
Сегодня в Москве работает бо-
лее трех тысяч промышлен-
ных предприятий. Заводы 
и фабрики производят про-
дукты питания, одежду, обо-
рудование, собирают двига-
тели, ракеты, делают ограж-
дения, детские площадки 
и многое другое, полностью 
обеспечивая город всем необ-
ходимым. «ВМ» узнала, какие 
направления подготовки со-
трудников сегодня самые вос-
требованные. 
Вопрос подбора кадров для ра-
боты на предприятиях стоит 
очень остро, ведь московские 
компании стремятся выпу-
скать только качественную 
продукцию. А для этого требу-
ются высококвалифициро-
ванные сотрудники. 
Именно с целью подготовки 
таких специалистов, обуче-
ния и повышения их квалифи-
кации год назад была запуще-
на «Московская техническая 
школа». 
— В ней готовят конкуренто-
способных инженеров по са-
мым востребованным в про-
мышленности специально-
стям. Обучение позволяет 
увеличить производитель-
ность каждого выпускника 
в среднем на 20 процентов, — 
отметил руководитель сто-
личного Департамента инве-
стиционной и промышлен-
ной политики города Москвы 
Владислав Овчинский. — 
«Московская техническая 
школа» аккумулирует в себе 
лучшие практики ведущих на-
учных центров и вузов страны 

для подготовки специалистов, 
способных вести научную 
и практическую деятель-
ность. 
Обучение работники заводов 
могут пройти по семи направ-

лениям, таким как «Техноло-
гии связи», «Аддитивные тех-
нологии», «Искусственный 
интеллект в промышленно-

сти», «Робототехника и сенсо-
рика», «Цифровые двойники», 
«Новые производственные 
технологии» и «Беспилотный 
транспорт». А недавно доба-
вился курс «Микроэлектрони-

ка и фотоника» — 
это еще одна пер-
спективная сфера, 
в области которой 
сегодня работают 
48 столичных пред-
приятий. И потреб-
ность в таких спе-
циалистах растет 
с каждым днем. 
Одним из самых по-
пулярных направ-
лений обучения, 
к слову, являются 
«Аддитивные тех-

нологии». Среди выпуск-
ников — инженер Исследо-
вательского центра имени 
М. В. Келдыша Кирилл Дани-

лин. Это предприятие с 1933 
го да работает в области ракет-
ного двигателестроения и кос-
мической энергетики. 
— Курс по аддитивным техно-
логиям я прошел в качестве 
повышения квалификации, 
поскольку наш исследователь-
ский центр планирует в бли-
жайшее время начать приме-
нение этой технологии в рабо-
те, — рассказал он. 
По словам инженера, обуче-
ние помогло ему полностью 
разобраться в технологии по-
слойного наращивания и син-
теза объектов.
— Преподаватели объясняли 
все простым языком, показы-
вали наглядно. Теперь я смогу 
применять эти знания на 
практике сам, — поделился 
Данилин.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в Департа-
менте инвести-
ционной и про-
мышленной по-
литики Москвы 
сообщили, что 
курс по аддитив-
ным технологи-
ям «Московской 
технической 
школы» прошли 
120 человек. 

Реставрация 
почти завершилась

Станции наземного метро 
реконструировали

Реставрация памятника 
Минину и Пожарскому 
на Красной площади близит-
ся к завершению. Вчера 
об этом сообщили в пресс-
службе Государственного 
исторического музея.

Финальная стадия работ по 
скульптурной группе и поста-
менту, а также благоустрой-
ство территории вокруг за-
вершится до конца месяца.
— Значимость памятника Ми-
нину и Пожарскому как для 
Москвы, так и для всей России, 
сложно переоценить, — гово-
рит москвовед Александр 
Васькин. — Это, наверное, са-
мая старая скульптурная экс-
позиция в городе.
Москвовед подчеркнул, что 
памятник, воздвигнутый на-
родным героям и ополчен-
цам, а не царям и императо-
рам, как было принято в те 

времена, — уникальное куль-
турное явление.
— На главной площади города 
стоит настоящий подарок от 
наших с вами предков, — от-
мечает Васькин.
Оценить состояние скульпту-
ры русским освободителям до 
реставрации москвовед мо-
жет как крайне печальное. 
Помимо естественных при-
чин, на памятник могла по-
влиять небольшая переста-
новка.
— Также не стоит забывать, 
что этому произведению ис-
кусства более 200 лет, — за-
ключил Васькин.
Реставрация памятника нача-
лась 13 января этого года. Для 
этого специалисты отсоеди-
нили скульптурную группу от 
постамента при помощи 
кран-балки.  
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Шесть железнодорожных 
станций, расположенных 
на территории Новой Москвы, 
войдут в состав будущего 
четвертого Московского цен-
трального диаметра (МЦД). 
Об этом вчера мэр столицы 
Сергей Собянин (на фото)
сообщил в соцсетях.

Открытие четвертого диаме-
тра «Киевско-Горьковский» за-
планировано на конец 2023 — 
начало 2024 года. Пять из его 
станций — «Мичуринец», 
«Внуково», «Кокошкино», 
«Толстопальцево» и «Крекши-
но» — уже реконструировали. 
Еще одну — «Санино» — по-
строили с нуля и открыли два 
года назад.
— Больше 650 тысяч жителей 
ТиНАО смогут пользоваться 
всеми преимуществами мо-
сковского транспорта, — под-
черкнул Сергей Собянин. — 

Комфортными поездами, 
удобными станциями с лифта-
ми и эскалаторами, тактовым 
расписанием поездов с мини-
мальным интервалом движе-
ния 5–7 минут в часы пик.
Четвертый диаметр поможет 
пассажирам значительно сэ-
кономить время в пути. Также 
у них появятся бесплатные пе-
ресадки на станции метро 
и Московского центрального 
кольца.

— Кроме того, они смогут без 
пересадок добираться до семи 
столичных вокзалов, — доба-
вил Собянин.
Запуск МЦД-4 даст толчок 
очередному развитию Троиц-
кого и Новомосковского окру-
гов. На территориях, мимо 
которых пройдет диаметр, го-
род оборудует современные 
общественные пространства, 
застройщики начнут возво-
дить жилье и бизнес-центры, 
которые дадут тысячи рабо-
чих мест.
Правительство Москвы уже 
выделило из бюджета города 
2,48 миллиарда рублей на 
комплексное благоустрой-
ство станций будущих цен-
тральных диаметров.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Цикл программ на тему финансовой грамотности «Просто о сложном» запустили 
для московских школьников, сообщила пресс-служба столичного Департамента 
образования и науки. Эфиры-интервью с экспертами выходят каждую среду в 11:00.
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Знамени

Биржевой индекс

+9°C
Ветер 2–7 м/с Давление 746 мм

Центр  +9

Бутово  +9

Внуково  +9

Жулебино  +9

Зеленоград  +8

Измайлово  +9

Кожухово  +9

Кузьминки  +8

Кунцево  +9

Лефортово  +9

Останкино  +9

Отрадное  +8

Печатники  +9

Троицк  +8

Тушино  +9

Хамовники  +9

Чертаново  +9

Шелепиха  +9

Курс ЦБ

Биржевой курс
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€
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€

61,40

61,08

+0,57

+1,38

ММВБ 2032,95

РТС 1040,11

Brent 89,11

DJIA 30 404,26

Nasdaq 10 691,50

FTSE 6936,74

валютапогода

образование

Готовим специалистов будущего
Сотрудники промышленных предприятий повышают свою 
квалификацию на специальных курсах, организованных городом

главная тема

Тепло родного дома. Московские 
матери и жены собирают бойцам 
на фронт посылки с шерстяными 
носками ➔ СТР. 4

события и комментарии

Открылся форум негосударственных 
фирм из сферы безопасности, 
представлено 150 оригинальных 
решений ➔ СТР. 6

персона

Мода на кириллицу. Художник Петр 
Скляр использует в эскизах для тату 
русские пословицы и поговорки. 
Беседуем с ним о новом тренде ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ВЛОЖИЛ РЕЗИДЕНТ ОСОБОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ТЕХНОПОЛИС 
МОСКВА В СТРОИТЕЛЬСТВО В АЛАБУ
ШЕВЕ ЗАВОДА ПО ВЫПУСКУ ЛЕКАРСТВ. 
ПРОИЗВОДСТВО ЗАПУСТЯТ В 2023 ГОДУ.

ЦИФРА ДНЯ

2 500 000 000

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПОВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Для закрытия потребности 
столичных компаний в высо-
коквалифицированных кадрах
в 2021 году мы создали проект 
«Московская техническая 
школа». 
На днях открыли в этом проек-
те новое востребованное на-
правление «Микроэлектрони-
ка и фотоника», в рамках кото-
рого инженеры смогут пройти 
обучение и получить необхо-
димые знания и навыки в об-
ласти исследования, разра-
ботки, производства и практи-
ческого применения совре-
менных электронных средств 
и технологий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Обучение 
увеличивает 
эффективность 
работников 
на 20 процентов

Вчера 10:53 Инженер Исследовательского центра имени М. В. Келдыша Кирилл Данилин занимается изучением различных материалов и составов для улучшения 
ракетных двигателей и космических аппаратов. После прохождения курса по аддитивным технологиям он планирует применять полученные знания в работе

Центр спортивной 
жизни столицы

Споры о коренных москвичах стихают. 
Упрямая статистика утверждает, что 
москвичей в четвертом поколении 
в столице всего два процента. Сегодня 
коренными горожанами можно счи-
тать тех, кто любит столицу и готов де-
лать ее лучше.
Впервые я приехала в столицу осенью. 
Видимо, поэтому для меня осенняя Мо-
сква — самая любимая. Мне было 

18 лет, когда папа взял меня с собой в командировку. Крас-
но-желтые краски парков, величественный Кремль, огром-
ная Красная площадь, архитектура и скульптуры Церетели 
произвели на меня огромное впечатление. Я влюбилась. 
И через несколько месяцев переехала 
и поступила в МГУ на факультет журна-
листики. Я старалась лучше узнать Мо-
скву и в свободное время любила гу-
лять по Моховой, бульварам, старому 
городу. Москва открывалась мне посте-
пенно, я жила в разных районах столи-
цы, эти адреса стали родными: дом на 
Изумрудной улице по соседству с Ян-
тарным проездом, парки и скверы на 
Шаболовке и в Научном проезде, на 
Тихвинской и Беговой. Я переезжала 
по необходимости, словно судьба по-
могала мне найти свое место в мегапо-
лисе. Два года назад я искала квартиру 
по конкретным параметрам, а подо-
шла только одна — на Ходынке. Я ничего не знала об этом 
районе, но он оказался для меня лучшим — со спортивным 
настроением. Тут вокруг арены, где постоянно проходят 
мероприятия, много людей, которые занимаются спортом.
Этот фактор для меня важен — 15 лет я не представляю 
жизнь без спорта, силовых тренировок и пробежек. 
Парк «Ходынское поле» — совершенно потрясающий. 
В нем в любое время года есть бегуны. Даже в пять часов 
утра. Раньше я бегала 7–9 километров только по утрам, те-
перь и вечером в 9–10 часов. Беговая дорожка здесь 2,5 ки-
лометра. Сегодня мир так устроен, что каждый человек 
может поддерживать себя в прекрасной физической фор-
ме, для этого не нужен даже фитнес-центр или тренажер-
ный зал. Для начала можно найти себе в интернете ком-
плекс упражнений и делать его три раза в неделю. 
Сейчас лучшее время, чтобы начать бегать, на улице не-
жарко и очень красиво. Практически в каждом районе сто-
лицы есть обустроенные скверы и парки. Важно не застав-
лять себя, а получать удовольствие.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

АЛЕНА 
ЕРЕМИНА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ГУП 
МОСГОРТРАНС 

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

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

На фронт идут все 
больше добровольцев 
В России создано более 40 добровольческих 
воинских подразделений. Часть из них 
выполняют боевые задачи в зоне специ-
альной военной операции. Записаться 
в добровольцы сегодня помимо традици-
онного похода в военкомат можно более 
удобным способом — с помощью портала 
«Госуслуги».  При этом к потенциальным 
добровольцам предъявляют определенные 
требования, касающиеся возраста и навы-
ков. «ВМ» предлагает подробную инструк-
цию по дистанционной подаче заявления 
на зачисление в добровольческое подразде-
ление, а также перечень предметов первой 

необходимости, которые 
нужно взять на фронт. ➔ СТР. 5

Ежедневный деловой выпуск

По всем направлениям 
в «Московской техни-
ческой школе» плани-
руется обучить свыше
4000 инженеров 
к 2024 году.
Инженеров для про-
мышленности готовят 
около30 московских 
вузов. 
В 2021 году дипломы 
в сфере микроэлектро-
ники и приборостроения 
получили около
1000 выпускников.
Программы направле-
ния «Технологии связи» 
длятся 72 часа.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

мой район
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МЭР О ЧЕМПИОНАТЕ 
АБИЛИМПИКС ➔ СТР. 2
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Деревья 
оснащают 
датчиками
Сегодня в Москве продолжа-
ет работу форум «Климати-
ческие диалоги». Он прово-
дится уже в пятый раз. В нем 
принимают участие эксперты 
из более чем 20 стран 
и 30 российских регионов. 

На форуме выступил руково-
дитель Департамента приро-
допользования и охраны 
окружающей среды Антон 
Кульбачевский. В частности, 
он сообщил, что деревья в Мо-
скве начали оснащать специ-
альными датчиками.
— Сейчас датчиками обору-
довано 20 растений. У нас же 
из-за климатических анома-
лий случаются падения дере-
вьев, они наносят ущерб го-
родскому имуществу, падают 
на автомобили, могут причи-
нить вред здоровью челове-
ка, — отметил Антон Кульба-
чевский. — Чтобы избежать 
подобных неприятных по-
следствий, надо усиливать 
контроль над зелеными на-
саждениями. Лаборатория, 
открытая совместно с РУДН, 
сейчас начала оснащать дере-
вья датчиками, чтобы кон-
тролировать через них ин-
формацию о состоянии дере-
вьев и делать вывод: упадет 
дерево при следующем урага-
не или нет. В этом году в рам-
ках пилотного проекта датчи-
ками уже оснащено около 
10–20 деревьев на опытном 
участке на территории РУДН.
По его словам, если пилотный 
проект будет признан успеш-
ным, его расширят на все де-
ревья в центре города, а так-
же — во дворы жилых домов. 
Также на форуме прошла це-
ремония награждения еже-
годного конкурса «Лидер кли-
матического развития».
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Посаженные осенью тюльпаны 
зацветут к майским праздникам

Электронные госуслуги 
востребованы бизнесом

В Москве начали высаживать 
тюльпаны. Вчера об этом со-
общил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото).

