
Ежегодно набережные Мо-
сквы-реки, Яузы и других во-
дных артерий города стано-
вятся все краше и удобнее. 
Создаваемые в городе обще-
ственные пространства кото-
рый год привлекают горожан 
новым уровнем комфорта 
и благоустройства. Вот и в ны-
нешнем году в рамках проек-
та по возрождению спортив-
ного кластера приведут в по-
рядок Воробьевскую набе-
режную. 
— Она станет 37-й благо-
устроенной набережной Мо-
сквы-реки за последние не-
сколько лет, — сообщили 
в столичной мэрии. 
Напротив Воробьевской нахо-
дится отличный образчик об-
устроенного пространства 
у воды — Лужнецкая набереж-
ная, уже ставшая точкой при-
тяжения для москвичей, под-
держивающих спортивный 
и активный образ жизни. Ров-
ные тротуары, современные 
беговые дорожки, хорошая 
транспортная доступность 
(неподалеку находятся стан-
ции метро и Московского цен-
трального кольца), множе-
ство спортивных объектов — 
это сочетание делает обнов-
ленную территорию возле 
«Лужников» такой привлека-
тельной для самых разных ка-
тегорий граждан.
— Зимой или летом, днем или 
вечером — набережная здесь 
всегда прекрасна, — отмечает 
москвич Марат Загидулин. 
Вместе с супругой и двумя до-
черьми он любит вечерами 

гулять у Москвы-реки. Но точ-
ку в обустройстве местного 
променада ставить рано, пла-
ны у города большие. 

— На месте бывшего авиамо-
торного завода «Союз» на 
Лужнецкой набережной поя-
вятся бульвар и торговая гале-
рея, — рассказывает первый 
зампредседателя Москомар-

хитектуры, главный архитек-
тор столицы Сергей Кузнецов.
По его словам, такая архитек-
турная «добавка» поможет 

с ф о р м и р о в а т ь 
единый городской 
пейзаж, включаю-
щий в себя Нескуч-
ный сад, Парк 
Горького, Россий-
скую Академию 
наук, Воробьевы 
горы и олимпий-
ский комплекс 
«Лужники».
Раушская, Космо-
дамианская, Со-
фийская, Лужнец-
кая... список в бли-

жайшие годы пополнят терри-
тории вдоль реки не только 
в центре мегаполиса, но 
и в других округах города. Так, 
столичные власти заявили 
о преображении территории 

Южного речного вокзала. Пер-
вый этап работ уже практиче-
ски завершен. 
— В Москве сегодня реализу-
ется масштабная программа 
по благоустройству набереж-
ных — за 11 лет приведено 
в порядок более 80 киломе-
тров прибрежных террито-
рий. Таким образом, стало на 
треть больше благоустроен-
ных набережных, — отмечает 
заммэра столицы по вопро-
сам градполитики и строи-
тельства Андрей Бочкарев.
Москвичка Софья Чепайкина 
любит гулять по столице. 
На все перемены реагирует 
позитивно, отмечая, что она, 
как и многие в Москве, готова 
немного подождать, чтобы за-
тем увидеть обустроенные на-
бережные.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в мэрии 
рассказали 
о планах по ре-
конструкции го-
родских набе-
режных. В этом 
году обновят 
11 территорий 
у воды и созда-
дут новые обще-
ственные про-
странства.

Ветераны получат к празднику 
материальную помощь
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) провел 
заседание президиума сто-
личного правительства. Сре-
ди главных вопросов — вы-
деление материальной по-
мощи ветеранам Великой 
Отечественной войны и за-
ключение контрактов на об-
служивание коммунальной 
техники. Также глава города 
объявил о сдаче одного 
из крупнейших долгостроев. 

Около 50 тысяч ветеранов 
и тружеников тыла получат 
матпомощь ко Дню Победы. 
Размер выплат составит от 
10 до 25 тысяч рублей. Деньги 
выделят ряду категорий горо-
жан, в числе которых инвали-
ды и участники Великой Оте-
чественной войны, участники 
обороны Москвы, жители бло-
кадного Ленинграда и осаж-
денного Севастополя, быв-

шие узники нацистских конц-
лагерей, труженики тыла.
Также Сергей Собянин сооб-
щил о создании четырех цен-
тров обслуживания комму-
нальной техники. Их созда-
дут после проведения кон-
курса. 
— Контракт будет офсет-
ным — победитель возьмет на 
себя обязательства в течение 
трех лет организовать на тер-

ритории Москвы четыре сер-
висных центра для комму-
нальной техники, техобслу-
живание в которых позволит 
увеличить срок ее эксплуата-
ции, — отметил мэр.
Кроме того, Сергей Собянин 
объявил о завершении строи-
тельства жилого комплекса 
«Царицыно». Соответствую-
щая запись появилась на пер-
сональном сайте мэра.
— Квартиры в этих корпусах 
приобрели почти пять тысяч 
дольщиков, значительная 
часть которых уже получила 
жилье. До конца года все 
остальные пострадавшие 
граждане получат ключи от 
своих квартир, — заявил 
Сергей Собянин. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Новые маршруты 
электробусов 

Пересадки стали 
проще и быстрее

До конца года город закупит 
1200 электробусов. Об этом 
вчера сообщил заммэра Мо-
сквы, руководитель столич-
ного Департамен-
та транспорта 
и развития до-
рожно-транспорт-
ной инфраструк-
туры Максим Лик-
сутов (на фото).

Ежедневно по горо-
ду курсируют 1055 
электробусов. В прошлом году 
запустили 13 маршрутов, из 
них пять — в ТиНАО. В этом го-
ду появятся еще около 30 на-
правлений.
— Мы развиваем экологиче-
ски чистый транспорт, ко-
торый не загрязняет окру-
жающую среду и повышает 
комфорт поездок, — сказал 
Максим Ликсутов. — В этом 
году также установим около 

200 ультрабыстрых зарядных 
станций и откроем электро-
бусный парк в Митине.
Кроме того, город поддержи-

вает службы такси 
и каршеринга. 
В этом году столич-
ные власти выде-
лили на развитие 
соответствующих 
сервисов 450 мил-
лионов рублей. 
На эти средства 
компании могут 

обновить автопарк. Заявки на 
предоставление субсидий 
можно подать с 10 по 23 апре-
ля. Подробности опубликова-
ны на сайте transport.mos.ru.
— Благодаря такой поддерж-
ке москвичей возят современ-
ные автомобили, что повыша-
ет безопасность поездок, — 
подчеркнул Ликсутов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера в Общественной палате 
Москвы обсудили эффект 
от запуска Большой кольце-
вой линии метрополитена. 

