»). Торжественная церемония 
открытия памятника прошла в 29-й день его рождения

Боевикам 
присвоят статус 
террористов
Нацподразделение «Азов» 
(запрещенная на террито-
рии РФ организация. — 
«ВМ») Вооруженных сил 
Украины необходимо при-
знать террористической ор-
ганизацией. Об этом вчера 
высказались члены Обще-
ственной палаты и Союза 
по правам человека. 

Член комиссии ОП РФ по без-
опасности и взаимодействию 
с Общественной наблюда-
тельной комиссией Максим 
Григорьев рассказал, что 
у правозащитников есть дока-
зательства военных престу-
плениях организации: архив-
ные документы, видеозаписи, 
интервью с очевидцами.
— Восемь лет мы следили за 
деятельностью нацбата, за-
долго до того, как был создан 
«Международный обществен-
ный трибунал по Украине» 
в 2022 году. Мы уже обраща-
лись в генпрокуратуру, чтобы 
нацбат признали организаци-
ей, которая не может осущест-
влять деятельность на терри-
тории России. У нас нет сомне-
ний, что группировка носит 
террористический харак-
тер,  — рассказал Григорьев.
По его словам, члены ОП вме-
сте с правозащитниками 
и юристами сделают все воз-
можное, чтобы нацбат полу-
чил этот статус. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

ВАСИЛИЙ НЕБЕНЗЯ
ПОСТОЯННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РФ 
ПРИ ООН
Хочу привлечь внимание к пыт-
кам и издевательствам со сто-
роны украинских национали-
стов и ВСУ над российскими 
военнопленными. Имеются 
многочисленные признания 
солдат ВСУ, что у них был при-
каз стрелять по мирным жите-
лям и не брать российских сол-
дат в плен. А для российских 
военных гуманное обращение 
с пленными — норма.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские бойцы побеждают врага 
бесстрашием и находчивостью

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
подвигах наших военных, 
совершенных в ходе специ-
альной военной операции 
на Украине.

Ответственность связиста
Гвардии лейтенант Юрий Не-
хожин служит начальником 
связи в гаубичном самоходном 
дивизионе. Во время боя за 
удержание недавно освобож-
денного от украинских нацио-
налистов населенного пункта 
Нехожин обеспечивал связь 
дивизиона с вышестоящим 
штабом. Националисты стре-
мились вновь захватить остав-
ленный ими поселок, но гау-
бичный дивизион по получае-
мым из штаба сведениям каж-
дый раз срывал вражеские 
атаки меткими залпами. Бое-
вики попытались подавить ди-
визион артобстрелом. Оскол-
ки одного из снарядов повре-
дили выносную аппаратуру на 
машине связи. Понимая важ-
ность устойчивой связи в бою, 
Юрий лично отправился 
устранять повреждения под 
непрерывным обстрелом. Он 
был ранен осколком снаряда, 
но сумел вовремя восстано-
вить связь со штабом. Благода-
ря этому дивизион получил 
точные целеуказания и смог 
победить в контрбатарейной 
борьбе. В итоге наши военные 
отбили очередные атаки врага 
и удержали поселок.

Офицерская доблесть
Лейтенант Андрей Федотов, 
командуя взводом мотострел-
ков, участвовал в освобожде-
нии одного из населенных 
пунктов от националистов. 
Несколько вражеских дотов 
перекрывали пулеметным ог-
нем подходы к поселку. Федо-
тов лично выдвинулся к пози-
циям противника, чтобы кор-
ректировать огонь артилле-

рии и танков. Во время боя его 
ранил вражеский снайпер, но 
Андрей продолжил корректи-
ровку огня. В результате уда-
лось разбить три дота прямы-
ми попаданиями. Наши вой-
ска получили возможность 
успешного штурма поселка.

Танковое братство
Командир танка старший сер-
жант Виктор Шерстнев вме-
сте с экипажем участвовал 
в бою за важную переправу. 
Наблюдая за полем боя, Вик-
тор заметил, что действовав-
ший рядом танк его подразде-

ления подбит, а экипаж не 
может покинуть машину. 
Шерстнев дал команду подчи-
ненным прикрыть своим тан-
ком подбитых товарищей 
и вести огонь по врагу. Сам 
старший сержант вытащил 
экипаж из поврежденного 
танка, чем спас жизнь ране-
ных товарищей. Шерстнев 
оказал им первую помощь, хо-
тя сам был ранен осколком. 
А после он вернулся в свой 
танк и командовал экипажем 
до конца боя.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Лейтенант Андрей Федотов (1) Старший сержант Виктор Шерстнев (2) Гвардии лейтенант Юрий 
Нехожин (3) Вчера 05:30 Военные связисты ЗВО обеспечивают надежную связь 
подразделениям Российской армии и республик (4)

наши герои

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

Работа, которая сейчас ведется 
по раскрытию преступлений 
нацбатальона «Азов», чрезвы-
чайно важна. Мы должны 
предъявить счет людям, кото-
рые убивали всех без разбора. 
Напомню, что практика при-
влекать к ответственности на-
цистов идет из СССР. Советский 
Союз сыграл огромную роль 
в проведении Нюрнбергского 
процесса. И я надеюсь, что пре-
ступники будут наказаны. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Партнерство дает 
хорошие результаты 
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
выступил на Евразийском 
экономическом форуме. 

Развиваем 
сотрудничество
По словам Путина, 
России важно быть 
частью Евразий-
ского экономиче-
ский союза.
— Страны «пятер-
ки» создали основу 
для формирования 
общего цифрового простран-
ства, включая единую систе-
му прослеживаемости това-
ров. Несмотря на все, каза-
лось бы, кризисные явления, 
связанные с текущей полити-
ческой конъюнктурой, объем 
отчислений трудовых ми-
грантов из России в свои стра-
ны практически не сокраща-
ется, а по некоторым странам 
даже увеличивается, — сказал 
Путин.
Он отметил, что странам ЕАЭС 
важно активнее развивать со-
трудничество с зарубежными 
партнерами, информировать 
их о выгодах и преимуществах 
работы, о ключевых проектах 
и планах. 
— Коллеги знают, что интерес 
к нашему объединению рас-
тет. В этом контексте свою ве-
сомую роль мог бы играть 
и Деловой совет ЕврАзЭС, ко-
торый уже успешно развивает 
связи за периметром Союза. 
Его система бизнес-диалогов 
может стать примером для по-
тенциальной платформы де-
лового сотрудничества боль-
шой Евразии, — отметил Вла-
димир Путин.
Он добавил, что также необхо-
димо продумать дальнейшие 
шаги по развитию системы 
торговых и инвестиционных 
соглашений с участием госу-
дарств — членов Шанхайской 
организации сотрудничества, 
Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии и БРИКС.

Решили ключевые 
проблемы
Партнерство с коллегами по 
ЕАЭС принесло и другие пло-
ды — достигнуты хорошие ре-
зультаты по импортозамеще-
нию. По словам президента, 
наша страна решила все клю-

чевые задачи в этой сфере 
и продолжит двигаться в этом 
направлении.
— Да, конечно, не все удалось 
сделать за предыдущие годы 

в области импорто-
замещения. Но все 
невозможно сде-
лать. Жизнь бы-
стрее, чем прини-
маемые админи-
стративные реше-
ния, она быстрее 
развивается. 
Но здесь ничего 

страшного нет: по ключевым 
направлениям, которые обе-
спечивают наш суверенитет, 
мы сделали самое необходи-
мое. Ведь импортозамеще-
ние — это не панацея от всех 
бед, и мы не собираемся зани-
маться исключительно им-
портозамещением. Мы соби-
раемся просто развиваться, — 
добавил Владимир Путин.

Лидеры экспорта
Еще одной темой выступле-
ния Путина стал экспорт. Он 
заявил, что наша страна оста-
ется самым крупным экспор-
тером пшеницы в мире. 
— Мы стали абсолютно кон-
курентоспособными на миро-
вом уровне, на мировых рын-
ках. Россия остается, если го-
ворить про агросектор, са-
мым крупным экспортером 
пшеницы в мире, номер один. 
Конечно, такие страны, ска-
жем, как Штаты или Китай, 
они производят больше, но 
они и потребляют больше. 
А на внешнем рынке Россия 
стала номером один, — сказал 
Путин.
Президент добавил, что сей-
час странам Евразии целесоо-
бразно развивать общие ин-
ституты по ключевым точкам 
роста.
— В том числе подумать над 
созданием Евразийского экс-
портного центра и торговых 
домов, ускорить работу по 
формированию Евразийской 
перестраховочной компа-
нии, изучить вопрос разви-
тия трансграничных особых 
экономических зон, возмож-
но, даже с наднациональны-
ми полномочиями, — уточ-
нил глава государства. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru
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Успеть до зимы. Союзные силы 
гонят националистов прочь

Горское, Тошковка (1)
При огневой поддержке Во-
оруженных сил России под-
разделения Народной мили-
ции ЛНР продолжают разви-
вать успешные наступатель-
ные действия по всей линии 
фронта и продвигаться вглубь 
территорий, оккупированных 
украинскими националиста-
ми. От националистов осво-
бождена Тошковка. Идут бои 
в Горском. 
Северодонецк находится 
в оперативном окружении 
Народной милиции ЛНР 
и российских военных. Союз-
ные силы завершили опера-
тивное окружение лисичан-
ско-северодонецкой группи-
ровки ВСУ. В распоряжении 
противника осталась узкая 
дорога через Северск, которая 
находится под огневым кон-
тролем подразделений респу-
блики.

