
Новый экологический марш-
рут называется «Сплав на 
байдарках по Верхнеяузско-
му водно-болотному ком-
плексу» и уже считается од-
ним из самых масштабных 
для этого парка. Экскурсия 
представляет собой прогулку 
по обширной акватории «Ло-
синой биостанции» на бай-
дарках. Причем предлагается 
сразу несколько вариантов 
путешествий. Для тех, кто 
только осваивает такой фор-
мат экскурсий, организован 
маршрут протяженностью 
в полтора километра. А для 
тех, кто хочет максимально 
погрузиться в мир природы 
и провести три часа на воде, 
разработан маршрут длиной 
десять километров — с не-
большой остановкой.
— Маршрут стартует в разгар 
лета и адресован любителям 
активного отдыха на природе. 
Его сможет пройти любой, не-
зависимо от физической под-
готовки. Причем он подходит 
как для семейного отдыха, так 
и для большой компании. 
Предварительная подготовка 
не требуется — опытные ин-
структоры подскажут, как пра-
вильно управлять байдаркой, 
и обеспечат безопасность лю-
дей. И вообще, это захватыва-
ющее и интересное путеше-
ствие, которое к тому же при-
несет немалую пользу вашему 
здоровью, — рассказал дирек-
тор национального парка «Ло-
синый Остров» Рустам Якубов.
Главная особенность этого 
экомаршрута заключается 

в том, что он позволяет на-
блюдать за обитателями запо-
ведника. Проплывая по Верх-
неяузскому водно-болотному 
комплексу, участники сплава 

могут увидеть красивые жел-
тые кувшинки, хатки бобров 
и многое другое. А если пове-
зет, то и лосей, которые приш-
ли к воде во время жары.

— Это интересный опыт, бла-
годаря которому я узнал мно-
го нового о природе Москвы 
и области. Экскурсовод рас-
сказал нам о редких живот-

ных, мы увидели 
потрясающие пей-
зажи, — рассказал 
один из участни-
ков пробного спла-
ва Илья Шефер.
В «Лосинке» есть 
и другие просвети-
тельские экомарш-
руты. Например, 
«Оленья тропа», 
которая знакомит 
с главными «звез-
дами» нацпарка — 
оленями и лосями, 

экотропа «Леса России», знако-
мящая с флорой российских 
регионов. Если же брать в це-
лом по природным территори-
ям столицы, то в городе мно-

жество познавательных и по-
лезных экомаршрутов, кото-
рые будут интересны и детям, 
и взрослым. Это и живописная 
«Долина реки Химки» в парке 
Покровское-Стрешнево, и эко-
тропы «У озера Бездонное», 
и «В гармонии с природой» 
в Серебряном Бору, и Тропа 
здоровья в Бирюлевском ден-
дропарке. Есть свои экомарш-
руты в Битцевском и Тропа-
ревском лесах и других зеле-
ных зонах столицы. 
— На таких экскурсиях гостям 
рассказывают, как формиру-
ется экосистема, какие у нее 
особенности. Ведь многие да-
же не подозревают, насколько 
разнообразна наша москов-
ская природа, — говорит со-
трудник дендрария «Лосиного 
Острова» Игорь Фейхер. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru

Завтра в нацио-
нальном парке 
«Лосиный 
Остров» откры-
вается новый 
экомаршрут — 
водный. Что 
ждет экскурсан-
тов и как разви-
вается в столице 
экотуризм, 
выясняла «ВМ».

Новые дороги улучшат 
доступность трех районов
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) утвердил 
проект строительства новых 
дорог на западе столицы.

По решению главы города бу-
дут построены новые дороги 
в районах Ново-Переделкино, 
Солнцево и поселении Мо-
сковский. 
— Сделаем комфортный вы-
езд с Родниковой улицы на но-
вую городскую магистраль 
Солнцево — Бутово — Вар-
шавское шоссе. Кроме того, 
улучшим транспортную до-
ступность горнолыжного 
склона Ново-Переделкино, 
ледового дворца «Арктика», 
проектируемого велодрома, 
расположенных поблизости 
промышленных предприятий 
и офисных центров, — сооб-
щил мэр Москвы.
Помимо этого, добавил он, на 
новых улицах будет организо-

вано движение общественно-
го транспорта, установят све-
тофоры и оборудуют останов-
ки. А прилегающую террито-
рию благоустроят. Здесь 
появятся удобные пешеход-
ные и велодорожки, назем-
ные переходы и автостоянки.
— Эти дорожные изменения 
улучшат транспортное обслу-
живание порядка 300 тысяч 
человек — жителей и работа-

ющих в районах Солнцево, 
Ново-Переделкино и поселе-
нии Московский, а также лю-
бителей горнолыжного спор-
та, — подчеркнул Сергей Со-
бянин. 
Кстати, строительство тонне-
ля под Киевским шоссе в со-
ставе магистрали Солнце-
во — Бутово — Варшавское 
шоссе завершено на 75 про-
центов. Сейчас на объекте вы-
полнены все работы по строи-
тельству монолитных кон-
струкций тоннеля, начались 
монтаж инженерных систем 
и внутренняя отделка. Эта 
трасса проходит от Боровско-
го шоссе до Киевского, да-
лее — через Калужское шоссе 
до Варшавского.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Начался первый этап 
ремонта эстакады

Наращиваем связи 
во всех отраслях

Начался капитальный ремонт 
Тульской эстакады на юге 
столицы. Вчера об этом 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр 
Бирюков (на фото).

Ремонтируют и мо-
стовое полотно, 
и железобетон-
ные конструкции, 
и подмостовое про-
странство Туль-
ской эстакады Тре-
тьего транспортно-
го кольца. 
— Для обеспечения стабиль-
ной дорожной ситуации 
в этом районе принято реше-
ние провести работы в два 
этапа: первый завершится 
в сентябре этого года, второй 
запланирован на весну следу-
ющего года, — сообщил Би-
рюков. 

На время проведения работ 
будут поочередно перекры-
вать одну полосу в каждом на-
правлении. В зоне ремонта 
скорость движения транспор-
та ограничат, установят 
ограждения с сигнальным ос-

вещением, преду-
преждающие до-
рожные знаки, на-
несут временную 
разметку. 
Также Петр Бирю-
ков рассказал, что 
в Москве на треть 
выполнен объем 
работ по благоу-

стройству дворов. Всего 
в этом году приведут в поря-
док более 2,3 тысячи дворо-
вых территорий. Все проекты 
благоустройства дворов раз-
работаны с учетом пожела-
ний горожан. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
выступил на шестом Каспий-
ском саммите. Он обсудил 
с главами Азербайджана, 
Ирана, Казахстана и Туркме-
нистана актуальные вопросы 
сотрудни чества в различных 
сферах.

Владимир Путин во время 
своего выступления заявил, 
что государства, входящие 
в «каспийскую пятерку», рас-
полагают большими возмож-
ностями для взаимодействия 
в области энергетики.
— Уже реализуются догово-
ренности о совместной экс-
плуатации находящихся в ак-
ватории Каспия месторожде-
ний нефти и газа. Это позво-
ляет разумно и эффективно, 
соблюдая интересы сторон, 
использовать природные бо-
гатства Каспийского моря как 
в традиционных, так и в инно-
вационных, альтернативных 
секторах энергетики, — ска-
зал Владимир Путин.
Кроме того, президент России 
отметил, что одна из основных 
актуальных задач стран — 
членов «каспийской пятер-
ки» — наращивание связей, 
в том числе торговых и эконо-
мических. 
— Россия неизменно высту-
пает за углубление партнер-
ских связей «каспийской пя-
терки» в политике, в сфере 
безопасности, в экономике 
и природоохранной области, 
а также по многочисленным 
аспектам гуманитарной по-
вестки дня. В числе ключевых 
задач «пятерки», безусловно, 
рассматриваем дальнейшее 
наращивание региональных 
торговых и инвестиционных 
связей, углубление взаимо-
выгодной промышленной 
и высокотехнологичной коо-
перации, — уточнил глава го-
сударства.
Кроме того, Владимир Путин 
рассказал, что объем россий-
ской торговли с прикаспий-
скими странами в последнее 
время постоянно растет. На-
пример, в прошлом году това-
рооборот между ними увели-
чился более чем на треть — на 
35 процентов. А в январе-
апреле 2022 года тенденция 
продолжилась. Товарооборот 
продолжил расти, прибавив 
еще 12,5 процента.
Особое внимание во время 
своего выступления на сам-
мите Владимир Путин уделил 
тому, что странам Каспийско-
го региона следует нарастить 

возможности по оперативно-
му реагированию на природ-
ные и техногенные явления, 
происходящие на этой терри-
тории. По словам президента, 
они могут оказывать негатив-
ное влияние на жизнь и благо-
получие людей, поэтому их 
важно уметь оперативно пре-
дотвращать.
Президент России также до-
бавил, что наша страна стре-
мится вносить существен-
ный вклад в решение тех про-
блем, которые связаны с со-
хранением биоразнообразия 
в регионе. 
— В частности, ежегодно вы-
пускаем в Каспийское море до 
40 миллионов штук молоди 
осетровых, благодаря чему 
свыше 80 процентов так назы-
ваемого русского осетра се-
годня происходит с россий-
ских рыбоводных заводов, — 
сказал на саммите президент 
России.
Помимо этого, Владимир Пу-
тин заявил, что вопросы укре-
пления культурных, образова-
тельных, спортивных, тури-
стических и молодежных свя-
зей между государствами 
«Каспийской пятерки» требу-
ют самого пристального вни-
мания. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

За время рекордной жары на станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК) 
пассажирам раздали более 13 тысяч бутылок воды. Об этом сообщили в пресс-службе 
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
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Вплавь по заповедной зоне
Экологические экскурсии позволяют приятно провести свободное 
время и открыть для себя тайны столичной флоры и фауны

городские события

Турнир без галстуков. Столичные 
чиновники приняли участие 
в азартных соревнованиях 
по спортивной рыбалке ➔ СТР. 3

знай наших

Нам есть чем удивить. На выставке 
промышленного дизайна 
представили самые стильные 
и необычные решения ➔ СТР. 6

сериалы

Ставка на подростков. 
Все чаще интересные многосерийные 
проекты снимаются для молодежной 
аудитории ➔ СТР. 7

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

Мы постоянно развиваем мас-
штабные экологические про-
екты в городе. Ведь очень 
важно просвещать людей, 
рассказывать им о необходи-
мости заботиться о природе. 
Благодаря экологическому 
туризму каждый может 
не просто увидеть красоту 
окружающего мира, но и уз-
нать, насколько важно сохра-
нить его в первозданном виде. 
Сейчас Москва является од-
ним из самых чистых и зеле-
ных мегаполисов мира, 
и мы будем и дальше прикла-
дывать все усилия для под-
держания этого престижного 
статуса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Маршруты 
адресованы 
любителям 
активного 
образа жизни

Вчера 12:03 Участники пробной экскурсии по новому экологическому маршруту «Сплав на байдарках по Верхнеяузскому водно-болотному комплексу» Анастасия 
и Илья Шефер, который подготовили специалисты национального парка «Лосиный Остров»

МЭР МОСКВЫ ПОСЕТИЛ 
РАЙОН КАПОТНЯ ➔ СТР. 2

В Москве существует 
около 20 различных 
экологических маршру-
тов. Средняя протяжен-
ность каждого экологи-
ческого маршрута со-
ставляет 5 километров. 
В столице сейчас насчи-
тывается 145 особо ох-
раняемых природных 
территорий общей пло-
щадью порядка 20ты-
сяч гектаров. На них 
расположены 103 па-
мятника природы, 
14 ландшафтных заказ-
ников, 11 природно-
исторических парков.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Почему мы больше 
не верим Западу
«Запад никогда не сможет вернуть себе до-
верие Москвы», — заявил пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков в интер-
вью американскому телеканалу MSNBC. 
А почему мы доверяли Западу раньше? 
Как теперь стоит вести себя с США и их 
сателлитами? На каких принципах нуж-
но строить внешнюю политику? Об этом 
рассуждают историки, социологи, поли-
тологи. Вопросы не праздные, ведь они 
касаются нашего будущего. А оно, по всей 
видимости, будет связано с ориентацией 
прежде всего на собственные интересы. 
Нам нужны не столько друзья, сколько 

надежные ситуативные 
партнеры. ➔ СТР. 5

Ежедневный деловой выпуск

Шестой Каспийский сам-
мит проходит в Ашхабаде. 
Там у Владимира Путина 
запланирован ряд двусто-
ронних встреч: с прези-
дентом Туркменистана 
Сердаром Бердымухаме-
довым, президентом 
Азербайджана Ильхамом 
Алиевым и президентом 
Ирана Ибрахимом Раиси. 
Кстати, это первая поезд-
ка за рубеж президента 
России с начала специ-
альной военной операции 
на Украине.
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Как сообщил мэр, в этом 
году будет проведен кап-
ремонт фасада Дворца 
культуры «Капотня». 
В этом учреждении дей-
ствует более 80 творче-
ских коллективов, студий 
и клубных объединений 
для детей и взрослых всех 
возрастов: вокал, хорео-
графия и танцы, художе-
ственная гимнастика, 
изобразительное искус-
ство. В них занимаются 
более тысячи человек. 

кстати

Первым объектом на карте 
района Капотня, который по-
сетил глава города, стал Мо-
сковский нефтеперерабаты-
вающий завод. Сейчас на нем 
ведется крупномасштабная 
реконструкция.
— Собственно, это даже не ре-
конструкция, а строительство 
нового завода на месте старо-
го. Потому что ничего от ста-
рого оборудования здесь, как 
я понимаю, не остается, — от-
метил Сергей Собянин. 
По его словам, за более чем 
10 лет на заводе была продела-
на колоссальная работа, кото-
рая продолжается и сегодня. 
— Я очень благодарен компа-
нии, которая так активно 
и последовательно внедряет 
новейшие технологии на этом 
заводе. Значительно улучша-
ется экология, в том числе 
и Москвы-реки, и атмосферы, 
и глубина переработки, и ка-
чество топлива, — сказал мэр 
Москвы. 
После завершения рекон-
струкции, подчеркнул глава 
города, это предприятие ста-
нет самым чистым и совре-
менным нефтеперерабатыва-
ющим заводом не только на 
территории России, но и в Ев-
ропе.

В столичной мэрии добавили, 
что сейчас на заводе строится 
комплекс глубокой перера-
ботки нефти. Для доставки 
крупногабаритных грузов, 
необходимых для реконструк-
ции, предприятие построило 
на берегу Москвы-реки грузо-
вой причал. После окончания 
работ он будет преобразован 
в причал для рейсовых и про-
гулочных пассажирских су-
дов. А окружающая террито-
рия станет зеленым парком 
у воды.

Высокий уровень 
медицины
Реконструкция детско-взрос-
лой поликлиники в третьем 

квартале Капотни практиче-
ски завершена. Медучрежде-
ние, заявил мэр, откроется 
для пациентов уже 14 июля. 
— Это новая современная по-
ликлиника. Мало кто верил, 
что после ремонта что-то 
принципиально изменится, 
но это просто другой уровень. 
Далеко не все частные поли-
клиники имеют такую инфра-
структуру, — сказал мэр во 
время общения с местными 
жителями. 
На время ремонта пациентов 
перевели в другие медучреж-
дения, что, конечно, было не 
очень удобно, зато результат 
реконструкции превзошел 
все ожидания жителей. 

— Стоило подождать, потому 
что это действительно уже аб-
солютно новая поликлиника, 
с новым оборудованием и со-
временными технология-
ми, — уточнил мэр. 