Специалисты Комплекса го-
родского хозяйства высадят 
на столичные цветники око-
ло 15 миллионов 
тюльпанов. Их спе-
циально сажают 
в середине осени, 
чтобы луковицы 
успели укоренить-
ся до наступления 
холодов. 
— Традиционно 
тюльпаны распу-
стятся к майским праздни-
кам, общая площадь клумб 
составит более 220 тысяч ква-
дратных метров. Они украсят 
улицы, набережные, площа-
ди, скверы, парки и обще-
ственные пространства, — 
сказал Петр Бирюков. 
В Москве высаживают не-
сколько сортов тюльпанов: 
«Стронг Голд» с желтыми бу-

тонами в форме вытянутого 
бокала, багряно-красный 
«Апельдорн», белый «Роял 
Вирджин» и «Шуга Лав» неж-
но-розового оттенка. После 
высадки луковиц клумбы за-
сыпят разноцветной древес-
ной щепой, которая защитит 
цветы от сильных морозов 
и украсит цветники зимой. 
Также Петр Бирюков сооб-

щил, что этой осе-
нью в Москве по-
садили 6,6 тысячи 
деревьев по проек-
ту «Наше дерево». 
Саженцы появи-
лись на 18 природ-
ных территориях, 
больше всего — 
в природно-исто-

рических парках «Тушин-
ский», «Москворецкий», 
«Кузьминки-Люблино», за-
казнике «Долина реки Се-
тунь» и Крюковском лесопар-
ке. В рамках проекта «Наше 
дерево» сажают 10–15-летние 
саженцы лиственных и хвой-
ных деревьев. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отно-
шений Владимир Ефимов 
рассказал об услугах 
для бизнеса.

С начала года столичные 
предприниматели воспользо-
вались услугами и сервисами 
в имущественно-земельной 
сфере более миллиона раз.
— На данный момент столич-
ному бизнесу доступно более 
30 услуг и сервисов в имуще-
ственно-земельной сфере, — 
сообщил Владимир Ефи-
мов. — Благодаря созданной 
цифровой экосистеме обра-
титься за ними можно дистан-
ционно на портале mos.ru. Мы 
видим спрос со стороны пред-
принимателей. За девять ме-
сяцев получено уже более 
миллиона обращений, 99 про-
центов — в электронном виде.
На портале mos.ru можно, на-
пример, получить информа-

цию о финансово-лицевых 
счетах, узнать статус договора 
с Департаментом городского 
имущества, обратиться за по-
лучением льгот и заказать 
различные документы.
— Чаще всего представители 
бизнеса обращаются за свер-
кой и получением информа-
ции по финансово-лицевому 
счету. Это наиболее востребо-
ванные сервисы Департамен-
та городского имущества: 
ими с начала года воспользо-
вались более 985 тысяч раз, — 
рассказал глава Департамен-
та горимущества Максим Га-
ман. — Самая популярная 
гос услуга позволяет заказать 
копии документов на недви-
жимость — ею предпринима-
тели воспользовались 3,5 ты-
сячи раз. За выдачей дополни-
тельного соглашения к дого-
вору аренды земельного 
участка обратились около 
трех тысяч раз.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Международное движе-
ние «Абилимпикс», кото-
рое проводит конкурсы 
профессионального ма-
стерства для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья, зародилось 
вЯпонии почти 50лет на-
зад. Сегодня его поддер-
живают около полусотни 
стран. Название чемпио-
ната — сокращение от ан-
глийского Olympics 
of Abilities («Олимпиада 
возможностей»).

кстати

Чемпионат  пройдет с 28 
по 31 октября. Основной пло-
щадкой для соревнований 
станет Гостиный Двор. В со-
ревнованиях примут участие 
более тысячи человек из 84 ре-
гионов России.
— Международное движение 
«Абилимпикс» помогает лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями здоровья в выборе 
профессии, социализации 
и трудоустройстве, — подчерк-
нул Сергей Собянин. — Участ-
ники чемпионата смогут на-
прямую пообщаться с работо-
дателями.
В этом году сорев-
нования пройдут 
в 40 профессио-
нальных компе-
тенциях. Участни-
ков поделят на три 
группы: школьни-
ки, студенты и спе-
циалисты. Ма-
стерство конкур-
сантов оценят 320 квалифи-
цированных экспертов.
— Поддержку командам во 
время соревнований будут 
оказывать около 700 волонте-
ров, — добавил мэр.
Перспективы трудоустройства 
людей с инвалидностью обсу-
дят в рамках деловой програм-
мы чемпионата. Работодатели 

обменяются луч-
шими практиками 
и технологиями. 
В этом году «Аби-
лимпикс» станет 
площадкой для 
прямого диалога 
по вопросам поис-
ка работы и трудо-
устройства между 

людьми с инвалидностью, мо-
сковскими компаниями и не-
коммерческими организация-
ми. Отдельную дискуссию по-
святят дальнейшему развитию 
чемпионата.
Как напомнил мэр, в России 
конкурс профессионального 
мастерства «Абилимпикс» 
проводят с 2015 года. Как пра-

вило, мероприятие проходит 
в Москве в преддверии Меж-
дународного дня инвалидов. 
Сборная столицы из года в год 
показывает отличные резуль-
таты. Подготовиться к сорев-
нованиям участникам помо-
гают в том числе центры раз-
вития профессиональных 
компетенций «Абилимпикс», 
созданные на базе москов-
ских учреждений образова-
ния и соцзащиты.
Предыдущий чемпионат про-
шел в 2020 году. Из-за эпиде-
миологической ситуации, вы-
званной пандемией корона-
вируса, его впервые провели 
в очно-дистанционном форма-
те. Более двух тысяч человек из 

81 региона России показали 
свое мастерство в 77 компе-
тенциях, среди которых фло-
ристика, сварочные техноло-
гии и разработка систем вир-
туальной реальности. По ито-
гам соревнований сборная 
Москвы завоевала 108 меда-
лей и заняла первое место. Се-
ребро чемпионата увезла 
сборная Республики Татар-
стан. И на третьем почетном 
месте оказались участники из 
Московской области.
Столичную команду собрали 
из победителей городского 
этапа конкурса. Профессиона-
лы из Москвы подтвердили 
звание лучших в самых разных 
направлениях. Алена Конова-

лова, например, победила 
в компетенции «Выпечка хле-
бобулочных изделий». На мо-
мент проведения конкурса ей 
было 15 лет. Необходимые зна-
ния она получила в пекарне, 
куда пришла учиться.
Еще одну победу столичной 
команде принесла Полина Ко-
ренцова, которая участвовала 
в компетенции «Карвинг» — 
художественная резка ово-
щей и фруктов. А Михаил 
Тышкевич, серебряный при-
зер «Абилимпикса», специ-
ально к чемпионату научился 
собирать и программировать 
роботов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Чемпионат профмастерства 
поможет найти работу
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин (на фо-
то) подписал 
постановление 
о проведении 
в столице в теку-
щем году VII На-
ционального 
чемпионата про-
фессионального 
мас терства 
«Абилимпикс». 

день мэра

23 ноября 2020 года. Руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак (в центре) с участниками VI Национального 
чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс»

Конкурс ускорит внедрение 
сети нового поколения

Создаем экосистему для счастливого 
детства каждого ребенка

Вчера Московский инноваци-
онный кластер объявил о на-
чале приема заявок на уча-
стие в технологическом кон-
курсе 5G Smart tech 2022. 

К участию приглашают разра-
ботчиков, которые могут 
предложить инновационные 
решения с перспективой им-
портозамещения в сфере мо-
бильных технологий, а также 
вывести развитие сетей и сер-
висов связи на новый уро-
вень. Заявки принимают до 
20 ноября.
— Столица одна из первых 
и немногих регионов страны 
пилотирует новое поколение 
мобильной связи. Конкурс 5G 
Smart tech 2022 дает старт-
апам и начинающим разра-
ботчикам возможность уско-
рить процесс внедрения стан-
дарта мобильной связи пятого 
поколения, — рассказал глава 

Департамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития Москвы Алексей 
Фурсин.
Партнеры конкурса ищут ре-
шения по четырем направле-
ниям. Это могут быть проекты 
в области программ развития 
беспроводных сетей, цифро-
вые и стационарные устрой-
ства и другие инновации. Уча-
ствовать могут разработчики 
с готовыми решениями, про-
тотипами или минимально 
жизнеспособным продуктом, 
а также команды изобрета-
телей. 
Во время отборочного тура 
определят до 200 проектов. 
В конце программы жюри вы-
берет лучших. 
Победители смогут испытать 
свои решения, используя ин-
фраструктуру партнеров кон-
курса, и внедрить их после 
пилотирования. 

Сегодня в составе Московско-
го инновационного кластера 
более 35 тысяч организаций 
из столицы и 81 региона Рос-
сии. В перечне Московского 
инновационного кластера — 
специализированные разра-
ботки, в том числе в сфере мо-
бильных медицинских техно-
логий и оперативной помощи 
людям. К примеру, здесь пред-
ставлены браслеты для экс-
тренных ситуаций, которые 
могут дистанционно передать 
необходимую информацию 
о пациенте, если ему стало 
плохо. 
— Вы можете себе сделать 
отдельный браслет или при-
крепить специальный циф-
ровой код к часам, — объяс-
няет разработчик инноваци-
онного решения Александр 
Сен кевич. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера начальник управления 
опеки и попечительства в от-
ношении несовершеннолет-
них Департамента труда 
и социальной защиты насе-
ления города Москвы Елена 
Зайцева (на фото) рассказа-
ла «ВМ», что такое опека 
в государственном смысле 
этого слова. 

Елена Михайловна, расскажи-
те, как город помогает детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей?
Число детей, живущих в уч-
реждениях, с 2010 года сни-
зилось в три раза. Сейчас 
в столице более 93 процентов 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, воспитывают-
ся в семьях.
В центрах содействия семей-
ному воспитанию проживают 
менее семи процентов маль-
чиков и девочек. Условия в ор-
ганизациях максимально 
приближены к семейным. Ре-
бята живут в удобных груп-
пах-квартирах, где у каждого 
есть личное пространство. 
Они учатся в обычных школах 
района, посещают кружки 
и секции вместе с детьми из 
обычных московских семей.
Пока ребенок еще находится 
в учреждении, наша ос-
новная задача — поиск для 
него семьи. Этим занимают-
ся сотрудники органов опе-
ки, служб семейного устрой-
ства центров. Анкеты наших 
мальчиков и девочек можно 
найти на портале «Моя новая 
семья».
Если потенциальные родите-
ли уже получили заключение 
органов опеки о возможности 
принять ребенка в свою се-
мью, они могут записаться на 
прием к оператору Региональ-
ного банка данных детей-си-
рот, где получат подробную 

информацию о детях и на-
правление на знакомство 
с конкретным ребенком.
Нашим детям нужны не 
только приемные родители, 
но и друзья. Каждый может 
выбрать, каким способом 
возможно помочь детям-си-
ротам. Для кого-то это прием-
ное родительство, а для кого-
то — волонтерство и настав-
ничество.
Как Москва поддерживает 
приемные семьи? 
Для семей, принявших ребен-
ка на воспитание, предусмо-
трен широкий спектр под-
держки, в том числе льготы 
и выплаты. Есть право на бес-
платный проезд в городском 
транспорте, льготы по оплате 
коммунальных услуг, дети 
обеспечиваются путевками 
для отдыха и оздоровления.
Отдельно стоит рассказать 
о пилотном проекте по иму-
щественной поддержке при-
емных семей. Он был запущен 
восемь лет назад. По его усло-
виям семья принимает на вос-
питание пятерых детей, трое 
из которых подростки или 
имеют инвалидность, или яв-
ляются братьями и сестрами. 
На время участия в проекте 
город обеспечивает такую се-
мью квартирой в Москве.
Но не менее, чем материаль-
ная, важна и моральная под-
держка. Всем родителям, при-

нявшим на воспитание ребен-
ка-сироту, готовы помочь 
службы сопровождения заме-
щающих семей. Сейчас в сто-
лице их 44. Они консультиру-
ют семьи по самым разным 
направлениям, начиная от 
вопросов воспитания детей, 
заканчивая и получением со-
циальной и психологической 
поддержки.
Мне также кажется важным 
давать всем желающим в от-
крытом доступе информацию 
о работе служб, о необходи-
мых документах, реализовы-
вать удобные сервисы, чтобы 
человек мог многое сделать 
не выходя из дома. Все это на-
ша команда реализует на пор-
тале «Моя новая семья». В го-
роде более 40 школ приемных 
родителей. Кроме того, на 
портале есть возможность за-
дать любой интересующий 
вопрос.
Мы разместили много инфор-
мации в разделе «Библиотека 
приемного родителя». Могу 
долго рассказывать, что еще 
есть на портале. Самое про-
стое — зайти и увидеть все 
своими глазами.
Чего больше в вашей практи-
ке — психологии или юриспру-
денции?
В моей работе нужно уметь 
многое, а все, чего не зна-
ешь, — быстро изучить. Нель-
зя сказать, чего больше. Мой 
предыдущий опыт, на первый 
взгляд, не пригодится в сфере 
опеки и попечительства. Но, 
не поверите, есть вопросы, 
где я могу эффективно при-
менить ранее полученные 
знания.
Чтобы лучше понимать пси-
хологию детей, попавших 
в сложные ситуации, в про-
шлом году я сама прошла под-
готовку в школе приемных 
родителей. 

По какому критерию вы отби-
раете сотрудников для работы 
в вашей команде? 
Это должны быть люди с про-
фильным образованием. Так-
же хорошо иметь опыт рабо-
ты, но не менее важно испы-
тывать искреннее желание 
помогать детям. Собеседова-
ния кандидатов на должность 
всегда провожу сама, мне 
важно знать каждого члена 
своей команды, его темпера-
мент, мотивацию и так далее. 
Обычно спрашиваю, есть ли 
у человека дети, как он кон-
тактирует с ними, потому что 
в нашей сфере деятельности 
просто знания закона всегда 
недостаточно, нужно пони-
мать, что за каждой «бумаж-
кой» реальный ребенок и его 
судьба.
Я ценю и уважаю каждого из 
своих сотрудников. Хочу ска-
зать своим коллегам: «Спаси-
бо за то, что вы всегда со мной 
рядом. Вы — крутая команда!»
БАХТИЕР АБДУЛЛАЕВ
b.abdullaev@vm.ru

10 ноября 2021 года. Разработчик умных браслетов Александр Сенкевич в прошлом году 
предложил ноу-хау для включения в инновационный кластер

досье
Елена Михайловна Зай-
цева окончила с отличи-
ем Всероссийский заоч-
ный финансово-эконо-
мический институт и Ин-
ститут международной 
торговли и права Мо-
сквы. Трудовую деятель-
ность начала в 2003 го-
ду. С 2009 по 2016 год — 
специалист Департа-
мента городского 
имущества города Мо-
сквы. С 2016 года рабо-
тает в Департаменте тру-
да и социальной защиты 
населения города.
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Мы продолжаем постоянную рубрику «Мой район». Сегодня корреспонденты «ВМ» побывали на благоустроенной территории у Салтыковского лесопарка 
и поинтересовались у горожан, что их так здесь привлекает, а также расспросили волонтеров из Рязанского района, какая помощь нужна бездомным животным, 
побеседовали с главврачом диагностического центра № 3 о родном районе и выяснили, где собирается зимовать редкая черепаха.