Лисичанск, Светлодарск, 
Лиман (2)
ВСУ при этом за прошедшие 
сутки выпустили 257 снаря-
дов по населенным пунктам 
республики. Несмотря на это, 
подразделениям ДНР и рос-

сийским военным удалось 
взломать оборону ВСУ на 
трассе Бахмут — Лисичанск. 
От националистов освобож-
дены Белогоровка, Нагорное, 
Светлодарск, Луганское, Ми-
роновский и Васильевка. Раз-
вивается наступление на Но-
волуганское, идут сильные 
бои в Прилипчатино, Камы-
шевахе. Под контролем союз-
ных сил находится подавляю-
щая часть Лимана, остатки 
украинского гарнизона обо-
роняются на южных окраинах 
города. Противник цепляется 
за железнодорожный узел, от-
куда его выбивают россий-
ская артиллерия и авиация. 

Камышеваха, 
Красный Лиман (3)
Тем временем казаки 6-го 
полка Народной милиции 
ЛНР участвуют в наступлении 
на позиции противника в рай-
оне Камышевахи. Опера-
цию поддерживают тяжелые 
240-миллиметровые само-
ходные минометы «Тюль-
пан». А в районе Меловатки 
уничтожены два реактивных 
Ту-143 «Рейс» советского про-
изводства.
— На данный момент можно 
говорить, что освобождены 
полностью 28 населенных 
пунктов. Что касается самого 
Красного Лимана, то наши 
подразделения уже зашли 
в населенный пункт, прошли 
и уже зачистили более 50 про-
центов территории, — уточ-
нил глава ДНР Денис Пу-
шилин.
За прошедшие сутки россий-
ские военные сбили два реак-
тивных беспилотника Ту-143 
«Рейс» советского производ-
ства в районе ЛНР, сообщили 
в Минобороны России.
По словам главы ЛНР Леонида 
Пасечника, защитники Дон-
басса при поддержке Воору-
женных сил России освободи-
ли почти 95 процентов терри-
тории республики. 

Донецк, Макеевка, 
Горловка (4)
Особенно важным остается 
северное направление — До-
нецк, Макеевка, Горловка. 
Там сейчас тяжелая ситуация 
с водообеспечением. 
— Связано это с тем, что про-
тивник при первой возможно-
сти перекрыл поставки воды. 
Поэтому ускоряемся, но, об-
щаясь с командованием, кото-
рое непосредственно возглав-
ляет операцию на северном 
направлении, мы ситуацию 
оцениваем как оптимистич-
ную, — рассказал Денис Пу-
шилин.
А российская авиация в тече-
ние суток поразила высоко-
точным оружием 48 районов 
скопления Вооруженных сил 
Украины, две артбатареи, два 
склада боеприпасов, установ-
ку «Оса-АКМ» на территории 
ДНР. А на железнодорожной 
станции Покровск в ходе вы-
грузки разбиты подразделе-
ния 10-й горно-штурмовой 
бригады ВСУ вместе с боевой 
техникой.
Украинские силовики с утра 
обстреливают Донецк, сооб-
щили в ДНР. В общей сложно-
сти до полудня по городу уже 
выпустили 14 снарядов ка-
либра 122 миллиметра. Под 
мощные обстрелы национа-
листов попали Киевский, Пе-
тровский и Куйбышевский 
районы Донецка. Также под 
огнем ВСУ находится Ясино-
ватая. В общей сложности по 
городу выпущен 21 снаряд из 
«Градов», работала и стволь-
ная артиллерия.

Харьков, Гусаровка, 
Чугуев (5)
Так, за прошедшие сутки рос-
сийскими средствами проти-
вовоздушной обороны сбит 
украинский вертолет Ми-24 
над Гусаровкой Харьковской 
области. А под Чугуевым на-
ши солдаты уничтожили ра-
диолокатор подсвета и наве-

дения для зенитно-ракетных 
комплексов С-300.
Армия республик и россий-
ские войска тем временем 
вошли на территорию Херсон-
ской, Запорожской и Харьков-
ской областей, заявил Денис 
Пушилин. По его словам, 
нельзя защитить Донбасс 
только лишь выходом на гра-
ницы республик. Речь идет 
о защите территории ДНР 
и ЛНР в полном объеме.
— Мы просто отодвинули бы 
противника. Но те обстрелы, 
та агрессия со стороны Украи-
ны продолжалась бы неогра-
ниченный период времени, — 
объяснил Денис Пушилин.

Херсон, Одесса, 
Нововоскресенское (6) 
Украинские националисты 
обстреляли село Нововоскре-
сенское Херсонской области 
220-миллиметровыми кассет-
ными боеприпасами дистан-
ционного минирования из 
реактивной системы залпово-
го огня «Ураган». Кроме того, 
в этом регионе военная поли-
ция обнаружила схрон с ору-
жием, который оставили 
украинские военные и нацба-
тальоны. 
— На территории Херсонской 
области работают специаль-
ные службы, которые вычи-
щают все то «наследие» терак-
тов и нацизма, — сказал зам-
главы военно-гражданской 
администрации региона Ки-
рилл Стремоусов.
Схрон находился в лесной зо-
не, неподалеку от проселоч-
ной дороги. Оттуда изъяли 
взрывчатку, ручной противо-
танковый гранатомет и вы-
стрелы к нему.
Кроме того, силы ПВО сбили 
украинский военно-транс-
портный самолет над Креми-
довкой Одесской области, 
а также 13 вражеских беспи-
лотников.
Российская авиация в течение 
суток поразила высокоточ-

ным оружием центр радио-
электронной разведки в Ни-
колаевской области. Вместе 
с этим наши войска в этом ре-
гионе уничтожили 11 членов 
расчета и 15 иностранных во-
енных инженеров и их охрану.

Мариуполь, 
«Азовсталь» (7)
Продолжаются работы по раз-
минированию территории 
комбината «Азовсталь», где 
долгое время скрывались 
украинские военные и нацио-
налисты. Несколько саперов 
получили ранения, заявил Де-
нис Пушилин.
— Противник остался ковар-
ным даже в этом плане. Много 
ловушек, мин-ловушек, тех-
нически у них все для этого 
было, — рассказал Пушилин.
По его словам, работа ведется 
совместными усилиями раз-
личных подразделений. Раз-
минирование проводят сапе-
ры МЧС республики и специ-
ализированные группы Во-
оруженных сил России. 
— Безопасность специали-
стов остается приоритетом, 
несмотря на то, что работы 
ускорены, — добавил Пу-
шилин.
На полную зачистку террито-
рии «Азовстали» потребуется 
около двух-трех недель, зая-
вил заместитель начальника 
управления Народной мили-
ции ДНР Эдуард Басурин. Та-
кие сроки обусловлены тем, 
что территория металлурги-
ческого комбината очень 
большая — 11 тысяч квадрат-
ных метров. 
На «Азовстали» также обнару-
живаются живые украинские 
военные, оставшиеся в пром-
зоне после сдачи основных 
сил. Они либо осознанно пря-
чутся, либо просто заблуди-
лись. Их численность не уточ-
няется, продолжается проче-
сывание комбината.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

На освобожден-
ных территори-
ях налаживает-
ся мирная 
жизнь. А в ДНР, 
ЛНР, в восточ-
ных областях 
Украины про-
должаются тя-
желые бои. Од-
нако прогнозы 
оптимистичны. 