Комфортный город
Модернизировать поликли-
нику решили в рамках про-
граммы «Мой район». Ее глав-
ная цель — создание ком-
фортных условий во всех рай-
онах, независимо от их 
удаленности от центра.
Для жителей Капотни эта про-
грамма имеет огромное зна-
чение, ведь в этом районе се-
годня проживают 34 тысячи 
москвичей. Самые масштаб-

ные работы по благоустрой-
ству здесь прошли в 2019 году, 
но и сегодня улучшение Ка-
потни продолжается. 
— Мы стараемся, чтобы вам 
здесь было комфортно, — под-
черкнул Сергей Собянин. 
После ремонта в этом году 
в Капотне открылся центр 
долголетия. В этом же здании 
работают другие отделения 
территориального центра со-
цобслуживания, включая 
пункт выдачи технических 
средств реабилитации. В од-
ном месте горожане старшего 
поколения могут получить 
весь спектр социальных услуг.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Завод будет 
экологичным и современным
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин посетил 
несколько объ-
ектов в районе 
Капотня, в том 
числе нефтепе-
рерабатываю-
щий завод, дет-
ско-взрослую 
поликлинику, 
центр москов-
ского долголе-
тия и другие. 

день мэра

Вчера 11:15 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) общается с сотрудниками Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, на котором сейчас ведут 
масштабные работы по реконструкции

Продолжаем строить 
социальные объекты 
В этом году за счет средств 
городского бюджета в столи-
це будет построено 150 раз-
личных объектов, сообщил 
вчера руководитель Депар-
тамента строительства Мо-
сквы Рафик Загрутдинов 
(на фото).

Последние несколько лет реа-
лизация адресной инвести-
ционной программы идет 
с постоянным ростом, и ны-
нешний год не является ис-
ключением, заявил Рафик За-
грутдинов. 
— В этом году суммарная пло-
щадь объектов, которые нахо-
дятся на завершающей ста-
дии строительства и в бли-
жайшее время будут сданы, 
составляет более трех милли-
онов квадратных метров, — 
подчеркнул он.  — На данный 
момент в столице уже введено 
в эксплуатацию 33 объекта 
общей площадью 418 тысяч 
квадратных метров. 
Так, в этом году в сфере жилищ-
ного строительства по про-
грамме реновации за шесть 
месяцев введено 17 жилых до-
мов, а до конца года планирует-
ся построить еще 52 жилых 
здания и вручить ключи почти 
от пятнадцати тысяч квартир 
счастливым новоселам. 
По словам главы департамен-
та, несомненным лидером 
этого года по вводу нового жи-
лья станет Северный округ 
столицы. Здесь к заселению 
до конца года будут готовы 
13 многоэтажных комфорта-
бельных домов. 
Второе место разделили Юго-
Западный и Южный округа, 
где в рамках программы ре-
новации жилищного фонда, 
которая формирует совер-
шенно новую инфраструкту-
ру и городскую среду, сдадут 
по 12 жилых домов. 
— Мы идем по принципу ком-
плексного освоения террито-
рий,— отметил Загрутди-
нов. — Разработаны проекты 
планировок, которые включа-
ют в себя строительство огром-
ного количества социальной 
инфраструктуры: детских са-
дов, школ, объектов здравоох-
ранения, культуры и спорта. 
Всего же в программу ренова-
ции вошли уже 5175 пяти-
этажных домов, в которых 

проживает более миллиона 
москвичей. С начала действия 
программы снесено уже 98 до-
мов, восемнадцать из кото-
рых были демонтированы 
в период с января по июнь те-
кущего года. 
Что касается строительства 
социальной инфраструктуры, 
то, по словам Рафика Загрут-
динова, этот год можно на-
звать рекордным в части вво-
да медицинских объектов.
— Сегодня Департамент стро-
ительства возводит более 
тридцати объектов здравоох-
ранения. Это здания, в кото-
рых будет размещаться самое 
современное медоборудова-
ние. Например, лечебно-диа-
гностический комплекс цен-
тра Логинова. Только в одном 
его корпусе более 30 тысяч 
единиц такого оборудова-
ния, — пояснил он.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Участники модного показа 
хотят наладить выпуск одежды
В рамках прошедшей Неде-
ли моды состоялся показ 
коллекций одежды участни-
ков программы «Московское 
долголетие». С одним из ди-
зайнеров этого модного по-
каза вчера побеседовала 
корреспондент «ВМ».   

Бывший бухгалтер с 35-лет-
ним стажем, а ныне 59-летняя 
пенсионерка и активная 
участница программы «Мо-
сковское долголетие» Светла-
на Жучихина из Новой Мо-
сквы никогда не мечтала о мо-
де, подиуме и показах.  
— Дом, работа, дочка, хлопоты 
и дела — не до хобби было. 
Времени на увлечения не оста-
валось, — рассказывает она. — 
Но вот вышла на пенсию и на-
чала новую яркую, насыщен-
ную событиями и мероприя-
тиями жизнь. И все благодаря 
программе «Московское дол-
голетие». Нам очень повезло, 
и наша пенсионная жизнь еще 
интереснее, чем когда мы бы-
ли моложе. 
Два года назад Светлана при-
шла в Троицкий центр соци-
ального обслуживания, где ей 
предложили на выбор не-
сколько групп самой разной 
направленности.  
— Мне понравилось название 
«Королевская осанка». Я ду-
мала просто немного попра-
вить свою осанку и записа-
лась. И даже не думала, что 
окунусь в настоящий мир мо-
ды. Даже дочь мне теперь 
удивляется! Под руковод-
ством нашего педагога, из-
вестного дизайнера Леонида 
Алексеева, начала создавать 
и шить наряды. Вместе с дру-
гими участниками нашего 
клуба мы создали коллекцию 
«История будущего». С ней 
и вышли на подиумный показ 
на Тверской площади, в рам-

ках программы столичной Не-
дели моды.  
Кстати, все модели и дизай-
неры этого показа — участ-
ники «Московского долго-
летия». 
— В прошлом году мы провели 
экспериментальный проект 
«Мастерская дизайнеров» про-
граммы «Московское долголе-
тие». Он помог столичным 
пенсионерам поверить в себя 
и погрузиться в творческий 

процесс. Сегодня мы видим ре-
зультат этой работы. А не-
сколько участниц показа при-
знались, что планируют на-
чать создавать брендовую 
одежду, — отметил после ме-
роприятия заместитель руко-
водителя столичного Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения Владимир 
Филиппов. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

Предприятия машиностроения 
наращивают свои объемы 

Новый павильон зоопарка 
готовится к открытию

Вчера заммэра Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений Вла-
димир Ефимов (на фото) со-
общил, что предприятия ма-
шиностроитель-
ной отрасли 
города за первые 
четыре месяца 
этого года выпу-
стили на 77,4 про-
цента больше 
продукции, чем 
годом ранее.

Он уточнил, что положитель-
ная динамика в этом сегменте 
продолжается с прошлого го-
да. Тогда заводы увеличили 
выпуск товаров почти в четы-
ре раза.
— Объем отгрузки предприя-
тий за четыре месяца 2022 го-
да вырос на 42 процента и со-

ставил почти 50 миллиардов 
рублей. Такой рост связан 
с развитием столичных произ-
водств, а также высоким спро-
сом на московские товары 
на российском и зарубеж-

ном рынках, — 
подчеркнул Влади-
мир Ефимов.
Кроме того, город 
активно поддержи-
вает предприятия 
машиностроитель-
ной отрасли. Стату-
сом промышленно-
го комплекса сей-

час обладают  четыре органи-
зации этой категории. 
В Москве представлены про-
изводители лифтов, гидравли-
ческого и пневматического, 
а также холодильного и венти-
ляционного оборудования.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В Московском зоопарке 
в ближайшее время плани-
руется открыть павильон 
«Ластоногие». Об этом вчера 
сообщили в Департаменте 
строительства Москвы.

Сейчас павильон готовится 
к открытию, там проводятся 
финальные работы, чтобы 
ориентировочно в июле-сен-
тябре этого года открыть его 
двери для посетителей. 
— Он будет представлять со-
бой экспозицию с 36 редкими 
животными, уникальный ком-
плекс инженерных систем, 
оригинальную ломаную кон-
фигурацию наружных стен 
с контрфорсами, поддержива-
ющими фрагменты смотровых 
дорожек, — уточнили в депар-
таменте. 

Площадь трехэтажного здания 
составляет почти шесть тысяч 
квадратных метров. Здесь соз-
даны максимально прибли-
женные к природной среде ус-
ловия для редких морских жи-
вотных, таких как белуги, си-
вучи, моржи, северные 
морские котики и тюлени.
В Департаменте строитель-
ства также сообщили, что 
в ближайшее время рабочие 
приступят к работе над еще 
тремя объектами. Это строи-
тельство культурно-досугово-
го центра в районе Северное 
Бутово, реконструкция Оран-
жерейных прудов в музее-за-
поведнике «Царицыно» и мо-
дернизация инженерных си-
стем Театра О. Табакова.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Заслуженный врач любит 
нырять с аквалангом
Указом президента России 
заместителю главного врача, 
руководителю регионально-
го сосудистого центра Го-
родской клинической боль-
ницы № 15 имени О. М. Фила-
това Олегу Аверкову 
(на фото) присвоено звание 
«Заслуженный врач РФ». 
Вчера «ВМ» пообщалась 
с доктором о его работе и вы-
сокой награде.

Олег Валерьевич, вам присвое-
но почетное звание. Какие чув-
ства вы испытываете по этому 
поводу? 
Конечно, приятно, что оце-
нили мою работу. Но сложно 
говорить о самом себе и отве-
тить на вопрос, почему этого 
звания удостоен именно я. 
Мне нравится то, чем я зани-
маюсь. Я много работаю, но 
я такой не один — все, кто ра-
ботает со мной, много тру-
дятся. Ведь от нас зависит 
здоровье, а иногда и жизни 
пациентов. 
Почему вы решили стать 
врачом?
В семье у меня нет медиков. 
Бабушка была ближе всего 
к этой профессии — работала 
лаборантом в небольшой сель-
ской больнице. Папа, спорт-
смен и тренер, считал, что пер-
спективно идти в спортивную 
медицину. Когда нужно было 
делать выбор, мне было 16 лет. 
Я тогда еще сам не знал, чего 
мне больше хочется, поэтому 
послушался отца. Поначалу 
так и хотел пойти в спортив-
ную медицину. Но потом по-
пал в студенческий кружок 
Всесоюзного кардиологиче-
ского научного центра, сейчас 
это Национальный медицин-
ский исследовательский центр 
кардиологии имени академи-
ка Е. И. Чазова, и увлекся кар-
диологией. Она, на мой взгляд, 

сама по себе интересна как ме-
дицинская дисциплина. После 
учебы в 1988 году я поступил 
в этот же центр в ординатуру, 
затем учился в аспирантуре, 
которая проходила на базе од-
ной из московских больниц. 
Работал кардиологом, науч-
ным сотрудником и препода-
вателем в других больницах. 
С мая 2011 года я на службе 
в больнице № 15. 
Что нужно, чтобы стать хоро-
шим кардиологом?
Лечить больных. Прежде все-
го практика. Если ты знаешь 
свое дело, то, только лишь 

грамотно задав вопросы па-
циенту, можешь поставить 
предварительный диагноз. 
Потом, конечно, нужно про-
вести обследования, чтобы 
убедиться в своих предполо-
жениях. Но и ответы больно-
го человека на правильно 
сформулированные вопросы 
врача могут сказать очень 
многое. 
Еще очень важно уметь чи-
тать по-английски, потому 
что в основном вся професси-
ональная литература, науч-
ные исследования и статьи 
в первую очередь публикуют-
ся на английском языке. 
Вы уже более 30 лет работаете 
в медицине. Изменились ли 
подходы к лечению паци-
ентов? 
Безусловно. Сейчас у нас ста-
раются оперировать боль-
шинство пациентов малоин-
вазивными, так называемы-
ми эндоваскулярными мето-
дами. Например, острый 
инфаркт миокарда в его 
крайнем проявлении мы уже 
достаточно давно лечим 
только эндоваскулярно. 
Кроме того, за последние годы 
в Москве внедрено эндоваску-
лярное лечение инсульта, ког-
да у человека, если его вовре-
мя привезли в больницу, 
тромб извлекают из сосудов 
мозга, ограничивая тем са-
мым размер инсульта и улуч-
шая прогноз больного. 
Как проводите свободное 
время? 
У меня есть хобби, я дайвер, 
ныряю с аквалангом. Послед-
нее время не так часто, как 
раньше. Но в прошлом году 
летом у меня было около 
30 погружений. А еще я с дет-
ства и почти без перерывов 
увлечен аквариумистикой.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

досье
Олег Валерьевич Авер-
ков  — заместитель глав-
врача больницы № 15 
имени О. М. Филатова, 
руководитель регио-
нального сосудистого 
центра. Доктор наук, экс-
перт в области острых 
коронарных синдромов 
и антитромботического 
лечения. Член рабочей 
группы по созданию Рос-
сийских рекомендаций 
по ведению больных 
с острым инфарктом мио-
карда и с острым коро-
нарным синдромом.

На данный момент 
на стадии строительства 
в Москве находится 
19 спортивных соору-
жений. 10 из них плани-
руется ввести в эксплуа-
тацию уже в этом году.
88 000 квадратных ме-
тров составит площадь  
спортивных объектов, 
построенных в этом го-
ду. Самыми крупными 
такими сооружениями 
станут Международный 
центр самбо и Центр 
бокса. Их общая пло-
щадь 45 600 квадрат-
ных метров. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

23 июня 2022 года. Светлана Жучихина представляет 
созданное ею платье на шоу «Московского долголетия» 
в рамках Московской недели моды
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Рыбалка хорошо дается 
творческим людям

Почти 150 участников рыбо-
ловного турнира выстроились 
в длинную шеренгу у берега 
Москвы-реки на территории 
Братеевского каскадного пар-
ка. Несколько десятков по-
плавков покачивались на вол-
нах. Время от времени кто-то 

нарушал это спокойствие — 
подскакивал, чтобы выта-
щить из воды попавшуюся на 
крючок рыбу. Рядом поклон-
ники фидерной снасти забра-
сывали специальные кормуш-
ки на 30, 40, 60 метров. 
— Особенность ловли на фи-
дер в том, что ты на определен-
ное расстояние доставляешь 
рыбе корм, то есть создаешь ей 
кормовую базу. Рыба собира-
ется в этой точке. Получается 
более энергичная ловля, — 
объясняет сотрудник столич-
ного Департамента ГО ЧС 
Максим Крылов. — Ключевое 
здесь — прикормка. В ней мо-
жет находиться карамель или 
клубника. А на крючке будет 
сало. Для нас сочетание сомни-
тельное, а для рыбы самое то. 
Максим, пока делился секре-
тами рыбной ловли, вытащил 
крупного леща. Сидящие ря-
дом рыбаки наблюдали за его 
действиями, отпуская разные 
комментарии вроде: «Непло-

хой улов», «Килограмма пол-
тора будет». 
Лучше всех размер рыбы уме-
ет определять тренер турнира 
Евгений Щербаков. Причем 
даже до того, как ее увидит. 
Профессиональные удилища 
очень чуткие. Благодаря им 
оценить вес трофея люди зна-
ющие могут буквально по 
первым двум-трем рывкам. 
А Евгений точно человек зна-
ющий. Все-таки чемпион Рос-
сии по ловле на поплавочную 
удочку. Он сел чуть в стороне 
и на «рабочем месте» расста-
вил множество рыболовных 
снастей. Щербаков признает-
ся, что для него рыбалка — все 
равно что вторая профессия. 
— Давно этим занимаюсь. 
Больше удовольствия сейчас 
получаю от того, чтобы обу-
чить кого-то. Это уже дости-
жение иного рода. Вообще 
к рыбалке не все склонны. 
В основном это творческие 
люди. Рыбалка ведь тоже сво-

его рода искусство. Здесь не-
малую роль играет импрови-
зация, — считает он.
Ловили участники турнира 
в основном лещей и плотву. 
Это так называемые фоновые 
виды. Они встречаются чаще, 
чем другие. Но водятся в Мо-
скве-реке также и толстоло-
бики, карпы и даже благород-
ная стерлядь. 
— Карпы клюют большие, 
одичавшие. Здесь рядом ры-
нок «Садовод». У азиатов есть 
традиция в один из праздни-
ков отпускать карпов. Они по-
купают их на рынке и отпуска-
ют неподалеку отсюда. Неко-
торые особи вырастают до 
15 килограммов, — поделился 
Евгений Щербаков.
Таких жирных особей рыбо-
ловам-любителям не попада-
лось. Но крупных лещей на 
2–3 килограмма кому-то вы-
тянуть все же удалось.
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

25 июня 13:24 Чемпион России по ловле на поплавочную удочку, рыболов-наставник Евгений Щербаков показывает леща, которого ему удалось поймать 
во время турнира 

Пламя 
потушили 
за пару часов
Вчера на Каширском шоссе 
загорелись два ангара, в ко-
торых хранились резиновые 
покрышки. Столичные по-
жарные оперативно потуши-
ли пламя.