Фасады школьного корпуса 
оформят зеркальными панелями

Растения с фестиваля 
получили новую жизнь

НА ШОССЕ 
ЭНТУЗИАСТОВ 
ЗАВЕРШИЛСЯ 
КАПРЕМОНТ 
ЖИЛОГО ДОМА, 
ПОСТРОЕННОГО 
ПО ПРОЕКТУ 
АРХИТЕКТОРА 
МОТЫЛЕВА

10
ЖИВОПИСНЫХ 
ПАРКОВ ТИНАО 
ПОЯВИЛИСЬ 
В СЕРВИСЕ 
УЗНАЙ МОСКВУ

Место для тренировок 
настоящих ниндзя

Ждем соревнование 
моделей танков

В районе Тропарево-Никулино построят учебный корпус 
для школы № 1329. Как сообщили в Москомархитектуре, 
здание облицуют зеркальными кассетами с фактурой «во-
дная рябь». Также в оформлении здания будут использовать 
штукатурку темного цвета и керамогранитные плиты. 
Центральный фасад, на уровне первого этажа, украсят раз-
ноцветные колонны. В будущем корпусе смогут учиться 
400 учеников. В школьном дворе оборудуют спортивную 
площадку для игр в волейбол, баскетбол и занятий гимна-
стикой. В зонах отдыха поставят круглые беседки.

Район Северный украсили растения, ко-
торые остались после фестиваля «Цве-
точный джем». Местным службам город-
ского хозяйства передали почти две ты-
сячи растений, среди которых гортен-
зия, лилейник, дубравный шалфей, де-
вичий виноград, барбарис, черемуха 
и другие. Кустарники растут во дворе 
дома № 165 по Дмитровскому шоссе. 
Скоро начнется высадка деревьев.

В районе Северное Бутово между улица-
ми Куликовская и Ратная появился спор-
тивный кластер. Рабочие обновили фут-
больное поле, заменили устаревшие 
трибуны. По периметру поля сделали 
беговые дорожки. Также рядом установи-
ли спортивный комплекс «Русский нинд-
зя». Это снаряды и тренажеры для разви-
тия координации, ловкости и силы рук, 
отработки скалолазных техник.

В субботу в Музее главных оружей-
ных реликвий армии на территории 
парка Победы пройдет фестиваль ра-
диоуправляемых моделей танков, 
вертолетов и грузовиков-внедорож-
ников. Гости смогут присоединиться 
к нему бесплатно. Посетителей ждут 
мастер-классы и показательные со-
ревнования. Например, модели бро-
нетехники проедут по бездорожью.

Остановку «Улица Александры Монаховой, 61» перенесут на 130 метров 
вперед, в сторону станции метро «Бунинская аллея», и на 70 метров назад.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Комплексное благоустройство полностью 
преобразило Выхино-Жулебино
Вчера главный врач диагно-
стического центра № 3 
Лилия Лаврова (на фото)
рассказала «ВМ» о районе 
Кузьминки, в котором живет 
уже много лет, и соседнем 
районе Выхино-Жулебино, 
в котором работает. 

В Кузьминки Лилия Петровна 
переехала в 1994 году. Тогда 
это был обычный спальный 
район с большим количе-
ством старых пятиэтажек. 
— А потом у нас в районе на-
чалась программа переселе-
ния из ветхого жилья. И тогда 
мы с мужем переехали из пя-
тиэтажки в новый современ-
ный дом, неподалеку от пре-
дыдущего места житель-
ства, — рассказала она. 
За последние десять лет Кузь-
минки сильно изменились. 
Главврач отметила, что в рай-
оне отремонтировали дет-

скую и взрослую поликлини-
ки, построили бассейн для де-
тей, обновили спортивную 
школу. 
— Преобразились дворы, их 
благоустроили, украсили 
клумбами, еще больше озеле-
нили, — добавила Лаврова. 
Изменения произошли и с пар-
ком «Кузьминки». Главный 
врач поделилась, что за ним 
стали тщательно ухаживать 
и благоустраивать.

— Если раньше парк был не-
много заброшенным, то сей-
час он расцвел, стал комфорт-
ным для прогулок, — подчер-
кнула она. 
Транспортную ситуацию 
в Кузьминках улучшило от-
крытие Некрасовской линии. 
Теперь Лилии Лавровой удоб-
нее добираться на работу 
в час пик. 
— Волгоградский проспект 
тоже разгружают постепен-
но, открыли уже часть Юго-
Восточной хорды, — добави-
ла она. 
Соседний район Выхино-Жу-
лебино, где находится голов-
ное здание диагностического 
центра, тоже похорошел. По-
ликлиника, которая сейчас 
закрыта на капремонт по но-
вому московскому стандарту, 
откроется в следующем году.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Редкая черепаха собралась зимовать на Яузе
В районе Северное Медвед-
ково в пойме реки Яузы 
заметили редкую болотную 
черепаху. Вчера «ВМ» пого-
ворила с экологом и веду-
щим специалистом парка 
«Яуза» Анной Пискун о том, 
как заботятся о животных 
на его территории. 

По словам специалиста, бо-
лотная черепаха — это посто-
янный обитатель поймы реки 
Яузы, в отличие от красноухих 
черепах. В парке, который об-
ладает статусом особо охраня-
емой природной территории, 
для нее созданы все условия 
и есть кормовая база. 
— Болотная черепаха — все-
ядная, поэтому найти здесь 
пищу для нее не проблема. 
Мы всегда просим посетите-
лей не тревожить животное, 
не подкармливать его. Это мо-
жет испугать черепаху, — до-
бавляет Анна Пискун.

В экоцентре парка «Яуза» спе-
циалисты заботятся о том, 
чтобы создать все условия для 
комфортного обитания чере-
пах. Например, прокладыва-
ют специальные экотропы 
с настилами, выращивают и 
размножают водные растения 
и следят за тем, чтобы посети-
тели бережно относились 
к обитателям парка.
— Мы уделяем особое внима-
ние эколого-просветитель-
ской деятельности. Проводим 
лекции, на которых объясня-
ем, почему важно заботиться 
о природе и как лучше всего 
это делать. Тогда посетители 
начинают более осознанно 
подходить ко всему, что их 
окружает в нашем парке, — 
добавляет Анна Пискун.
Парк «Яуза» богат на красно-
книжные виды животных. Та-
кой островок дикого мира 
в мегаполисе стал привлека-
телен для животных из-за 

большой территории зеленых 
насаждений и благоприятной 
экологической обстановки. 
Так, там нередко можно 
встретить живородящую яще-
рицу, речного крачка, воро-
бьиного сыча и многих других 
необычных обитателей.
— Самое главное правило — 
невмешательство. Тогда жи-
вотные могут совершенно 
спокойно жить в парке и раз-
множаться. Это очень важно, 
потому что помогает повы-
сить популяцию многих ред-
ких видов на территории на-
шего города, — добавляет она.
В экоцентре есть интересные 
экспозиции, которые расска-
зывают посетителям о том, 
как экология влияет на буду-
щее и какие профессии сейчас 
помогают заботиться об охра-
не окружающей среды в круп-
ных мегаполисах.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

16 сентября 15:15 Болотная черепаха отдыхает 
на солнышке в пойме реки Яузы 

Территория у лесопарка 
стала светлее и веселее

Благоустройство у Салтыков-
ского лесопарка началось еще 
в 2021 году. Все дело в том, что 
это территория настолько 
большая, что соединяет Ново-
косино еще с одним районом 
Восточного округа — Косино-
Ухтомским и проходит через 
лесной массив. Специалистам 
было важно преобразить эту 
зону так, чтобы сохранить ее 
природную целостность, но 
при этом сделать простран-

ство более функциональным 
для местных жителей всех воз-
растов. Например, от улицы 
Николая Старостина до Горо-
децкой этим летом специали-
сты проложили новые пеше-
ходные дорожки, сделали 
большую игровую зону для де-
тей и оборудовали специаль-
ную площадку для выгула 
и дрессировки собак. После 
всех проведенных работ посе-
щаемость Салтыковского ле-
сопарка выросла в шесть раз, 
потому что теперь там стало 
гораздо безопаснее и комфорт-
нее проводить свое время.
— Установлены дополнитель-
ные опоры освещения и каме-
ры наблюдения, чтобы жите-
ли могли спокойно гулять. Мы 
уделяем большое внимание 
безопасности в нашем райо-
не, — рассказал глава управы 
района Новокосино Алек-
сандр Алпатов.
Ход работ глава управы регу-
лярно осматривал лично вме-
сте с префектом Восточного 
административного округа 
(ВАО) Николаем Алешиным. 
Также учитывались пожела-
ния местных жителей, кото-

рые на протяжении многих 
лет с нетерпением ждали пре-
ображения этой территории.
Еще одним знаковым объек-
том в рамках благоустройства 
зоны у Салтыковского лесо-
парка стало пространство по 
адресу: Салтыковская улица, 
29а. Там расположен центр 
гос услуг, поэтому местные 
жители регулярно пользуются 
пешеходными дорожками во-
круг него и проводят свое вре-
мя на прилежащей террито-
рии. Совсем недавно здесь 
установили тренажеры для 
занятий спортом, оборудова-
ли современную детскую пло-
щадку и парковку для машин. 
А еще — украсили простран-
ство огромной клумбой, кото-
рая уже весной будет радовать 
посетителей центра яркими 
красками.
— Здесь рядом несколько 
школ и большое количество 
домов, поэтому многие поль-
зуются этим маршрутом, что-
бы пройти к метро или, на-
пример, к торговому цент-
ру. Сама живу неподалеку 
и очень часто хожу в центр 
гос услуг. После того как здесь 

все сделали, стало гораздо 
приятнее гулять. Иногда даже 
выходим с младшим братом 
на детскую площадку, — рас-
сказала местная жительница 
Ольга Соловьева.
Девушка живет в Новокосине 
всю свою жизнь. Она расска-
зывает, что стала свидетелем 
стремительных изменений 
в районе. Она очень любит 
Салтыковский лесопарк, од-
нако раньше из-за недоста-
точного освещения боялась 
гулять там по вечерам. Сейчас 
же спокойно отправляется ту-
да на утреннюю или вечер-
нюю пробежку.
— Погода сейчас огорчает, но 
тренировки на свежем возду-
хе откладывать не хочется. 
Здорово, что теперь там есть 
тренажеры, где можно занять-
ся силовыми нагрузками, — 
добавляет Ольга.
А пенсионерка Валентина Ан-
тонова теперь проводит вре-
мя со своим внуком Сережей 
только там — он любит ка-
таться на самокате и скейте. 
В лесопарке для этого обору-
дована специальная зона с за-
асфальтированными горка-

ми, поэтому далеко ездить 
больше не придется.
— А еще рядом появилась зона 
для променада — очень краси-
вая и необычная. Совсем ско-
ро к нам будут приезжать 
и любоваться территориями 
жители из других районов, — 
добавляет пенсионерка.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

В районе Ново-
косино завер-
шилось благо-
устройство зоны 
у Салтыковского 
лесопарка. Вче-
ра «ВМ» отпра-
вилась туда 
и поговорила 
с жителями.

городская среда

Вчера 13:15 Жительница района Новокосино Ольга Соловьева отдыхает в обновленной зоне отдыха у Салтыковского лесопарка. Там расположен центр госуслуг, 
поэтому общественное пространство важно было сделать красивым и комфортным

НИКОЛАЙ АЛЕШИН
ПРЕФЕКТ ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

В прошлом году мы благо-
устроили Новокосинский парк 
на Салтыковской улице — 
провели работы по реабили-
тации пруда, создали вокруг 
него пространство для отдыха 
и прогулок. Для детей сдела-
ли большую игровую зону, 
скейт-парк и памп-трек. Обо-
рудовали площадку для лю-
бителей домашних животных. 
Сейчас завершили работы 
у районного центра госуслуг, 
поэтому теперь наши местные 
жители могут воспользовать-
ся новой зоной отдыха. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Библиотеки помогают 
бездомным животным
Добровольцы из Объедине-
ния культурных центров 
ЮВАО (ОКЦ) Рязанского рай-
она собрали 150 килограм-
мов корма для бездомных 
животных. Вчера «ВМ» от-
правилась вместе с ними 
в один из приютов и узнала, 
почему такие благотвори-
тельные акции очень важны.  

Совместный выезд ОКЦ 
ЮВАО организовали вместе с  
городским волонтерским дви-
жением «Погуляй собаку». 
Это движение каждые выход-
ные устраивает выезды в под-
московные приюты для жи-
вотных, привозит им все не-
обходимое и предлагает мо-
сквичам присоединиться 
к активистам. Более того, ко-
ординаторы движения устра-
ивают различные мастер-
классы по изготовлению уте-
пленных будок для собак и ко-
тодомиков.
Перед совместным выездом 
библиотеки и культурные 
центры округа провели благо-
творительную акцию по сбору 
корма и ветеринарных препа-
ратов для бездомных живот-
ных «Коробка добра». Добро-
вольцы собрали и  доставили 
в Балашихинский приют бо-
лее 150 килограммов различ-
ных кормов и медикаментов 
для четвероногих. Принять 
участие в акции мог любой 
посетитель — список необхо-
димого для приютов распола-
гался на одном из информаци-
оных стендов библиотек 
и культурных центров.
— Акция «Коробка добра» 
объединяет все библиотеки 
и культурные центры ОКЦ 

ЮВАО и проводится уже в чет-
вертый раз, — говорит коор-
динатор добровольцев Анна 
Плахова. — Такие инициати-
вы находят широкий отклик 
у наших активистов, благода-
ря чему мы можем проводить 
масштабные мероприятия 
для животных, в результате 
которых наши пушистые дру-
зья находят новый дом или 
получают подарки. 
Однако на этом добрые дела 
не заканчиваются — в приюте 
добровольцы помогали выгу-
ливать и социализировать со-
бак. Все дело в том, что его 
обитатели очень нуждаются 
в заботе и ласке, а сотрудни-
ков приюта хватает далеко не 
на всех животных.
— Я приезжаю в этот приют 
уже третий раз. Приятно, ког-
да делаешь такое доброе дело, 
потому что животные радуют-
ся и охотно идут на контакт. 
Совместными усилиями рабо-
та идет гораздо проще, поэто-
му мы всегда находимся в тес-
ной связи с городскими орга-
низациями. Уверен, что скоро 
мое сердце не выдержит и во 
время очередного визита 
я возьму еще одну собаку до-
мой, — рассказал один из во-
лонтеров Артем Хачатурян. 
Молодой человек участвует 
в этом благотворительном 
движении уже несколько лет, 
за это время он взял к себе до-
мой двух кошек и одну собаку, 
которых оставили недобросо-
вестные хозяева. Артем уве-
рен, что если каждый москвич 
внесет свой небольшой вклад 
в помощь приютам, бездо-
мных животных на улицах 
станет гораздо меньше.