спецоперация

На фронтах 
наступил перелом

Глава офиса президента Украины 
Алексей Арестович признался, что 
успехи Российской армии усиливают 
раскол в украинском обществе.
По его словам, ВСУ проиграли армии 
РФ по темпам накопления резервов. 
Это делает ситуацию для украинской 
армии «крайне тяжелой». Политик 
также сообщил, что украинцы устали 
от военных действий в своей стране 

и «истерят друг на друга». Так и есть. Психологический 
перелом в спецоперации наступил после падения «Азов-
стали». Она стала тем камешком, который, покатившись 
с горы, вызвал камнепад. Бойцы теробороны отказыва-
ются идти на передовую. Число пленных ВСУ и нацбатов 
достигло восьми тысяч человек и растет буквально каж-
дый день. За дезертирство депутаты Рады предлагают 
расстреливать без суда и следствия. Ситуацию усугубляет 
тот факт, что украинские войска постоянно сдают насе-
ленные пункты и оказываются в котлах. Я думаю, что при 
таких темпах военных действий через 
2–3 недели остатки донбасской груп-
пировки ВСУ либо погибнут, либо нач-
нут массово, как на «Азовстали», сда-
ваться в плен, что более вероятно. По-
сле этого, я полагаю, наши Вооружен-
ные силы двинутся на юг — Николаев 
и Одессу. Думаю, операция одновре-
менно будет вестись с суши и с моря. 
Для этого придется разминировать 
черноморскую акваторию, это непро-
сто, но реально. Сначала пустим 
тральщики, а чтобы их не обстрелива-
ли с берега, будем подавлять с суши 
и моря артиллерию ВСУ. Сил для этого 
у нас достаточно. Президент Украины 
Владимир Зеленский хорохорится и утверждает, что со-
брал 700-тысячную армию. Подозреваю, что он посчитал 
всех, кто носит погоны: бойцов тер обороны, которые 
впервые в жизни надели военную форму, полицию, нац-
баты, ВСУ, МЧС. Людей много — толку мало. Многие бой-
цы теробороны, которых сразу кидают на передовую, 
признаются, что вообще ни разу не стреляли из автомата. 
Им не хватает патронов, бронежилетов и даже еды. Какая 
же это армия... Вторая «пугалка» Зеленского и Арестови-
ча — поставки Западом оружия. Но с ним тоже пробле-
ма — оно либо старое, либо непонятно, как им пользо-
ваться, а большая часть вообще до ВСУ не доходит. Наши 
Военно-космические силы отслеживают его поставки, 
а затем в точках концентрации оружия его уничтожают. 
Лично меня удивляет, почему его не уничтожают сразу, 
едва оно пересекло границу, — например, на станции 
Чоп, но у российского Генштаба, я думаю, есть свои резо-
ны, просто он их не озвучивает. Да, военной работы на 
Украине еще очень много, но, я уверен, перелом насту-
пил. Прежде всего — в головах. Нашим противникам ста-
ло окончательно ясно, что никаких шансов на победу нет. 
Можно лишь проиграть — быстро или постепенно.

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

мнение

Русские идут
Продвижение войск Донецкой и Луганской народных республик ускорилось, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Киев предал хорошо подготовленный «Азов» 

(запрещен на территории РФ) и тех, кто был рядом с ним. Поэтому националисты все чаще отступают или сразу сдаются в плен. А союзные силы республик и России 
с каждым днем освобождают все больше населенных пунктов и начинают восстанавливать там мирную жизнь.

комментарии 
экспертов

ИГОРЬ КОРОТЧЕНКО
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

Российская военная ма-
шина буквально перема-
лывает противника. 
Имея преимущество 
в воздухе, высокоточном 
вооружении, логистике 
и мотивации, наши вой-
ска сумели расчленить 
донбасскую группировку 
ВСУ и теперь уничтожа-
ют ее по кусочкам. Укра-
инские части измотаны, 
хуже вооружены, им 
не хватает живой силы, 
поэтому они не в состоя-
нии удержать даже дав-
но подготовленные, хо-
рошо укрепленные по-
зиции. Перед ВСУ каж-
дый раз встает вопрос: 
либо пятиться, отступать 
на новые рубежи оборо-
ны, либо стоять на ста-
рых, но гарантированно 
попасть в котел и ждать 
либо гибели, любо пле-
на — потому что из котла 
точно никто не вытащит. 
Пока они предпочитают 
отступать.

ДМИТРИЙ БОЛТЕНКОВ
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

Российские войска и со-
юзники берут части ВСУ 
в полуокружения, а по-
том постоянно «утюжат» 
их артиллерийским ог-
нем и ударами авиа-
ции — пока украинцы са-
ми не потеряют волю 
к сопротивлению. Поми-
мо Северодонецка и Ли-
сичанска, такой «полуко-
тел» уже сформировался 
в районе Золотого и Гор-
ского, под Красным Ли-
маном. Дела у ВСУ плохи.

Николаев
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Банки хотят снизить 
кредитные риски 
Денежно-кредитным орга-
низациям необходимо раз-
вивать дистанционный фор-
мат обслуживания клиентов. 
Вчера об этом заявили 
на съезде Ассоциации бан-
ков России. 

По словам президента Ассо-
циации банков России Геор-
гия Лунтовского, актуальны-
ми вопросами за период пан-
демии и санкционного дав-
ления стала оптимизация 
требований к управлению 
рисками и регулирование си-
стемы быстрых платежей.
Также важной проблемой от-
расли остается выработка ме-
тодов поддержки банков по 
вопросам того, как противо-
действовать «отмыванию» 
преступных доходов и пресе-
кать финансирование терро-
ристических организаций.
— В текущем году мы продол-
жим работу по этим важным 
направлениям. Еще одной 
важной темой станет кибер-
мошенничество, — рассказал 
Георгий Лунтовский. 
Тема актуальна сейчас, когда 
число преступников, стараю-
щихся заполучить деньги 
граждан, увеличивается.
— Важно провести импорто-
замещение банковского про-
граммного обеспечения 
и электронного оборудова-
ния, и поэтапно внедрить 
в бизнес-модели кредитных 
организаций принципы эко-
логической, социальной 
и управленческой ответствен-
ности, — добавил президент 

ассоциации. — И важно раз-
вивать дистанционный фор-
мат обслуживания клиентов 
и электронное взаимодей-
ствие с органами власти. 
По его словам, работа банков 
остается тревожной.
— Увеличились операцион-
ные и кредитные риски. Необ-
ходимо продолжать работу по 
их снижению, — сказала гла-
ва комитета Ассоциации по 
рискам Елена Букина.
Председатель Банка России 
Эльвира Набиуллина на съез-
де заявила, что допускает 
дальнейшее снижение ключе-
вой ставки. Об этом могут со-
общить после проведения 
ближайших заседаний.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ 
p.vorobyov@vm.ru  

Военнослужащие присылают конкурсные работы 
даже из горячих точек

Победители музыкального фестиваля выступят 
перед солдатами и офицерами

До 1 июля принимаются за-
явки на VII Всероссийский 
конкурс фотографий «Я слу-
жу в ВКС!». В этом году его 
приурочили к 110-летнему 
юбилею Военно-воздушных 
сил России.

Подать заявку на конкурс мо-
гут военнослужащие и члены 
их семей, школьники, кадеты 
и просто заинтересованные 
люди старше 18 лет.
— У нас довольно много 
участников школьного воз-
раста. В прошлом году в номи-
нации «Юнармия» второе 
и третье места заняли как раз 
ребята из Москвы, — поделил-
ся начальник офицерского 

клуба ВВС, заслуженный ра-
ботник культуры России Вла-
димир Лужбин. — Немало ра-
бот поступает от военнослу-
жащих из-за границы, напри-
мер Белоруссии, и из горячих 
точек в Армении и Сирии.
По словам Владимира Лужби-
на, основная цель конкурса — 
патриотическое воспитание 
молодежи и возможность за-
интересовать молодежь воен-
ной службой. 
— В частности, это касается 
службы в Военно-космиче-
ских войсках. Потому что с са-
мого детства нужно воспиты-
вать в ребенке и подростке 
патриотизм, любовь к Родине 
и готовить его к службе в ар-

мии, — добавил Владимир 
Лужбин.
С каждым годом конкурс со-
бирает все больше участни-
ков со всех уголков России 
и стран зарубежья. В каждой 
из шести номинаций участни-
кам предлагается отправить 
не более пяти работ. 
Фото может быть цветным 
или черно-белым, любитель-
ским или профессиональ-
ным — организаторы дают 
участникам полную свободу 
творчества. Победителей вы-
берут до 11 августа и наградят 
в Центральном музее Воору-
женных сил России.
ПОЛИНА ТИТКОВА, юнкор
edit@vm.ru 

Вчера в столице состоялся 
финал музыкального фести-
валя детского и молодежно-
го творчества «Молодые та-
ланты Отечества». 

Этот фестиваль создали для 
того, чтобы открывать новые 
юные таланты, говорит пре-
зидент фестиваля Александр 
Воловик.
— Цель нашего фестиваля — 
помочь ребятам реализовать 
свои творческие способно-
сти. А еще мы хотим воспи-
тать в детях эстетический вкус 
и патриотизм, привлечь их 
к активной творческой жиз-
ни, — рассказал Александр 
Воловик.