По данным дежурного офице-
ра Центра управления в кри-
зисных ситуациях МЧС Рос-
сии Андрея Павлова, сообще-
ние о происшествии поступи-
ло в 10:25.
— Когда пожарные наряды 
прибыли на место, площадь 
возгорания составляла 500 
квадратных метров, но вскоре 
увеличилась до двух тысяч 
квадратных метров, — уточ-
нил Андрей Павлов.
Для тушения пожара к анга-
рам направили 20 спецмашин 
и более 100 человек из не-
скольких пожарно-спасатель-
ных частей. Тушение ослож-
нялось тем, что на территории 
около зданий было сильное 
задымление. Поэтому решено 
было тушить ангары с возду-
ха, сообщили в пресс-службе 
Управления МЧС России по 
ЮАО.
— Благодаря слаженной рабо-
те наших сотрудников в 12:50 
пожар был полностью ликви-
дирован, — прокомментиро-
вал начальник Управления 
МЧС по ЮАО полковник вну-
тренней службы Дмитрий 
Мельников, который лично 
приехал на место происше-
ствия. 
Он добавил, что при пожаре 
на Каширском шоссе, к сча-
стью, никто не пострадал.
Также на месте работала пере-
движная лаборатория Главно-
го управления МЧС по городу 
Москве. Эксперты брали про-
бы воздуха, чтобы узнать, есть 
ли превышение вредных ве-
ществ. В жилом секторе нару-
шений не зафиксировано. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Турнир по ловле рыбы 
спортивными снастями 
проходил уже в четвертый 
раз. В нем участвовали бо-
лее 150 человек. Всего 
было выловлено больше 
30 килограммов рыбы. 
После взвешивания ее от-
пустили обратно в Москву-
реку. В командном зачете 
победила команда Депар-
тамента информационных 
технологий города. Побе-
дителей наградили пред-
седатель столичного Ко-
митета общественных 
связей и молодежной 
политики Екатерина Дра-
гунова и заместитель ру-
ководителя Департамента 
жилищно-коммунально-
го хозяйства Сергей 
Значков. 

справка

Благоустройство территории вокруг станции 
метрополитена решили расширить

Фестиваль помогает молодым режиссерам 
продвигать свои авторские короткометражки

Стартовал второй этап благо-
устройства территории, при-
легающей к станции «Элек-
трозаводская» Большой 
кольцевой линии метро. Вче-
ра об этом сообщили в пресс-
службе Комплекса городско-
го хозяйства Москвы. 

Первый этап работ по улучше-
нию пешеходной доступно-
сти станции был выполнен 
в 2020–2021 годах. Тогда об-
новили улицы Большая Семе-
новская, Золотая, Семенов-
ский Вал, часть Электроза-
водской улицы и площадь 
Журавлева. 
— На втором этапе в зону бла-
гоустройства включены до-
полнительные территории. 
Это позволит сделать более 
удобные маршруты к новому 
объекту, — сообщили в пресс-
службе. 

В этом году специалисты ком-
плекса займутся улицами Ма-
лая Семеновская, проведут 
работы в Верхнем Журавле-
вом и Нижнем Журавлевом, 
Барабанном, Медовом, Ма-
жоровом и Семеновском пе-
реулках. Чтобы обеспечить 
безопасность пешеходам 
и водителям, на территории 
проведения работ выставили 
ограждения с сигнальными 
лампами, установили вре-
менные дорожные знаки. 
— Воздушные провода будут 
убраны под землю в кабель-
ную канализацию, чтобы 
улучшить визуальный облик 
пространства и повысить на-
дежность эксплуатации ли-
ний электропередачи. Часть 
работ строители выполнят 
методом горизонтально-на-
клонного бурения, что позво-
лит избежать больших разры-

тий, — рассказали в пресс-
службе Комплекса городского 
хозяйства. 
Помимо этого, в ходе благоу-
стройства улиц приведут в по-
рядок тротуары. На съездах 
оборудуют специальные гра-
нитные пандусы для маломо-
бильных граждан. Асфальт на 
проезжей части заменят. В зо-
не благоустройства появятся 
новые парковочные места. 
На Малой Семеновской заме-
нят старый остановочный па-
вильон. На всей прилегающей 
к «Электрозаводской» терри-
тории установят энергоэф-
фективные фонари — почти 
100 штук. Пешеходные пере-
ходы оборудуют 30 опорами 
контрастного освещения. 
Также обновят сквер «Друж-
ба» на Малой Семеновской. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера в Москве открылся 
Фестиваль уличного кино. 
На нем зрители увидят де-
вять лучших короткометраж-
ных фильмов, снятых отече-
ственными режиссерами 
в 2021–2022 годах.

Генеральный продюсер фе-
стиваля Александр Щеряков 
придумал мероприятие еще 
в 2014 году. 
— Идея была очень простая: 
мы хотели создать фестиваль, 
в котором главную роль игра-
ли бы зрители, а не статусное 
жюри в закрытой комнате. 
Мы решили, что ежегодно бу-
дем искать короткометражки 
по всей стране и отбирать из 
них лучшие. А получившуюся 
программу, которая длится 
два часа, показывать на улич-
ных площадках в разных горо-
дах, — сказал Щеряков.

И если раньше фестиваль про-
ходил в 15 городах, то сейчас 
показы организовывают бо-
лее чем в тысяче населенных 
пунктов. 
— В каждом мы замеряем уро-
вень света специальным 
устройством, и автора филь-
ма, набравшего абсолютное 
большинство зрительских го-
лосов, награждаем грантом. 
Мы ставим перед собой две 
задачи — донести классное 
авторское кино, снятое моло-
дыми режиссерами, до зрите-
лей и дать возможность начи-
нающим кинематографистам 
войти в индустрию, — сказал 
продюсер. 
Конкретной темы у фильмов 
нет. Но автор должен придер-
живаться хронометража до 
25 минут. 
— Критерии отбора одинако-
вы. Мы обращаем внимание 

на историю — это самое важ-
ное. Далее уже идут режиссу-
ра, картинка и актерская 
игра, — отметил Александр 
Щеряков. 
Кроме кино, на фестивале 
в Москве и других крупных го-
родах будет насыщенная про-
грамма, в которую войдут ма-
стер-классы, лекции и другие 
мероприятия. 
Зрителям представят не-
сколько картин: «Нас всех 
убьет глобальное потепле-
ние» режиссера Анатолия Ко-
блова, «Холодно» Данилы 
Иванова, «Новая Мама» Алек-
сандра Кузовкова, «Ангел» — 
дебют актера Александра Пе-
трова и другие.
ИВАН КУДРЯ
edit@vm.ru

Огни Ночного велофестиваля 
можно увидеть издалека
Столица готовится к прове-
дению Ночного велофести-
валя, который пройдет 
9 июля. Вчера «ВМ» узнала, 
что ждет его участников.

Велофестивали в Москве — 
это масштабные праздники 
в поддержку велодвижения, 
которые напоминают жите-
лям города: велосипед — эко-
логичный и безопасный вид 
транспорта. При этом самые 
интересные маршруты, как 
говорят организаторы, быва-
ют именно на ночных велофе-
стивалях. В это время суток 
транспорта не так много — со-
ответственно, подобная мас-
штабная акция принесет 
меньше неудобств автомоби-
листам.
Как ни странно, именно но-
чью велосипедная процессия 
получается особенно яркой. 
Созданию атмосферы неоно-
вой вечеринки способствуют 
светоотражатели и светящие-
ся украшения на велосипедах 
и их хозяевах. 
Как сообщает столичный Де-
партамент транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры, начнется 
Ночной велофестиваль 
в 18:30 на Суворовской пло-
щади. В это время откроется 
фестивальный городок, где 
участников будут ждать музы-
ка, фуд-корты, конкурсы, ро-
зыгрыши подарков.
Двухчасовая велосипедная 
прогулка стартует в 20:00. 
Участники проедут 20 кило-

метров по Бульварному коль-
цу, улице Красная Пресня, 
вдоль набережной Москвы-
реки до Болотной площади. 
А финишируют они на Болот-
ной набережной. Здесь для 
велосипедистов организуют 
развлекательную программу.
Приятным бонусом для самых 
креативных и ярких станут 
награды за лучшие костюмы. 
Один счастливчик даже уедет 
домой с еще одним велосипе-
дом. Для участия в этом розы-
грыше призов надо создать 
образ в стиле «неоновой вече-
ринки» для себя и велосипеда 
и до 5 июля включительно вы-
ложить фото на странице 
ВКонтакте с хештегом #Вело-
персонаж. Затем ссылку на 
эту запись в соцсети следует 
отправить в личные сообще-
ния «Московского велофести-
валя».
Участие в велофестивале для 
всех бесплатное. Однако у ме-
роприятия есть возрастной 
ценз — дети моложе 16 лет не 
допускаются. 
Перед заездом надо не забыть 
зарегистрироваться на сайте. 
Регистрация началась 10 ию-
ня. Также необходимо ознако-
миться с правилами проведе-
ния мероприятия и инструк-
цией по поведению в велоко-
лонне. Организаторы — сто-
личный Дептранс — просят 
следовать указаниям обеспе-
чивающих безопасность во-
лонтеров и органов правопо-
рядка. Рекомендовано исполь-
зовать шлем и перчатки. 

Участвовать в Ночном велофе-
стивале собираются москвичи 
Любовь Куценко и Дмитрий 
Спиваковский. 
— Мы очень любим кататься 
на велосипеде, — рассказал 
Дмитрий. — В прошлом году 
даже создали свой велоклуб, 
чтобы вместе путешествовать 
по интересным местам Мо-
сквы. Составили набор «ум-
ных маршрутов» с красивыми 
набережными, тайными ат-
мосферными двориками, кон-
трастными улочками и теперь 
даже проводим небольшие 
экскурсии. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

28 июня 19:15 Будущие участники Ночного велофестиваля Любовь Куценко 
и Дмитрий Спиваковский катаются на двухместном велосипеде

Раритетные грампластинки нашли 
в замурованном стенном шкафу
Во время реставрации Бахру-
шинского музея специали-
сты нашли 109 грампласти-
нок начала XX века. Они были 
замурованы в стене. Пока на-
ходки отправили в музейный 
фонд на исследование. Кор-
респондент «ВМ» первой 
увидела раритеты.

Мощный женский голос доно-
сится из проигрывателя. Это 
оперная певица начала про-
шлого столетия Вера Петрова-
Званцева, известная как «Ша-
ляпин в юбке». Так ее прозва-
ли современники за соче-
тание красивого голоса, 
артистизма и харизмы. 
— На такую пластинку можно 
было записать всего одну пес-
ню длительностью до трех 
минут. Они односторон-
ние, — объясняет замести-
тель генерального директо-
ра — главный хранитель Бах-
рушинского музея Виктория 
Журавлева.
Она надевает белые перчатки 
и аккуратно снимает пластин-
ку с проигрывателя. 
— Она изготовлена из шелла-
ка, а не из винила. Скорость — 
78 оборотов в минуту. Для 
сравнения: у современных — 
33 и 45 оборотов в минуту. 
Диаметр этой пластинки — 
25 сантиметров. Но мы нашли 
и маленькие — 17,5 сантиме-
тра в диаметре. Последние 
можно считать настоящим ра-
ритетом — они очень хруп-
кие, поэтому до наших дней 
практически не сохрани-
лись, — добавила Журавлева. 
Пластинки начала XX века 
нашли во время реставрации 
Главного дома усадьбы Бахру-
шиных на Павелецкой. Они 
лежали в замурованном стен-
ном шкафу, завернутые в газе-
ты и афиши 1960-х годов. Ока-
залось, что эти грампластин-
ки раньше стояли на учете 
в музее, но в начале 60-х годов 

ХХ века были списаны как уте-
рянные.
— Всего мы нашли 109 пла-
стинок 1900–1910 годов фир-
мы Gramophone Concert 
record. Это одни из первых 
производителей в России, — 
рассказывает Виктория Жу-
равлева. — Пластинки в те го-
ды были доступны не только 
богатым людям, но и средним 
слоям населения. 
По словам Виктории Журав-
левой, пластинки, которые 
нашли в музее, очень хорошо 
сохранились. Как именно они 
оказались замурованными, 
сейчас уже не узнать. Спустя 
60 лет возможных очевидцев 
уже нет в живых.
На пластинках есть записи 
классических арий россий-
ских композиторов, которые 
исполняли в Большом, Мари-
инском театрах и аудиовер-
сии музыкальных представле-

ний из частной оперы Сергея 
Зимина. Так, на пластинках 
записано исполнение произ-
ведений Михаила Глинки, Пе-
тра Чайковского, Модеста Му-
соргского, а еще романсы, 
баллады, куплеты, серенады, 
дуэты, колыбельные и рус-
ские народные песни, напри-
мер «Ноченька» и «Не белы 
снеги».
— Сейчас мы восстанавлива-
ем правовой статус найден-
ных пластинок. Ведь теперь 
их нужно вновь внести в му-
зейную документацию, — 
рассказывает Виктория Жу-
равлева. 
После окончания формаль-
ных процедур пластинки вы-
ставят в Бахрушинском му-
зее. Предварительно записи 
оцифруют. Их будут включать 
в музее. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Работники раз-
личных столич-
ных ведомств 
посоревнова-
лись в спортив-
ном рыболов-
стве. Вчера бы-
ли объявлены 
результаты этих 
состязаний. 