Во время своего визита добро-
вольцы также участвовали 
в хозяйственных работах при-
юта. Благодаря их помощи 
удалось провести уборку во-
льеров, облагородить некото-
рые территории. Все это по-
может создать для животных 
более комфортные условия, 
пока они ожидают своего бу-
дущего хозяина.
Библиотеки и культурные 
центры ОКЦ ЮВАО сотрудни-
чают с различными приюта-
ми для бездомных животных 
на постоянной основе. В каж-
дом культурном простран-
стве округа собирают корм 
для четвероногих питомцев, 
и при необходимости сотруд-
ники ОКЦ обязательно рас-
скажут о том, как принять 
участие в выезде.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ТАТЬЯНА ЗОРЯ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОКЦ ЮВАО 

За последние несколько лет 
в Объединении культурных 
центров провели десяток 
благотворительных акций. 
Так, например, Дворец культу-
ры «Капотня» помогает Кожу-
ховскому муниципальному 
приюту для бездомных живот-
ных. Сотрудники и волонтеры 
дворца культуры провели ак-
ции «Большая помощь ма-
ленькому другу», «Они наши 
друзья». Мы находимся в тес-
ном сотрудничестве и всегда 
рады поддержать инициати-
вы, которые помогут сделать 
наш город лучше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 15:04 Доброволец Артем Хачатурян выгуливает пса из Балашихинского приюта во время 
совместного выезда ОКЦ ЮВАО и движения «Погуляй собаку» 
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Вязаные вещи согреют солдат 
теплом родного дома 

Руководитель центра досуга 
«Кунцево» москвичка Татьяна 
Гребенкина держит в руках 
спицы, которыми кропотливо 
довязывает петельки на почти 
законченных серых теплых 
носках. Рядом с ней стоит ко-
робка с мотками пряжи из 
шерсти — все это пожертво-
вали неравнодушные москви-
чи для вязания теплых вещей. 
Около коробки, на диване, 
лежат десятки пар уже гото-
вых к отправке носков, кото-
рые будут переданы мобили-
зованным. Очередную пару 
довязывает и Гребенкина. Го-
товые носки бережно уклады-
вает в коробку. 
— Вязание не только успокаи-
вает нервы, но и помогает на-
шим ребятам на фронте, что-
бы они могли ощутить тепло 
родного дома с этими вещами. 
Одно дело — купить вещь в ма-
газине, и совсем другое — сде-
лать ее своими руками, это бу-
дет намного приятнее нашим 
военнослужащим, — отмечает 
Гребенкина, смотря на фото 
своего сына Дмитрия Гребен-
кина, который был мобилизо-
ван в сентябре. — Один из мо-
их сыновей, Дмитрий, полу-
чил повестку и вскоре был от-
правлен на базу Таманской 
дивизии. Сомнений у сына не 
было, поэтому он без колеба-
ний явился в военкомат. 

Гребенкин по образованию 
фельдшер, до мобилизации 
работал в больничных отде-
лениях хирургии и травмато-
логии. 
— Связь с Димой нестабиль-
на, однако мне пишут его со-
служивцы, которым он помог 
и спас жизнь под обстрелами 
ВСУ, — стойко добавляет Гре-
бенкина, на глазах которой 
появляются слезы гордо-
сти. — Он мне всегда говорит, 
что у него все хорошо и он со 
всем справляется. Не так дав-
но Дима со своим подразделе-
нием вырвался из окружения, 
взяв в плен несколько солдат 
противника. После этого его 
отряд отправили в Белгород, 

как он объяснил, на восста-
новление. 
Гребенкина отмечает, что 
в воинской части, когда появ-
ляется время, ее сын проводит 
мастер-классы военнослужа-
щим по оказанию медицин-
ской помощи при ранениях. 
— Несмотря на то что его на-
значили стрелком, он смог по-
казать свой врачебный талант 
и стать фельдшером в своем 
подразделении, — отметила 
Татьяна Гребенкина. — Сво-
им сыном я горжусь и верю, 
что он вернется домой. 
Сама Татьяна Гребенкина то-
же по образованию медик, од-
нако из-за инвалидности ей 
пришлось сменить род дея-

тельности. Она стала канди-
датом педагогических наук, 
после чего 22 года отработала 
в школе. 
— Если будет нужно, то я сама 
пойду в воинскую часть как 
медицинский работник и бу-
ду помогать людям, — отме-
чает Гребенкина. — Однако 
я была приятно удивлена тем, 
что принять участие в нашей 
акции хотят все больше лю-
дей. Недавно к нам пришла 
москвичка, дом которой 
в 1943 году разбомбили, и она 
еще в годы Великой Отече-
ственной войны помогала 
солдатам Красной армии из 
тыла — вязала для них теплые 
вещи и шила одежду. 

По словам Гребенкиной, пер-
вая партия вязаных носков от-
правилась к российским сол-
датам в госпиталь, где они 
восстанавливаются. 
— В будущем мы планируем 
начать вязать или закупать 
для военнослужащих теплые 
манишки, которые удобно на-
девать с бронежилетом. Наша 
помощь особенно важна, ведь 
впереди ждут холода, — доба-
вила Татьяна Гребенкина. — 
Очень важно поддерживать 
наших героев, которые сейчас 
находятся на фронте. Не нуж-
но поддаваться панике — это 
самое главное. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Газопроводы 
подверглись 
диверсии

Следственные органы Гер-
мании пришли к выводу, что 
взрывы на газопроводах 
«Северный поток — 1» 
и «Северный поток — 2» про-
изошли из-за диверсий.

При этом следствие не устано-
вило причастных к соверше-
нию подрывов. Но версия 
о том, что это сделала военная 
подлодка, не рассматривается.
При этом некоторые немец-
кие чиновники считают, что 
к взрыву причастна Россия. 
Но наша страна к расследова-
нию не допускается.
— Я давно говорил, что след-
ствие придет к выводу, что 
был взрыв, — считает полито-
лог, заведующий кафедрой 
политологии и социологии 
РЭУ имени Плеханова Андрей 
Кошкин. — Но никто на дан-
ный момент не назовет истин-
ного организатора. Ведь Сое-
диненные Штаты Америки 
давно высказывали желание 
о диверсии на «Северном по-
токе».
Но, с его слов, от подрывов 
страдают лишь простые граж-
дане Евросоюза, которые ли-
шились дешевого газа из Рос-
сии и, соответственно, вы-
нуждены тратить намного 
большие деньги на энергоно-
сители.
— Во всяком случае назвать 
истинного виновного может 
даже не следствие, а только 
судебные органы, — считает 
политолог, руководитель по-
литической экспертной груп-
пы Константин Калачев. — 
При этом следствие должно 
предоставить судье все доку-
менты разбирательств. Но, 
как видим, официальное рас-
следование пока не дало ре-
зультатов. А все остальные 
могут выдвигать те версии, 
которые выгодны только им. 
Калачев добавил, что именно 
поэтому мы и видим обвине-
ния в сторону России, что на-
ше государство хочет оста-
вить Запад без газа.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Помимо теплых вещей,
в пунктах приема помощи 
для мобилизованных 
принимают продукты 
длительного хранения: 
мясные, рыбные, фрукто-
вые и овощные консервы. 
Мобилизованным пона-
добятся и гигиенические 
товары, такие как муж-
ская косметика для бри-
тья и после него, однора-
зовые бритвенные станки, 
зубные щетки, паста 
и многое другое. 

кстати

громкое дело

В Москве старто-
вала всерайон-
ная акция «Теп-
ло родного до-
ма». Доброволь-
цы вяжут вещи 
для российских 
военнослужа-
щих. Носки и ва-
режки переда-
дут участникам 
спецоперации. 

добровольчество

Лучик света среди 
темного царства

Среди потока открытой русофобии, 
принижения нашей страны и граждан 
в мире есть те, кто не боится идти про-
тив единогласной пропаганды Запада. 
Фанаты испанского клуба «Атлетик» 
из города Бильбао на недавнем матче 
вывесили на трибунах флаги ДНР 
и Советского Союза, а также Знамя 
Победы в поддержку России. 
Делают они это, кстати, не впервые. 

Еще в 2014 году они вывесили баннер с надписью «Вста-
вай, Донбасс!»
Естественно, европейские телеканалы и СМИ старались 
не показывать данные действия фанатов. Более того, клуб 
был оштрафован, а некоторые болельщики получили за-
прет прохода на матчи своей любимой и единственной 
команды. Сейчас вы не найдете ни одной профессиональ-
ной фотографии, на которой будут видны эти флаги. 
Остались только записи болельщиков на камеры смарт-
фонов. 
Такова политика партии, а точнее — 
всего русофобского мира. Даже ба-
нальное проявление поддержки дру-
гой страны и тех людей, которые по-
гибают из-за украинского режима. 
Европейцы не могут выразить свое 
мнение и сказать, что не согласны 
с тем, что их государство открыто уча-
ствует в поддержке запрета всего рос-
сийского. В особенности жаль, что 
в этой войне интересов страдает спор-
тивная составляющая.
Когда западные политики говорят об 
отстранении атлетов по национально-
му признаку, то такие немногочислен-
ные акции протеста, как у болельщиков из Бильбао, вно-
сят хоть и небольшой, но очень ощутимый для России 
вклад. Они понимают нас и знают, что мы никогда не хо-
тели бы того, что происходит сейчас на Украине. Они чув-
ствуют, что даже их собственная власть врет своим граж-
данам, пуская пыль в глаза, — демонстрирует одну сторо-
ну, в которой мы выступаем в качестве тиранов и прово-
каторов. Но они знают и другую, верную сторону, 
в которой Россия всю свою историю пыталась защищать-
ся и вынуждена это делать до сих пор.
Для многих фанатов важна и спортивная составляющая. 
Атлеты должны быть последними людьми, которые стра-
дают от политики. Так же как актеры и музыканты. Спор-
тивный принцип одинаков для всех. Люди из любой стра-
ны могут получить возможность выступить на Олимпиа-
де. В этом ли не чудо спорта? 
Но сейчас все изменилось. Поступились этими законами 
те, кто их же и разрабатывал. К сожалению, таков наш су-
ровый мир последние восемь лет. Другие же люди, кото-
рые поддерживают Россию, ДНР, ЛНР, просто не могут 
идти против огромной махины общественного порица-
ния. Демократия во многих странах европейского мира 
давно отошла на второй план. Мнения множества людей 
не принимаются во внимание. 
Но останавливаться ни в коем случае ни нам, ни болель-
щикам из Бильбао нельзя. Они еще раз доказали, что 
в этом мире темного, политизированного царства они — 
тот самый лучик света, пытающийся пробиться на волю.

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

ИВАН КУДРЯ
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

Боевики киевского режима терпят поражение, 
пытаясь прорвать оборону союзных сил

Сборники фронтовых стихов отразили 
чувства и переживания поэтов

Вооруженные силы России 
поразили пункт управления 
группировки войск ВСУ 
«Днепр» в районе Запоро-
жья. Об этом вчера сообщил 
официальный представи-
тель Минобороны РФ гене-
рал-лейтенант Игорь Кона-
шенков.

По его словам, наши солдаты 
также поразили часть ком-
плекса «Искра».
— Ударами оперативно-так-
тической и армейской авиа-
ции, ракетных войск и ар-
тиллерии в районе города За-
порожья поражены: пункт 
управления объединен-
ной группировки войск ВСУ 
«Днепр» и цеха по ремонту 
радиолокационных стан-
ций на предприятии научно-
производственного комплек-
са «Искра», — сказал Кона-
шенков.
Также он сообщил о взятии 
под контроль населенного 
пункта Горобьевка в Харьков-

ской области. По данным Ко-
нашенкова, всего за сутки 
ВСУ потеряли на Купянском 
направлении более 60 чело-
век, один танк, три боевые 
бронированные машины 
и два пикапа.
Кроме того, по данным Мин-
обороны РФ, также поражены 
56 артиллерийских подразде-
лений на огневых позициях, 
живая сила и военная техника 
в 132 районах.
В Херсонской же области 
уничтожили снаряды ВСУ 
мощностью 200 килограммов 
в тротиловом эквиваленте.
— В Херсонской области ин-
женерно-технические подраз-
деления Росгвардии уничто-
жили 40 артиллерийских сна-
рядов калибром 122 мм и пять 
неразорвавшихся снарядов 
для реактивных систем залпо-
вого огня «Град». Боеприпасы 
были обнаружены при про-
ведении инженерной развед-
ки местности, — сообщили 
в пресс-службе Росгвардии. 

Офицер Народной милиции 
ЛНР Андрей Марочко заявил, 
что противники терпят пора-
жение при наступлении.
— Подразделения украинских 
войск ценой колоссальных 
потерь пытаются прорвать 
оборону союзных сил от Свет-
лодарской дуги до Харьков-
ской области, однако не име-
ют успеха. По нашим развед-
данным, за истекшую неделю 
противник в район Соледара 
и Артемовска перебросил по-
рядка 2,5 тысячи военнослу-
жащих для резерва, чтобы 
восполнять потери. На этой 
неделе эти резервы уже закон-
чились, и они вновь кидают 
в это жерло новых бойцов, — 
отметил Марочко.
А уполномоченный по правам 
человека в ЛНР Виктория Сер-
дюкова сообщила, что девять 
солдат Народной милиции ре-
спублики вернулись из укра-
инского плена после обмена.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

В Москве состоялась презен-
тация сборников фронтовой 
поэзии, выпущенных мо-
сковским издательством 
«Вече» в поддержку спец-
операции.

Издания подготовлены в ко-
роткие сроки Союзом писа-
телей России. Стихи, вошед-
шие в сборники, начинали 
рождаться у поэтов еще 
с 2014 года.
— А когда началась спецопе-
рация, я попросил членов 
творческих союзов со всех ре-
гионов присылать произведе-
ния на эту тему, — рассказы-
вает председатель Союза пи-
сателей России, полковник 
в отставке Николай Ива-
нов. — Всего прислали более 
500 стихотворений, но неко-
торые сразу отметались — 
в них было много лозунгов.
Николай Иванов добавил, что 
после тщательного отбора 
осталось чуть более ста произ-
ведений.

— Но это уже настоящая поэ-
зия! Из них мы смогли соста-
вить три сборника, — добавил 
Иванов.
Одним из самых пронзитель-
ных стихотворений, по мне-
нию Иванова, стало произве-
дение «ПоZыVной — Русский» 
поэта Михаила Душина. Поэ-
тому оно открыло самый пер-
вый сборник «Позывной — 
Победа». 
В сборники попали и стихи 
тех людей, которые жили на 
Донбассе и своими глазами 
видели зверства национали-
стов и бесчинства украинских 
властей против мирного насе-
ления. Среди них Елизавета 
Хапланова из Макеевки, кото-
рая ныне учится в Москве, 
в Литературном институте 
имени А. М. Горького.
— Трудно забыть тяжелое 
дребезжание танков, идущих 
по центру города, оставляю-
щих вмятины на асфальте, — 
рассказывает Елизавета. — 
Страшно было видеть лица 

детей, которые растерянно 
бродили по развалинам соб-
ственных домов в сентябре 
2014 года.
Девушка пронзительно опи-
сывала свои чувства в стихах. 
Многие поэты, чьи произведе-
ния вошли в сборники, выез-
жали в госпиталя и в части, 
выступали перед военнослу-
жащими.
— Солдаты внимательно ли-
стали сборники, которые им 
дарили, сразу же начинали их 
читать, — рассказывает се-
кретарь Союза писателей Рос-
сии Нина Попова. — Было 
видно, что книги вызывают 
неподдельный интерес.
В издательстве «Вече» вышло 
всего четыре поэтических 
сборника: «Позывной — Побе-
да!», «Стихи из огня», «Поро-
хом пропахшие слова» и анто-
логии современной патриоти-
ческой поэзии «ПоZыVнОй — 
Победа!».
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru 

Вчера 13:46 Организатор акции «Тепло родного дома» Татьяна Гребенкина держит в руках собранные москвичами теплые шерстяные носки, которые отправятся 
к российским военнослужащим в качестве гуманитарной помощи

КИРИЛЛ СТРЕМОУСОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА 
ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ

Диверсанты безуспешно пы-
таются замаскироваться 
подроссийских военных, на-
девая на руки белые повязки
и перекрашивая технику. Они 
(ДРГ и ВСУ. — «ВМ») просто 
едут, думают, что не заметят. 
Но наши пацаны говорят, 
чтоих искренне жаль, и они 
сразу понимают, что это 
диверсионно-разведыва-
тельные группы, и расстрели-
вают их, как в тире.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артиллеристы корректируют огонь 
прямо по опорным пунктам неонацистов

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

Уничтожил технику врага 
Заместитель командира реак-
тивного артиллерийского ди-
визиона, гвардии капитан Ев-
гений Деканов, действуя в со-
ставе своего подразделения, 
лично осуществлял корректи-
ровку огня по врагу. Он лично 
поразил два опорных пункта 
противника. Также в резуль-
тате нанесенных ударов было 
уничтожено более 10 единиц 
бронетехники и свыше 90 бое-
виков киевского режима. Бла-
годаря грамотным действиям 
Евгения Деканова и слажен-
ным действиям его подразде-
ления нашим артиллеристам 
удалось остановить наступле-
ние врага и нанести ему ощу-
тимые потери.