Открывая заседание, предсе-
датель комиссии по транс-
порту Общественной палаты 
города Сабина Цветкова под-
черкнула, что создание 
70-километровой подземной 
линии — мегапроект для всей 
Москвы.
— Большое кольцо связало ра-
диальные направления под-
земки, дало возможность бы-
стрее добираться из одного 
района в другой, — сказала 
она. — На линии расположено 
рекордное количество переса-
док на другие ветки москов-
ского метро и железнодорож-
ные платформы. 
В свою очередь депутат Мос-
гордумы Степан Орлов отме-
тил, что транспортное разви-
тие столицы — отличный ре-
цепт для избавления нашего 
мегаполиса от пробок. 
— Метро всегда играло важ-
ную роль в жизни столицы. 
Это и памятник истории 
и культуры, и удобная транс-
портная артерия, делающая 
передвижение комфорт-
ным, — сказал Степан Орлов. 
Парламентарий отметил ра-
стущую популярность Боль-
шой кольцевой линии. За пять 
дней направлением восполь-
зовались свыше четырех мил-
лионов человек. 

— Люди экономят как мини-
мум 15–20 минут времени 
в пути, — добавил он.
А председатель Комитета об-
щественных связей и моло-
дежной политики Москвы Ека-
терина Драгунова напомнила, 
что над проектом работала на-
стоящая армия специалистов: 
20 тысяч человек делали так, 
чтобы пассажирам было про-
ще ездить по городу.
— Благодаря таким проектам 
Москва становится городом 
бесконечных возможно-
стей, — глава ведомства сооб-
щила, что благодаря полно-
ценному запуску Большого 
кольца добраться до 770 досто-
примечательностей столицы 
стало намного проще.
Директор ГБУ «Мостранспро-
ект» Владимир Титов отметил, 
что жизнь в пути можно по-
тратить на что-то полезное. 
Сервисы, внедренные на Боль-
шом кольце, в том числе на-
дежная связь под землей, по-
могают студентам повторять 
материалы к лекциям, продол-
жать вести деловую переписку 
и другое. 
— Транспортный каркас Мо-
сквы за последние годы вырос 
практически вдвое, — сказал 
он. — И нынешний год — куль-
минация завершения ключе-
вых проектов, включая Боль-
шое кольцо и два Московских 
центральных диаметра.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chenyavskaya@vm.ru

Кредиты на общую сумму в 4,7 миллиарда рублей уже одобрены столичным предприятиям 
фармацевтической отрасли. Такую цифру озвучил вчера заммэра Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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Гранитом берега одеты
Реконструкция столичных набережных проводится согласно 
специально разработанному архитектурному стандарту 

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

В этом году запланировано об-
новление 11 набережных, 
на каждой из них проведем 
расшивку швов гранитной об-
лицовки. В общей сложности 
отремонтируем более 190 ты-
сяч погонных метров покры-
тия. Работы пройдут на Пречи-
стенской, Крутицкой, Рауш-
ской, Кожевнической, Дербе-
невской, Нагатинской, 
Устьинской, Якиманской, Ка-
дашевской, Болотной набе-
режных, на участке Водоотво-
дного канала от Малого Крас-
нохолмского моста до Шлю-
зового моста и отрезке 
Шлюзовой набережной.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Преобразится 
Южный речной 
вокзал. Первый 
этап работ уже 
завершается

Вчера 14:38 Москвичка Софья Чепайкина любуется видами на столичные набережные. За последние годы в Москве обновились десятки территорий у реки, став 
доступными и комфортными общественными пространствами для миллионов человек

МЭР О СТРОЙКЕ СКОРОСТНОГО 
ДИАМЕТРА ➔ СТР. 2

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

спорт

Городские поклонники здорового 
образа жизни осваивают 
энергичный микс пинг-понга, 
большого тенниса и сквоша  ➔ СТР. 3

транспорт

Качаем шины, проверяем цепи: 
веломастерские завалены заказами, 
ведь москвичи активно готовятся 
к открытию нового сезона  ➔ СТР. 6

гайд-парк

Великий китайский план. Эксперты 
«ВМ» обсуждают подоплеку 
последних инициатив Пекина и роль 
Поднебесной на мировой арене  ➔ СТР. 7

vm.ru

Вся элита — на фронте
Сегодня «ВМ» публикует пять историй, 
которые рассказали участники специаль-
ной военной операции. Боец, получивший 
высокую государственную награду, его 
отец, волонтер, обеспечивающий воинов 
и проходящих лечение в госпиталях ране-
ных всем необходимым, а также беженцы, 
которые покидали Мариуполь под пулями 
укронацистов, взяв с собой только самое 
необходимое. Какие чувства испытывают 
наши сограждане, когда напрямую сталки-
ваются с жестокостью врага? О чем думают 
и как планируют свое будущее? Как им 
удалось выдержать такие сложные испыта-
ния и сохранить оптимизм? Их искренние 
голоса услышаны нашими корреспонден-

тами и переданы без купюр, 
в полном объеме. ➔ СТР. 5
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В 2011–2022 годах в Мо-
скве провели реабили-
тацию 104 водных 
объек тов, из них 15 — 
в 2022 году. В планах 
на этот год реабилита-
ция 11 прудов и участ-
ков 4 рек. С 2011 года 
в Москве построили 
38 крупных автомобиль-
ных, железнодорожных 
и пешеходных мостов. 
Их общая протяжен-
ность  — более 5,5 ки-
лометра. В планах — 
еще более 20 сооруже-
ний через Москву-реку, 
Яузу и малые реки.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

комментарии экспертов
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ  

Как столичные парламента-
рии, мы всегда отстаивали 
финансирование строи-
тельства транспортного 
каркаса в городе. Запуск 
Большого кольца — гран-
диозное событие не только 
для Москвы, но и всех сто-
лиц мира. Его открытие не-
сет за собой фундаменталь-
ные перемены в жизни все-
го мегаполиса. Новые 
маршруты мотивируют го-
рожан чаще пользоваться 
общественным транспор-
том. Прекрасные современ-
ные поезда могут обойти 
по уровню комфортности 
ведущие мировые образцы. 
Запуск Большого кольца 
станет огромным подспо-
рьем и для бизнеса, кото-
рый сможет открывать свои 
точки около новых станций. 