турнир

КРИСТИНА ТРУБИНОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
БАХРУШИНСКОГО МУЗЕЯ 
Эта неожиданная находка счи-
тавшихся утерянными предме-
тов вызвала особый интерес 
у наших хранителей и научных 
сотрудников. Сегодня они де-
тально изучают эту коллекцию 
дореволюционных пластинок, 
сверяют факты, выясняют об-
стоятельства, при которых они 
могли оказаться замурованны-
ми в стене. Это большая и кро-
потливая работа. В результате 
будут выявлены факторы, со-
ставляющие ценность обнару-
женных предметов. Постоян-
ное пополнение коллекции — 
это важная составляющая на-
шей работы, а подобные 
находки — бесценный пода-
рок для всего музейного сооб-
щества.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 О СЕРИАЛЬНЫХ НОВИНКАХ 
➔ СТР. 7

Вчера 14:03 Заместитель гендиректора и главный хранитель Бахрушинского музея Виктория 
Журавлева показывает одну из найденных пластинок с арией из оперы «Руслан и Людмила»
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МАКСИМ ЛИКСУТОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

По поручению мэра Москвы 
Сергея Собянина мы продол-
жаем привлекать москвичей 
к здоровому образу жизни. 
9 июля проведем Ночной ве-
лофестиваль. В столице на ве-
лосипеде все чаще ездят 
по делам, а не для прогулок, 
поэтому фестиваль приурочен 
ко Дню Московского транс-
порта, который отмечается 
во вторую субботу июля. При-
глашаем всех поучаствовать 
в этом мероприятии. Проехать 
по вечерней Москве на вело-
сипеде в компании едино-
мышленников особенно 
приятно. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Проверка украинских 
полицейских будет серьезной

По словам начальника поли-
ции Мариуполя Михаила Мо-
сквина, в будущем украинцев 
ожидает дополнительное те-
стирование. Те, кто пройдет 
эту проверку, продолжат слу-
жить в правоохранительных 
органах города.
А лица, причастные к совер-
шению военных преступле-
ний на Донбассе, будут отве-
чать по законам военного вре-
мени перед трибуналом, за-
явил глава ЛНР Леонид 
Пасечник. Он добавил, что 
информация о преступлениях 
украинских силовиков, в част-
ности, поступает от военно-
служащих, которые добро-
вольно складывают оружие. 
— В плен сдаются все больше 
офицеров, солдат ВС Украины 
и нацбатовцев. Они делятся 
ценными данными, рассказы-
вая о преступлениях сослу-
живцев и командования, — 
отметил Леонид Пасечник. — 
Киевские нацисты, пребывая 
в агонии поражения, все чаще 
и хаотичнее наносят удары по 
нашей гражданской инфра-
структуре.
Наказать военных преступни-
ков по всей строгости закона 
предложил и глава Следствен-
ного комитета России Алек-
сандр Бастрыкин. 
— Мы договорились с проку-
ратурами ДНР и ЛНР. Право-

судие должно вершиться 
там, — сказал Бастрыкин. — 
Мариуполь разрушен силь-
нее, чем блокадный Ленин-
град фашистами. Разрушен 
Зеленским, дед которого вое-
вал на фронтах Великой Оте-
чественной войны.
По его словам, СК передал 
10 уголовных дел в прокурату-
ры республик. По одному из 
них в ЛНР уже был вынесен 
обвинительный приговор.
Тем временем помощник ми-
нистра внутренних дел ЛНР 
Виталий Киселев заявил, что 
наемники из США полностью 
контролируют действия укра-
инской группировки, которая 
дислоцируется в Северске.

— Сейчас в Северске находят-
ся порядка шести тактических 
батальонов ВСУ, которые бу-
дут передвигаться в ближай-
шие сутки в район Краматор-
ска, — сказал Киселев. — США 
полностью управляют боевы-
ми действиями: говорят бата-
льонам, куда и как передви-
гаться.
По данным Виталия Киселева, 
республиканской разведке 
извес тен маршрут передви-
жения американских наем-
ников. Они располагались 
в школе в Северске, потом пе-
редвигались в район церкви 
в Серебрянку, в лесополосу. 
В ночь они возвращаются 
в Северск.

Тем временем мирные жите-
ли Донбасса продолжают по-
кидать территории, где ведут-
ся боевые действия. Их при-
нимают в России. Уполномо-
ченный по правам человека 
в РФ Татьяна Москалькова 
рассказала, что людей, вы-
нужденно покинувших терри-
торию Донецкой и Луганской 
народных республик и Украи-
ны, в нашей стране принима-
ют по самым высоким стан-
дартам.
— Все федеральные и регио-
нальные, местные органы де-
лают все возможное для того, 
чтобы люди чувствовали себя 
комфортно в нашей стране, 
все общество консолидирова-

но на этой теме, — уточнила 
Москалькова.
А в Херсонской области пла-
нируют создать собственную 
почту. Это вынужденная ме-
ра, ведь украинская структура 
перестает выполнять свои 
функции, в частности выпла-
чивать пенсии. 
— Там обслуживаются около 
70 тысяч пенсионеров. Нам 
нужна почта, чтобы выплачи-
вать пенсии, которые мы 
сформируем здесь, — сказала 
замглавы военно-граждан-
ской администрации Херсон-
ской области Екатерина Губа-
рева.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Волонтеры организуют мастер-классы
для детей из Луганска
Сегодня представители Рос-
сийских студенческих отря-
дов Юлия Дрожжина и Ека-
терина Шальнева отправи-
лись в Ростов-на-Дону. Они 
будут координировать рабо-
ту и обучение волонтеров, 
которые потом отправятся 
в Луганск с добровольческой 
миссией. 

По словам председателя прав-
ления Московского регио-
нального отделения Россий-
ских студенческих отрядов 
Юлии Дрожжиной, основная 
задача российских добро-
вольцев состоит в том, чтобы 
организовать летний досуг 
для детей из Луганска. Ведь 
сейчас там не работают лет-
ние лагеря.
— Добровольцам расскажут 
о том, как организовывать 
концерты и мастер-классы для 

детей разных возрастов, — го-
ворит Юлия Дрожжина. 
Около 20 добровольцев, кото-
рых будет курировать руко-
водитель педагогического 
направ ления Центрального 
штаба Российских студенче-
ских отрядов Екатерина 
Шальнева, начнут работать 
в Луганске с 3 июля. 
— Добровольцы из России, 
а также из Луганска и Донецка 
начнут педагогическую дея-
тельность в четырех досуго-
вых центрах для детей. Один 
из них открыт в Свято-Влади-
мирском соборе в Луганске. 
Все необходимые игрушки 
и канцелярские принадлеж-
ности для проведения меро-
приятий уже закуплены, — го-
ворит Екатерина Шальнева. 
По ее словам, на каждой точке 
будут трудиться не менее трех 
волонтеров. Кстати, в общей 

сложности в Луганске плани-
руют открыть около десяти 
летних организаций для рабо-
ты с детьми. 
— 15 июля к ребятам присое-
динятся волонтеры строи-
тельного и медицинского на-
правлений. Первые будут по-
могать в качестве младшего 
медперсонала. А вторые будут 
восстанавливать инфраструк-
туру города. Например, им 
предстоит разбирать завалы, 
делать косметический ремонт 
зданий, убирать террито-
рию, — уточнила Екатерина 
Шальнева.
Первый состав волонтеров бу-
дет работать в Луганске две 
недели. Потом их сменят дру-
гие добровольцы. По такому 
принципу будет организова-
на работа до 1 сентября.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Финансирование обеспечит 
прогресс сельского хозяйства

Города-побратимы развивают 
технологии и науку

Развитие аграрного ком-
плекса нашей страны невоз-
можно без ученых. Об этом 
вчера сообщил директор де-
партамента координации 
деятельности организаций 
в сфере сельскохозяйствен-
ных наук Министерства на-
уки и высшего образования 
России Вугар Багиров.

Поэтому ведомство увеличи-
ло финансирование в сфере 
сельскохозяйственных наук.
— Если раньше оно составля-
ло 6,6 миллиарда, то теперь 
его повысили до 15,2 милли-
арда. Кроме того, было созда-
но 80 научных центров, 30 из 
которых — междисциплинар-
ные. Они — основа для разви-
тия сельскохозяйственного 
сектора экономики. Ведь во 
многом именно научные ор-
ганизации в области физики, 
химии и биоинформатики 
способствуют росту аграрно-
го комплекса России, — ска-
зал Вугар Багиров. 
Он добавил, что, несмотря на 
то что Россия в плане фунда-

ментальной составляющей 
«впереди планеты всей», есть 
проблема с инновациями. 
— Теоретические знания нуж-
но трансформировать в при-
кладную плоскость. Это наи-
более значимая задача, по-
ставленная перед российской 
наукой. Сейчас необходимо 
внедрять генетические техно-
логии в агропромышленный 
комплекс, — сказал Багиров. 
Еще одна задача, по его мне-
нию, не только импортозаме-
щение ушедших производите-
лей, но и выход российских 
товаров на мировой рынок. 
По словам Багирова, для этого 
в текущих реалиях есть воз-
можности, которые будут це-
ленаправленно и методично 
реализовываться. 
А директор Федерального ис-
следовательского центра мас-
личных культур им. В. С. Пу-
стовойта Вячеслав Лукомец 
добавил, что санкции стали 
хорошей мотивацией для раз-
вития отрасли.
ДИЛЯРА РАХМАНОВА, юнкор
edit@vm.ru

Вчера в столице прошла кон-
ференция, где обсудили во-
просы российско-китайского 
научно-технического со-
трудничества. 

Стороны рассказали о планах 
развития этой сферы.
— Интеграционные процессы 
и развитие инноваций идут 
сейчас с большой скоростью, 
за которой мы не всегда успе-
ваем. Поэтому двусторонние 
встречи крайне важны для 
устойчивого развития, — от-
метил генеральный директор 
Российского дома междуна-
родного научно-технического  
сотрудничества Дмитрий 
Протасовский. — У нас запла-
нировано большое количе-
ство научно-практических 
конференций с китайскими 
коллегами по вопросам обме-
на технологиями и взаимного 
развития этой области.
Генсек китайской Ассоциа-
ции международного техни-

ческого сотрудничества Сунь 
Лицзе отметила, что в Китае 
в прошлом декабре были 
приняты поправки в законо-
дательство о научно-техни-
ческом сотрудничестве. Из-
менения направлены на по-
ощрение контактов между 
научными институтами раз-
ных стран и развитие плат-
форм по обмену опытом.  
— Между Китаем и Россией 
идет крупномасштабное со-
трудничество. Особенно это 
касается робототехники, про-
ектирования искусственного 
интеллекта и новых материа-
лов, — рассказала Сунь Лиц-
зе. — Так, в провинции Шань-
дун уже построено 22 города, 
ставших побратимами с рос-
сийскими. Там идет совмест-
ное развитие технологий, 
и что самое важное — внедре-
ние их в производство. 
Она добавила, что в планах на 
будущее — создать китайско-
российскую платформу для 
развития научного прогресса.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

МАРИЯ ЗАХАРОВА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
МИД РФ
Вопиющей провокацией стала 
попытка обвинить российские 
Вооруженные силы в нанесе-
нии удара по торговому цен-
тру в Кременчуге. Как утверж-
дал киевский режим, там на-
ходилось около тысячи граж-
данских лиц. А может быть, 
западная общественность по-
интересуется, зачем хранить 
оружие и боеприпасы в непо-
средственной близости 
от торгового центра? Это 
и есть «прятаться за спины 
мирных граждан».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С первого дня проведения 
спецоперации Россия по-
могает эвакуированным 
жителям Донбасса, а так-
же тем, кто остался в Лу-
ганской и Донецкой на-
родных республиках 
(ЛДНР) и на освобожден-
ных территориях. Волон-
теры доставили уже более 
девяти тысяч тонн гума-
нитарного груза в ЛДНР. 
Из них более 300 тонн — 
это медикаменты. Для бо-
лее эффективной и адрес-
ной поддержки в Москве 
организовано 11 пунктов 
сбора гуманитарной по-
мощи для граждан 
из Донбасса.

кстати

В Мариуполе 
160 бывших 
украинских 
полицейских 
поступили 
на службу в по-
лицию Донец-
кой Народной 
Республики. 
Они прошли со-
ответствующую 
проверку.

спецоперация

Вопрос мировой 
безопасности

Вынесение решения по признанию 
полка «Азов» (запрещен на террито-
рии РФ) преступной террористиче-
ской организацией в очередной раз 
отложили. Может быть, сейчас следо-
ватели собирают дополнительные до-
казательства или проводят оператив-
ные мероприятия с захваченными бо-
евиками. Но я считаю, что сам факт 
признания боевиков «Азова» преступ-

никами обязательно должен быть. И откладывание при-
нятия этого решения может иметь негативные послед-
ствия. Киевский нацистский режим может этим восполь-
зоваться. Ведь мы уже давно и в СМИ, и в официальных 
заявлениях называем азовцев террористами и нациста-
ми, но почему-то до сих пор не можем закрепить это юри-
дически. Если затягивать с признанием, то это будет вы-
глядеть очень странно и непоследовательно.
Я считаю, что, безусловно, нужно признать полк «Азов» 
террористической организацией, запрещенной к дея-
тельности в России. Потому что такое 
решение, во-первых, поставит препят-
ствие для деятельности подобных ор-
ганизаций в нашей стране и, во-вто-
рых, создаст прецедент для юридиче-
ского сопровождения и осуждения 
подобных организаций в будущем. 
Конечно, надо судить отдельно каждо-
го из боевиков этого националистиче-
ского полка конкретно за те престу-
пления, которые он совершал. Но при 
этом они должны понести наказание 
и за то, что были частью этой преступ-
ной организации. Само по себе член-
ство в таких террористических струк-
турах должно быть очень жестко нака-
зуемо. Именно это может удержать 
многих людей и не только на Украине, но и в России, 
и в других странах от вступления в подобные организа-
ции, а также от пропаганды экстремистских идей, кото-
рые распространяются этими организациями. Нужно 
помнить, что до запрещения, например, ваххабитской 
литературы или книжек от ЛГБТ-сообществ представите-
ли этих организаций или сочувствующие им частные ли-
ца могли у нас свободно приходить, например, в школы 
и проводить там лекции или по-другому пропагандиро-
вать свои взгляды среди подростков. Ведь если не запре-
щено — значит, можно. Но если такая деятельность за-
прещена законом, то что бы экстремисты ни предлагали, 
какие бы взятки ни сулили, угроза тюремного заключе-
ния всегда будет «весить» больше. И для директоров 
школ, и для тех, кто ходит с экстремистской литературой. 
Так что я считаю, что признать полк «Азов» преступным 
и террористическим просто необходимо ради обеспече-
ния безопасности населения всего мира.
При этом мы можем использовать и исторический опыт, 
который у нас накоплен со времен Второй мировой вой-
ны. Например, Нюрнбергский трибунал признал пре-
ступными и запрещенными почти полсотни разных орга-
низаций нацистского гитлеровского режима, а в Египте 
очень жестко наказывают за членство в экстремистской 
организации «Братья-мусульмане». Это принципиаль-
ные и нужные запреты.  

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

БОГДАН 
БЕЗПАЛЬКО
ЧЛЕН СОВЕТА 
ПО МЕЖ
НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РФ

мнение

27 июня 18:37 Дети стоят в очереди за хлебом у передвижного пункта гуманитарной помощи, оборудованного возле Покровского храма в Мариуполе. Туда доставили 
очередной груз с едой и другими необходимыми вещами

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РФ
Киевские спецслужбы готовят 
провокацию для обвинения 
Вооруженных сил России 
в якобы применении химиче-
ского оружия. Для этого пред-
ставители СБУ прорабатывали 
вопросы показательного раз-
мещения в санатории «При-
морский» в Одесской области 
пострадавших от поражения 
химическими (отравляющи-
ми) веществами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Меткий пулеметчик обеспечил 
наступление батальона на врага

В Министерстве обороны 
России обнародовали новые 
данные о подвигах наших 
военных, проявляющих му-
жество и высокую професси-
ональную выучку в ходе про-
ведения спецоперации 
на Украине.