Обнаружил 
колонну противника
Старший сержант Камран 
Алибеков — оператор расчета 
беспилотных летательных ап-
паратов. В ходе ведения воз-
душной разведки молодой че-
ловек обнаружил колонну пе-
редвигающейся бронетехни-
ки украинских боевиков. 
Алибеков оперативно пере-
дал информацию о местона-
хождении врага своему ко-

мандованию. На основе полу-
ченных данных был нанесен 
удар по противнику и уничто-
жено пять единиц техники.

Остановил 
контрнаступление
Гвардии сержант Василий 
Кравцов оказывает артилле-
рийскую поддержку нашей 
армии. Несмотря на постоян-
ные обстрелы со стороны ВСУ, 
он в кратчайшие сроки наво-
дил боевую машину на цель, 
поражая бронированную тех-
нику и скопления противни-
ка, готовящегося перейти 
в наступление. Благодаря про-
фессиональным действиям 

Кравцова было уничтожено 
более 100 украинских боеви-
ков, а также 18 единиц техни-
ки противника.

Оперативно наладил связь
Младший сержант Семен Мо-
лодкин — старший механик-
телефонист. Действуя в соста-
ве экипажа, он смог восста-
новить связь на пункте управ-
ления, находясь под непре-
рывным огнем противника. 
Благодаря его действиям обо-
рванные врагом линии свя-
зи были быстро восстанов-
лены. 
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@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 42 3

5

Гвардии капитан Евгений Деканов (1) Старший сержант Камран Алибеков (2) Гвардии сержант 
Василий Кравцов (3) Младший сержант Семен Молодкин (4) Вчера 05:00 Наводчик расчета 
зенитного ракетного комплекса «Тор» выполняет боевую задачу по обеспечению российских 
войск сверхнадежным щитом от воздушного нападения противника (5)

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А

Z.
M

IL
.R

U



5Главная темаВечерняя Москва 19 октября 2022 года № 196 (29257) vm.ru

Сегодня в военкоматах можно встретить немало молодых людей и зрелых мужчин, которые пришли туда не по повестке, а по зову сердца. Многие из них раньше 
не интересовались военным делом, однако сделали, в их представлении, единственно правильный выбор. Для тех, кто принял решение отправиться в зону 

специальной военной операции в качестве добровольца, но не знает, как это сделать, «ВМ» подготовила инструкцию.

Для желающих защитить Родину доступна 
электронная запись

Когда выбор сделан

реплика

Зарегистрированы 
десятки тысяч 
обращений 

ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

По поручению председателя правитель-
ства Михаила Мишустина на портале гос-
услуг в кратчайшие сроки были разрабо-
таны и оттестированы субъектами, Мини-
стерством обороны 
и развернуты два сер-
виса для граждан 
по частичной мобили-
зации. Первый — 
«Стать доброволь-
цем» — для тех, кто 
решил добровольно 
принять участие в СВО. 
С момента объявления 
в России частичной мобилизации на пор-
тале госуслуг зафиксировано более 70 ты-
сяч запросов на эту тему. Президентом 
также поставлена задача реагировать 
на каждый сигнал от граждан, которые 
ошибочно призваны в рамках частичной 
мобилизации. На портале госуслуг запу-
щен специализированный сервис для об-
жалования таких решений. 

реплика

Зарегистриро
десятки тысяч
ооооообращений 

ДМДМДМДМДМИДМ ТРИЙ ЧЕРНЫШЕ
ЗАМЗАМЗАМЗАМЗАМА ЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕ
ПРАПРАПРАПРАПРАР ВИТЕЛЬСТВА РФ

ПоП  поручению предсе
стстстсс вав  Михаила Мишуст
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татататататанынынынынынынн  и оттестированы
стстстстстстстстстстсссссс ереререререререе сством обороны 
ииииииииииииииииирарарарр звернуты два сер
вививвв са для граждан 
ппппо частичной мобили
зации. Первый — 
«Стать доброволь-
цем» — для тех, кто 
решил добровольно 
принять участие в СВО
С момента объявлени
в России частичной м
тале госуслуг зафикси
сяч запросов на эту те
также поставлена зад
на каждый сигнал от 
ошибочно призваны 
мобилизации. На пор
щен специализирова
жалования таких реш

запросов на запись в добро-
вольцы для участия в СВО за-
фиксировано на портале госус-
луг со дня объявления частич-
ной мобилизации в России.

цифра

70 000

Подготовили АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ (текст), 
ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ (графика); edit@vm.ru

Что взять с собой

Описание

Медицина Аптечка должна включать совре-
менные средства самопомощи 
и взаимопомощи: турникет, герме-
тичный перевязочный пакет, гемо-
статическое средство, окклюзион-
ная повязка, а также индивидуаль-
но востребованные препараты.

Носки Необходимо несколько пар хоро-
ших трекинговых носков с высо-
ким берцем. В составе должен быть 
минимум хлопка, а лучше если он 
вовсе будет отсутствовать — хло-
пок плохо сказывается на износо-
стойкости.

Термобелье Легкое демисезонное термобе-
лье — это обязательный влагоотво-
дящий слой современной экипи-
ровки. Термобелье, входящее 
в комплект ВКПО, не самого луч-
шего качества, да и сменное будет 
не лишним.

Обувь Если есть возможность, нужно 
приобрести хорошие трекинговые 
ботинки с высоким или средним 
берцем. Лучше, чтобы на ботинках 
было по минимуму швов, а в соста-
ве присутствовала мембрана.

Флисовая 
куртка

Флис — это слой, следующий 
за термобельем. Он позволяет со-
хранить тепло. Купить куртку мож-
но в любом спортивном магазине, 
при этом выбирать не демаскиру-
ющий цвет.

Шапка 
и перчатки

Флисовую шапку можно надевать 
под шлем и активную гарнитуру. 
Флисовые перчатки помогут в хо-
лодное время года. Также можно 
приобрести непродуваемые объ-
емные варежки, чтобы надевать их  
во время статичной работы 
или на отдыхе в полевых условиях.

Спальный 
мешок 

Спальный мешок под комфортную 
температуру –10 градусов. Также 
важно взять с собой туристический 
коврик (каремат).

Фонарь Налобный фонарь и батарейки 
для передвижения в темное время 
суток и в неосвещенных помеще-
ниях. Маленький фонарик можно 
положить в аптечку для оказания 
помощи в темноте.

Телефон Достаточно купить самый деше-
вый смартфон без симкарты. Так-
же нужны наручные часы, жела-
тельно с индексом ударопрочности 
и водонепроницаемости.

Для еды Кружка, ложка, миска, нож. 
Материалы — любые, кроме 
стекла. Желательно, чтобы весило 
все это как можно меньше.

Шлем 
защищает голову бойца от попадания осколков, 
а иногда даже пуль. Баллистическая маска за-
щищает глаза от осколков и пыли

Разгрузочная система
Включает в себя разгрузочный 
жилет и пояс с набором под-
сумков различного назначения. 
В подсумках хранятся магазины, 
медицина, инструменты и дру-
гие принадлежности

Активная гарнитура
Наушники с микрофоном, обе-
спечивающие связь в подраз-
делении, в зависимости от об-
становки отсекающие громкие 
звуки и усиливающие тихие

Штурмовые 
брюки
Выполнены 
из плотной 
ткани, имеют 
защитные встав-
ки, в том числе 
способствующие 
более удобной 
изготовке 
к стрельбе 
с колена 

Тактические перчатки
Защищают руки бойца от ме-
ханических повреждений, 
ожогов. Имеют вставки из пла-
стика и плотной ткани

Дульный 
тормоз-
компенсатор 
закрытого 
типа 
на автомате 
В народе на-
зывают банкой. 
Маскирует 
стрелка, мини-
мизируя вспышку 
и рассеивая звук 
выстрела

Демисезонная куртка
из всесезонного комплекта по-
левого обмундирования ВС РФ. 
Изготовлена из плотного из-
носостойкого материала

Берцы 
выполнены из на-
туральной гидро-
фобной кожи. Есть 
зимний и летний 
варианты 

Балаклава или баф
(универсальный шарф-маска) — маскируют 
лицо бойца и помогают сохранять тепло в про-
хладную погоду

Бронежилет
Включает в себя кера-
мические или стальные 
бронеплиты и кевларовый 
противоосколочный пакет

Как записаться 
дистанционно 
через портал 
госуслуг

Открыть сервис «Стать добро-
вольцем» на портале 
«Госуслуги»

Ознакомиться с критериями 
отбора и убедиться в том, 
что вы им соответствуете

Заполнить анкету. При этом 
часть данных автоматически 
подгрузится из личного ка-
бинета

Выбрать ближайший 
военкомат

Отправить заявку

Ответ придет в личный каби-
нет. В сообщении назначат 
дату и время посещения 
военкомата

Добровольцем 
может стать

Мужчина в возрасте до 60 лет 
без противопоказаний 
поздоровью

Гражданин РФ

Гражданин, имеющий опыт 
военной службы, опыт 
в стрелковых видах спорта, 
членство в охотничьей орга-
низации или казачьем обще-
стве, опыт службы в силовых 
ведомствах

Денежное 
содержание

Добровольцам выплачивают 
содержание, сопоставимое 
с тем, что получают военнос-
лужащие, призванные по мо-
билизации

Сохранение 
работы

На весь период службы 
за добровольцем обязаны 
сохранить его рабочее место

Если женщина 
подала заявку 
в добровольцы

Женщины получают отказ 
научастие в СВО в любом 
статусе

Женщины могут помогать 
в волонтерских штабах 
#МЫВМЕСТЕ (оказывать по-
мощь семьям военнослужа-
щих, собирать гуманитарные 
наборы и так далее)

вся информация
Сайт: МЫВМЕСТЕ.РФ 

Телефон: 8 800 2003411

ВАЖНО

Экипировка 
бойца ВС РФ 

Самый очевидный способ записаться в ряды до-
бровольцев — прийти в военкомат, к которому 
прикреплен гражданин. Телефоны военкома-
тов есть на сайтах органов исполнительной 
власти субъектов, но удобнее будет восполь-
зоваться интерактивной картой на сайте Мин-
обороны РФ (https://recrut.mil.ru/career/
military_commissariats.htm). По телефону спе-
циалисты расскажут, когда и куда подойти.
Тем не менее независимо от мотивации потен-
циального добровольца в военкомате ему мо-
гут отказать. В первую очередь в добровольцы 
берут только граждан Российской Федерации. 
Предельный возраст для добровольца — 60 лет. 
Даже если вы находитесь в хорошей физиче-
ской форме и регулярно занимаетесь спортом, 
возраст все равно берет свое, у каждого орга-
низма есть предел прочности. Вероятно, вы мо-
жете пробежать пятикилометровый кросс, но 
вряд ли так же легко осилите эту дистанцию 
с полной выкладкой. Медкомиссия может от-
казать даже молодому человеку при наличии 
у него определенных заболеваний. 
Записаться в добровольцы теперь можно и через 
портал «Госуслуги». Всего за несколько дней с мо-
мента запуска сервиса на портале госуслуг заяв-
ку на добровольное участие в специальной воен-
ной операции подали более двух тысяч человек. 
Важно, что уведомление не является юридиче-
ским документом, предписывающим явиться 
в военкомат, если человек передумает, он может 
отказаться от идеи стать добровольцем. 

— Те добровольцы, которые прибывают в зону 
СВО, зачастую даже более мотивированы, чем 
обычные контрактники, — отметил ди-
ректор Центра общественно-политиче-
ских исследований Владимир Евсе-
ев. — Не секрет, что военные навыки 
можно получить при обучении, но без 
наличия мотивации к победе дейст-
вовать в боевых условиях сложно. 
И в этой связи наличие добровольцев 
просто обязательно. Кстати, они уже 
показали себя исключительно с поло-
жительной стороны.
В России создано более 40 добро-
вольческих подразделений, неко-
торые из которых уже выполняют 
боевые задачи в зоне специаль-
ной военной операции. 

Предельный 
возраст 
потенциального 
добровольца 
составляет 
60 лет 
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Приборы из отечественных 
компонентов служат военным

Столичные компании пред-
ставили на форуме камеры 
видеонаблюдения, биометри-
ческие замки для умного до-
ма, передовые технологии 
для защиты информации 
и другие изобретения для уси-
ления безопасности. Многие 
из них полностью отечествен-
ные. Среди таких изобрете-
ний — портативная радио-
станция, созданная с учетом 
потребностей основных за-
казчиков: силовиков, охран-
ников и даже строителей. 
Кроме того, портативная ра-
диостанция на сто процентов 
состоит из российских дета-
лей. Опытный образец рации 
показывает представитель 
компании-производителя 
Римма Андреева. 
— Мы еще не начали серий-
ное производство, ограничи-
ваемся частными заказа-
ми, — рассказывает девуш-
ка. — Но если наше оборудо-
вание будет пользоваться 
большим спросом, то станем 
выпускать еще больше еди-
ниц техники. Не исключаем 
поставку наших современных 
устройств в зону специальной 
военной операции.
А вот беспилотники, создан-
ные другой столичной компа-
нией, уже используются воен-
ными в зоне СВО. Как расска-
зал коммерческий директор 

производителя Александр 
Ушомирский, работа дронов 
основана на защищенных ка-
налах связи.
— Программное обеспечение 
оборудования позволяет кор-
ректировать артиллерий-
ский огонь с учетом точных 
координат, — отмечает экс-
перт.
Он добавил, что система авто-
матического сопровождения 
и удержания цели помогает 
оператору беспилотника ве-
сти наблюдение за статич-
ным или движущимся объек-
том без помощи оператора, 
а современные тепловизион-
ные камеры с различным раз-
решением позволяют прово-

дить эффективный поиск 
объектов. 
— Наша компания, которая 
работает на рынке уже около 
12 лет, начала поставлять 
оборудование в зону специ-
альной военной операции 
спустя месяц после ее объ-
явления, — рассказывает 
Александр Ушомирский. — 
На данный момент мы поста-
вили туда уже 20 комплексов, 
они успешно применяются 
нашими войсками. Кроме то-
го, до конца 2022 года наша 
компания планирует поста-
вить в зону СВО еще 50 ком-
плексов. А в следующем году 
мы намерены увеличить объ-
емы производства, но о кон-

кретных цифрах пока гово-
рить рано, это будет обсуж-
даться позднее.
Беспилотники также заказы-
вают и для производственных 
нужд, отмечает коммерче-
ский директор компании — 
производителя беспилотни-
ков. Например, для видеомо-
ниторинга в горнодобываю-
щей промышленности, сфере 
энергетики и других отраслях 
экономики. 
Специалист по работе с кли-
ентами той же организации 
Владислав Чирков пояснил, 
что беспилотники их компа-
нии можно встретить не толь-
ко в России, но и, например, 
в армии Белоруссии. 