В этом году в оргкомитет по-
ступило 1383 заявки от ребят 
со всей страны. Однако в по-
луфинал экспертная комис-
сия отобрала только 76 самых 
лучших номеров — 38 соль-
ных и 38 групповых. 
Ребята состязались в пяти ка-
тегориях — их разделили по 
возрастному признаку для бо-
лее справедливой борьбы.
Победители в каждой группе 
сегодня выступят на гала-кон-
церте в Московском доме ве-
теранов войн и вооруженных 
сил перед солдатами и офице-
рами российской армии. Лау-
реатам вручат заслуженные 
дипломы, призовые статуэтки 
и ценные призы. Кроме того, 

отдельно организаторы на-
градят артиста, которого вы-
берут зрители. Он получит 
специальный приз.
— Прекрасно, что возобнови-
лось проведение патриотиче-
ских конкурсов, таких как 
«Молодые таланты Отече-
ства». И радует, что в них ак-
тивно участвует молодежь, — 
считает председатель Совета 
ветеранов УВД по ЦАО Неля 
Нечаева. — Такие конкурсы 
очень нужны, особенно сегод-
ня. Важно, чтобы дети горди-
лись своей страной. К тому же 
это отличный шанс для них 
заявить о себе.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Свой профессиональный 
праздник работники библио-
тек проведут в кругу друзей 
и любимых читателей. В этом 
году «Библионочь» посвятили 
традициям народов нашей 

страны. Открытие акции со-
стоится в Российской государ-
ственной библиотеке, где для 
участников подготовили те-
матическую интеллектуаль-
ную игру. Всего же культур-
ные площадки столицы про-
ведут более 750 мероприятий: 
экскурсии, лекции, встречи 
с писателями и другое.
Подготовили к празднику 
и подарки. В рамках «Библио-
ночи» читателям презентуют 
обновленные пространства 
пяти библиотек, которые от-
кроются после ремонта. 
Одна из них, библиотека 
№ 123, расположена на улице 
Рогожский Поселок, 5, бук-
вально в ста метрах от старо-
обрядческого центра Рогож-
ская слобода, поэтому тесно 
с ним сотрудничает. На от-
крытии посетители увидят 
традиционные костюмы ста-
рообрядцев. 
— Рогожский Поселок не так 
густонаселен, как остальные 

районы Москвы, однако мы 
с радостью отмечаем, что 
в эту библиотеку приходят чи-
татели всех возрастов, — ска-
зала руководитель структур-
ных подразделений библио-
тек Нижегородского района 
Наталия Пилипенко. — После 
ремонта в здании благодаря 
витражным окнам стало го-
раздо светлее. Кроме того, 
здесь появились новые зоны, 
в том числе для коворкинга.
Библиотека № 123 преврати-
лась в культурный центр. Те-
перь сюда можно прийти не 
только за книгами, но и чтобы 
поработать, посетить какое-
то мероприятие или просто 
отдохнуть — в читальных за-
лах есть удобные пуфики. От-
дельный уголок оборудовали 
для юных читателей. По сло-
вам Пилипенко, в учрежде-
нии появился достаточно 
большой фонд детской лите-
ратуры: около 3,5 тысячи 
книг.

— Благодаря городским про-
граммам библиотеки стано-
вятся большими современны-
ми пространствами, — под-
черкнула она. — Понятие 
о том, что это тихое и скучное 
место, уже давно устарело, по-
этому сюда все чаще приходит 
люди, чтобы интересно про-
водить свободное время.
Библиотеки меняются с уче-
том запросов и пожеланий 
жителей столицы. Так, в про-
шлом году на платформе «Го-
род идей» оживленный ин-
терес вызвало обсуждение 
проекта «Культура рядом». 
Москвичи, в частности, пред-
ложили открывать в читаль-
нях кофейни. 
Кроме того, библиотеки ста-
новятся технологичными. Се-
годня выбрать и заброниро-
вать нужные книги можно 
с помощью онлайн-сервиса 
«Библиотеки Москвы». После 
оформления заказа читатель 
получит пуш-уведомление. 

Забрать книги надо будет в те-
чение трех дней по единому 
читательскому билету. Его 
можно оформить в любой из 
440 библиотек или на mos.ru.

РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА,
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
edit@vm.ru

Библиотеки меняют 
формат. Скучно не будет

Вчера 12:15 Руководитель структурных подразделений библиотек Нижегородского района Наталия Пилипенко в обновленной библиотеке № 123 в Рогожском Поселке 
Юго-Восточного округа Москвы. Совсем недавно в этой библиотеке завершились ремонтные работы

культура

Завтра в Москве 
пройдет еже-
годная акция 
«Биб лионочь». 
По традиции она 
приурочена 
к Общероссий-
скому дню биб-
лиотек, кото-
рый отмечают 
27 мая. 

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ
Московские библиотеки се-
годня — это современные 
культурные центры для чита-
телей всех возрастов. В городе 
реализуется системная про-
грамма по обновлению 
библио тек. Уже выполнен кап-
ремонт 30 читален, еще в пяти 
он завершится в этом году. По-
мимо технического оснаще-
ния, мы стремимся сделать их 
работу максимально удобной, 
в том числе с помощью цифро-
вых возможностей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

экология

Переработанный пластик 
станет теплым пледом
Вчера в столице состоялась 
презентация обновленного 
Музея рециклинга и эколо-
гического образа жизни. 
Посетителям показали ма-
шины для переработки сы-
рья и провели лекции на те-
му сохранения окружающей 
среды.

Куратор музея Михаил Анто-
нов засыпает в шредер маши-
ны для переработки пласти-
ковые крышки, собранные 
москвичами и волонтерами. 
Их быстро измельчают 
острые лезвия механизма. 
Полученная масса переплав-
ляется в фирменные значки 
экоцентра, который Антонов 
предлагает взять на память 
всем желающим.
Он показывает гостям музея 
почтовые марки. Казалось 
бы, зачем они здесь? Все дело 
в том, что изготовлены мар-
ки из переработанных пла-
стиковых бутылок.
Рядом лежат поясные сумки, 
сделанные из автомобиль-
ных покрышек, рюкзак, ко-
торый создали из тентов для 
грузовиков, и еще многие 
вещи, которым подарили 
вторую жизнь. 
— Экологичность — это пе-
реосмысление своего пове-
дения и отношения к окру-
жающей среде. Его суть све-
дена к уменьшению негатив-
ного влияния на природу 
путем выбора многоразовых 
предметов для использова-
ния. Наш музей формирует 
новый взгляд на вторсырье, 
как на ресурс для цикличе-
ской экономики и устойчи-
вого развития, — рассказы-
вает Михаил Антонов. — Мы 
хотим еще раз напомнить 
москвичам, что мусор необ-
ходимо сдавать в переработ-
ку, чтобы создать из него по-
лезные в быту вещи.

Куратор показывает еще 
один экспонат обновленного 
музея — плед, созданный из 
пластиковых бутылок. 
— Материалы для изготовле-
ния этой уникальной ткани 
были раздроблены, а затем 
из сырья создали полиэфир-
ное волокно. На его основе 
и сделали пряжу, чтобы по-
том соткать плед, — говорит 
Михаил Антонов.
По качеству он очень схож со 
своим «собратом» из флиса.
— Мы стараемся информи-
ровать людей о цепочках пе-
реработки, чтобы можно бы-
ло отчетливо представить, 
какие отходы можно в даль-
нейшем переработать, — до-
бавляет Антонов. 
Всего в музее собрано более 
800 экспонатов. В его созда-
нии приняли участие волон-
теры экоцентра, который на-
ходится в этом же здании. 
На презентацию обновлен-
ного музея рециклинга 
пришли и студенты Москов-
ского педагогического кол-
леджа № 10. 
— Многие ребята после пре-
зентации решили вступить 

в волонтерские отряды, уви-
дев, как можно помочь в пе-
реработке отходов. Экскур-
сии по таким музеям форми-
руют у молодого поколения 
ответственное отношение 
к окружающей среде, — рас-
сказала преподаватель исто-
рии колледжа № 10 Анна Во-
лобуева. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@mail.ru

Вчера 14:28 Куратор обновленного Музея рециклинга 
Михаил Антонов показывает, как перерабатывают пластик 

Школьники прибрались 
около реки и нашли друзей
Вчера в столице прошла ак-
ция «Чистый берег» ресурс-
ного центра «Мосволонтер» 
в рамках проекта «Время 
добра». Около 30 добро-
вольцев очистили пойму 
правого притока реки Се-
тунь. 