Десантный натиск
Прапорщик-десантник Евге-
ний Колесников, действуя 
в составе головной походной 
заставы при продвижении ко-
лонны наших войск, обнару-
жил отряд украинских нацио-
налистов. Враг готовил засаду 
у дороги. Боевики имели 
стрелковое оружие и БМП 
и представляли опасность для 
нашей колонны. Евгений при-
нял решение атаковать про-
тивника силами подчинен-
ных ему бойцов. Десантники 
скрытно подобрались к пози-
ции неонацистов и по коман-
де Евгения открыли прицель-
ный огонь. Сам Колесников 
первым же выстрелом из гра-
натомета подбил вражескую 
БМП, чем вызвал панику в ря-
дах украинских солдат. Мет-
ким огнем десантники унич-
тожили большинство врагов, 
а оставшиеся боевики сдались 
в плен. Дорога для движения 
нашей войсковой колонны 
была открыта.

Захват плацдарма
Рядовой Антон Казаков слу-
жит в десантных войсках на-
водчиком-оператором круп-
нокалиберного пулемета. Ба-
тальонно-тактическая группа, 
в которую входит Антон, полу-
чила приказ форсировать ре-
ку, захватить плацдарм на 
противоположном берегу 
и навести понтонную пере-
праву. Казаков в первых рядах 
преодолел реку и огнем своего 
пулемета поддерживал наши 
штурмовые группы. Оборона 
украинских националистов 

строилась на укрепленных 
снайперских и пулеметных 
точках. Антон метким огнем 
уничтожил несколько пуле-
метных точек и две снайпер-
ские позиции врага. Огневая 
мощь украинских неонаци-
стов существенно снизилась, 
и враг был вынужден отсту-
пить. В результате на ша ба-
тальонно-тактическая груп-
па успешно заняла плац-
дарм и навела переправу через 
реку, что позволило развить 
дальнейшее наступление на 
оперативно важном направ-
лении. 

Победный выстрел
Рядовой Сергей Чуйкин слу-
жит мотострелком. Во время 
разведки он обнаружил отряд 
неонацистов с крупнокали-
берным пулеметом. В завязав-
шемся бою противник огнем 
пулемета сдерживал атаку 
мото стрелков. Тогда Сергей, 
зай дя с фланга, выстрелами 
из авто мата уничтожил рас-
чет пуле мета и взорвал скла-
дированные рядом с ним бое-
припасы. Неонацисты отсту-
пили.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

наши герои

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

1

4

2 3

Прапорщик Евгений Колесников (1) Рядовой Антон Казаков (2) Рядовой Сергей Чуйкин (3) 
Вчера 11:56 Министр обороны РФ Сергей Шойгу в столичном госпитале имени П. В. Мандрыка 
вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации на Украине (4)

китай близко
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— Примеров много. Один из самых ярких — 
расширение НАТО на Восток. Горбачеву пообе-
щали, что если Германия объединится, то но-
вые страны к востоку от нее в НАТО вступать не 
будут. Он поверил или сделал вид, не потребо-
вав письменных гарантий. Результат все мы 
видим, — рассказывает Сергей Соловьев. — 
НАТО — у границ России.

Подражая, выглядим глупо

Как пояснил Сергей Соловьев, Россия уже не-
сколько веков пытается подражать Западу. 
Возник настоящий карго-культ, когда мы пы-
таемся слепо копировать западные образцы 
всего и вся, пытаясь стать такими же «продви-
нутыми».
— Еще Чацкий в «Горе от ума» высмеивал при-
вычку света следовать парижской моде, — рас-
сказывает эксперт. — Но карго-культ жив 
и сейчас.
Сергей Соловьев привел в пример строитель-
ство Юрием Лужковым делового центра Мо-
сква-Сити. 
— Если есть лондонский Сити, есть Манхэттен, 
то и в Москве должен быть деловой центр с та-
кими же огромными башнями. Это карго-культ 
в чистом виде, — пояснил Сергей Михайлович.
Позднее новый мэр столицы Сергей Собянин 
справедливо назвал Москву-Сити «градострои-
тельной ошибкой». Город был вынужден вло-
жить огромные деньги, чтобы окрестности де-
лового центра не превратились в гигантскую 
пробку. 
Кандидат социологических наук, преподава-
тель МГУ Виталий Караев уточняет: 
— Карго-культ и феномен доверия Западу 
очень тесно связаны. Ведь если мы кому-то под-
ражаем — в музыке, одежде, деловом этикете, 
то, по определению, высказываем этому объек-
ту доверие. Мы говорим — вот образец, которо-
му нужно следовать. И это доверие может рас-
пространяться довольно широко. Почему Гор-
бачев поверил западным политикам, что НАТО 
не будет расширяться? Потому что он сам пы-
тался следовать их якобы «демократическим» 
устремлениям, толком не разобравшись, на-
сколько они демократические на самом деле. 

Европейцы всегда были грабителями

Алексей Мухин, генеральный директор Центра 
политической информации, считает, что в по-
литике верить нельзя никому.
— Ну вот отвернулись мы от Запада и поверну-
лись, скажем, к Индии и Китаю. И что? Они то-
же обманут, поскольку это национально ориен-
тированные страны и действуют исключитель-
но в своих интересах, — пояснил Алексей Алек-
сеевич. — Как говорит мой знакомый из 
«Газпрома», только стопроцентная предопла-
та — гарантия крепкой и надежной дружбы. 
Иными словами, нужно быть прагматиками. 
Верить следует не словам, а более конкретным 
материям. 

Принято считать, что Россия начала доверять 
Западу при Петре I. Сергей Соловьев, главный 
редактор журнала «Скепсис», доцент факульте-
та социальной психологии Московского город-
ского психолого-педагогического университе-
та, считает, что это не так.
— Петр I никогда не доверял Западу, а лишь 
адаптировал его военные и управленческие 
технологии, чтобы потом этот же Запад (в лице, 
например, Швеции) бить, — пояснил Сергей 
Михайлович. 
Доверие же Западу для российских правителей 
практически всегда граничило с предатель-
ством национальных интересов. Яркий при-
мер — император Петр III. Будучи первым пред-
ставителем Гольштейн-Готторпской династии 
на российском престоле, он открыто поддержи-

вал... врага России в Семилетней войне — прус-
ского короля Фридриха II. Больше того, Петр 
тайно помогал своему кумиру, передавая ин-
формацию о численности русских войск. В ито-
ге спас Пруссию от полного поражения. Импе-
ратор-предатель с легкостью пожертвовал ин-
тересами России ради своего немецкого гер-
цогства и дружбы с Фридрихом. 
— Доверие России Западу всегда было ситуа-
тивным и носило крайне непродолжительный 
характер, — рассказывает Сергей Соловьев. — 
Один из редких примеров — Великая Отече-
ственная война. Поскольку враг у нас был об-
щий, на какое-то время возникло даже боевое 
братство. Военный эксперт, полковник ВС Рос-
сии в отставке Андрей Земцев уточняет:
— О каком боевом братстве речь, если, напри-
мер, всю помощь американцы нам поставляли 
по программе ленд-лиза, т.е. в долг! Сейчас ма-
ло кто помнит, но этот долг мы окончательно 
отдали только летом 2006 года — спустя 
60 с лишним лет после войны. 
И все-таки период доверия между Россией и За-
падом был — в конце 1980-х и 90-х годах. И он 
тоже, как и в случае с Петром III, был очень по-
хож на предательство.

«Запад никогда не сможет вернуть себе доверие Москвы», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу MSNBC. 
А почему мы доверяли Западу раньше? Как теперь стоит вести себя с США и их сателлитами? На каких принципах России нужно строить внешнюю политику? 

Об этом рассуждают историки, социологи, политологи и экономисты. Вопросы не праздные, ведь они касаются будущего нашей страны.

России нужна национализация элит: они должны ориентироваться только на нашу страну

Больше не верим

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель «ВМ»

Дружба 
с Западом часто 
оборачивалась 
банальным 
предательством 
наших интересов 

Архив Национальной безопасности США 
обнародовал документы 1990–1991 годов 
о вопросах объединения Германии и при-
сутствия НАТО в странах Восточной Евро-
пы. Согласно документам, Генсек Совет-
ского Союза Михаил Горбачев согласился 
на объединение ГДР и ФРГ и вывод совет-
ских войск в обмен на гарантии нерасшире-
ния НАТО на восток. Но в 1994 году Билл 
Клинтон принял решение о продвижении 
НАТО на восток, заявив, что СССР уже нет. 
И это при том, что Россия является офици-
альным преемником Советского Союза. 
В 1999 году в альянс вступили Венгрия, 
Польша и Чехия — с этого началось рас-
ширение НАТО на восток. В 2004 году 
к НАТО присоединились Болгария, Латвия, 
Литва, Румыния, Словакия, Словения 
и Эстония. В 2009 году — Албания и Хорва-
тия. В 2017 году — Черногория, в 2019-м — 
Северная Македония.

справка

Необходимо крепче 
общаться с Мексикой

Страны Запада, или 
так называемый золо-
той миллиард, — это 
лишь малая часть на-
селения планеты. Про-
сто так получилось, 
что два последних ве-
ка они доминировали, 
неуклонно навязывая 
миру свою волю. Все 

отношения с другими странами они пыта-
лись сделать выгодными исключительно 
для себя: принцип обоюдной выгоды, как 
правило, не соблюдался. Другие страны 
Запад просто грабил — как Испания гра-
била Латинскую Америку, а Британия — 
Индию. Ровно по этому же принципу За-
пад живет и сейчас. Что в этой ситуации 
может сделать Россия? Прежде всего раз-

вивать связи с други-
ми государствами. 
В первую очередь, на-
верное, имеет смысл 
обратить внимание 
на Латинскую Амери-
ку. У нас со времен 
СССР крепкие связи 
с Кубой, Никарагуа, 
Венесуэлой. Эти связи 
нужно усиливать. 
А еще — развивать от-
ношения с Мексикой, 
давним историческим 
соперником США. Как 
известно, американцы 

в свое время отобрали у Мексики Кали-
форнию, Техас и ряд других штатов. Мек-
сиканцы хорошо помнят об этом, они уже 
фактически заселили территории этих 
штатов. В том числе своими нелегальными 
мигрантами. Происходит мирная реконки-
ста — процесс «отвоевывания» земель. 
Мы вполне можем подлить масла в огонь. 
Причем вовсе не обязательно размещать 
в Латинской Америке наши военные базы. 
Достаточно отправить туда корабли с ги-
перзвуковым оружием. Ведь как США соз-
дают проблемы на границах России, так 
и Россия вполне способна создать про-
блемы на границах США, чтобы Штатам 
было не до Украины. Что касается отно-
шений с коллективным Западом в целом, 
то, разумеется, рано или поздно они вос-
становятся. Но ни о каком доверии, конеч-
но, не может быть и речи. Нас обманывали 
слишком часто, красную черту Запад дав-
но перешел.

мнение

ЛЕОНИД 
САВИН
ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР 
ПОРТАЛА 
ГЕОПОЛИТИКА

6 октября 1989 года. Президент СССР Михаил Горбачев (слева) целует лидера Восточной Германии Эриха Хонеккера после прибытия Горбачева в Восточный Берлин. Справа — Раиса Горбачева. Так воссоединилась Германия

Замдиректора Института стран СНГ, политолог 
Владимир Жарихин считает, что верить евро-
пейским лидерам нельзя ни в коем случае.
— Есть распространенный миф, что якобы в ев-
ропейской политике принято руководство-
ваться нормами морали. Такого никогда не 
было и не будет, — убежден эксперт. — Евро-
пейцы всю дорогу грабили и убивали: индей-
цев в Америке, индусов в Индии, арабов и не-
гров — в Африке, китайцев — в Китае. Обман 
и насилие — их главные политические инстру-
менты. Ну вот как, например, можно верить 
Германии и Франции, которые подписали Мин-
ские соглашения? Ведь они не соблюдались. 
Порошенко, а потом Зеленский устраивали на-
стоящий геноцид в Луганске и Донецке, а Евро-
па закрывала на это глаза. Да еще и Россию об-
виняли, что, дескать, Минские договоренности 
нарушает она. 
Тем не менее, как считает эксперт, в России 
есть целая группа высокопоставленных людей, 
считающих, что вести переговоры с Западом 
нужно. Как и доверять достигнутым догово-
ренностям.
— Я бы назвал эту партию «хотим вернуть, как 
было», — пояснил Владимир Леонидович. — 
Эти люди верят, что время можно обратить 
вспять и оказаться в ситуации даже не до 
спец операции, а до присоединения Крыма. Им 

очень нравилось жить в том времени: без санк-
ций, с открытыми границами, недвижимостью 
и иными активами за рубежом. 

Пора выбрать врагов и друзей

Георгий Федоров, руководитель Центра соци-
альных и политических исследований «Аспект», 
член Общественной палаты РФ, считает, что ни-
чего хорошего Запад нам никогда не приносил:
— Наполеон, Крымская война, интервенция во 
время Гражданской войны, Гитлер... Теперь вот 
ставленник НАТО Зеленский, — перечисляет 
Георгий Владимирович. — Запад всегда несет 
угрозу России. Поэтому ни о каком доверии ре-
чи не может быть в принципе. 
Сейчас, по мнению эксперта, России следует 
пересмотреть свою политику, которую она вела 
последнюю треть века и которая направлена на 
интеграцию с Западом.
— Нужно, например, выйти из ВТО, которая 
тормозит развитие нашей промышленности. 
Нужно любыми способами, вплоть до промыш-
ленного шпионажа, добывать новейшие техно-
логии, которых нас лишили. А еще крайне важ-
но провести национализацию элит, о которой 
говорил Владимир Путин, — считает экс-
перт. — Ведь обратите внимание, для огромно-
го количества нашей бизнес-элиты Запад — это 
дом. А Россия — просто грядка, на которой они 
временно зарабатывают. Такого быть не долж-
но. Интересы национальных элит должны быть 
связаны исключительно с Россией, иначе нам 
такие элиты просто не нужны! Они в любой мо-
мент предадут и продадут.
По мнению Георгия Федорова, нужно менять 
и внешнюю политику. 
— Нужно дружить с соседями, учитывая при 
этом национальные интересы. Не нужно на-
ступать на грабли, как Горбачев и Ельцин, ко-
торые буквально сдавали страну, лишь бы их 
на Западе по головке погладили, — пояснил 
Федоров. — Во внешней политике нам нужно 
четко определиться, кто друг и кто враг, 
как, например, это сделали США, Израиль 
и, в свое время, Советский Союз. Вот Турция 
нам, например, кто? Если друг, то почему ме-
шает в Сирии и поддерживает Зеленского? 
Если враг, то почему мы отправляем ей газ 
и туристов? России нужно четко расставить 
приоритеты. 
Также, по мнению эксперта, политика России 
по отношению к Западу должна быть более 
гибкой.
— Запад, на самом деле, очень неоднороден. 
Это, мягко говоря, не монолит. Есть, например, 
русофобская Польша и есть вполне лояльная 
к нам Венгрия, — перечисляет Федоров. — 
А еще внутри даже, казалось бы, недружествен-
ных стран есть люди, которым Россия симпа-
тична. С ними нужно поддерживать связь. 
Виталий Караев уточняет:
— У нас есть такой инструмент, как Россотруд-
ничество. По идее, цель организации — попу-
ляризация России за рубежом. Проблема в том, 

что эта работа ведется довольно формально. 
Мы привыкли работать с официальными лица-
ми, ходить по светским приемам, говорить де-
журные слова о давних связях с какой-то стра-
ной. Проблема в том, что все это уже давно не 
работает. Когда наступает обострение геополи-
тической обстановки, нас просто «отменяют», 
«сливают», и все. 
Эксперт привел в пример Францию.
— Почему мы не сотрудничали с лидерами 
«желтых жилетов»? Ой, они бунтовщики. Поче-
му не работали с людьми Марин Ле Пен? Ой, 
они крайне правые, почти фашисты. Почему не 
дружили с антиглобалистами? Ой, это какие-то 
маргинальные леваки! И что в итоге? Нам во 
Франции не на кого опереться, хотя лояльные 
или потенциально лояльные России люди там 
всегда были и есть.
По мнению Караева, одна из главных ошибок 
России — попытка взаимодействовать исклю-
чительно с элитами. 
— Американцы на Украине поступали значи-
тельно умнее. Пока мы дружили с Януковичем, 
они поддерживали Майдан, т.е. улицу, которая 
его ненавидела. Они работали с простыми 
людьми и достигли успеха.
Эксперт считает, что внешняя политика Рос-
сии должна стать более гибкой. Нужно влиять 
не на элиты враждебных стран — это затруд-
нительно, а на их народы. 