ЛАРИСА КАРТАВЦЕВА
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ  

Московское Большое коль-
цо — рекордсмен, обогнав-
ший пекинский аналог. 
Важно и то, что линия по-
могает создавать тысячи 
рабочих мест в городе, от-
крывать новые точки при-
тяжения для бизнеса 
и для горожан. Также тер-
ритории вокруг станций 
благо устраиваются.

ЛЮДМИЛА СТЕБЕНКОВА
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ  

Московское метро по праву 
считается лучшим в мире. 
Важно и то, что направле-
ния внутри интегрированы 
друг с другом, есть возмож-
ность пересесть на другие 
маршруты. Транспортно-
пересадочные узлы — еще 
один плюс для развития 
столицы. 
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Сергей Собянин: Все участки скоростного диаметра должны быть запущены синхронно 

Хорошая музыка задает настроение всему трудовому дню

Вчера мэр столицы Сергей 
Собянин оценил, как идут 
работы по строительству юж-
ного участка Московского 
скоростного диаметра между 
улицами Грайвороновской 
и Шоссейной. 

Южный отрезок новой ско-
ростной трассы соединит с де-
сяток крупных городских ма-
гистралей, и после его ввода 
в эксплуатацию жителям 
22 районов станет проще 
и быстрее перемещаться меж-
ду Восточным и Юго-Запад-
ным округами столицы. Более 
2,5 миллиона человек получат 
возможность добираться по 
современным дорогам до нуж-

ного пункта. Инспектируя 
строительство, мэр подчерк-
нул, что на сегодня Москов-
ский скоростной диаметр — 
главный мегапроект в области 
дорожного строительства 
в нынешнем году.
— В 2023-м появится южное 
направление Московского 
скоростного диаметра. Это 
участок, который соединит 
Московскую кольцевую авто-
дорогу и шоссе Энтузиастов, 
обеспечит лучшую транспорт-
ную доступность 22 рай-
онов, — отметил Собянин. 
Мэр акцентировал внимание: 
ключевым звеном этого про-
екта является пересечение 
Волгоградского проспекта 
с магистралью.
— Это практически одни эста-
кады. По сути дела, получается 
сложнейшая транспортная 
развязка, — добавил Собянин.

Мэр также заявил, что все 
участки Московского ско-
ростного диаметра должны 
быть запущены синхронно. 
Благодаря этому город полу-
чит связку между основным 
ходом магистрали и ее юж-
ным направлением. 
— Это даст большой эффект 
для облегчения транспортной 
ситуации в городе, — подчер-
кнул Сергей Собянин.
Гендиректор компании-под-
рядчика Алексей Крапивин 
уточнил, что работы на дан-
ном участке будут завершены 
раньше срока.
— Благодаря слаженной рабо-
те с городскими службами на 
сегодняшний день мы в гра-
фике и надеемся, что в сентя-
бре объект будет полностью 
завершен, — отметил он.
По его словам, протяжен-
ность южного участка Мо-

сковского скоростного диаме-
тра составит 28 километров. 
— С учетом съездов, развязок 
и дублеров в рамках проекта 
будет построено 96 киломе-
тров дорог, включая 56 ис-
кусственных сооружений: 
36 эстакад, четыре тоннеля, 
три моста, 13 путепроводов. 
Также будет построено 12 вне-
уличных пешеходных перехо-
дов, — привели данные в сто-
личной мэрии.
Также вчера Сергей Собянин 
подвел итоги работы столич-
ной санитарной авиации. 
— Санитарная авиация Мо-
сквы спасла почти семь тысяч 
человек за 15 лет работы. 
В большом городе она неза-
менима на экстренных вызо-
вах, — отметил он в своем по-
сте в соцсетях. 
Сейчас в Московском авиа-
центре — пять вертолетов для 

медико-санитарной эвакуа-
ции. На борту всегда два пило-
та авиацентра, врач и фель-
дшер Центра медицины ката-
строф города Москвы. 
— По сути, это летающая реа-
нимация. Главная задача эки-
пажа — оказать помощь 
и эвакуировать пострадавше-
го в больницу как можно бы-
стрее. В среднем вертолет до-
летает с места дежурства в за-
данную точку в столице за 
10–15 минут, — отметил 
Сергей Собянин, поздравив 
службу с юбилеем.
Также мэр добавил, что рабо-
тать в санавиации — непро-
стая задача.
— Пилотам и врачам нужно 
быть физически готовыми, 
пройти обучение и получить 
допуск, — заключил он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Директор музыкальных про-
ектов Центрального парка 
культуры и отдыха имени 
Горького Руслан Сабиров 
рассказал «ВМ», как прохо-
дит его будний день и что 
он считает главным в своей 
работе.

Утро Руслана Сабирова начи-
нается в 7:00. 
— Я по натуре жаворонок, по-
этому просыпаюсь легко, без 
будильника. Утро для меня — 
самое благоприятное вре-
мя, — говорит он. — Сразу же 
после подъема отправляюсь 
на прогулку с собакой. 
Что касается завтрака, то, по 
словам Руслана Дамировича, 
он у него достаточно простой, 
без затей.
— Предпочитаю чашку креп-
кого кофе, — уточняет он. — 
А что касается утренней тра-
диции, то она у меня неизмен-
на — включаю любимые ком-
позиции, а я люблю послушать 
итальянскую музыку 1960–
1970-х годов. Она меня вдох-
новляет.