На выставку приехали специ-
алисты из разных стран мира: 
Армении, Боливии, Индии, 
Китая, Белоруссии и многих 
других государств. Это гово-
рит о том, что иностранные 
профессиональные сообще-
ства стремятся к взаимодей-
ствию с российскими разра-
ботчиками в сфере обеспече-
ния безопасности, несмотря 
на сложную текущую геопо-
литическую обстановку. 
Мероприятие, которое объе-
динило российских и зару-
бежных экспертов, ученых 
и бизнесменов, завершится 
завтра 20 октября.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

МИХАИЛ АНИЧКИН
ПРЕЗИДЕНТ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА 
ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ СОДРУЖЕСТВО 
МИРОТВОРЕЦ

Производство средств обе-
спечения безопасности госу-
дарства на данный момент на-
ходится на достойном уровне. 
Компании стараются внедрять 
отечественные комплектую-
щие. Активно обсуждается 
вопрос усиленного выявления 
контрафактной продукции. 
Особенно это касается средств 
пожаротушения, которые 
не везде соответствуют нацио-
нальному стандарту.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера более 
150 компаний 
представили 
свои разработки 
на форуме «Без-
опасная столи-
ца». Что предла-
гают государ-
ству частные 
предприятия, 
узнал корре-
спондент «ВМ».

безопасность

Традиционные рецепты 
получают новое прочтение
Вчера в Москве прошел 
Международный молодеж-
ный конкурс «Возрождаем 
традиции. Покров». Студен-
ты пищевых колледжей 
и университетов соревнова-
лись в мастерстве приготов-
ления русских национальных 
блюд. 

Участники встречают гостей 
богато накрытыми столами, 
уставленными расписными 
самоварами и блюдами, на ко-
торых разложены кушанья 
русской кухни: всевозможные 
пироги и караваи, кадушки 
с соленьями, банки с варенья-
ми. Девушки и юноши в на-
родных костюмах предлагают 
жюри отведать угощения, се-
креты приготовления кото-
рых собирали буквально по 
крупицам, изучая старинные 
рецепты. Но некоторые пош-
ли дальше и придумали спосо-
бы их усовершенствования.
— Мы представили новую тех-
нологию хлебопекарного 
производства — кустарные 
хлеба. Они сделаны из различ-
ных трав, а в основе закваски 
лежит мука из семян амаран-
та (однолетнее травянистое 
лекарственное растение.  — 

«ВМ»). Так мы соединили тра-
диции и современность,— 
рассказал заведующий лабо-
раторией кафедры зерна хле-
бобулочных и кондитерских 
технологий Московского го-
сударственного университета 
пищевых производств Вале-
рий Бурмантов.
Студенты с удовольствием 
воспринимают идеи о воз-
рождении традиций и дей-
ствительно увлекаются про-
цессом готовки. 
— Все блюда и напитки мы 
приготовили по старинным 
рецептам. В этом фестивале 
участвуем впервые, и было 
очень интересно придумы-
вать концепцию стола, чтобы 
ярко и полно показать рус-
скую культуру гостеприим-
ства, — рассказала студентка 
Московского колледжа пита-
ния Ирина Буракова. — Мы 
все хорошо знаем европей-
скую и азиатскую кухни, но 
порой хочется чего-то просто-
го и знакомого нам с детства, 
как бабушкины пирожки.
Фестиваль «Возрождаем тра-
диции» проходит уже в 17-й 
раз, но впервые его приурочи-
ли к празднику Покрова Пре-
святой Богородицы, который 

совпадал с гуляньями в честь 
сбора урожая.
— Мы хотели дать студентам 
возможность показать ма-
стерство в приготовлении 
блюд национальной кухни, 
и ребята увлеклись изучением 
праздничных традиций, и те-
перь это целое молодежное 
движение, — рассказала пре-
зидент «Центра Возрождения 
Традиций» Анна Карпинович. 
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

ВИТАЛИЙ СУЧКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ МОСКВЫ 

Проведение гастрономиче-
ского фестиваля русской кух-
ни уже стало доброй традици-
ей. Но впервые мы посвящаем 
его празднику Покрова Пре-
святой Богородицы. Моло-
дежный конкурс-фестиваль — 
это показатель культуры тра-
диций и изготовления блюд 
и сервировки столов. Вообще, 
когда мы видим красивые 
блюда, в душе у нас появляет-
ся много гордости за нацио-
нальную культуру.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Искусство быть 
счастливым

Мера, до которой мы растрачиваемся 
на других, определяется нами самими. 
Однажды я спросила успешную жен-
щину члена-корреспондента Акаде-
мии наук, как ей удалось воспитать 
такого замечательного сына, дать ему 
образование, выучить языкам. Он стал 
профессором математики, тут никого 
не обманешь. Сколько должно быть 
вложено в ребенка! И она сказала: 

«По возможности. Мы много упустили, от многого отказа-
лись. Но и возможности использовали». 
Чувство меры не позволяет, наверное, быстро достигать 
идеальных результатов, но оно позволяет сохранить пси-
хику от перегрузок, выгорания, надрыва, депрессии, де-
морализации. На деле желания людей перепутаны, осо-
бенно когда они живут одной семьей. Семья сплетает нас 
в клубок.  Взрослые, прошедшие через опыт созависимых 
отношений в детстве, находят утешение в том, что с утра 
до вечера исполняют желания своих домочадцев. Так лег-
ко можно снискать репутацию добро-
го хорошего человека, но потерять се-
бя. Если ваши желания никем и никак 
не исполняются в ответ на ваши герои-
ческие попытки сделать всех счастли-
выми, довольно быстро накопится не-
удовлетворенность. Есть такие дни  
в году, когда всего и у всех довольно, 
радостей и подарков выше крыши. 
Карнавалы, фестивали, Рождество, 
пасхальные каникулы — время вос-
полнения психологических дефици-
тов. Пора заправить баллоны внутрен-
него топлива, чтобы хватило энергии 
на исполнение желаний. 
Разобраться в своих желаниях и воз-
можностях мешают стереотипы. Например, призыв быть 
скромным означает почти полный отказ от своих хотелок, 
не скромно, не высовывайся, не выпендривайся. Или по-
говорка «отдать последнюю рубашку» — тоже про то, что 
последнее слово за другим человеком. Правильно, благо-
родно жизнь не прожить самому, а отдать другому. Искус-
ство быть счастливым в том, чтобы делиться — впечатле-
ниями, мнениями, пищей, одеждой, кровом. Счастье это 
разделенная с кем-то радость. Но делиться не значит от-
казываться, отдавать, ничего не ожидая взамен. Если в от-
вет тишина, даже спасибо никто не сказал, вы занимае-
тесь наивной благотворительностью. Люди будут просто 
пользоваться вашими дармовыми услугами. Никто не по-
любит, никто даже не разглядит как следует вас. Спросите  
у тех, кого вы опекаете, знают ли они, когда у вас день рож-
дения, какого цвета у вас глаза и какой чай вы пьете — чер-
ный или зеленый. Благотворителей забывают как можно 
скорей, чтобы избавиться от неудобного чувства беспо-
мощности и зависимости. Хотя, по уму, должны были бы 
благодарить до конца века. Не жалейте об отданном, но 
оцените свой ресурс спасения. Это как в самолете — в слу-
чае опасности первую маску на себя, а потом уже спасаем 
других. По возможности. Знание закономерностей позво-
лит перераспределить личный ресурс так, чтобы не остать-
ся в состоянии одиночества и разочарования. Мы стано-
вимся несчастными не тогда, когда поступаем неправиль-
но, а когда нарушаем меру.

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

мнение

Вчера 12:56 Студентки Московского колледжа питания Ирина Буракова (слева) и Марина 
Мельникова презентуют стол своего учебного заведения с угощениями по старинным рецептам

Выставка покажет, 
как развивался театр
Вчера в «Ленкоме имени 
Марка Захарова» открылась 
выставка «Ленком. Без пяти 
сто». Она рассказывает 
об основных вехах жизни те-
атра в фотографиях и архив-
ных документах. Основная 
экспозиция посвящена пери-
оду, когда учреждением ру-
ководил народный артист 
СССР Марк Захаров.

Мероприятие началось с при-
ветственного слова директо-
ра знаменитого театра Марка 
Варшавера.
— За три года после того, как 
не стало Марка Захарова, мы 
поставили семь новых спекта-
клей, — отметил Марк Бори-
сович. — И мы очень гордим-
ся тем, что в них задействова-
ны все наши молодые арти-
сты. Мы ввели 163 новые роли 
для них. Также мы назначили 
нового главного режиссера 
нашего театра. Им стал Алек-
сей Франдетти. Сейчас он го-
товит еще один новый гранди-
озный спектакль, посвящен-
ный 130-летию Владимира 
Маяковского.
На открытии выставки при-
сутствовали и другие извест-
ные гости, например народ-
ная артистка России, актриса 
«Ленкома Марка Захарова» 
Мария Миронова.
— Здорово, что эта выставка 
посвящена непосредственно 
юбилейной дате, но она, ко-
нечно, слишком мала для то-
го, чтобы отразить все, что 

происходило в нашем театре. 
Тут не хватило бы всех наших 
помещений, — сказала «ВМ» 
Мария Миронова. — «Ленком 
Марка Захарова» — это вся 
моя жизнь. Я сюда пришла со-
всем юной. Служу «Ленкому» 
уже 20 лет. А Марк Захаров 
для меня — настоящий учи-
тель, воспитатель и даже 
больше. Я его воспринимала 
как отца. Все его боялись 
и уважали, а у меня этот страх 
прошел достаточно быстро. 
Я больше ощущала какую-то 
родную энергию.  
По словам Марка Варшавера, 
в создании масштабной вы-
ставки, приуроченной к юби-
лею театра, принимал уча-
стие весь коллектив, а не толь-
ко руководство и артисты 
труппы. 
— А коллектив, стоит отме-
тить, у нас чудный. Я, можно 
сказать, коллекционирую лю-
дей во всех профессиях. Это 
и сантехники, и маляры — все 
те, кто делает наш театр та-
ким красивым. Причем каж-
дый день, а не специально 
к какой-то важной дате, — 
сказал Марк Варшавер. — 
На протяжении 43 лет, что 
я здесь работаю, вы не увиди-
те в «Ленкоме» ни одной цара-
пинки. И все это заслуга на-
ших мастеров.
Марк Варшавер отметил, что 
еще одна гордость театра — 
артисты. Среди нынешних ак-
теров «Ленкома» все играют 
по две, три роли.
— Важно, чтобы актеры были 
востребованы. Каждый из 
тех, кто числится в нашей 
труппе, невероятно талант-
лив. У нас работают настоя-
щие профессионалы, кото-
рым два раза говорить не на-
до. И все благодаря Марку За-
харову. Он работал и создавал 
театр целых 46 лет. Ни один 
человек столько не руководил 
театром. Не зря тот носит имя 
этого человека. Захаров имел 
право на это. Он создал такую 
замечательную труппу и ряд 
великолепных спектаклей, 
которые популярны у публи-
ки до сих пор. 
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

Историю воспитания настоящих моряков 
расскажет уникальная экспозиция

Техническая неисправность стала основной 
версией крушения самолета

Вчера в Музее Победы от-
крылась выставка «Соловец-
кие юнги. Подвиг. Судьбы». 
Там представили около ста 
раритетов из фондов учреж-
дения и школьных экспо-
зиций.

Одной из самых интересных 
вещей на выставке стало зна-
мя Соловецкой школы юнг 
ВМФ Советского Союза. 
На нем организаторы сдела-
ли особый акцент, выделив 
его центральным экспона-
том. Но и помимо него там 
есть что посмотреть. В экспо-
зицию вошли уникальные 
исторические вещи — фор-
ма, которую носили юнги: 
двубортное пальто — бушлат, 
мат росский воротник гюйс, 
бескозырки с лентами. А еще 
приборы, необходимые мо-
рякам: корабельный штур-
вал, навигационный инстру-
мент секстант, пятидюймо-
вый компас и штурманский 
звездный глобус.

К пришедшим на открытие 
участникам школьных воен-
ных музеев обратился выпуск-
ник Школы соловецких юнг, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Борис Давыдов. Он 
обратил внимание подраста-
ющего поколения на то, что 
события тех лет подробно 
описаны в романе писателя 
Валентина Пикуля «Мальчики 
с бантиками», по которому 
потом был снят фильм «Юнга 
Северного флота».
— В Школе юнг нас учили 
многому: судовождению, ме-
ханике, а главное, в нас воспи-
тывали настоящих моряков. 
Всего за годы существования 
школы из нее было выпущено 
около 4000 человек, — сказал 
Давыдов.
Ветеран отметил, что многие 
из них совершали во время 
вой ны настоящие подвиги.
— Главной задачей школы бы-
ло сделать из нас, 15–16-лет-
них мальчишек с образовани-
ем в пять классов, настоящих 

морских специалистов, — до-
бавил Борис Давыдов. 
Заместитель директора Музея 
Победы Федор Смуглин отме-
тил, что ценность подобных 
выставок в том, что часть 
представленных предметов — 
из школьных экспозиций. 
— Мы хотим, чтобы те релик-
вии, которые есть в музеях об-
разовательных учреждений, 
увидели как можно больше 
людей. И мы с удовольствием 
их покажем! — сказал Федор 
Смуглин.
Руководитель Детского цен-
тра Музея Победы Елена Сле-
саренко отметила, что новая 
выставка должна помочь са-
мым юным ученикам узнать 
чуть больше об истории своей 
страны.
А после торжественной части 
школьники подготовили для 
гостей учреждения пода-
рок — исполнили матросский 
танец «Яблочко».
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

Вчера Следственный коми-
тет России назвал основную 
версию крушения самолета 
Су-34 в Ейске — техническая 
неисправность. 

Сотрудники ведомства про-
должают выяснять все обстоя-
тельства и детали происше-
ствия. Сейчас из самолета 
изъяли черные ящики, а так-
же взяли образцы топлива.
— Причиной вполне могла 
быть техническая неисправ-
ность, — предположил заслу-
женный летчик-испытатель 
СССР Виктор Заболотский. — 
Но нужно понимать, что само-
лет Су-34 — с двумя двигате-
лями. А значит, даже если 
один  перестал работать, есть 
второй. Его мощности хвати-
ло бы на то, чтобы приземлить 
самолет на воду — до моря 
оставалось всего около 
500 метров.