цитата

Такие ключевые понятия, 
как деловая репутация, 
неприкосновенность собст-
венности, доверие к миро-
вым валютам, подорваны 
Западом во имя устаревших 
геополитических иллюзий. 
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
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Новые книги расскажут 
историю переписи населения

Предприниматели должны стать 
героями нового времени

Вчера эксперты Росстата 
представили иллюстриро-
ванные издания «От измере-
ний до изменений» и «Пере-
писи населения в России». 
В них авторы раскрыли под-
робности проведении 12 пе-
реписей в истории России. 

Общий тираж новых книг со-
ставил более 1000 экземпля-
ров. В них включены архив-
ные фотографии, графики, 
переписные листы и плакаты 
разных исторических пери-
одов. 
— Мы решили собрать инте-
ресные факты о переписях на-
селения и опубликовать их 
для широкого круга читате-
лей, — рассказал заместитель 
руководителя Росстата Сер-
гей Егоренко. — Перепись на-
селения — это отражение тех-
нологического и социального 
уровня развития страны. А ее 
история — это история успе-
хов и достижений России. 
В новых изданиях создатели 
обобщили и проанализирова-
ли весь имеющийся опыт под-

счета численности населения 
и его состава. 
— К первым переписям люди 
относились с опаской, ведь это 
было новым для них явлени-
ем. Первые переписи прово-
дили священнослужители, 
учителя или библиотекари, — 
отметила научный редактор 
и соавтор издания «Переписи 
населения в России» Ирина 
Елисеева. 
Она также отметила, что со-
временная статистика показа-
ла свою эффективность. Рос-
сийские социологические 
службы способны выполнять 
огромные объемы работ в раз-
личных условиях.
Сергей Егоренко отметил важ-
ную особенность новых изда-
ний — в них собраны прогно-
зы на будущее. По его словам, 
в скором времени перепись 
населения в нынешнем фор-
мате может стать ненужной. 
Специалисты создадут единые 
регистры граждан, где будут 
храниться данные о них.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Сегодня в рамках всероссий-
ского конкурса «Узнай Рос-
сию. Предприниматели-зем-
ляки» пройдет олимпиада. 
Там молодежь сможет про-
верить свои знания в сфере 
бизнеса и ближе познако-
миться с локальными пред-
принимателями как своего 
региона, так и всей страны.

Олимпиада по формату будет 
напоминать популярную те-
левизионную интеллектуаль-
ную игру. 
— Участникам нужно будет 
соотнести управленческие ре-
шения с нужными этапами 
развития бизнеса, используя 
экономические и аналитиче-
ские знания. Все вопросы те-
ста основаны на реальных 
историях предпринимателей 
из разных регионов, — рас-
сказала координатор конкур-
са Лариса Луценко.
Тема предпринимательства 
среди молодежи давно не те-
ряет актуальности. В рамках 
конкурса организаторы рас-

ширяют кругозор школьни-
ков и студентов.
— Мы хотим сделать так, что-
бы бизнесмены стали для мо-
лодежи своего рода героями 
нашего времени, — добавила 
Лариса Луценко.
А еще подобные конкурсы 
становятся хорошей под-
держкой молодых, перспек-
тивных предпринимателей 
и помогают им правильно 
выбрать вектор дальнейшего 
движения.
— Мы хотим дать ребятам ус-
ловия, когда они могут учить-
ся на живом опыте, а не по 
учебникам и видеть своими 
глазами, как все происходит 
изнутри, — отметила коорди-
натор конкурса.
По ее словам, в этом году наи-
большее количество заявок 
поступило от школьников-
старшеклассников и студен-
тов экономических вузов. 
Кроме того, среди участников 
много молодых педагогов. 
ПОЛИНА ТИТКОВА, юнкор
edit@vm.ru

Современное поколение ценит 
внешний вид товара

На рабочем столе сотрудника 
Национального центра про-
мышленного дизайна и инно-
ваций Елизаветы Зыбиной — 
творческий беспорядок. 
Рядом с распечатанными 
эскизами интерьера транс-
порта разложены комплекты 
цветовых сочетаний, образцы 
стеклопластика и напольного 
покрытия для общественных 
мест. Елизавета перебирает 
в руках разноцветные образ-
цы тканей: грубую рогожу, 
мягкий велюр, плотный ше-
нилл... У девушки сложная за-
дача — подобрать материал 
и его оттенок для мебели об-
щественного транспорта. 
— В мои обязанности также 
входит разработка образ-
цов, — говорит промышлен-
ный дизайнер Елизавета Зы-
бина. — К сожалению, я пока 
не могу раскрыть подробно-
сти нового проекта. Но наш 
концепт-дизайн, например, 
можно увидеть в одном из рос-
сийских маневровых гибрид-
ных локомотивов.
А пока Елизавета Зыбина 
трудится над новым проек-
том, генеральный директор 
центра Дарья Топильская вы-
ступает на конференции, ко-
торая прошла в Националь-
ном исследовательском тех-
нологическом университете 
«МИСиС».

Современный промышленный 
дизайн в России, говорит Да-
рья, столкнулся с новыми вы-
зовами в условиях нестабиль-
ной геополитической обста-
новки. Однако она только сти-
мулирует развитие отрасли.
— Промышленный дизайн — 
это синергия работы художни-
ков и инженеров-конструкто-

ров, разрабатывающих внеш-
ний вид изделий. Безусловно, 
когда возникают проблемы 
с поставками материалов или 
оборудования, специалисты 
начинают обращать внимание 
на свое производство и созда-
вать что-то новое. Но работа 
в огра ниченных ресурсах 
порож дает уникальные проек-

ты. Считаю, что сейчас наста-
ло время русских промышлен-
ных дизайнеров, — рассказы-
вает Дарья Топильская.
Активно решается вопрос 
и подготовки кадров в об ласти 
промышленного ди зайна.
— В нашем центре уже есть 
специалисты, которые могут 
заниматься разработкой ин-

терьера и экстерьера, напри-
мер железнодорожного транс-
порта. Раньше такие кадры 
были в дефиците, — добавля-
ет Топильская. — А еще мы от-
крыли магистерскую про-
грамму промышленного ди-
зайна вместе с МИСиС. 
Директор Открытого универ-
ситета Сколково Екатерина 

Морозова рассказала на кон-
ференции о роли специ-
алистов для экономики от-
расли.
— Я могу сказать, что дизайн 
стал важнейшим источником 
добавленной стоимости това-
ра. Ведь порой от его качества 
зависит, купит ли потреби-
тель какую-то продукцию или 
нет. Именно поэтому дизай-
нерам и инженерам просто 
необходимо общаться между 
собой, — поясняет Екатерина 
Морозова. — Потому что в на-
шей стране воспиталось по-
коление людей, которым ва-
жен не только функционал 
товара, но и его эстетическая 
составляющая, удобство, над 
чем и работает целая команда 
специалистов. Например, со-
трудники компании — рези-
дента инновационного цен-
тра «Сколково» разрабатыва-
ют сейчас протезы рук для де-
тей и взрослых с учетом их 
потребностей. Они анализи-
руют, насколько они удобны 
для использования, а также 
то, какие вызывают эмоции. 
А десять лет назад все было 
иначе.
Помимо отечественных ком-
паний в конференции при-
няли участие и зарубеж-
ные специалисты из Японии 
и Индии.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ 
a.zosimov@vm.ru

ГУЛЬНАРА АГАМОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ АГЕНТСТВА 
КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

Все, что мы видим вокруг — 
от лифта до мобильного теле-
фона, — связано с промыш-
ленным дизайном. И эта от-
расль — неотъемлемая часть 
креативных индустрий. Мы 
находимся в непрерывном 
диалоге с дизайнерами и от-
слеживаем текущую ситуацию 
на рынке. Сейчас есть потреб-
ность в налаживании связей 
между производствами и со-
обществом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера состоя-
лась III Между-
народная кон-
ференция 
по промышлен-
ному дизайну 
Design Day 2050. 
На ней обсудили 
развитие этой 
важной состав-
ляющей любого 
бизнеса.

экономика

Строгий начальник воспитал победителей
Вчера в пожарно-спасатель-
ной части № 32 прошли 
соревнования по боевому 
развертыванию пожарных 
рукавов.

В состязаниях приняли уча-
стие девять команд Южного 
административного округа.
— Задача конкурса — это по-
вышение профессионального 
мастерства сотрудников, от-
работка навыков, которые не-
обходимы в ежедневной рабо-
те, — рассказывает началь-
ник службы пожаротушения 
Управления МЧС по ЮАО пол-
ковник внутренней службы 
Евгений Бутенин.
Первыми на старт выходят 
представители 106-й пожар-
но-спасательной части. Во-
семь сотрудников быстро на-
девают боевки, подбегают 
к служебной машине, доста-
ют оттуда смотанные кольца-
ми рукава, разворачивают их 
и подсоединяют друг к другу. 
Двое пожарных поднимаются 

по внешним лестницам на 
четвертый этаж.
— 2 минуты 45 секунд, — объ-
являет результат полковник 
Бутенин. Данные заносят 
в протокол. 
— Неплохо, но можно и луч-
ше. Ребята из 83-й части в про-
шлый раз почти в два раза бы-
стрее справились, — призна-
ется начальник караула 106-й 
части Павел Скутельник. — 
Но все-равно такие соревно-
вания нужны. Мы равняемся 
на лучших. Так что будет сти-
мул тренироваться и побе-
дить в следующий раз. Будем 
готовиться лучше!
Скутельник добавил, что на 
таких соревнованиях и во вре-
мя подготовки к ним навыки 
тушения пожаров отрабаты-
ваются до автоматизма. 
В это время к старту готовятся 
представители 83-й пожарно-
спасательной части, которые 
побеждали на аналогичных 
соревнованиях несколько лет 
подряд. По словам пожарных, 

у них была серьезная еже-
дневная подготовка.
— Я пришел работать в эту 
часть восемь лет назад, на-
чальником был Анатолий Ша-
батура. Он каждое утро начи-
нал одинаково — с трениров-
ки по боевому развертыва-
нию рукавов. Шабатура 
добивался, чтобы каждый 
член команды выполнял нор-
матив за 1 минуту 20 секунд. 
И все укладывались в это вре-
мя! — говорит начальник ка-
раула 83-й пожарно-спаса-
тельной части Андрей Лазов-
ский. — Теперь мы с благодар-
ностью вспоминаем нашего 
начальника. Ведь, как гово-
рится, тяжело в учении — лег-
ко в бою. Тренировки, кстати, 
продолжил и нынешний на-
чальник Сергей Осинин.
Команда 83-й ПСЧ проходит 
дистанцию за 1 минуту 30 се-
кунд и занимает первое ме-
сто. Они получают кубок.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm

Отечественная вакцина от оспы обезьян 
уже существует, но ее надо зарегистрировать
В России нет случаев зара-
жения оспой обезьян, заявил 
заслуженный врач России 
Геннадий Онищенко (на фо-
то). Эпидемиолог добавил, 
что при соблюдении мер пре-
досторожности ввоза этой 
болезни в нашу страну мож-
но избежать. 

По словам Геннадия Онищен-
ко, с 1980 года люди прекрати-
ли болеть человеческой 
оспой, которая тогда была 
естественным механизмом 
регулирования популяции. 
Оспа обезьян может занять 
эту «пустующую нишу». 
— Случаи заражения оспой 
обезьян с 1970 года были толь-
ко в Экваториальной и Запад-
ной Африке. Начало распро-
странения заболевания в Ев-
ропе сейчас связано с тем, что 
от оспы перестали вакцини-
ровать. Люди старше 42 лет 
имеют иммунитет к этой бо-
лезни, так как в свое время 

им сделали соответствующие 
прививки, — рассказал Генна-
дий Онищенко.
Он добавил, что вирус переда-
ется воздушно-капельным пу-
тем и становится почти таким 
же заразным, как грипп. Еще 
оспа обезьян передается через 
прикосновение к сыпи на теле 
больного. 
— Заразным человек стано-
вится после первых же прояв-
лений симптомов оспы обе-
зьян, — уточнил Геннадий 
Онищенко. — Смертность 

от центральноафриканского 
штамма составляет 10 про-
центов. 
По словам врача, вирус  уже 
начинает мутировать. Со вре-
менем увеличится как его за-
разность, так и количество 
летальных случаев. 
— В качестве мер предосто-
рожности необходимо ввести 
температурный контроль для 
граждан, прибывающих из 
очагов заражения, — предло-
жил эпидемиолог. — В первую 
очередь нужно задуматься 
над вакцинированием медра-
ботников, ведь они первыми 
соприкасаются с больными. 
Врач добавил, что в России 
уже есть разработанная вак-
цина, но ее регистрация зай-
мет некоторое время. 
— Пока лучше отдыхать в пре-
делах России, так будет безо-
паснее всего, — заключил 
Геннадий Онищенко. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Вчера 13:20 Специалист Национального центра промышленного дизайна и инноваций Елизавета Зыбина рассматривает
разноцветные образцы различных типов материалов для будущих проектов
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Вчера 12:15 Сотрудник пожарно-спасательной части № 7 
Рамиль Клименков устанавливает рукав в емкость с водой
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Вместе можно и горы свернуть. 
Одиночек сменяют напарники 

Детективная история с мело-
драматической подоплекой — 
так можно охарактеризовать 
новый сериал Сергея Попова 
«Заключение». Автор «Фурце-
вой» и «Мосгаз. Дело № 8. За-
падня» снял картину, состоя-
щую из отдельных серий-исто-
рий, нанизанных на общую 
линию сюжета. Блестящий 
хирург Вера Елагина (ее игра-
ет Виктория Исакова) прин-
ципиальна и строга, но идет 
на нарушение закона — помо-
гая страдающей от болей де-
вочке достать сильные обезбо-
ливающие. Но юную пациент-
ку находят убитой, при ней 
обнаруживают и рецепт; об-
виненная во всех грехах Вера 
попадает под следствие. Но 
у отбывания срока в колонии 
есть альтернатива — Вера мо-
жет начать работать на след-
ственный комитет. Так она 
становится судмедэкспертом, 
и ее недюжинные аналитиче-
ские способности помогают 
в раскрытии преступлений. Ее 
партнер, следователь Пахо-
мов (Дмитрий Куличков), — 
полная противоположность 
Вере: он живет в хаосе, а она — 
в стерильном мире перфек-
ционистки, что не мешает ему 
влюбиться в нее с первого 
взгляда, а ей — начать испы-
тывать чувства со временем. 
В «Заключении» уже не в пер-
вый раз используется тема со-

единения двух профессиона-
лов. Пожалуй, для детектив-
ных сериалов последнего вре-
мени это вообще тренд: в них 
раз за разом сводятся вместе, 
на «оперативном поле», про-
фи из разных областей. И этот 
союз (обычно — противопо-
ложностей) позволяет доби-
ваться значимых результатов. 
Пока этот очевидный, в об-
щем, тренд зрителям не на-
скучит, а вариабельность его 
(с учетом количества профес-
сий) велика, его можно экс-
плуатировать, что и делается 
создателями сериалов с аппе-
титом. Так, например, прак-
тически параллельно с «За-
ключением», 15 июня, нача-
лось продолжение многих 
очаровавшей «Швабры» — 

второй сезон уже показывают 
на стриминговых сервисах 
Start и Okko, а осенью обеща-
ют показать и третий сезон. 
Дуэт Александры Ребенок 
(Анна Швабрина) и Антона 
Батырева (Николай Верши-
нин), соединивший на экране 
учительницу математики 
и капитана полиции, творит 
волшебство. Так, в общем, 
творили его и гениальный 
мыслитель Холмс и практик 
Ватсон, в какой бы ипостаси 
ни была представлена эта па-
рочка, включая вариант «Эле-
ментарно», где Шерлок реин-
карнировался в современного 
наркозависимого джентльме-
на, а его «куратором трезво-
сти» оказалась мисс Ватсон — 
то есть женщина. 