Тем временем стрелки часов 
приближаются к 9:30, и Рус-
лан Сабиров выходит из дома. 
— Я живу относительно неда-
леко от Парка Горького, поэ-
тому мой путь до работы за-
нимает обычно не больше 
25 минут, — рассказывает 
он. — Дорога для меня, как 
правило, — лучшее время, 
чтобы сосредоточиться и на-
строиться на предстоящий 
день. По пути я слушаю музы-
ку, но в этот раз предпочтение 
отдаю уже новым музыкаль-
ным альбомам.
Рабочий день директора му-
зыкальных проектов Парка 
Горького начинается в 10 утра 
и к 11:00 уже входит в актив-
ную фазу. 
— Моя работа состоит из рас-
смотрения поступивших зая-
вок, поиска артистов, проду-
мывания музыкальной про-
граммы, создания и защиты 
презентаций по мероприяти-
ям, которые планируется про-
вести в парке, — поясняет он. 
К слову, Центральный парк 
культуры и отдыха имени 

Горького выступает одной из 
основных площадок для про-
ведения государственных 
и городских праздников, та-
ких как Новый год, Рожде-
ство, Масленица, День Побе-
ды, День Воздушно-десантных 
войск, День города. Да и в буд-
ни главный парк страны от-
нюдь не пустует — ежедневно 
его посещают в среднем более 
40 тысяч человек. А что каса-
ется выходных и праздников, 

так здесь вообще полный ан-
шлаг — в день бывает около 
250 тысяч гостей. 
Сегодня в Парке Горького 
идет активная подготовка 
к летнему сезону, который по 
традиции стартует в столич-
ных парках отдыха с 1 мая. 
— Приоткрою лишь малую 
часть из того, что ожидает на-
ших гостей в летнем сезоне, — 
улыбается Сабиров. — Напри-
мер, мы придумали и разрабо-

тали новые фестивали, а так-
же планируем запустить 
спортивные подкасты. Серия 
этих тематических материа-
лов, записанная профессио-
нальными спортсменами и из-
вестными тренерами, позво-
лит без труда сориентировать-
ся, где на территории парка 
благоприятней заняться, 
к примеру, йогой, бегом, 
кроссфит-тренировкой или 
иными видами спорта. 
Каждый сезон обновляется 
и музыкальное сопровожде-
ние. Тем более что богатая фо-
нотека парка это позволяет. 
По оценке Руслана Сабирова, 
сегодня в этом музыкальном 
собрании более тысячи ком-
позиций.
— А еще для нас очень важно 
составить музыкальную про-
грамму таким образом, что-
бы, отдыхая в парке, любимые 
песни и композиции услыша-
ли люди разных возрастов: 
бабушки, мамы, представите-
ли современного поколе-
ния, — поясняет Руслан Саби-
ров. — Хорошая музыка укра-
сит любой отдых, сделает его 
более продуктивным и запо-
минающимся. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 13:42 Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор компании-подрядчика 
Алексей Крапивин (слева) оценили работы по строительству Московского скоростного диаметра

Музей-заповедник 
«Царицыно» на юге 
Москвы занимает 
площадь более 
ста гектаров

КРОМЕ ТОГО
ВДНХ запускает новый образовательный проект 
«Сложный вопрос? Давайте обсудим!» Уже завтра, 
11 марта, в павильоне «Рабочий и колхозница» прой-
дет лекция «Как общество делает нас похожими?» 
Научный сотрудник отдела истории и теории социо-
логии Научно-исследовательского социологическо-
го центра РАН Андрей Кожанов расскажет, что дела-
ет человека уникальным и как общепринятые нормы 
помогают нам приспособиться к миру. Начало лекции 
в 12:00. Требуется предварительная регистрация. 

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Учим людей следить 
за здоровьем 

Вчера муниципальный депу-
тат, врач-педиатр детской 
поликлиники № 12 Светлана 
Овчинникова (на фото) рас-
сказала «ВМ», какие изме-
нения в ближайшее время 
ждут жителей района 
Орехово-Борисово Южное, 
в том числе и в сфере 
здравоохранения. 

Светлана Овчинникова уже 
много лет живет и работает 
в районе Орехово-Борисово 
Южное, поэтому отлично зна-
ет, что нужно его жителям. 
Сейчас на повестке дня у мно-
гих забота о здоровье, поэто-
му депутат регулярно занима-
ется просвещением в этой 
сфере — с помощью лекций 
и интерактивных материалов 
в социальных сетях.
— Стараемся доносить ин-
формацию о правильном пи-
тании и гигиене, профилакти-
ке заболеваний. Рассказыва-
ем о симптомах болезней, ме-
тодах их лечения. Более того, 
в осенний период мы очень 
много тем посвятили профи-
лактике гриппа, привив-
кам, — говорит она. 
Муниципальным депутатом 
Овчинникова стала недавно. 
Говорит, что времени обще-
ственная работа отнимает не-
мало, но искреннее желание 
сделать свой район красивее, 
помочь улучшить быт лю-
дей — все это придает ей силы. 
— Большую часть времени су-
ток я провожу на ногах, поэто-
му всегда могу увидеть, где 
что не так в районе. Иногда 
инспекции бывают спонтан-
ными, например, выходя из 
дому, решила заглянуть на ка-
ток на Тамбовской улице, ко-
торый находится через доро-
гу. Его только недавно запу-
стили, поэтому хотелось про-
верить, все ли в порядке со 
льдом и инвентарем. Провер-
ку каток прошел успешно, — 
улыбается она.
В этом году в Орехове-Бори-
сове Южном ожидается не 
только масштабное благо-
устройство. А еще вскоре от-
кроются новые поликлиники. 