Волонтер Яна Соболева с по-
мощью палки сдвигает к бе-
регу пластиковые бутылки, 
которые плавают по поверх-
ности реки. У ее ног стоит па-
кет, полностью забитый му-
сором. 
— У меня появилось немного 
свободного времени, и я ре-
шила, что лучше посвятить 
его какому-нибудь хорошему 
делу. Узнала про акцию «Чи-
стый берег» и записалась 
в добровольцы. Это мой пер-
вый волонтерский проект, — 
рассказывает Яна.
А еще для девушки участие 
в акции — возможность най-
ти единомышленников и дру-
зей. На берегу реки Яна про-
водит почти час. За это время 
почти  набрался большой му-
сорный пакет.
— На этом берегу не очень 
много отходов. Хотя думала, 

что будет хуже, — говорит 
доброволец. — По большей 
части на пути встречаются 
пластиковые и стеклянные 
бутылки. А еще очень много 
сигаретных окурков. Пока 
я убиралась — нашла кабель, 
провода, но думаю, это, ско-
рее всего, исключение.
Учитель русского языка и ли-
тературы школы № 1590 Ана-
стасия Столярчук решила не 
только сама приобщиться 

к доброй акции, но и при-
влечь к ней своих учеников.
— Сегодня со мной пришли 
12 восьмиклассников. Неко-
торые из них уже участвова-
ли в столичных экологиче-
ских акциях. Например, не-
давно ребята очищали от 
мусора территорию Поклон-
ной горы и строили будки 
для собачьего приюта, — го-
ворит Анастасия. — Я увере-
на, что подобные акции за-
жгут интерес ребят к труду 
и помогут им найти едино-
мышленников. 
Она добавила, что так как 
многие подростки слишком 
зациклены на виртуальном 
мире, им бывает сложно най-
ти реальные знакомства.
Среди восьмиклассников 
школы № 1590 — двойняшки 
Марина и Юлия Гарины.
— Я и моя сестра Юля только 
начали волонтерить. Но мы 
уже решили, что будем уча-
ствовать и в других проек-
тах, чтобы внести свой пусть 
и крошечный, но очень важ-
ный вклад в защиту при-
роды, — говорит Марина.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера 10:48 Волонтеры-двойняшки Юлия (слева) и Марина Гарины очищают берег реки 
от скопившегося бытового мусора

АННА НАФИЕВА
СООСНОВАТЕЛЬ МУЗЕЯ РЕЦИКЛИНГА 
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Первый этаж нашего экоцен-
тра принимает сырье и пере-
рабатывает его. Мы также со-
бираем вещи на благотвори-
тельность. У нас представле-
ны арт-объекты, созданные 
из переработанных отходов. 
Попасть на предприятия 
по переработке вторсырья 
тяжело, а мы помогаем попу-
ляризировать экологический 
образ жизни. Посетители на-
шего музея после его посе-
щения приносят сырье 
для переработки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Добровольческая акция 
«Время добра», в кото-
рую вошло более 40 ме-
роприятий, завершается 
сегодня. В столице прой-
дут мероприятия меди-
цинской направленно-
сти: с 8:00 до 13:00 состо-
ится донорская акция, 
а с 11:00 до 13:00 все же-
лающие смогут принять 
участие в мастер-классе 
по оказанию первой по-
мощи. Точные адреса — 
на сайте проекта.  

справка
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ВЛАДИМИР СЕНИН
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 
МЕНЕДЖЕРОВ
Сейчас наступает пора страте-
гических решений. Во-пер-
вых, нужно идти к дедоллари-
зации. Во-вторых, к концу го-
да ожидается волна бан-
кротств среди заемщиков. 
Этого надо избежать. Есть 
кредитные каникулы, прио-
становлена реализация ис-
полнительных производств. 
Надо распространять меры 
не только на жилищно-ком-
мунальные услуги и алименты. 
Желательно продлить мора-
торий на ограничение полной 
стоимости потребительских 
кредитов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Конечно, с поэтом хочется говорить о поэзии. 
Но мы начали с другого, прямо по теме «поэт 
и гражданин». 
Виктор Альфредович, ситуация в мире непростая, 
вы как бы над схваткой… Как вам пишется 
сейчас?
А я не над схваткой, а вполне внутри нее. Я стал, 
знаете, таким ватником-ватником, причем еще 
до обострения ситуации с тем же Навальным. 
Которого я, кстати, помню еще по ЖЖ («Живо-
му Журналу». — «ВМ»). Он был натуральным 
«фашиком», ходил на «Русский марш» и все та-
кое. Но потом переобулся в прыжке буквально 
за сутки, где-то в конце нулевых. Это же его ле-
гендарные стихи были — «Первый тост — за хо-
локост!», он при мне их произнес в гостях, и все 
мило улыбнулись этому креативу. В Израиле, 
правда, встали на уши. Сейчас все считают, что 
на него косит «путинская пропаганда», но я-то 
помню времена, когда он для нее был никто. 
Тогда было немало людей, которые рвали зад-
ницу, чтобы хоть как-то войти в «упоминае-
мость», и он был одним из них. Но из всех них 
интересен был только Эдичка Лимонов, всегда 
существовавший сам по себе. Я сохранил, кста-
ти, скрины Лешиного ЖЖ — для истории. А пи-
шется… Потихоньку. Был порыв — пришла 
гражданская лирика. А как иначе. 

Коли так, про стихи спрошу позже. Что за время 
мы переживаем: на фоне ситуации у многих се-
мьи рушатся… 
Вокруг меня то же самое. Проклинают муж — 
жену, дети — родителей, брат — сестру. Когда-
то я, как многие, стыдливо прятал голову под 
крыло и верил, что еще немного — и мы будем 
жить в светлом капиталистическом будущем, 
и даже в 1993 году ничего не понял. Но, начиная 
с Белграда, мне все стало понятно. Ведь то, что 
происходит сейчас, шло по нарастающей. На-
чались разговоры, что мы нация рабов. У нас 
даже крепостное право отменили позже всех, 
хотя режим апартеида в тех же Штатах почил 
только в середине ХХ века... Но если в устах ко-
го-либо фраза про негативный отбор звучала 
лишь метафорой, то в устах Люси Улицкой, кан-
дидата наук и генетика, она уже метафорой не 
была. А я, по первому образованию специалист 
по квантовой электронике, хоть и недоучка, по-
лез в тему и выяснил, что теория негативного 
отбора не подтвердилась даже на примере му-
шек-дрозофил. Уж кто-кто, а Улицкая этого не 
может не знать. 
То, что сейчас происходит, я предчувствовал до 
Майдана. Когда увидел первые факельные ше-
ствия и услышал про «москаляку на гиляку». 
Это нечто даже более страшное, чем фашизм, 
потому что фашисты, при всей чудовищности 
их деяний, уничтожали людей так, как мы мо-
рим тараканов, с брезгливостью по отношению 
к «не таким», но не «тащились» от этого. Хотя 
нечто похожее и просыпалось в них на заре ста-
новления германского нацизма, но Адольф 
Шикльгрубер в какой-то момент уконтрапупил 
всех зарвавшихся во главе с Эрнстом Ремом 
(«Ночь длинных ножей». — «ВМ»). Я даже ожи-
дал, что будет нечто подобное и там, с порошен-
ками, турчиновыми, аваковыми, и вот тогда 
начнется игра всерьез. Но нет. Все встало на 
места, когда попер их нынешний «креатив» — 
глумление над самкой колорада с оторванными 
лапками, тортики на дни рождения в виде тель-
ца москальского младенца. А потом поперло 
дальше. Вот и до отмены Чехова за кордоном 
дошли. 
Со многими поссорились из-за вашего «ватни-
чества»? 
Со мной кто-то разорвал отношения, хотя кто-
то по прошествии лет попросился обратно 
в друзья… Сейчас мы с друзьями, даже с теми, 
с кем оказались по разные стороны окопа, до-
говорились в публичном пространстве не ру-
гаться. Я не боюсь высказываться, но зачем? 
Взгляды мои известны. Если ты говорил, что 
нет никакого фашизма на Украине, а все это 
просто «движуха», а потом начал говорить: «Ну 
пожгли кого-то в Одессе, а может, они сами себя 
жгли», если вопрошал: «А что такое с Донбас-
сом?» — стоп. Для меня ты преступник, ин-
формпособник убийц. 
Я наблюдал, как милейший человек Витя Шен-
дерович встал на ту сторону. Или Дима Быков. 
Для многих невозможно признать, что они 
ошибались и заблуждались. Тем паче, как ты 
сделаешь признание? Ведь тебе может светить 
грант или приглашение за границу на высту-
пление. А ты сделаешь признание — и все! 
О себе думаем, выходит, больше… 
А то! Но надо помнить, что любая революция 
чревата гражданской войной, а утопии всегда 
превращаются в антиутопии из-за того, что 
именуется человеческим фактором. У Юрия 
Трифонова было гениальное название романа 
о народовольцах — «Нетерпение». Как многим 
хочется при жизни попасть в земной рай. А лю-
бой путь к построению рая оборачивается на-
туральным адом. На человеческом материале 

Поэт Виктор Куллэ недавно отметил свое 60-летие. Он уникальный собеседник и не просто хороший поэт и литератор, а настоящий философ с прекрасным чувством 
юмора, глубоко погруженный как в современную политическую ситуацию, так и в таинство литературных процессов и увлекательно рассуждающий на любую 

тему — от информационной войны до рождения поэтических текстов. Обо всем этом мы говорили с Виктором Альфредовичем накануне его юбилея. 

Поэт Виктор Куллэ: Для многих невозможно признать, что они заблуждаются

Нам придется быть терпеливее

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель 

Хорошие стихи 
к тебе приходят. 
Правда, это 
случается редко, 
может, в одном 
проценте из ста...