Но пилоты этого не сделали, 
а значит, по словам Заболот-
ского, они могли потерять 
управление в самом начале 
пути. 
— Пилоты успели катапульти-
роваться в считаные секунды 
после взлета. Получается, они 
поняли, что трагедия случит-
ся — с ними или без них, — до-
бавил Заболотский.
Заслуженный летчик-испыта-
тель подчеркнул, что самолет 
упал во двор жилого дома из-
за близости застройки к аэро-
дрому. Он считает это некой 
тенденцией к расширению 
городов. А вот заслуженный 
военный летчик России Вла-
димир Попов уверен: это все 
из-за халатности местных 
властей Ейска. 
— Строения в 50 километрах 
от военных аэродромов, по-
хорошему, нужно согласовы-
вать с местными штабами, — 
подчеркнул Владимир По-
пов. — Конечно, это проблема 
администрации района. Кто 

отвечал за эту землю, кто ее 
распределял? Они допустили 
оплошность.
Вчера ранним утром сотруд-
ники МЧС закончили разби-
рать завалы на месте падения 
Су-34. Под обломками дома 
специалисты обнаружили 
еще тела людей. 
По последним данным ведом-
ства, трагедия унесла жизни 
13 местных жителей. Трое из 
них — дети.  Всего сотрудни-
кам МЧС удалось спасти 68 че-
ловек, еще 360  жильцов эва-
куировали из горящего зда-
ния. По их данным, всего в 
доме проживали 556 человек, 
из них 76 дети. Поиски еще 
продолжаются.
Глава МЧС  России Александр 
Куренков официально заявил, 
что пожар возник в результате 
разлива горючего. Взрыва 
при этом не было, так как у ря-
дом стоящих строений стекла 
на окнах остались на месте.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Вчера 15:21 Специалист по работе с клиентами отечественной компании-производителя Владислав Чирков демонстрирует беспилотники, которые производит его 
предприятие. Это летательные аппараты для видеомониторинга горнодобывающей промышленности и сферы энергетики

трагедия

На выставке, в частности, 
отображены первые шаги 
коллектива еще в Театре 
рабочей молодежи, пери-
од жизни труппы при ру-
ководстве Марка Захаро-
ва, ряд материалов отра-
жают работу в «Ленкоме» 
режиссера Анатолия Эф-
роса. Отдельные стенды 
посвящены постановкам 
спектаклей «Юнона» 
и «Авось» и «Поминаль-
ная молитва» Захарова. 
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С иллюстратором русских пословиц, художни-
ком Петром Скляром мы встречаемся в кофей-
не у его дома. Мой коллега, Сергей Шахиджа-
нян, замечает постеры на стенах заведения. 
— А почему Петиных работ нет у вас? — интере-
суется он. 
— Мы все ждем, когда он выберет для нас под-
ходящие, — отвечает бариста. 
Петр улыбается. 
— Все будет, — обещает он. 

■
Вообще, графика Петра легко вписалась бы 
в интерьер абсолютно любого кафе, да и не 
только кафе. Тату-стиль у молодых людей ста-
бильно популярен. А поговорки, зашифрован-
ные в «татуировках», в отличие от арабской вя-
зи или китайских иероглифов, понятны каждо-
му. И это располагает старшее поколение. 
Каким-то невероятным образом русский фоль-
клор, от которого многие художники открещи-
ваются, презрительно обзывая лубком, стал для 
Скляра уникальным материалом для творче-
ства. Он облек его в современную форму, кото-
рая близка как отцам, так и детям. 
Петр, с чего все началось?
Я окончил факультет журналистики МГУ и за-
нимался пиаром. А летом 2012 года понял, что 
хочу овладеть каким-то ремеслом: как ни кру-
ти, а мужчина должен уметь что-то делать рука-
ми. Я покопался в себе и вспомнил, что в дет-
стве очень любил рисовать, но потом школа это 
как-то вытеснила. А мне не хватило осознанно-
сти и внутреннего напора, чтобы настоять на 
своем. Поэтому я пошел учиться рисовать. На-
чал с самых азов — портретов и натюрмортов. 
Всю неделю работал, а в выходные ездил в худо-
жественную студию. Рисованию я посвящал 
все свое свободное время. Ну и еще немножко 
боксу.

В последнем костюме 
карманов не будет
А как отнеслись к внезапному увлечению 
родные?
Своей семьи, куда я мог бы тратить деньги 
и время, у меня нет, поэтому мне никто не пре-
пятствовал. Живу достаточно скромно, потреб-
ностей у меня немного, так что никаких лише-
ний из-за своего увлечения я не почувствовал. 
Работал до семи вечера, затем ехал трениро-
ваться или в художественную студию, на выход-
ных тоже рисовал. Огромные деньги при таком 
образе жизни просто некуда потратить.

Пока в странах бывшего социалистического лагеря пытаются запретить русский язык, московский художник Петр Скляр придает родному языку новое звучание. 
Художник создал молодежный тренд, объединив русские пословицы и поговорки с графикой в стиле «тату». Оказалось, что русская кухня, как и мода, может быть 

высокой, а фольклор — остроумнее и точнее популярных цитат на латыни, распространяемых в сети и на телах клиентов тату-салонов.

18 августа 2022 года. Художник Петр Скляр с одним из своих эскизов, которые он использует для картин и татуировок. Русские пословицы, поговорки, а также крылатые фразы из культовых советских фильмов являются 
основным творческим мотиватором для Петра

Художник Петр Скляр иллюстрирует русские народные пословицы и поговорки

Великое наследие предков

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
Обозреватель

Художник-иллюстратор Петр Скляр ро-
дился в Москве в 1986 году. 
В 2008 году окончил факультет журнали-
стики МГУ. 
Его альбом «СЛОВОGRAPHICA» стал пер-
вым ярким примером систематического 
осмысления и визуализации русских по-
словиц и поговорок. 
До Скляра к этой части фольклора в сво-
ем творчестве обращались такие извест-
ные мастера «сказочной» иллюстрации, 
как Виктор Васнецов, Иван Билибин 
и Владимир Конашевич. Художествен-
ный стиль Петра Скляра сочетает класси-
ческий рисунок, геральдику и современ-
ную татуировку. 
На выставке в парке «Зарядье» в этом году 
было представлено более 30 работ, де-
монстрирующих основные темы проекта: 
житейские и морские пословицы, цитаты 
знаменитых писателей, ученых и истори-
ческих персонажей.

ДОСЬЕ

Ну или у меня есть иллюстрация к цитате: «Если 
ты не решение — значит, ты проблема». Ее 
я взял из одного из своих любимых фильмов — 
«Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом.
Грань между пословицей и крылатым выраже-
нием весьма иллюзорна. Крылатое выражение 
существует 10–15 лет, а если оно пережило два-
три поколения, то его вполне можно считать 
пословицей. Вспомним «Белое солнце пусты-
ни»: «Я мзду не беру — мне за державу обидно». 
Вполне себе пословица.
Вы делаете оттиски рисунков методом «высокой 
печати». Для чего это нужно?
Я делаю оттиски на машине Heidelberg конца 
XIX века. Такой станок — большая редкость. На 
всю Москву их только два, и один из них — у мо-
их друзей. Ребята в свое время привезли его из 
Штатов. И на нем можно делать такие оттиски. 
Высокая печать — это тоже древний метод, на-
считывающий больше 1000 лет. Так, иллюстра-
ции я рисую в «векторе». И «высокая печать» 
дает мне возможность без потери качества мас-
штабировать их на любой объем — растягивать 
или сужать. При этом вся проработка остается. 
С тех пор как вы начали выпускать альбомы с ил-
люстрациями — много ли тату-мастеров вос-
пользовалось ими как эскизами для своих работ?
Существует более двух сотен татуировок по 
моим иллюстрациям. У меня есть сборник, ку-
да я заношу фотографии тату, которые мне 
кто-то присылает. Кто-то спрашивает разре-
шения, кто-то нет, но я в любом случае всегда 
разрешаю, потому что если это есть в книжке 
или я это выложил в сеть, то я не претендую на 
эти права. Вот если кто-то мерч* захочет де-
лать — тот тут, конечно, надо договариваться. 
А татуировки по моим эскизам меня, напро-
тив, очень радуют, мне это очень приятно. Ес-
ли уж смотреть в корень, то я позаимствовал 
опыт мастеров татуировки, так почему бы мне 
теперь не вернуть им какие-то наработанные 
мотивы? 

У нас с отцом похожие пути

Как отец (музыкант Александр Ф. Скляр — соз-
датель и лидер группы «Ва-БанкЪ». — «ВМ»)
относится к вашему творчеству?
Поддерживает меня. Если я нахожу какую-то 
крутую пословицу и выбираю между образами 
для нее, то звоню родителям, чтобы посовето-
ваться. Но так было не сразу. Вначале они пере-
живали, что я хочу уйти с хорошо оплачивае-
мой работы ради рисования. При этом у меня 
тогда даже не было понимания, что именно 
рисовать. Ну а когда концепция появилась, па-
па сразу же все понял: «Петя, вперед!» 
Ну а с другой стороны, что папа мог сказать, ес-
ли он сам в 27 лет ушел из МИДа и начал зани-
маться рок-музыкой, которую в то время никто 
не понимал? 
Выходит, вы повторили творческую судьбу отца? 
Чем-то наши пути похожи, но в чем-то все рав-
но разные. Когда отец начал заниматься дви-
жением «Учитесь плавать»** — он был доста-
точно известен. А я занимаюсь делом, которое 
вроде бы и интересно, но при этом не в мейн-
стриме. Хотя выставка в «Зарядье» прошла 
очень успешно…
Впрочем, для меня самое важное, что все эти 
пословицы, кроме меня, интересны еще кому-
то. Ведь с пословицей мало что может сравнить-
ся по важности. Она пришла к нам из тех дале-
ких времен, когда письменности еще не было 
и все передавалось из уст в уста. Выходит, это 
концентрированный опыт огромного количе-
ства поколений, живших до нас, выражение 
любви этих поколений. Ты не будешь делиться 
опытом с тем, кого не любишь. И иметь воз-
можность хоть чуть-чуть соприкоснуться с их 
трудом — это огромный кайф! 

к крестьянскому быту. Крестьянин летом рабо-
тал с раннего утра до позднего вечера, потому 
что один летний день кормит зимнюю неделю. 
Но, очевидно, после ужина у него было время 
посидеть на завалинке, выпить квасу и пораз-
мышлять о жизни. И он улавливал и природные 
закономерности, и неизменные модели челове-
ческого и животного поведения. Естественно 
замечать такие вещи, когда ты живешь на зем-
ле и от нее зависим. А модели эти, по большому 
счету, универсальны для разных регионов. По-
этому разные крестьяне могли говорить разны-
ми словами об одном и том же. 
Но если в глобальном понимании мира мы похо-
жи с другими «крестьянами», то почему в мело-
чах порой так расходимся? 
А многие ли сегодня руководствуются послови-
цами как морально-нравственными маяками? 
Думаю, что нет, хотя бы по той простой причи-
не, что очень много пословиц неизвестно сред-
нестатистическому человеку. Обычный чело-
век в лучшем случае знает 15–20 пословиц, а их 
больше 60 тысяч. 
Выходит, что если бы мы знали больше посло-
виц, то и противоречий между нами было бы 
меньше?
Да. Если бы люди в оперативной памяти держа-
ли хотя бы 200 пословиц и руководствовались 
ими, то жизнь на земле была бы гармоничней. 
Если жить по пословицам, то на кармическом 
уровне коверкать не будешь. Я убежден, что де-
тям в школе в младших классах надо хотя бы 
базовый объем пословиц доносить. При этом 
они их должны не столько заучивать, сколько 
уметь объяснять своими словами. 

Эволюция пословиц

А новые пословицы появляются или мы до сих 
пор живем по «старому времени»? 
Конечно, появляются! Чаще всего пословица-
ми становятся какие-то крылатые выражения 
и цитаты из фильмов и песен. Взять тот же «Бу-
мер», например, культовый фильм начала 
2000-х. Один из его героев произнес: «Не мы 
такие — жизнь такая». И это выражение пре-
вратилось в самую настоящую пословицу.
Или цитата из «Калины красной» Шукшина, ко-
торая ушла в народ: «На злых людей мы сами 
волки».
Или «Гражданская оборона»: у Егора Летова 
есть композиции, которые полностью состоят 
из пословиц. Он в этом плане был невероятно 
образованным человеком. 

Бывает, что интуитивно мы что-то улавлива-
ем. Но суметь на нормальном языке сформу-
лировать, о чем идет речь — это настоящий 
квест! Меня очень увлекает поиск сложных 
пословиц, к которым я потом придумываю 
образы. 
На какие подгруппы делятся пословицы?
Есть пословицы про город и деревню, напри-
мер, «Москва — сердце, а деревня — душа». 
Есть отдельные ремесленнические послови-
цы, вроде кузнечной: «Для того и печи куются, 
чтобы руки не обжечь». Большой пласт посло-
виц посвящен рыбакам: раньше рыболовец-
кий промысел был связан с рисками — рыбаки 
ходили под парусами и далеко не всегда воз-
вращались. Среди животных в русских посло-
вицах чаще всего встречаются волки, медведи 
и лисы: «Всегда есть медведь покрупнее», «Ста-
рый волк с пути не собьется». 

В одном из ваших изданий к русским пословицам 
были приведены примеры аналогов из других 
языков. Оказалось, что в разных культурах много 
пословиц, близких по смыслу. Как вы думаете, 
почему так произошло?
Существует несколько версий. Первая заклю-
чается в том, что в легендарном «золотом веке» 
был праязык, разделившийся за десятки тысяч 
лет на огромное количество языков. Другое 
мнение, что в каждой культуре есть определен-
ный процент мыслящих наблюдательных лю-
дей, фиксирующих свои наблюдения. К приме-
ру, значительная часть пословиц относится 

Помните момент, когда вы почувствовали себя 
художником, а не пиарщиком? 
Да! Когда я начал учиться рисовать, желание 
бросить пиар формировалось все четче. Так, 
мне очень нравилась эстетика тату. И я старал-
ся копировать работы хороших татуировщи-
ков. Первые удачно скопированные работы 
очень вдохновляли! Я рисовал и надеялся, что 
что-нибудь из этого получится. При этом рас-
сматривал рисование скорее как хобби: ду-
мал, что киноафиши буду сам делать (Петр 
работал специалистом по маркетингу и  PR 
в крупной кинопрокатной компании. — «ВМ»). 
Но параллельно я потихонечку откладывал 
деньги — копил стабфонд на случай увольне-
ния. И в 2013 году я ушел из офиса. Это было 
в пятницу, 31 мая. На тот момент я еще не по-
нимал, что буду рисовать, у меня не было сти-
ля, творческой концепции, но я выдохнул: 
«Ура, я — художник!» 
Потом мы с товарищем отправились в путеше-
ствие на Соловецкий архипелаг. И там от мест-
ных жителей я услышал крутейшее выраже-
ние: «В последнем костюме карманов не бу-
дет». И оно произвело на меня огромное впе-
чатление своей четкостью, хлесткостью, 
образностью и точностью формулировки. 
Вернувшись в Москву, я нарисовал свою пер-
вую иллюстрацию для будущего проекта «Сло-
вографика». Я выложил ее в соцсети, и не-
сколько близких мне друзей сказали: «Петь, 
прикольно, попробуй еще что-нибудь!»
Потом появился образ для выражения «День 
простоять, ночь продержаться», затем — 
«В здоровом теле — здоровый дух»… И вот так 
где-то к ноябрю 2013 года стала возникать 
концепция графической визуализации посло-
виц и поговорок. 

Люди — разные, слова — те же 

Чем пословица отличается от поговорки?
Я придерживаюсь мнения профессора Власа 
Жукова, считавшего, что поговорка работает 
только с прямым смыслом. Например, в выра-
жении «коса — девичья краса» нет иносказа-
ния, переносного смысла — это утверждение. 
А пословица работает с двумя смыслами: пря-
мым и переносным либо одним переносным. 
И суметь сформулировать этот переносный 
смысл является не самой простой задачей. Как, 
например, расшифровать пословицу: «Кто по-
служит ветром — тому платят дымом»? Или: 
«Чужую рожь веять — глаза порошить»?