Сейчас полным ходом идет 
капитальный ремонт в дет-
ской поликлинике № 12, фи-
лиал 1, и взрослой — № 214.
— В силу профессии всегда 
интересуюсь тем, как сейчас 
меняются наши объекты здра-
воохранения, учитывая вво-
димые современные стандар-
ты. При ремонте этих двух 
зданий специалисты внима-
тельно подошли ко всему, 
в том числе даже к ландшафт-
ному дизайну. Вокруг этих уч-
реждений высадят новые рас-
тения, организуют клумбы 
и зоны для отдыха, — расска-
зала Светлана Овчинникова.
Несмотря на сильную загру-
женность — работа и обще-
ственная деятельность, — она 
все же находит время, чтобы 
немного пройтись по городу, 
по его зеленым зонам. Но 
больше всего Светлане нра-
вится Южный округ — там 
расположено большое коли-
чество родных сердцу мест. 
Например, музей-заповедник 
«Царицыно», который пора-
жает ее своей красотой.
— Очень любим выбираться 
туда всей семьей — я считаю, 
что это настоящее архитек-
турное сокровище в сердце на-
шего стремительно меняюще-
гося мегаполиса. Летом в «Ца-
рицыне» настоящее раздо-
лье — можно не только 
посетить музей, но и погулять 
по его прекрасным аллеям, по-
любоваться природой. А еще 
я очень люблю прогулку по ак-
ваториям этой усадьбы, — го-
ворит Светлана Овчинникова. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

МАЛЕНЬКАЯ СТОЛИЦА

Вчера 09:51 Директор музыкальных проектов Парка 
культуры и отдыха имени Горького Руслан Сабиров 

Район Орехово-Борисово 
Южное расположен в Юж-
ном округе Москвы (ЮАО). 
Он носит статус одного 
из небольших, но уютных 
муниципальных округов 
столицы. Особой популяр-
ностью в Орехове-Борисо-
ве пользуется народный 
парк «Березовая роща», 
где есть детская площад-
ка и специальные зоны 
для выгула собак. Сейчас 
район активно развивает-
ся — здесь появляются 
новые современные 
и благоустроенные жилые 
комплексы, прокладыва-
ются транспортные марш-
руты, строятся образова-
тельные и культурные уч-
реждения. 

справка

досье
Сабиров Руслан Дами-
рович родился 9 июня 
1991 года. 
В 2005 году окончил 
музыкальную школу 
по классу фортепиано 
и гитары. В 2013 году 
окончил актерский фа-
культет Школы-студии 
МХАТ. Трудовую дея-
тельность Руслан Саби-
ров начал еще  во время 
обучения актерскому 
мастерству: в 2011 году 
он был принят в труппу 
театра «Сатирикон» 
и театра «Практика». 
Сабиров снялся 
в 13 фильмах и к пяти 
фильмам написал музы-
ку. Много времени Рус-
лан отдает занятиям му-
зыкой, он развивает 
свой собственный 
музыкальный проект — 
группу «Горечь».
В 2022 году был назна-
чен на должность ди-
ректора музыкальных 
проектов Парка 
Горького.  

Мы продолжаем постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Сегодня наши корреспонденты рассказывают, как преображается район Орехово-Борисово Южное, какие яркие 
музыкальные мероприятия ждут москвичей в Парке Горького в новом сезоне, где можно освоить такой необычный вид спорта, как падел-теннис, и многом другом. 
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Бесценный 
семейный архив 

Сегодня в России отмечают 
День архивов. «ВМ» решила 
поинтересоваться у руково-
дителей столичных структур 
и ведомств, а есть ли у них 
семейный архив. 

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

В моей семье чтят память о на-
ших предках. В домашнем ар-
хиве остались письма дедуш-
ки, которые он отправлял 
с фронта. Небольшие тре-
угольники, несколько черно-
белых фотографий бережно 
хранятся, напоминая нам се-
годня о том, как важна связь 
поколений. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Если всю нашу родню посчи-
тать, всех двоюродных и тро-
юродных, то семья у нас полу-
чится большая. И, что самое 
важное, дружная. Все всегда 
готовы друг друга поддер-
жать, помочь словом и делом. 
Мне это всегда очень нрави-
лось. Года два назад мы реши-
ли создать общий семейный 
фотоархив. Каждый внес 
свою лепту, ну а мне как жите-
лю столичному поручили не 
просто собрать фотографии 
разных лет, а оцифровать их, 
систематизировать. Оказа-
лось, это очень интересное 
дело! Многих фотографий 
я вообще никогда не видел, 
кого-то не смог узнать, прихо-
дилось уточнять. В итоге та-
кой вот семейный архив у нас 
теперь есть, и мы его активно 
пополняем. 

ДЕНИС БЕЛЯЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ОРЕХОВОБОРИСОВО ЮЖНОЕ

С профессиональными иссле-
дователями, историками-ге-
неалогами я познакомился 
и стал общаться еще в доволь-
но юном возрасте. Еще будучи 
студентом первых курсов 
исторического факультета, 
я довольно много времени по-
святил изучению генеалогии. 
А первые попытки изучить се-
мейную историю мною пред-
принимались еще в подрост-
ковом возрасте. Не могу ска-
зать, что в нашей семье со-
хранился большой архив, 
поскольку, увы, регион моего 
происхождения был ареной 
для трагических событий на-

шей истории — это и Граждан-
ская война, и Великая Отече-
ственная. Поэтому многое со-
хранить не удалось. Однако 
я всегда стараюсь пополнять 
наш семейный архив фотогра-
фиями, чтобы сохранить па-
мять на долгие-долгие годы.

ЮЛИЯ СИНКЕВИЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
МОСКОВСКОГО АГЕНТСТВА 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ

У меня есть семейный фотоар-
хив: начиная от родительских 
черно-белых фотографий, ка-
дров «Полароида», на которых 
запечатлены значимые собы-
тия нашей семьи, праздники, 
поездки. Приятно иногда 
сесть и пересмотреть фотогра-
фии или показать их друзьям, 
когда собираемся у нас дома.

РОМАН ДЕРМАНСКИЙ
ДИРЕКТОР ГБУК Г. МОСКВЫ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕНТРОВ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

С появлением в моей жизни 
дочки стало важно собирать 
артефакты взросления — пер-
вый рисунок, детские фото-
графии, первое письмо Деду 
Морозу. Как-то я спросил у ма-
мы, а есть ли такой же семей-
ный архив про меня, и обна-
ружил много фотографий — 
тогда было принято их печа-
тать, трогательные детские 
открытки на 8 Марта, билеты 
в театр и многое другое. Осо-
бенно мне понравилась кол-
лекция горных камней с на-
званиями. Как-то нам в школе 
дали задание сделать коллаж 
из камней, я взял те, которые 
родители привозили из мест, 
где бывали в молодости. По-
кажу их дочке! Вот такая связь 
поколений. Теперь появилась 
цель — сделать семейное дре-
во и изучить родословную, 
историю моей фамилии. 