Таким образом, разгадкой са-
мых удачных детективных се-
риалов можно смело считать 
идею напарничества — она 
позволяет зрителям не только 
следить за ходом расследова-
ния, но и погружаться в обыч-
но не самые простые отно-
шения расследователей, ведь, 
как правило, они начинаются 
с конфликта или неприятия 
друг друга. Словом, напарни-
чество — тема удачная, и жаль, 
что она реализуется исключи-
тельно в детективной плоско-
сти. Но в какой еще? Заметим: 
среди наших сериалов давно 
нет тех, что были бы посвяще-
ны, страшно сказать, трудо-
вым свершениям, теме раскру-
чивания своего дела или себя 
самого как личности, хотя по-

требность в таких лентах оче-
видна. Их отчасти заменяют 
околобиографические много-
серийные ленты вроде «Лан-
дау» или «Королева». Но по-
смотреть на экране на героя из 
числа обычных людей, добива-
ющегося успеха по варианту 
«через тернии к звездам», пока 
негде. А вот где тема напарни-
чества играла бы и воспита-
тельную роль! Но пока это так, 
мечты... 
В «Заключении» можно пора-
доваться очередному успеху 
Виктории Исаковой и, конеч-
но, главной роли Дмитрия Ку-
личкова, оставившего (на 
время?) амплуа злодея. Ну 
а в «Швабре» рукоплещем па-
ре Ребенок — Батырев. Пре-
красные вышли напарники. 

Кадр из сериала «Заключение»: Вера Елагина (Виктория Исакова) отправляется на осмотр пациента, предполагая начало эпидемии птичьего гриппа. А следователь 
Пахомов (Дмитрий Куличков) нервничает куда меньше, не понимая, сколь опасным может быть этот вирус 

новости

«Бим» пошел 
на второй круг 
В Феодосии начались 
съемки сериала телека-
нала НТВ «Бим-2» про-
изводства «Киностудии 
КИТ». В продолжении 
детектива Павла Дроз-
дова о передрягах, в ко-
торые попадают капитан 
полиции Климов и его 
верный четырехлапый 
компаньон Бим, снима-
ются два красавца — 
Денис Никифоров 
и ландсир Форвард.
■
Его называли 
Фишером
Проект more.tv «Фишер» 
начали снимать в столи-
це. Сериал, основанный 
на реальных событиях, 
расскажет о серийном 
убийце Сергее Головки-
не. Премьера состоится 
уже в этом году, в глав-
ных ролях заняты Иван 
Янковский и Александр 
Яценко. Развитие сюже-
та триллера, посвящен-
ного исследованию темы 
природы зла, начинается 
в 1986 году, когда непо-
далеку от правитель-
ственных дач на Рублев-
ском шоссе начинают 
убивать подростков. 
■
Знакомые все лица! 
Телеканал ТНТ и компа-
ния Good Story Media 
приступили к съемкам 
нового сезона комедий-
ного сериала «Ивань-
ко» — трогательной 
истории о непохожих 
друг на друга людях, 
которые всеми возмож-
ными силами пытаются 
наладить свою жизнь, 
но в результате только 
еще серьезнее запуты-
ваются. К компании уже 
знакомых нам героев 
прибавятся и новые пер-
сонажи. Актриса Кристина Кучеренко сыграла в сериале 

«Цыцгендер» весьма продвинутую фемактивистку 

Новый сериал 
«Заключение» 
и второй сезон 
«Швабры» за-
ставляют заду-
маться о том, 
что один ум — 
хорошо, а два — 
всегда лучше. 
Идея эта далеко 
не нова, 
но захватывает! 

тренды 

Спасибо, хомо 
постсоветикус

Недавно были объявлены имена побе-
дителей Национальной премии ин-
тернет-контента. Она присуждалась 
впервые — за создание социально зна-
чимых проектов в цифровой среде. 
Всех лауреатов премии надо поздра-
вить, но остановиться отдельно хочет-
ся на одном из них: победителе в но-
минации «Лучший художественный 
фильм». Этим победителем стала ко-

медия «Батя» производства Good Story Media. К слову, 
фильм с успехом прошел на каналах ТНТ и ТНТ4, в он-
лайн-кинотеатре PREMIER и на других платформах, со-
брав в офлайн-кинотеатрах без малого 533 миллиона руб-
лей, что превысило скромный бюджет проекта в несколь-
ко раз. В этой ситуации, кроме поздравлений, хочется 
расставить точки над «и»: победителей не судят, но проа-
нализировать их успех никто не запрещал. 
Для начала — почему мы говорим о фильме на странице, 
посвященной сериалам. Ответ прост: потому что изна-
чально проект анонсировался на фе-
стивале сериалов «Пилот» как шорт-
ком — сериал для мессенджеров с эпи-
зодами по 1–2 минуты. А его перерож-
дение в фильм случилось позже. Но 
суть не в этом. Отчего-то нет сомне-
ний, что будь «Батя» и полноценным 
сериалом, он победил бы так же легко 
и непринужденно. Главное — понять 
почему. И кажется, что это достаточно 
просто. 
Над фильмом, главный герой которо-
го собирается на 70-летие к отцу, рабо-
тали несколько сценаристов, и плодом 
их трудов стали отсеянные через сито 
случайностей черты того человека, 
архетипа Бати, которого большинство из нас знает лично. 
И Батя — это в иных случаях сам зритель, либо его роди-
тели, либо узнаваемый дед, тоже батя. Так и получился 
фильм о правде — прозрачной и простой, не требующей 
украшательств, узнаваемой до щемящего чувства.
О чем кино? Главный герой едет к отцу, вспоминая по до-
роге собственное детство, выпавшее на 1990-е. И его батя, 
хомо позднесоветикус, растил его так, как было принято 
растить в СССР: может, отчасти и грубовато, но очень по-
мужски, без сантиментов. Это потом, как раз в девяно-
стые, все стало разделяться и меняться, в социуме появи-
лась острая неоднородность. Но Батя явился миру как 
символ советской правды — не партийной и не партэлит-
ной, а простой, народной. Он, в синей «олимпийке», что 
носилась круглогодично, на фоне украшавшего стену ков-
ра был и остается и для главного героя фильма, и для боль-
шинства из тех, кто его смотрел, образом детства и неза-
тейливой, но важной и понятной педагогики. Ведь в СССР 
воспитывали по одинаковым принципам. Вот и батя, ко-
торого блистательно сыграл Владимир Вдовиченков, тот 
еще Макаренко, но он стремился научить сына всему, что 
умел сам: счету — пусть и по датам на кладбищенских па-
мятниках, где право и где лево — через боль. 
Картина, победившая в цифровой среде, всего лишь на-
помнила о том, как важно жить в реальности: учить сыно-
вей забивать гвозди, делать табуретки, не ругаться матом 
и уважать матерей. Многое из перечисленного мы забы-
ли. А фильм напомнил. Так спасибо ему. Браво. 

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

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Как ни удивительно, но все последние сериальные новости так или иначе связаны с проектами для молодых зрителей. Что-то изменилось? Будем надеяться. 
Увы, детских сериалов у нас нет, так хоть молодежных становится больше. Сегодня на нашей традиционной странице мы расскажем о том, какой тренд уловили, 
посмотрев последние детективные премьеры, а также познакомим вас с двумя дерзкими проектами, адресованными именно молодым. 

Разобраться с гендерами, 
понять кое-что про любовь 
В Москве начались съемки 
драмеди о 20-летней фемак-
тивистке Даше. Сериал до-
полнит линейку молодеж-
ных; это совместный проект 
онлайн-кинотеатра START 
и «Киностудии КИТ», выход 
проекта запланирован на ко-
нец 2022 года. 

Ох уж эти продвинутые дамы, 
эти феминистки, все-то они 
знают, главное — знают, как 
надо. Скромный городок Жи-
гулевск ничем не приметен, 
но именно тут выросла актив-
ная феминистка Даша, кото-
рая всеми силами хочет до-
казать своему отцу, стоящему 
на жестких патриархальных 
представлениях о жизни, се-
мье и отношениях, как важен 
феминизм. Но как этого до-
стичь? Только став популяр-
ной «блогеркой»! Даше нужно 
добиться получения гранта 
и с его помощью раскрутить 
просветительский проект 

в родном городке. Случайно 
познакомившись в поезде 
с бойцом без правил Антоном, 
она начинает снимать сюже-
ты о нем, точнее — об исправ-
лении этого «токсичного аль-
фача» (так на сленге феми-
нисток называют доминиру-
ющего мужчину.  — «ВМ»)
Проблема феминизма, смена 
гендерных и социальных при-
оритетов обсуждаются на са-
мых высоких уровнях. И коме-
дийный, и отчасти драматич-
ный сериал позволит о чем-то 
задуматься, а кое над чем про-
сто посмеяться. Для полноты 
понимания стоит напомнить, 
как надо понимать термин 
«цисгендерность», отзвук ко-
торого слышен в названии се-
риала: цисгендерность (от 
лат. cis — односторонний 
и англ. gender — пол) — это 
термин, обозначающий лю-
дей, чья гендерная идентич-
ность совпадает с биологиче-
ским полом. 

Антону Артемьеву, сыгравше-
му «токсичного альфача», для 
роли пришлось поработать 
над собой: он пять раз в неде-
лю ходил в спортзал, где по-
мимо занятий наблюдал за 
посетителями, а еще смотрел 
фильмы про боксеров и ин-
тервью с ними. Кристина 
Кучеренко (Даша) вдохнов-
лялась изучением истории 
суфражисток и феминисток. 
Поняв, как сильно эволюцио-
нировал феминизм со време-
ни своего становления, она 
ознакомилась и с особенно-
стями современного движе-
ния, так что теперь актриса 
в курсе идей фемактивисток. 
Чего будет больше в сериа-
ле — смешного или бередяще-
го душу, не ясно. По словам 
режиссера Радика Рахимова, 
«Цыцгендер» — это «о моло-
дых и для молодых, про стол-
кновение нового и старого, 
в котором новое отчаянно хо-
чет победить». 

Извольте пожаловать в Мультивселенную: 
путешествуем по параллельным мирам! 
В столице снимают «Супер-
позицию» — проект, кото-
рый обещает потрясти зрите-
лей обилием спецэффектов 
и возможностью… побывать 
в параллельных мирах. 

…У студента-физика, талант-
ливого программиста Алексея 
исчезает отец. Исчезновение 
покрыто тайной, Алексей пы-
тается его отыскать и в про-
цессе поисков выясняет, что 
отец не был рядовым профес-
сором квантовой механики. 
Им было совершено револю-
ционное открытие: Мульти-
вселенная — не выдумка, это 
самая настоящая реальность. 
И в разных мирах существуют 
альтернативные версии каж-
дого человека. Однако любое 
вмешательство в жизнь парал-
лельных миров может приве-
сти к разрушительным по-
следствиям, вплоть до полно-
го уничтожения — аннигиля-
ции. В поисках отца Алексей 
попадает в загадочный офис, 
сотрудники которого проти-
востоят охотникам под пред-
водительством Антидока — 
гения, цель которого — под-
чинить себе все миры Муль-
тивселенной. Алексея ждет 
немало испытаний, поиски 
отца, а также необходимость 
ответить на вопрос: не любовь 
ли и есть самая мощная сила 
Мультивселенной?
— Оригинальный фантасти-
ческий проект с нетривиаль-
ной интригующей идеей 
с первых минут зацепит ауди-
торию, — уверен Андрей 
Шишканов, генпродюсер про-
екта. — И он не успеет ей на-
скучить. «Суперпозиция» — 
это динамичный web-сериал, 
каждая серия длится макси-
мум 30–35 минут, и за это вре-
мя успевает еще сильнее за-
крутить интригу.
Трудно сказать, есть ли у «Су-
перпозиции» аналоги: это 

смесь высоких технологий, 
фантастики и ведущегося на 
их фоне разговора о вечных, 
главных ценностях. Путеше-
ствовать по параллельным 
мирам предстоит Павлу Таба-
кову, да еще и в компании оча-
ровательной Лукерьи Илья-
шенко. Создатели сериала, 
впрочем, говорят, что мощ-
ные спецэффекты важны, но 
не менее важно и смысловое 
наполнение сериала: путеше-
ствуя по параллельным ми-
рам и проходя свой особый 
путь, молодой герой беседует 
с целевой аудиторией проек-
та — то есть с молодежью, со 
своими ровесниками. Глав-
ная же идея проекта — это 
мысль о том, что нет таких 
трудностей, которые нельзя 
преодолеть. Только подается 
этот морально-нравственный 
посыл не через нотации, а че-
рез ассоциации, которые бу-

дут возникать по ходу разви-
тия действия. 
Участники проекта своих 
восторгов не скрывают. Так, 
Павел Табаков заметил, что 
всегда любил фантастику, 
а уж тема мультивселенных 
выглядит для него особенно 
интригующей. А по мнению 
Лукерьи Ильяшенко, жанр 
российского sci-fi  актуален, 
поскольку в России по боль-
шей части снимают комедии 
или остросоциальное кино, 
а качественной фантастики 
и сказок нам не хватает. 
К тому же актрису очень 
порадовала возможность ра-
ботать на одной съемочной 
площадке с такими звезда-
ми, как Константин Лавро-
ненко, Игорь Жижикин и Ни-
кита Санаев. 

Актер Игорь Жижикин в сериале «Суперпозиция» играет некоего господина Головина. 
Судя по всему, встреча с ним ничем хорошим закончиться не должна... 

Страницу подготовила ОЛЬГА КУЗЬМИНА edit@vm.ru

СЕРГЕЙ ПОПОВ 
РЕЖИССЕР

Это сериал о сильной женщи-
не, сегодня эта тема в тренде. 
Вика Исакова и сама произво-
дит впечатление волевой, но 
при этом она тонкая, хрупкая, 
звонкая и ранимая. Мы специ-
ально нашли ей квартиру, где 
большие окна, — видно го-
род, и она одна сидит все вре-
мя на подоконнике. Я просил 
художника-постановщика, 
чтобы он и квартиру героини 
сделал как операционную — 
там все стерильно. Вроде все 
хорошо, но настолько сте-
рильно, что очень чувствуется 
одиночество героини. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Главные роли в сериале 
«Цыцгендер» исполнят 
звезда подростковых се-
риалов Кристина Куче-
ренко («Смычок», «Моя 
большая тайна») и Антон 
Артемьев («Ника»). 
Режиссером проекта стал 
Радик Рахимов. Он полно-
стью на своем поле: его 
документальный фильм 
«АльфаРомео» о бруталь-
ном женоненавистнике 
два года назад получил 
главный приз IV Фестива-
ля нового российского 
кино «Горький fest». 
По словам Антона Арте-
мьева, этим фильмом Ра-
химова он засматривался 
перед съемками. 