Как ни крути, 
а каждый 
мужчина должен 
уметь что-то 
делать своими 
руками 
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  *  Мерч — сленговое обозначение продукции с опреде-
ленной символикой или атрибутикой. Английское сло-
во merchandise означает «товары, продукция», 
а merch — его укороченный вариант.

**  «Учитесь плавать» — российское молодежное движе-
ние второй половины 90-х годов, формировавшееся 
вокруг молодых, агрессивных, экстремальных музы-
кальных коллективов, выступавшее против наркома-
нии, социального конформизма, за здоровый образ 
жизни и активную жизненную позицию.
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точка Сегодня точку в номере ставит участница конкурса «Миссис Вселенная» москвичка Анжелика Полежаева. Сейчас девушка готовится к финалу конкурса, который 
пройдет в Сеуле. Несмотря на то что Южная Корея тоже ввела против России ряд санкций, участницу из нашей страны туда все-таки допустили. Москвичка будет 
бороться за корону самой красивой представительницы женского пола со ста представительницами других государств. Анжелика Полежаева ведет блог, в котором 
рассказывает подписчикам про отношения, материнство, путешествия и саморазвитие. А также оказывает помощь детским домам, хосписам и приютам для живот-
ных и является волонтером фонда по розыску пропавших людей. По словам 39-летней москвички, участие в конкурсе станет для нее еще одним шагом к саморазвитию 
и счастью. Плюс она хочет показать пример другим женщинам, что можно быть уверенной и неотразимой в любом возрасте.

Мы полюбили 
покупать

В результатах исследований, посвя-
щенных старшему поколению, хочет-
ся видеть позитивные перемены. Са-
ма, перевалив через полтинник, пони-
маю: мы — другие. Работали больше 
и дольше, оттого детей растили впо-
пыхах: между трудовыми подвигами 
и домашними хлопотами хорошо, ес-
ли находили 15 минут в день на обще-
ние с ними. Да и к внукам сейчас при-

езжаем просто в гости, но не нянчимся с утра до вечера, 
как с нами бабушки. На скамейках судачить неинтересно, 
соцсети же есть. Носки, варежки связать? Ну так это толь-
ко если ради модного хендмейда. А по необходимости — 
купить проще. С пирогами возиться тоже лень. Да и за-
чем? Вон их сколько уже готовых на каждом углу продает-
ся. Попробовав, со вздохом констатируем: у моей бабули 
вкуснее были… Но самим напрягаться как будто уже не 
для нас. Может, дело в том, что те, кому сейчас 50 плюс, 
натерпелись в свое время от экономических кризисов, 
когда приходилось ужиматься в по-
требностях и хоть как-то компенсиро-
вать лютый дефицит. Мыло на терке 
в труху превращали, чтобы в стиралку 
его вместо порошка закинуть. Кули-
нарные шедевры из гуманитарно при-
сланной гадости, изощряясь, изобре-
тали. А потом дожили и дорвались до 
эпохи потребления. И очень быстро 
привыкли тратить не только время, но 
и деньги. Вот и недавний опрос Все-
российского центра изучения обще-
ственного мнения показал, что по сво-
им потребительским запросам ны-
нешние граждане 50–60 лет ближе 
к среднему и молодому возрасту. А то, 
что старшему поколению покупки приносят меньше по-
ложительных эмоций, вполне понятно. Многое видали 
и получше, оттого и к качеству более требовательны. Ра-
дость и любопытство от выбора товаров испытываем ре-
же, нежели молодежь, вероятно, по той же причине. По-
купки предпочитаем делать лично, а не по интернету: нам 
пощупать важно, что берем, и убедиться — не переплачи-
ваем ли. Это с тех кризисов неискоренимо. Сегодня в топе 
потребления у серебряного возраста превалируют това-
ры и услуги, связанные с удовольствиями: путешествия 
и экскурсии, что-то для хобби и увлечений (часто — для 
любимой дачи), кафе и рестораны, билеты в музеи и теа-
тры. За здоровьем следим, и, как утверждает опрос, не-
малые деньги тратит старшее поколение на платные ме-
дицинские услуги. Значит, может себе позволить. Или 
дети в том помогают, что тоже, согласитесь, неплохо. Со-
циологи утверждают, что к 65 годам интерес к покупкам 
снижается. Посмотрим, что скажут они лет через десять. 
Но тогда шагнувшая в зрелый возраст нынешняя моло-
дежь, купив пирожок в супермаркете, признать, что у ба-
бушки он лучше, уже не сможет. Сравнить-то будет не 
с чем. Жаль, что только с возрастом понимаешь: многое 
в жизни купить невозможно.

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

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Четверть россиян 
выступают против 
домашних заданий 
в школе. И как вам?

ИРИНА ВОЛЫНЕЦ
ОСНОВАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ

Мне кажется, что домашнее 
задание отменять не стоит. 
Чтобы ребенок делал его чест-
но и правильно, нужна под-
держка родителей. Необходи-
мо помогать школьнику, объ-
яснять ему задания, которые 
вызывают проблемы. На са-
мом деле родитель, как никто 
другой, должен максимально 
вникать в сложности ребенка. 
И, видя вовлеченность, дети 
сами захотят делать домаш-
ние задания. Конечно, со сто-
роны учителя тоже должна 
быть некоторая мотивация 
в виде оценки или хотя бы 
«плюса» в журнале. Потому 
что те, кто делает его, должны 
получать некоторые привиле-
гии, как это реализовано 
в университетах и институ-
тах. Чем больше работаешь, 
тем лучше к тебе отношение 
и выше оценки.

ЛЕВ СОБОЛЕВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ

Домашнее задание для школь-
ников в нынешнее время 
не имеет никакого смысла. 
Практически все ответы 
можно найти в интернете. 

Этим многие пользуются. 
И в итоге ребенок не узнает 
ничего нового, а постоянно 
переписывает решение за-
дач. Многие даже не пытают-
ся вникнуть в них, а просто 
делают ради того, чтобы не 
получить плохую оценку. Да 
и учитель получает больше 
работы для проверки. Мне 
кажется, что вместо домаш-
него задания можно предло-
жить делать интересные про-
екты, доклады, чтобы ребе-
нок, например, готовил рас-
сказы о своем любимом 
писателе. Во-первых, можно 
легко проверить, готовился 
ли он сам, знает ли он тему 
и так далее. Во-вторых — это 
свобода выбора. Если ребен-
ку будет самому интересно, 
то результат будет налицо.

НАТАЛЬЯ ИСКРА
КАНДИДАТ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
ДЕТСКИЙ И СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

С точки зрения детского ми-
ровосприятия домашнее за-
дание — это лишь скучная 
обязанность. Многие из 
школьников хотят отдохнуть 
после тяжелого учебного дня. 
Но над ними висит «домаш-
ка», потому что не хочется по-
лучать плохую оценку. Мно-
гие дети не понимают, что 
учителя дают эти задания, 
чтобы можно было прове-
рить себя, лучше понять тему 
и написать, например, кон-
трольную намного успешнее. 
Опять же нужно учитывать 

В ходе опроса, проведенного двумя крупными российскими банками, выяснилось, 
что 27 процентов респондентов предлагают отказаться от домашнего задания в шко-
лах. Также четверть опрошенных хотели бы, чтобы в школьную программу были до-
бавлены уроки финансовой грамотности.

вопрос дня

Подготовил ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

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

то, что многие дети делают 
домашнюю работу только по-
тому, что от них это требуют 
родители. А за невыполнение 
может грозить наказание. 
Мне кажется, что лучше вве-
сти такую практику, чтобы 
ребенок сам выбирал, делать 
ему домашнее задание или 
нет. Таким образом просто 
отсеется группа учеников, ко-
торая делала их по принужде-
нию. И в целом на передний 
план выйдут старания тех 
или иных учеников.

АЛЕКСАНДР САЧКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Домашнее задание было во 
все времена, и его обязатель-
но нужно оставить. Во-
первых, это подготовка к то-
му, что ждет школьников, 
когда они поступят в вузы. 
Там объемы будут намного 
больше, и тем, кто не мог 
заставить себя посвятить 
полтора-два часа домашнему 
заданию, сделать лаборатор-
ную, доклад или реферат, бу-
дет сложнее. Во-вторых, для 
тех, кто хочет делать домаш-
ние задания самостоятельно, 
без использования ответов 
или подсказок, это только 
плюс в будущем. Домашнее 
задание создано для того, 
чтобы школьник самостоя-
тельно проработал непонят-
ные для него темы. Углубился 
в проблему и сделал некото-
рые выводы. Ничего страш-
ного не должно быть, если 
у него не получилось. Учите-
ля не должны ставить плохие 
оценки за неправильное ре-
шение и отчитывать ребенка. 
Наоборот, надо объяснить, 
что и почему в данном случае 
у него не вышло, и вместе ра-
зобраться в этом.

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

● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

Работа и образование

Недвижимость

Искусство 
и коллекционирование

Юридические услуги

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

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

Патент реактивного самолета 
и препарат от туберкулеза
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать
о событиях, которые про-
исходили в этот день и по-
влияли на ход мировой 
и российской истории.

1811 год.Открылся Импе-
раторский Царскосельский 
лицей. В учебное заведе-
ние поступали дети дворян. 
Среди известных воспитан-
ников — поэты Александр 
Пушкин и Михаил Салты-
ков-Щедрин, последний 
канцлер Российской импе-
рии Александр Горчаков, 
композитор и певец Миха-
ил Яковлев и другие.

1867 год.Русский изобре-
татель Николай Телешов 
получил во Франции патент 
на проект самолета с пуль-
сирующим двигателем — 
одну из первых в мире раз-
работок реактивного лета-
тельного аппарата.

1941 год.В Москве введе-
но осадное положение 
для подавления паники, 
анархии, мародерства 
и массового дезертирства 
и восстановления обще-
ственного порядка. Для со-
блюдения порядка отводи-
лись войска внутренней ох-
раны Народного комисса-
риата внутренних дел СССР, 
милиция, а также рабочие 
отряды.

1943 год.Американский 
студент-микробиолог Аль-
берт Шац выделил анти-
биотик стрептомицин. Это 
первый препарат, который 
показал положительный 
эффект при лечении тубер-
кулеза. Работал под нача-
лом американского микро-
биолога, лауреата Нобе-
левской премии по физио-
логии или медицине 
Зельмана Вакс мана.

1987 год.Случился бир-
жевой крах. Событие на-
звали «черный понедель-
ник». В этот день случилось 
самое большое падение 
промышленного индекса 
Доу Джонса за историю его 
существования. Он опу-
стился на 22,6 процента. 
Из-за этого на некоторое 
время приостановили тор-
говлю на мировых фондо-
вых рынках.

2002 год.Умер космонавт, 
дважды Герой Советского 
Союза Николай Рукавиш-
ников. Он стал первым 
гражданским командиром 
космического корабля, 
а также впервые в истории 
вручную совершил посадку 
в аварийном режиме — 
в апреле 1979 года при по-
лете на корабле Союз-33.

Календарь читала 
ЮЛИЯ ПАНОВА 
j.panova @vm.ru

день в деньКриминальная история — 
лишь декорация для волшебной

Кадр из «Сказки для старых», где актер Евгений Ткачук исполнил роль Мули, которого узнает 
в конюхе один из братьев, а местную жительницу сыграла Ольга Воронина

На больших экранах идет 
премьера — «Сказка для ста-
рых» Романа Михайлова 
и Федора Лаврова. Это фило-
софская притча, криминаль-
ное чтиво или история 
на ночь, разбирается «ВМ».

Жили-были три брата: Стар-
ший (Кирилл Полухин), Сред-
ний (Федор Лавров) и Млад-
ший (Роман Михайлов). И от-
правил их Батя (Анатолий Ти-
шин) счастья искать. Вернее, 
искать Мулю (Евгений Тка-
чук), который унес с собой 
в могилу воровской общак, да 
вдруг объявился в мире жи-
вых, притом сразу в трех горо-
дах — Новосибирске, Ростове 
и Санкт-Петербурге. Этого, 
почти бессмертного, персона-
жа и надо найти братьям, что-
бы поговорить с ним о дове-
рии и предательстве.
— Наше кино — это именно 
сказка, криминальные деко-
рации — именно декорации, 
она светлая и добрая. Добрее 
и «Теремка», и тем более «Ко-
лобка», — заявляет автор сце-
нария и сорежиссер Роман 
Михайлов. — История трех 
братьев, которых посылает 
отец невесть куда, вплетена 
в нашу культуру. Здесь она 
всплывает как основа люто-

го приключения со множе-
ством символов, слоев, с пе-
реплетениями миров живых 
и мертвых.
Просмотр «Сказки для ста-
рых» напоминает состояние, 
когда со дна смотришь на лучи 
света, пробивающие толщу 
воды, или когда в пыльной 
комнате пускаешь солнечных 
зайчиков. Это брутальное ки-
но пронизано нежностью. 
Сказка, которую перед сном 
можно рассказывать давно 
возмужавшему мальчику, про-
ходит среди лабиринтов кори-
доров жилых домов, на руинах 
полуподвальных помещений, 
среди лесных троп и просек. За 
каждым углом в ней поджида-
ют: роковая красотка в алом 
платье, карлик на самокате, 

хозяин положения с почти 
кошачьей улыбкой, оставлен-
ная невеста, пестрая толпа на-
родных гуляний в клубе ли, 
во дворе ли, живой или мерт-
вый доппельгангер (злобный 
двойник).
— «Сказка для старых» может 
перерасти из фильма в на-
стольную или ролевую игру, 
по ней легко могут быть напи-
саны фанфики (любитель-
ские тексты. — «ВМ»), — уве-
рен Роман Михайлов. — 
Играйте с этими персонажа-
ми, как хотите, направляйте 
их как игрушечных солдати-
ков, наделяйте сверхспособ-
ностями и альтернативной 
волей. Рассказывание вол-
шебных историй — это до-
стойное человека занятие. 
Им мы и занялись, начиная 
работу над этим независи-
мым кино. 
Кстати, лента — режиссер-
ский кинодебют актера Фе-
дора Лаврова и писателя, ма-
тематика Романа Михайло-
ва — получила Гран-при 
XX Международного фестива-
ля кинематографических де-
бютов «Дух огня». 
Посмотреть «Сказку для ста-
рых» стоит тем, кто соскучил-
ся по чудесам в обыденной 
реальности и любит путеше-
ствовать по волнам историй.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

кино

ФЕДОР ЛАВРОВ
РЕЖИССЕР И АКТЕР

Для меня это фильм-иссле-
дование, фильм-путешествие 
за пределы привычного се-
бя и привычной территории. 
Исследование, которое труд-
но поддается линейному 
анализу, нарочно наступает 
себе на пятки и, казалось бы, 
продолжает течение без цели 
и причины. Порой таковой 
бывает и моя жизнь, и не толь-
ко моя…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КИ
Н
ОК
ОМ

П
АН

И
Я

 В
ОЛ

ЬГ
А

СЕ
РГ
ЕЙ

 Ш
АХ
И
Д
Ж
АН

Я
Н