РОБЕРТО ЛЕОНОВ
ГЛАВА УПРАВЫ 
ЛОСИНООСТРОВСКОГО РАЙОНА

Часть семейного архива есть 
даже на моем рабочем ме-
сте — это фотография с моим 
сыном на картинге, когда мы 
установили рекорд среди по-
сетителей. А вообще, семей-
ный архив — это очень важно. 
Особенно приятные чувства 
испытываешь, когда листа-
ешь альбомы через много лет 
после того, как снимки были 
сделаны, начинаешь вспоми-
нать эти события. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА, 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ

Рядом с лесным 
массивом
В XIX — начале ХХ века в районе Богородское на по-
пулярных дачах любили отдыхать известные писатели 
и художники. В советские годы район стал рабочим. 
А еще он славен тем, что здесь жил и начинал свою фут-
больную карьеру знаменитый вратарь Лев Яшин.

До конца года в Москве 
отремонтируют около 
2300энергоподстанций, 
сообщили вчера в Комплек-
се городского хозяйства.
— При планировании работ 
учитываем периоды с пико-
выми нагрузками, празднич-
ные дни, поэтому большую 
часть мероприятий прово-
дим с апреля по декабрь, — 
уточнили в ведомстве.
Всего в Москве более 21 ты-
сячи подстанций. Мастера 

регулярно проверяют их тех-
ническое состояние. Когда 
приходит время, ремонтиру-
ют и меняют оборудование.  

■
Сервис «Вывоз ненужных 
вещей» работает уже пол-
тора года. За это время
с его помощью москвичи 
избавились от 30 тысяч 
предметов общим весом 
более 850 тонн.
Чаще всего горожане утили-
зировали через сервис сти-

ральные машины, холодиль-
ники и газовые плиты.
— С конца прошлого года 
также можно заказать вывоз 
старого дивана, кровати, 
кресла, шкафа, телевизора 
и принтера, — добавил руко-
водитель ГКУ «Новые техно-
логии управления» Алек-
сандр Пищелко.  

■
Жители старшего возраста 
стали чаще ходить в цент-
ры московского долголе-

тия. С начала года среднее 
количество посетителей 
составило семь тысяч че-
ловек в день. 
— Ежедневно к нам прихо-
дят новые люди, которые 
становятся либо участниками 
уже существующих клубов, 
либо создают свои, пригла-
шают в них друзей, вдохнов-
ляя единомышленников, — 
сказала руководитель сети 
центров московского долго-
летия Елена Громова.

важно

Городские парки готовятся к сезону открытия летних кафе

Город состоит из районов, 
в которых кипит своя жизнь. 
В парках к лету обустраивают 
кафе, через реки перекиды-
вают мосты, а во время бла-
гоустройства улиц обновля-
ют детские площадки.

Обед с живописным видом
«В Моссовете на заседании 
секции общественного пита-
ния был заслушан доклад 
управляющего трестом ресто-
ранов тов. Топчинского. Глав-
ное свое внимание в летний 
период трест сосредоточивает 
в Парке им. Горького. В парке 
открываются 10 новых пави-
льонов-ресторанов. Открыва-
ется буфет-закусочная, значи-
тельно расширяется самовар-

ник. <…> В Сокольническом 
парке трест ресторанов орга-
низует пять павильонов и сто-
ловую. Ресторан «Олень» пре-
вращается в дом отдыха».
13 марта 1935 года
Павильоны для кафе устанав-
ливают в парках и в наши дни. 
Так, в «Кускове» 
появится ресто-
ранный дворик 
в стиле русского 
зодчества. Все-
го будет три де-
ревянных пави-
льона.
— Строения со-
бирают из бруса 
со стилизован-
ным резным де-
кором, — рас-
сказал замглавы столичного 
Департамента капремонта 
Сергей Мельников. — Такой 
дизайн отсылает к образу де-
ревни, которая когда-то рас-
полагалась в этих местах.
1 марта 2023 года

■
Корабли и поезда
«Два железнодорожных моста 
через Москву-реку возле Фи-
лей к 1 мая будут реконструи-
рованы. После реконструк-
ции под мостами смогут про-
ходить большие суда.

Средний пролет 
одного моста за-
меняется но-
вым, более вы-
соким. Сейчас 
на берегу соби-
рают новый 
пролет. Затем 
его подвезут на 
баржах и уста-
новят на место.
Существующий 
пролет второго 

моста будет приподнят, а опо-
ры наращены».
15 марта 1938 года
Сегодня строительство мо-
стов — важнейшая часть мо-
дернизации железнодорож-
ной инфраструктуры столицы.

Для запуска первого Москов-
ского центрального диаметра 
в районе Большой Филевской 
улицы поставили два моста. 
Сейчас для запуска МЦД-4 
в городе строят девять мостов.
25 февраля 2023 года

■
Все для детей
«Савельевский переулок, на-
ходящийся между улицей 
Кропоткина и улицей Метро-
строя, будет превращен в ули-
цу детских игр.

В Савельевском переулке бу-
дут сделаны дорожка для ката-
нья на роликах и площадки 
для игр. Транспортное движе-
ние в Савельевском переулке 
разрешается только с 10 часов 
вечера и до 9 часов утра.
Фрунзенский райсовет решил 
также превратить сад им. Ман-
дельштама в Парк детских 
игр».
29 марта 1936 года
Сегодня общественные про-
странства создают по про-
грамме «Мой район». В Солн-
цеве, например, преобрази-
лась улица Авиаторов. 
Рабочие обновили 11 детских 
площадок. Теперь они подой-
дут для ребят разных возрас-
тов. Для малышей поставили 
карусели, для детей постарше 
сделали зиплайн (спуск по 
стальному канату) и скало-
дром высотой до семи метров.
4 ноября 2022 года

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

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

наш век
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Шахматное мышление и быстрая реакция

Разнообразие видов спорта 
в Москве очень большое. 
И если появляется что-то но-
вое, то нужно приложить не-
мало усилий, чтобы это спор-
тивное направление стало 
популярным. Но вот у по-
клонников падел-тенниса 
все получилось как-то само 
собой: с каждым месяцем все 
больше людей приобщается 
к этой игре. «ВМ» узнала, как 
появилось и развивается 
в столице это направление 
популярного в мире спорта. 