кстати
ДМИТРИЙ ЩЕРБАНОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР ПРОЕКТА 
СУПЕРПОЗИЦИЯ
Наша Мультивселенная — 
не просто фантазийная. 
В основе нашего проекта ле-
жит научная составляющая, 
а именно квантовая механика, 
принцип суперпозиции 
и нелинейность времени. 
Научная фантастика — жанр 
сложный, все должно быть 
максимально выверено. Ко-
нечно, многие заумности мы 
максимально упростили, сде-
лали доступными и занима-
тельными, а некоторые мо-
менты вообще вольно интер-
претировали, и все для того, 
чтобы показать, что наука мо-
жет быть интересной.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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точка Сегодня точку в номере ставят директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок (на первом плане) и труппа актеров учреждения. Вместе они закрыли 101-й театраль-
ный сезон. По многолетней традиции вахтанговцы устроили праздничный концерт около исторического здания театра на Арбате. Так они поступают уже 13 лет. Свои 
выступления артисты посвятили вековому юбилею учреждения. Праздник прошел с размахом. Открывая его, Кирилл Крок исполнил пролог трагедии Гете «Фауст» 
вместе с артистами Сергеем Маковецким и Евгением Карельских. Две тысячи человек встретили бурными овациями выступления вахтанговцев разных поколений. 
На вечернем Арбате прозвучали монологи из спектаклей, которые идут на сцене театра, и теплые слова артистов. А финальным аккордом торжественного концерта 
стал великолепный фейерверк.

Пенсионеры 
проверят знания
Сегодня в Москве стартовал 
XII Всероссийский чемпионат 
по компьютерному много-
борью среди пенсионеров. 
За первенство поборются бо-
лее 300 участников из России 
и зарубежных стран.

Организаторы отметили, что, 
несмотря на сложную ситуа-
цию, на соревнования подали 
заявки 23 участника из девяти 
стран: Армении, Таджикиста-
на, Молдавии, Великобрита-
нии и Белоруссии. 
— В этом году в программе 
турнира три главные номина-
ции. Первая — работа в поис-
ковой системе, где участни-
кам предстоит работать с ин-
формацией, — рассказывает 
сотрудница пресс-службы Со-
юза пенсионеров России Ма-
рия Сергачева. — Вторая но-
минация — навыки пользова-
ния смартфоном. В ней участ-
никам предстоит выполнить 
задания на гаджете и пока-
зать, что они могут пользо-
ваться приложениями.
Мария Сергачева добавила, 
что третья номинация — но-
вая для соревнований. Назы-
вается она «Финансовая гра-
мотность в цифровой среде».
— Задания будут неизвестны 
вплоть до начала турнира, 
чтобы сохранить интригу 
и исключить моменты жуль-
ничества среди финали-
стов, — добавила сотрудница 
пресс-службы Союза пенсио-
неров России.
За тем, как участники будут 
проходить испытания, можно 
будет следить онлайн. Для 
этого на сайте чемпионата 
и Союза пенсионеров будет 
вестись трансляция. Поэтому 
друзья и родственники смо-

гут дистанционно поддержать 
своих финалистов.
А оценивать знания и проде-
ланную работу будет жюри, в 
которое вошли 20 специали-
стов. Они выставят пенсио-
нерам оценки, из которых 
определят победителей. Огла-
сить результаты организато-
ры планируют в первых чис-
лах июля.
А накануне открытия была 
проведена ежегодная товари-
щеская игра «На все случаи 
жизни». В ней финалисты со-
ревновались со студентами. 
Участникам предстояло най-
ти ответы на вопросы, касаю-
щиеся гражданского права, 
в компьютерной справочно-
правовой системе. Ежегодно 
лавры первенства в этой игре 
достаются команде пенсио-
неров.
АЛЕКСАНДРА КОЛЕСНИКОВА, юнкор
edit@vm.ru

Прости нас, 
Чебурашка

В 1966 году Эдуард Успенский написал 
историю наших главных друзей дет-
ства — ушастого Чебурашки, прибыв-
шего в коробке с апельсинами, груст-
ного крокодила Гены, вредоносной 
старушки Шапокляк, льва Чандра, 
пионерки Гали. Телефонная будка, де-
ревянный овощной ящик, Чебоксары, 
Чебурашка, крутится волчок. Щемит 
сердце. 

Чебурашка особенный. Не просто сага о странном созда-
нии с большими ушами и грустными глазами; «Чебураш-
ка» — это отражение русской души, вечно мятущейся по 
экзистенциальным тупикам. Хорошо быть крокодилом — 
он зеленый и плоский, и может прикинуться газоном. 
Смех сквозь слезы. 
Настоящий. Чебурашка — настоящий.
Как-то эту настоящесть прочувствовали японцы и полю-
били странного ушастого Чебу и даже выкупили права на 
экранизацию. Почти двадцать лет гнали «своего» Чебу-
рашку, жутко похожего на нашего. Вообще, говорят, у рус-
ских и японцев очень много общего. 
Тоска эта, ну которая подступит, и ни-
куда не деться. Вот «Чебурашка Арэ-
рэ?» («Что за Чебурашка?»), 2009 год. 
Мультипликационные хокку практи-
чески. «Может быть, счастье скрыва-
ется где-нибудь за поворотами буду-
щих дней? Хоть все и гонятся за ним, 
пытаются поймать, оно никому не да-
ется», — говорит Гена. Но Чебурашка 
— это ведь еще и бренд, и спортивный 
талисман, и в прошлом карамелька, 
и даже анекдот. И вполне закономер-
но, что «Союзмультфильм» решил: Че-
бурашка — наш! Поборолся за него 
и отвоевал, отбил у японцев (Курилы 
на минималке, так сказать). И вот вышел тизер полно-
метражного фильма. Чебурашка тот, да не тот! Наш, да не 
наш! Крокодил Гена трансформировался в Гармаша — са-
довника Гену. Там изумрудный сад и цветы, и нарядные 
дети, будто американские, и целый фонтан из апельси-
нов. Они скачут, прыгают, взрываются радостью и не 
знаю еще чем. И режиссер-то классный, Дмитрий Дьячен-
ко, и актеры — Шапокляк это Елена Яковлева! Сергей Гар-
маш, прелестная Ольга Кузьмина. Голливудская история. 
Мы чего хотим-то? Завоевать мир Чебурашкой? Не полу-
чится — таких вот поделок нашлепано уже миллион, 
и нам Диснейленд не догнать. Не надо и стараться.
Мы уже изгадили старое «Простоквашино» и «Ну, пого-
ди!» ремейками. 
В попытке сделать, «как на Западе», мы теряем в итоге 
и свое настроение, и своих героев, которые сливаются 
с Микки-Маусом, Круэллой, Чипом энд Дэйлом, скачут 
многочисленными далматинами, устраивают чудеса на 
виражах…
Может, и неплохой выйдет фильм — верю в Гармаша 
и Яковлеву! 
Но за Чебурашку как-то обидно.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Штрафы за мелкие 
автонарушения 
хотят отменить.
И как вам?

ИГОРЬ МОРЖАРЕТТО
АВТОЭКСПЕРТ, ПАРТНЕР 
АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА 
АВТОМОБИЛЬНОГО БИЗНЕСА

Я думаю, что с принятием дан-
ного закона с юридической 
точки зрения ничего не поме-
няется. Как мне кажется, тот, 
кто предложил эту идею, со-
брал в некий пакет правки, 
предложенные за пару лет, 
и просто объединил их в один 
законопроект. Часть из них 
кажутся мне ненужными и не-
выполнимыми. Например, 
полная отмена техосмотра. 
Я считаю, что он необходим, 
а тут предлагают ликвидиро-
вать штраф за его непрохож-
дение. КоАП сейчас лучше не 
менять. Его надо или полно-
стью переписывать, а такая 
работа сейчас ведется в Мини-
стерстве юстиции, или не вно-
сить точечных правок. 

КОНСТАНТИН КРОХМАЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Я абсолютно согласен с этими 
изменениями. На статистику 
дорожно-транспортных про-
исшествий, которая, к сожа-
лению, не улучшается, эти 
мелкие штрафы никак не вли-
яют. Неправильная парковка, 

грязные номера — это не свя-
зано с безопасностью на доро-
гах. Три главные проблемы, 
которые нужно решать в пер-
вую очередь, это превышение 
скоростного режима, выезд 
на встречную полосу и вожде-
ние в нетрезвом виде. А ука-
занные в изменениях наруше-
ния — второстепенные вещи, 
которые должны быть смягче-
ны. Кроме того, считаю, нуж-
но идти дальше и продолжить 
расширять список наруше-
ний, за которые не взимаются 
штрафы. Нам нужно всерьез 
заниматься безопасностью на 
дорогах, а не ловить и наказы-
вать человека, который слу-
чайно забыл дома свое води-
тельское удостоверение или 
не проследил за тем, грязный 
или чистый у него номер на 
машине.

СЕРГЕЙ КАНАЕВ
ГЛАВА МОСКОВСКОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЦИИ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ РОССИИ

Я против того, чтобы упразд-
нять какие-то штрафы и уже-
сточать другие. Получается 
неравномерное распределе-
ние, когда одни водители 
платят большие деньги, а дру-
гим делаются послабления. 
Также есть правила, которы-
ми никак нельзя пренебре-
гать. Например, я считаю, что 
включенный указатель пово-
рота — один из важнейших 
пунктов, который должен со-
блюдать каждый водитель. 
Это помогает обезопасить 

В Государственной думе предложили отменить ряд штрафов для автомобилистов. 
Например, водителей хотят не наказывать за грязные номера и невключенные пово-
ротники. С другой стороны, штраф за отсутствие детского кресла или непристегнутый 
ремень, наоборот, планируют увеличить.

вопрос дня

Подготовили КСЕНИЯ БАБКИНА, 
ДИЛЯРА РАХМАНОВА, юнкоры
edit@vm.ru

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

жизнь как людей в машине, 
так и пешехода на дороге. 
Также меня волнует вопрос 
грязных номеров. Кажется, 
что это незначительное нару-
шение. Но этим могут вос-
пользоваться мошенники 
и злоумышленники, а нака-
заний для них не предусмо-
трено. С одной стороны, хоро-
шо, что дали послабления для 
водителей. А с другой — на 
дорогах может стать небезо-
пасно. Чтобы закон лучше ра-
ботал, нужно составить спи-
сок незначительных наруше-
ний, о котором будут знать 
автовладельцы и сотрудники 
ГИБДД.

АНТОН НЕДЗВЕЦКИЙ
ЮРИСТ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РОССИИ

Ряд положений в законопро-
екте важны для автомобили-
стов, и хотелось бы, чтобы он 
был поддержан. Он во многом 
устраняет избыточную ответ-
ственность за мелкие право-
нарушения, которые можно 
считать избыточными, так 
как они не влияют на безопас-
ность дорожного движения. 
Это бы освободило добросо-
вестных водителей, которые 
не совершают серьезных пра-
вонарушений, от излишних 
придирок. Отмечу, что за по-
следние годы ответствен-
ность для автомобилистов 
только повышалась за счет 
штрафов с камер видеонаблю-
дения, платных дорог и парко-
вок в Москве и регионах и по-
вышения штрафов. Поэтому 
можно сказать, что сейчас во-
дители и так подвержены 
чрезмерной финансовой на-
грузке. Если этот законопро-
ект в той части, где предлага-
ется отменить ряд штрафов, 
примут, он пойдет на пользу 
автомобилистам. 

Обереги и наговоры расскажут 
про якутскую культуру 

Вчера в Московском музее 
современного искусства от-
крылась выставка «Копи 
смех к зиме…». В экспози-
цию вошли работы трех по-
колений современных якут-
ских художников.

В центре просторного зала 
висит архаичный тип женско-
го одеяния «кыыл ымыылаах 
сон», название которого 
с якутского можно перевести 
как «звериное пальто» — шу-
ба с оберегом. Традиционный 
костюм, сшитый из лоскутов, 
украшен защитными талис-
манами — позолоченными 
бубенчиками, хранящими 
в себе магию звука. Прототип 
этой шубы хранится в дале-
ком северном улусе (селении 
северных народов.  — «ВМ»). 
И группа художников, увидев 
ее, решила сшить ритуальное 
одеяние, которое бы включа-
ло элементы женского празд-
ничного и шаманского ко-
стюмов.
Проект посвящен современ-
ному искусству Якутии, воз-
никшему в эксперименталь-
ном творчестве авторов 
1980–1990-х годов. Попадая 
в выставочное пространство, 
посетители словно переме-
щаются в северные края. С бе-
лоснежных стен на них смо-

трят олени и птицы, затеряв-
шиеся на фоне штрих-кода, — 
так художница Надежда 
Комиссарова показывает по-
требительское отношение че-
ловека к природе. Отсылки 
к тюркской культуре можно 
увидеть на свитках художни-
цы Анны Петровой, которая 
превратила металлические 
предметы в артефакты, наци-
ональные символы — в жи-
вотных с крыльями, загадоч-
ные узоры и амулеты. 
Многие авторы работают с те-
мой культуры коренных наро-
дов Севера и проблемами, 
с которыми они встречаются 
сегодня, других интересует 
XVII век, когда формирова-
лась якутская культура. 
— Многие исследователи 
древнего эпоса в своих рабо-
тах ссылались на интервью со 
старейшинами, которые ут-
верждали, что каждая женщи-
на — это удаганка, то есть ша-
манка. В повседневную жизнь 
женщины вплетаются древ-
ние обычаи, например наго-
воры или ритуалы, — говорит 
куратор выставочной дея-
тельности якутского Центра 
культуры и современного ис-
кусства им. Ю. А. Гагарина, 
при поддержке которого от-
крылась выставка, Елена Ва-
сильева. — Даже сегодня, если 

поехать на природу, нужно по-
кормить землю и оставить не-
большой кусочек еды под де-
ревом. 
Магия встречается и на вы-
ставке. Неожиданно в зале 
раздаются завораживающие 
звуки наговора на якутском 
языке. Его произносят, когда 
человеку приснился плохой 
сон: «Сквозь облака и тучи 
пусть твой сон проходит». 
АННА ТЫБИНЬ, юнкор
edit@vm.ru

Вчера 14:03 Кураторы выставки «Копи смех к зиме...» Елена Васильева и Александр Бланарь 
около якутской шубы с защитными талисманами

АЛЕКСАНДР БЛАНАРЬ
КУРАТОР ВЫСТАВКИ

Якутское искусство много-
гранно. Это переплетение свя-
зей с природой, традициями 
и временем. Многие работы, 
которые представлены на вы-
ставке, посвящены календарю 
и зиме. Ведь именно благода-
ря этому суровому времени го-
да многие жители Якутии 
объединяются, чтобы вместе 
пережить холода. Это нашло 
отражение и в названии на-
шей выставки. Зимой в Якутии 
люди заряжаются особой 
энергией и делятся ею друг 
с другом. И современные ху-
дожники не могли обойти эту 
тему стороной.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

КоллекционированиеЮридические
услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

ВАЛЕРИЙ РЯЗАНСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ
Чемпионат по компьютерному 
многоборью нельзя вырывать 
из общего контекста — это 
часть программы по популя-
ризации цифровой грамотно-
сти. Весомой группе людей, 
которые вышли на пенсию, 
не требовались знания ин-
формтехнологий. Сейчас же 
даже банальная запись к вра-
чу, заказ билетов в театр 
или обращение за госуслуга-
ми перешли в цифровой фор-
мат, а навыков для их грамот-
ного использования у многих 
нет. И чемпионат — возмож-
ность проверить знания 
на практике.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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