Виктор Куллэ родился 30 апреля 1962 го-
да в Кирово-Чепецке. Российский поэт, 
переводчик, литературовед, редактор, 
сценарист. Главный редактор журнала 
«Литературное обозрение» (1997–2000). 
Учился на инженерно-физическом фа-
культете Ленинградского института точ-
ной механики и оптики, не окончил его. 
После армии работал слесарем, редакто-
ром многотиражной газеты. В 1991 году 
окончил Литературный институт имени 
Горького, в 1995 году там же — аспиран-
туру, кандидат филологических наук. За-
щитил первую в России диссертацию, по-
священную творчеству Иосифа Бродско-
го: «Поэтическая эволюция Иосифа Брод-
ского в России (1957–1972)». Перевел 
на русский язык стихотворения Микелан-
джело, сонеты и поэмы Шекспира, пол-
ный корпус стихов Иосифа Бродского, 
в оригинале написанных по-английски. 
Автор поэтических сборников «Палимп-
сест», «Все всерьез», «Стойкость и Свет», 
лауреат Новой Пушкинской премии. 

ДОСЬЕ

По нашей просьбе Виктор Куллэ предо-
ставил нам одно из новых своих стихотво-
рений. Публикуется впервые.

Нам одиночество в сети
как галоперидол вкололи.
Комп — лишь подобие культи
для ампутированной воли.

Пусть, в соцсетях являя прыть,
свой компенсируешь невроз ты —
но временами нужно жить,
а не кропать о жизни посты. 

НАПИСАНО 
ПЕРОМ

запинались как французская революция, так 
и перестройка. Знаете, иной раз я думаю: а что 
было бы, если вместо Ельцина нашим прези-
дентом стал бы честнейший Андрей Дмитрие-
вич Сахаров. Ужас был бы. Или мы все вспоми-
наем «кровавого Сталина», а какой был бы кош-
мар, если бы победил кровавый Троцкий... Фа-
натики идеи — самые страшные люди, они 
способны во имя светлого будущего угробить 
кого угодно. 
Вы упомянули инфовойну. А вы согласны с тем, 
что мы ее жестко проиграли — в последние лет 
сорок? 
А надо ли нам было ее выигрывать? И главный 
вопрос — а судьи кто? То есть вопрос об объек-
тивности. Речь идет о войне против несовер-
шенных понятий и правил. Да, правила могут 
улучшаться, ибо они устаревают, тем более вре-
мя бешено сгустилось. Но все равно — игра по 
правилам лучше игры по понятиям. 
Что касается инфовбросов… Вспомним отрав-
ленных Скрипалей. Ходят «космонавты» в ко-
стюмах химзащиты, ленточка натянута, а за 
ней — люди селфятся. Газ-то что, не летуч? Я не 
отрицаю возможности того, что «кровавая гэб-
ня» или ее наследник в лице ФСБ могли кого 
угодно устранить, но на какой фиг убивать 
какого-то Литвиненко полонием, если можно 
было просто сделать ему укольчик в толпе? И за-
чем убивать Немцова на мосту у Кремля? Слу-
шайте, я сам занимался сценариями, это класси-
ческие сценарные ходы. Все споры упираются 
в то, заслуживает ли благая цель достижения 
негодными средствами. Я считаю, что нет — 
ибо благая цель при применении негодных 
средств сама видоизменяется, как и тот, кто эти 
негодные средства использует. И не надо мне 
вешать лапшу про «кровавый режим». Мишу 
Шемякина (знаменитого скульптора и худож-
ника.  — «ВМ») спросили как-то про выходку 
Павленского, который облил бензином дверь 
ФСБ, и Миша сказал: «Клоун…» Раньше, когда 
шли мимо Лубянки, окурок боялись бросить. 
Это был режим, и он работал. Сейчас что? Деток 
забирают «воронки» с митинга, и они радостно 
в них селфятся. А у меня в сети полно антипутин-
ских стихов, написанных тогда, когда Шендеро-
вич и Быков шершавыми языками лизали вла-
сти сами знаете что. И я ничего не вычеркиваю 
и не подтираю, живу спокойно. А вообще все это 
гениально предсказал Витюша Пелевин. 
Кстати, собиралась спросить об этом. Вы же дру-
жите с ним, самым закрытым писателем на све-
те… А он же истинный футуролог. 
Да. И когда мы полны были иллюзий, он мрачно 
пророчил, что начнется курс на развал страны, 

и сначала грянет все в Югославии, а Украину 
позже применят в качестве тарана против Рос-
сии. Витя, правда, удалился из мира и как бы 
выключился из процесса. У него юбилей осе-
нью, а к предыдущему юбилею он не появился 
даже в фильме. Воплощенная им идея стара 
и благородна со времен Шекспира, за которого 
писал неизвестно кто, — я о классической идее 
анонимности текста. Он прекратил контакты 
с миром, чтобы не отвлекаться на злобу дня. 
Бродский дал когда-то мудрый житейский со-
вет: посмотреть на это дело взглядом как бы 
с Луны. Витя и смотрит. Он давно пишет не про-
зу, а футурологические исследования, он такой 
декан Свифт. Он в курсе всего, это точно. 
Вернусь к теме: нас сегодня не слышат оппонен-
ты. Как быть с этим? Недавно моя подруга напи-
сала в соцсети: «лучше бы этой России вообще 
не было». Ну что это?
Бродский искренне любил Америку, но отка-
зался поливать Россию грязью. Я горжусь, что 
откопал это письмо Иосифа Александровича 
в его архивах, где он пишет в одну газету, что 
всем лучшим, что есть в нем, он обязан России, 
и добавляет: почему от меня ждут, что я буду ма-
зать дегтем ворота родины? Нам остается од-
но — быть терпеливыми. Сейчас (все по Стру-
гацким!) нет важнее профессии, чем профессия 
педагога. А в состоянии истерики спорить во-
обще не имеет смысла. Что же касается неслы-
шанья… Это называется эмоциональной логи-
кой. Когда ты начинаешь припирать человека 
фактами, у него случается истерика от того, что 
возразить нечего. Сейчас многие прозревают, 

но, как мы уже говорили, свою неправоту при-
знать трудно. 
Ну перейдем, наконец, к стихам! Может, вы объ-
ясните, как же они рождаются… 
Хорошие — приходят. Когда это происходит, 
ты благодарен безмерно. Но зайду издали. Все 
пишущие переживают — а не графоман ли я. 
Но графоманией смолоду одержимо любое пи-
шущее животное. Такими были и Цветаева, 
и Бродский. И у меня так было: ссора с девуш-
кой — и десять стихов написано! А потом ты 
понимаешь, что условный седьмой стишок ни-
чего, остальные — дерьмо. И когда я понял это, 
перестал стихи как таковые писать, это же не 
проза. Пишу уже много лет а-ля комедия, рус-
скую версию «Божественной комедии», и ког-
да сажусь за переводы — пишу. А лирических 
стихотворений, бывало, сидит в башке не-
сколько и созревает, а потом вызревшее начи-
нает выклевывать изнутри череп: «Запиши 
меня!» Но в основном люди верят, что есть не-
кий набор правил, которым нужно пользовать-
ся, чтобы писать. Покойный Дмитрий Пригов 
отзывался о себе как о проекте длиной в жизнь. 
Но вряд ли можно представить его ребенком 
на горшке, размышляющим о себе как о про-
екте. Важно, чтобы в стихах был твой опыт, 
часть твоей системы взаимоотношений с ми-
ром. Зачем печатать слабые стихи? Когда-то 
Юрий Болдырев издал после смерти Бориса 
Слуцкого неизданные им строки. Они храни-
лись у Слуцкого в ящике стола, и только он 
знал, что из этого не надо печатать, чтобы не 
дергать тигра за усы. Издание это по сути не-
вольно похоронило его как поэта. Слава Богу, 
недавно Олег Хлебников издал сборник его 
стихов, чем вернул большого русского поэта 
в сознание людей. 
Но сейчас стихи у нас пишет вся страна. И попро-
буй сказать кому-то, что стихи — не очень… 
На самом деле, я думаю, все всё понимают, кро-
ме разве что клинических графоманов. Пробле-
ма в том, что понятию «поэзия» четкого опреде-
ления нет. В математике есть доказательства 
необходимые и достаточные. Так вот, необходи-
мого для этого определения довольно много, 
достаточного — нет. Я студентам говорю так: 
возьмите текст, который вы считаете абсолют-
ным шедевром, и попробуйте его улучшать. Ну, 
как там? «Выхожу один я на тропинку». Или 
«В горах Армении»… Вы увидите, что ничего не 
получится! И к этому уровню надо стремиться. 
Если есть проходные слова, вас несет вдохнове-
ние, но нет привычки возвращаться и исправ-
лять, — дела не будет. Есть люди, которые писа-
ли плохие стихи, а потом вдруг начали писать 