Падел-теннис привезли в сто-
лицу те, кто пристрастился 
к нему в испаноговорящих 
странах, там этот вид досуга 
популярен более полувека. 
Любители спорта даже шутят, 
что в год в Испании продают 
больше ракеток для падела, 
чем футбольных мячей.
— История падел-тенниса — 
это история о находчивости 
его изобретателя. В 1960-х 
мексиканец Энрике Коркуэра 
задумал обустроить теннис-
ную площадку на участке воз-
ле своего дома. Но участок 
был слишком мал для этого. 
Находчивый спортсмен вы-
шел из положения, сделав 
корт более компактным. Он 
также оградил его высокими 
стенами — чтобы не пришлось 
далеко бегать за мячиком, — 
рассказывает историк спорта 
Ирина Мищенко.
Свои новации игроки предло-
жили и для главного спортив-
ного орудия — ракетки. Ее 
сплошную поверхность до-
полняют отверстиями посере-
дине. В комплекте есть и петля 
на укороченной ручке, кото-
рую надевают на запястье. 
Держать ракетку так легче, 
а вот потерять — сложнее. 
А вот столичные любители 
этого спорта предложили свое 
новшество — они сделали сте-
ны, ограждающие корт, сте-
клянными, чтобы болельщи-
ки могли следить за игрой. 
— Падел — динамичная 
и азартная игра, а на корте 
всегда царит особая атмосфе-
ра, — с идейным вдохновите-
лем, создателем клуба по игре 
в падел-теннис Padel Friends 
Андреем Кудрявцевым мы 
встречаемся у корта, устроен-
ного в одном из залов Большой 
спортивной арены «Лужни-
ки». — Начать играть можно 
практически в любом возрас-
те, а освоить технику намного 
проще, чем в большом тенни-
се. Молодая спортивная дисци-
плина в этом плане достаточно 
демократична, хоть и обладает 
своим набором правил. 

Во-первых, все зависит от ко-
личества игроков. Взять в руки 
ракетки на одном корте могут 
два или четыре человека. Ча-
ще всего играют пара на пару. 
— Корт для падела меньше по 
размерам, чем в теннисе для 
парной игры, — продолжает 
Андрей Кудрявцев. — Есть 20 
на 10 метров с сеткой посере-
дине. При этом именно пар-
ные игры в паделе 
наиболее распро-
странены. 
Чаще всего, по его 
словам, на корт вы-
ходят друзья, кол-
леги или семьи, 
которые решили 
взять выходной 
и выпустить пар на 
площадке. Напри-
мер, дети могут 
сменять родителей 
на корте или отды-
хать в игровой, пока мама 
и папа перекидывают мяч. Ли-
бо устроить турнир два на два.
— Мячи, которыми играют 
в падел-теннис, помягче, чем 
в классической игре, — пояс-
няет основные моменты игры 
Андрей Кудрявцев.
Во-вторых, в игре важно по-
крытие, по которому прихо-
дится быстро двигаться в по-
пытке отбить мяч. У падел-
кортов оно обычно синтети-
ческое. Ну и, конечно, допол-
нительную изюминку в игру 
добавляют стены высотой че-

тыре метра вокруг площадки. 
Их делают из высокопрочного 
стекла или пластика, что по-
зволяет дольше держать мяч 
в игре — он отскакивает от 
стенки и остается на корте. 
И тут можно говорить о тре-
тьем и, пожалуй, самом глав-
ном преимуществе этой игры:
— Порой каждое очко разы-
грывают значительно доль-

ше, чем в теннисе, — улыбает-
ся Андрей Кудрявцев, наблю-
дая за тем, как на одном из 
кортов в течение часа азартно 
сражаются две пары соперни-
ков. — Падел называют еще 
шахматным теннисом. Мяч, 
ударившись о стекло, оказы-
вается вновь в игре. Это пра-
вило позволяет игрокам стро-
ить различные комбинации, 
когда, пропустив один удар, 
наносишь ответный, более 
сильный. Нужно следить за 
тем, как резко отскочит мяч, 
какой будет траектория, успе-

ет ли соперник отразить удар, 
удастся ли выкроить время 
для новой комбинации.
И четвертое — это доступ-
ность. Новичкам помогут тре-
неры. А возрастной диапазон 
игроков весьма велик — им 
занимаются и старшие до-
школьники, и почтенные пен-
сионеры. Считается, что регу-
лярные занятия падел-тенни-
сом активизируют работу ды-
хательной и сердечно-сосуди-
стой систем, улучшают обмен 
веществ и отлично тренируют 
вестибулярный аппарат. Да 
и калорий за матч в паделе 
тратится немало. Плюс любой 
матч может быть непредска-
зуем, эмоционален, а порой 
и очень весел.
— Игра приносит удоволь-
ствие, укрепляя физическую 
форму, — говорит Кудрявцев.
Правила ведения счета здесь 
идентичны классическому 
теннису. Те же геймы, сеты 
и тай-брейки. И так же, как 
и в теннисе, в паделе игроки 
должны быть джентльменами 
и леди, соблюдая этикет, не-
смотря на бушующие на пло-
щадке эмоции. Андрей Ку-
дрявцев уверен, что вскоре 
этот вид спорта привлечет го-
раздо больше людей. Тем бо-
лее что под эгидой Федерации 
падела России запланирован 
ряд турниров.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

7 марта 13:55 Популяризатор падел-тенниса в Москве Андрей Кудрявцев на одном из кортов, 
обустроенных в зале Большой спортивной арены «Лужники»

НА СЕМИ 
ХОЛМАХ

Энергичный 
микс сквоша, 
пинг-понга 
и тенниса

10 июня 1959 года. Обычная московская семья зашла 
перекусить в кафе в Парке Горького
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По данным mos.ru 

1024 га 
площадь района 
Богородское

РАЙОН НА КАРТЕ МОСКВЫ

49
улиц
в районе 

Богородское

108
тысяч 
человек населяют 

район

Герб района 
Богородское

Храм Преображения Господня — 
единственный оставшийся в Москве 
деревянный храм XIX века. 
Построен в 1877–1880 годах по проекту 
архитектора Н. А. Ипатьева в русском 
стиле

Стадион «Спартаковец» имени 
Н. П. Старостина

Памятник маршалу 
Константину 
Рокоссовскому 
установлен в апреле 
2015 года
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На шаг впереди противника. 
Бойцы подготовили оборону