хорошие. У каждого свой путь. Но умение 
учиться и анализировать других очень важно. 
А насколько, на ваш взгляд, важны самоирония 
и критика к себе? Или творец — всему венец? 
Если самоиронии нет — это ужасно. Николай 
Гумилев говорил жене своей Анне, тогда еще 
безвестной Горенко: «Аннушка, если увидишь, 
что я начну «пасти народы», убей меня сама!» 
Все почему-то считают, что они осчастливят 
мироздание излияниями своей души. А это чу-
довищно. Это то, о чем орал в «Армии поэтов» 
Мандельштам. Но когда удовлетворены по-
требности «хлеба и зрелищ», появляется по-
требность творчества. Однако ответственность 
перед читающими велика! Время, потраченное 
на писание стихов, украдено у жизни. Поэтому 
надо заниматься этим чрезвычайно серьезно. 
Я сказал это, получая Пушкинскую премию. 
Студентам я добавляю: время, потраченное на 
чтение ваших стихов, украдено из жизни чита-
телей. Значит, вы должны писать так, чтобы 
оно было потрачено не впустую. Человек после 
прочтения произведения, просмотра фильма 
или свидания с картиной должен стать чуточку 
другим. И для этого ты сам, по ходу написания 
стихов, должен чуточку измениться. Тогда есть 
ма-а-а-аленький шанс, что это передастся чита-
телю. Вообще поэзия удивительна… Я вот тут 
«толмачил» Микеланджело — гения в двух ипо-
стасях: в скульптуре и поэзии. Он примерно на 
полтора века обогнал свое время в поэзии, так 
же, как и в поздних скульптурах. Сам он ничего 
не записывал, пара его мадригалов пошла в на-
род, и никто и не знал, что это он. Так бывает. Не 
все же знают, например, что «Когда качаются 
фонарики» — это Глеб Горбовский, «Девки спо-
рили на даче…» — тонкий лирик Саша Соко-
лов. А я вот написал «Чем дальше в лес, тем тол-
ще партизаны», чего тоже никто не знает. 
Это вы?! Позор на мою голову. Думала, это фоль-
клор. 
Я ничего не доказываю. Ушло и ушло. Бабушка 
моя любила пословицу: «Чем дальше в лес, тем 
ноги толще», у нее я и «зачерпнул». Кто из нас не 
играл в постмодернистские игры… 
Вы преподаете в Литинституте. Что скажете о со-
временных студентах? 
Скажу, что нельзя сразу после школы скакать 
в творческий вуз, пересаживаться из одной те-
плицы в другую. Нужно хоть немного побыть на 
сквознячке. Инфантилизация! Когда 20-летний 
человек искренне считает себя ребенком, это 
кошмар. У них мозги примерно такие, как у ме-
ня были в 14 лет. И проблема не в ЕГЭ и не в Бо-
лонской системе, а в том, что мы сами не поня-
ли, какой переворот информационный произо-
шел на наших глазах. Поколение гаджетов, 
«Википедии» и веры в нее. Когда-то пацан чи-
тал какого-нибудь «Айвенго» и откладывал 
в памяти, что были крестовые походы; из «Трех 
мушкетеров» узнавал, что был кардинал, а Ан-
глия воевала с Францией. Пусть сюжет был 
и придуман! Какие-то знания ты вынужден был 
добывать. А сейчас ничего этого не надо, «Ви-
ки» подскажет. Это суровый вызов для педаго-
гики и поворот, равный гуттенбергианскому, 
до которого были высокая культура книги и са-
кральность знаний. У студентов нынешних нет 
хронологической шкалы. Они меня просят рас-
сказать, что говорила Ахматова по тому или 
иному поводу, а я говорю, что она ушла из жиз-
ни, когда мне не было и четырех. Они не видят 
связей, не понимают, как одно следует из друго-
го. Например, что фашизм возник как след-
ствие чудовищного унижения Германии усло-
виями Вестфальского мира, они не понимают 
в силу отсутствия исторического мышления. 
Рушить легко… Мы сейчас трудно восстанавли-
ваем то, что было так легко порушено. Так что 
у нас сейчас большие заботы на плечи педаго-
гов ложатся. 
Ну а касательно острой нынешней ситуации — 
каков ваш прогноз? 
Я тут дилетант, так что… Но скажу так. Ситуа-
ция требует от нас терпения, любви к стране 
и народу. У меня в одном стихотворении было 
написано, еще давно, что «Украина для рус-
ских мать», но «если мама сошла с ума, сын 
обязан быть терпелив». 

22 марта 2018 года. Виктор Куллэ у себя дома
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РОМАН ВИЛЬФАНД
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГИДРОМЕТЦЕНТРА РОССИИ
Говорить о том, что вся весна 
была прохладной, нельзя. 
Например, в марте и апреле 
температура была в пределах 
климатической нормы, 
а в мае — ниже примерно 
на два градуса. Похолодание 
в последний весенний месяц 
было обусловлено тем, 
что Москва находилась в тылу 
стационарных циклонов, ко-
торые шли с севера и северо-
запада. Но ситуация в городе 
начинает меняться. Сейчас 
циклоны уже пошли с запада, 
поэтому температура посте-
пенно повышается. И в ночь 
на первое июня ожидается 
установление стабильной ноч-
ной температуры, которая бу-
дет соответствовать норме.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Открытие музея и новое 
звание для спортсменов
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день в истории 
и повлияли на ее дальней-
ший ход.

1883 год.В Москве откры-
ли Государственный исто-
рический музей. Император 
Александр III посетил уч-
реждение и осмотрел пер-
вые 11 залов, которые от-
ражали историю России 
с древнейших времен 
до XIII века.

1929 год.Около здания 
Малого театра прошла тор-
жественная церемония от-
крытия памятника писате-
лю Александру Островско-
му. Монумент литератора 
отлили из бронзы и поста-
вили на гранитный поста-
мент. Событие посетил ди-

ректор Малого театра Вла-
димир Владимиров, а вече-
ром в учреждении дали 
спектакль по комедии 
Островского.

1934 год.В Советском Со-
юзе ввели звание «Заслу-
женный мастер спорта». 
Первый знак 5 июня полу-
чил конькобежец Яков 
Мельников.

1948 год.Родился совет-
ский и российский летчик-
космонавт, Герой Совет-
ского Союза Александр 
Волков.

1997 год.В Париже под-
писан Основополагающий 
акт о взаимных отношени-
ях между Россией и НАТО.

Календарь читала 
ЮЛИЯ ПАНОВА 
j.panova@vm.ru

день в день

Обязательный 
английский в школе 
хотят отменить. 
И как вам?

ОЛЬГА КАЗАКЕВИЧ
ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ 
МАЛЫХ ЯЗЫКОВ ИНСТИТУТА 
ЯЗЫКОЗНАНИЯ РАН

Я считаю, что в регионах де-
тям действительно стоит изу-
чать языки своих республик. 
Их необходимо сохранить, 
чтобы не потерять культур-
ное наследие народа. Но 
я также считаю, что детям 
в обязательном порядке нуж-
но давать возможность изуче-
ния иностранных языков 
в школе. Это расширяет кру-
гозор, улучшает память и ско-
рость мышления у молодого 
поколения. При этом должно 
происходить повышение ка-
чества преподавания.

ЮЛИЯ МАТЮНИНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
НАЦИОНАЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО 
КОМИТЕТА

Иностранный язык в школе 
обязательно должен остаться. 
Стоит не убирать предметы, 
а просто пересмотреть саму 
школьную программу. Учени-
ки в начальных класса и так 
перегружены. Это отмечают 
родители. А курсы и репетито-
ры создают дополнительную 
финансовую нагрузку на се-
мьи, ведь стоят достаточно до-

рого. Если забрать возмож-
ность обучения иностранному 
языку в школьной программе, 
многие дети вообще лишатся 
возможности выучить англий-
ский, потому что мама и папа 
не смогут оплатить курсы. Тем 
более для поступления в вузы 
сейчас требуется английский.

ЮЛИЯ ШУЙСКАЯ 
ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН ОБЩЕСТВА 
ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ 
СЛОВЕСНОСТИ

В инициативе есть большие 
плюсы. Если иностранный 
язык станут изучать по жела-
нию, это будет эффективнее. 
Сейчас дети в школах подхо-
дят к английскому неосознан-
но. В системе образования нет 
достаточного количества ча-
сов на изучение языков, что-
бы это было действительно 
полезно. Тем более проводить 
уроки для всего класса прак-
тически невозможно, прихо-
дится разделять учеников на 
группы по уровню познаний 
предмета. Убрать иностран-
ный язык из программы — 
значит помочь с рациональ-
ным составлением расписа-
ния. И тогда появится время 
на другие дисциплины.

Глава крымского парламента Владимир Константинов 
высказался о нецелесообразности обязательного изу-
чения английского языка в школах. По его мнению, луч-
ше уделять больше часов родному языку. А иностран-
ный при желании школьники будут изучать на курсах. 

вопрос дня

Подготовил ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

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

Просто надо жить 
по-человечески
Сегодня — европейский День соседей. В контексте теку-
щего момента праздник так себе, но не сказать добрых 
слов в адрес своих соседей я все же не могу. Потому что 
повезло мне с ними. Хочется надеяться, что и им со мной. 
А кроме шуток — повезло. Они все, что на даче, что в горо-
де, для меня — родные люди. Их беды и радости, успехи 
и поражения меня интересуют не для проформы, а ис-
кренне. С одними соседями мы дружим уже пятым поко-
лением — все началось с бабушек-дедушек и продолжает-
ся в детях и внуках. С другими живем бок о бок четверть 
века. Мою тетю Валечку, дачную соседку, я помню совсем 
молодой, и сейчас по утрам мысленно желаю ей здоровья 
и тоскую без общения с ней, если разлука затягивается. 
Поначалу казавшийся мрачным новый сосед в Москве 
оказался душой-человеком, сосед сверху вырос на моих 
глазах и давно мне  — старший сын, безмерно любимый. 
Это так ценно, и вовсе не из-за соли, которую можно по-
просить и в двенадцать ночи. Соседство — это тепло. 
Среди множества постсоюзных утрат именно утраченная 
большинством из нас культура соседства кажется мне ка-
тастрофичной. Соседство учило примирению и понима-
нию. Оно могло раздражать, но заставляло искать ком-
промиссы. Оно априори не предполагало нетерпимости, 
но требовало взаимности. Ведь ничто не мешает преду-
предить тех, кто рядом, что у вас сегодня засидятся гости, 
а завтра в полдень включится перфоратор. И все поймут 
и простят. Просто надо все обставлять по-человечески. 
Не знаю, кто как, а я в выходные обязательно приду к со-
седям с каким-нибудь гостинцем. Потому что помню, что 
иной раз они помогали быстрее, чем живущие на другом 
конце города родственники. Потому что с ними сталкива-
ешься утром и, отражая обращенную к тебе улыбку, за-
жигаешься улыбкой в ответ. Как жаль, что многим неве-
домо это чувство «чужого родства»... Может, не поздно 
что-то исправить? 
Конечно, исключения только подтверждают правила. 
Случаются и соседи-беда. Тут — только посочувствуешь. 
Но других, пусть и незнакомых, поздравьте с праздником. 
Может статься, это окажутся очень близкие вам люди.

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

точка Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвя-
щенный грядущему в 2023 году столетию «Вечерней 
Москвы». Сегодня точку в номере ставят наборщи-
цы типографии «Московская правда», в которой 
когда-то печаталась наша газета. В нижнем ряду 
справа — Антонина Чеснокова, набиравшая «Вечер-
нюю Москву». 
Фотография приведена в книге «От Чистых пру-
дов — к Красной Пресне: из истории ГУП Издатель-
ско-полиграфического комплекса «Московская 
правда» (М., 2007). К сожалению, об этом снимке 

сказано только одно — что это «ударный отряд ра-
ботников типографии после уборки сена в конце 
 50-х годов». Никого из героев, кроме Чесноковой, 
составители книги назвать не смогли: «Давно это 
было и трудно кого-либо узнать». 
Современному молодому читателю уже необходимо 
пояснять, почему вдруг наборщицы схватились за 
вилы и грабли. В советское время городских жителей 
постоянно посылали на уборку урожая и сена в кол-
хозы и совхозы. На эту практику можно смотреть 
с иронией: такой взгляд зафиксирован, например, 

в знаменитой песне Высоцкого «Товарищи ученые». 
Но хватало и тех, кто радовался этим поездкам — за 
возможность сменить обстановку и род деятельно-
сти и, по сути, отдохнуть вместе с коллегами на при-
роде. Судя по книге «От Чистых прудов...», наборщи-
ки «Московской правды» работали в поле с немень-
шим энтузиазмом, чем в типографских цехах. 
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наш век

Реставраторы показывают посетителям 
галереи воссозданные из руин шедевры

Холодная погода отступает, сменяясь 
долгожданным потеплением

Сегодня в Третьяковской га-
лерее открывается выставка 
«Мастера Возрождения». 
Накануне корреспондент 
«ВМ» узнал о трудной работе 
над экспонатами.

Эскизы и зарисовки, пред-
ставленные в экспозиции, 
стали итогом работы сотруд-
ников отдела научной рестав-
рации графики XVIII — начала 
ХХ века, над которыми труди-
лись последние десятки лет. 
Некоторые произведения бы-
ли восстановлены буквально 
из «руин».
— За 12 лет отреставрировано 
3000 работ, — рассказала ди-
ректор Третьяковской гале-
реи Зельфира Трегулова.
По ее словам, эти графиче-
ские изображения практиче-
ски не выставлялись. 
— Я регулярно заходила в ма-
стерские и видела, как совер-
шается чудо реставрации. На-
пример, восстановлен эскиз 
Казанского вокзала, который 

нарисовал архитектор Алек-
сей Щусев. Когда его работа 
попала в галерею, она была 
в ужасном состоянии. А те-
перь язык не поворачивается 
назвать это эскизом. Это на-
стоящее произведение искус-
ства, — добавила Трегулова. 
Заведующая отделом рестав-
рации Инна Соловова отмети-

ла, что обычно их труд нахо-
дится за кадром.
— Мы работаем на вечность, 
чтобы сохранить произведе-
ния искусства, оставляя за-
думку автора и дух эпохи, — 
сказала Инна Соловова.
На выставке гости увидят, как 
выглядели картины до рестав-
рации и после, чтобы оценить 

масштаб повреждений. В пер-
вом зале представлены круп-
ные работы, которые восста-
навливали одновременно до 
четырех человек. Они требо-
вали особой слаженности ре-
ставраторов, а иногда даже 
создания новых методик. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Весна в этом году не радует 
теплом, и москвичи ожида-
ют, когда придет потепле-
ние. Корреспондент «ВМ» 
узнал у синоптиков, когда 
погода изменится.

К счастью, уже вчера погода 
начала меняться: в европей-
скую часть России пробился 
очередной циклон, который 
принес теплый воздух, а как 
следствие — потепление.
Но в ближайшие дни ожида-
ются и дожди. Их тоже принес 
с собой циклон.
В столичной службе прогноза 
погоды «Фобос» сообщили, 
что, действительно, весна 
в городе не радует теплой по-
годой. Более того, она претен-
дует на звание самого холод-
ного мая в XXI веке.
— Средняя погода в этом году 
ниже положенной нормы на 
три градуса, — констатирует 

ведущий специалист службы 
погоды «Фобос» Михаил Ле-
ус. — Вчерашнее потепление 
было лишь вторым за этот 
месяц.
К сожалению, порадоваться 
москвичам пришлось недол-
го, и в ночь пришли дожди, 
которые продлятся сегодня 
и завтра.
Метеорологи предупрежда-
ют — на улице будет сыро и не 
очень комфортно. Ожидает-
ся, что за сутки с вечера пят-
ницы до вечера субботы вы-
падет около трети майского 
объема осадков. Да и сама по-
года в эти дни будет прохлад-
ной. Сегодня и завтра прогно-
зируют, что столбик термоме-
тра не поднимется выше 14–
16 градусов по Цельсию.
— Но уже с воскресенья в горо-
де начнется потепление, — 
рассказывает Михаил Леус. — 
Так что в понедельник и втор-

ник наступит самая настоящая 
хорошая погода, которая будет 
радовать горожан. Температу-
ра воздуха составит от 21 до 
23 градусов. Поэтому можно 
констатировать, что с 31 мая 
наступит метеорологическое 
лето, пусть и на три дня позже 
климатической нормы. 
Кстати, в этом году россий-
ские метеорологи переходят 
на новые климатические нор-
мы оценки погоды. Для них 
взяли средние показатели за 
период с 1990 по 2020 год. Ис-
ходя из новых климатических 
норм в столицу весна прихо-
дит раньше, а зима, наоборот, 
позже.
Синоптики предупреждают, 
что календарное лето в Мо-
скве, скорее всего, начнется 
с сильного дождя и под раска-
ты грома.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

выставка

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

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

Недвижимость Искусство 
и коллекционирование

Юридические услуги

Куплю значки, старинные на-
грады, военный антиквариат, бу-
мажные деньги, монеты, фарфор, 
часы, серебро, портсигары, под-
стаканники, марки, архивы, фото-
графии, игрушки, антиквариат. 
Выезд бесплатно. Оплата сразу. 
Т. (909) 628-51-83

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.

В Третьяковской галерее 
находится большой штат 
реставраторов, которые 
поддерживают картины 
в порядке и восстанавли-
вают их с помощью новых 
методик. В Лаврушинском 
переулке находится не-
сколько мастерских, где 
мастера работают над при-
ведением в исходный вид 
живописи, скульптур, гра-
фики и даже архивных 
документов: фотографий, 
дневников и рукописей 
известных людей.

справка

Вчера 16:50 Директор Третьяковской галереи Зельфира 
Трегулова около одной из отреставрированных работ
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