По словам официального 
пред ставителя Министерства 
обороны России генерал-лей-
тенанта Игоря Конашенкова, 
все обозначенные цели были 
поражены. 
— В ответ на организован-
ные 2 марта текущего года 
киевским режимом террори-
стические акции в Брянской 
области Вооруженными си-
лами Российской Федера-
ции нанесен массированный 
удар возмездия, — рассказал 
Конашенков. — Высокоточ-
ным оружием большой даль-
ности воздушного, морского 
и наземного базирования, 
в том числе гиперзвуковым 
ракетным комплексом «Кин-
жал», поражены ключевые 
элементы военной инфра-
структуры Украины, пред-
приятия оборонно-промыш-
ленного комплекса и обеспе-
чивающие их объекты энер-
гетики. 
При этом украинские нацио-
налисты продолжают обстре-
ливать гражданские объекты 
на освобожденных террито-
риях. Так, вчера утром Воору-
женные силы Украины нанес-
ли удар по городу Волновахе 
в ДНР из РСЗО «Хаймарс».
— Удар был зафиксирован 
в пять утра, всего было выпу-
щено шесть ракет, — сообщи-
ли в Совместном центре кон-

троля и координации вопро-
сов, связанных с военными 
преступлениями Украины. 
По словам главы администра-
ции города Константина Зин-
ченко, удары пришлись по ав-
тобусному парку. В результате 
один человек погиб, еще один 
получил ранения. 
Тем временем, по словам 
врио губернатора Запорож-
ской области Евгения Балиц-
кого, ВС РФ в регионе ожида-
ют возможного наступле-
ния ВСУ. 
— Мы готовимся к этому, у нас 
достаточно крепкая двойная 
линия, как минимум глубоко 
эшелонированная. Военные 
докладывают, что готовы, — 

сообщил Балицкий. — При 
этом в Запорожской области 
начато формирование народ-
ного ополчения Запорожской 
области. Соответствующий 
указ был подписан. Считаю, 
что такое решение сегодня 
продиктовано временем. 
Главные задачи подразделе-
ний народного ополчения — 
охрана общественного поряд-
ка и важных объектов жизне-
обеспечения области, а так-
же защита государственной 
 собственности и имущества 
граждан.
По словам Балицкого, добро-
вольцы будут проходить служ-
бу в народном ополчении без 
отрыва от основного места 

работы. Инструкторы будут 
проводить с ополченцами за-
нятия на полигоне. 
Сейчас Российская армия пе-
реходит на более современное 
оружие, которое совершен-
ствуется согласно запросам 
участников спецоперации. 
— Мы в этом году запустим 
в серию доработанную вер-
сию АК-12. Там более семи из-
менений самого разного ха-
рактера, автомат пойдет в се-
рийное производство, — со-
общил президент концерна 
российского производителя 
оружия Алан Лушников. — 
Так, теперь в АК-12 исключен 
режим отсечки по два выстре-
ла, поскольку он не привел 

к значительному увеличению 
эффективности, но усложнил 
конструкцию. Остальные из-
менения связаны с удобством 
и упрощением эксплуатации 
автомата.
Боевые заслуги наших воен-
нослужащих не остаются не-
замеченными на самом высо-
ком уровне. Президент Рос-
сии Владимир Путин подпи-
сал указы о присвоении 
почетного наименования 
«гвардейская» 71-й зенитной 
ракетной бригаде. Гвардей-
ский статус теперь присвоен 
и 266-му отдельному штурмо-
вому авиационному полку.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenkо@vm.ru

ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ
ГЛАВА КОМИТЕТА ГОСДУМЫ 
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ
Из нового в хрониках империи 
лжи: госсекретарь США Энтони 
Блинкен отрицает фактор угро-
зы расширения НАТО на Вос-
ток. Он настаивает: «Речь ни-
когда не шла о расширении 
НАТО или об угрозе безопасно-
сти России». А причины укра-
инского конфликта, в его ин-
терпретации, кроются якобы 
в идее руководства России ли-
шить независимости Украину. 
Говорить о том, что США пере-
ворачивают ситуацию с ног 
на голову, уже нет смысла. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Массированный 
удар возмездия 
нанесен высоко-
точным оружи-
ем по объектам 
на Украине в от-
вет на теракты 
в Брянской об-
ласти. Об этом 
вчера сообщили 
в Министерстве 
обороны РФ. 

спецоперация

Страна цветных 
революций

В Грузии снова волнения. На сей раз — 
из-за закона об иноагентах, который  
предполагает особый статус для СМИ, 
которые получают деньги из-за рубе-
жа. Уличные беспорядки с десятками 
пострадавших и задержанных поли-
цией достигли такого накала, что пар-
ламент отложил законопроект, уже 
одобренный в первом чтении.
Раньше грузины, славные на весь мир 

щедростью и любвеобилием, на 8 Марта дарили женщи-
нам цветы. Что заставило горячий народ забыть о тради-
ции? Сам по себе проект является калькой с американско-
го закона, что должно лечь на душу грузинской политиче-
ской элите, которая молится на  США. Очевидно, законо-
проект был использован как предлог, чтобы затеять 
очередную цветную революцию, по части которых Гру-
зия является непревзойденным рекордсменом.
Западным политикам поперек горла то, что Тбилиси не 
присоединился к антироссийским санкциям и даже (страш-
ный грех!) не поставляет оружие Киеву. 
В Грузии свежа память о военной аван-
тюре 2008 года, когда российские вой-
ска могли спокойно захватить страну. 
Но еще важнее: одно неверное движе-
ние — и Россия придаст новый статус 
Абхазии и Южной Осетии, что произо-
шло с республиками Донбасса. Русофо-
бам на Западе эти опасения по бараба-
ну, они подстрекают толпу, чтобы Гру-
зия вышла на тропу войны.
Провокаторы выкрикивают, что закон 
об иноагентах якобы выгоден России. 
Кто бы сомневался, русские всегда ви-
новаты — и когда вино прокисло, 
и когда шашлык заветрился. Ра-
дикальный национализм стал обычным явлением на про-
сторах бывшего СССР, но, скажем прямо, антироссийские 
аффекты в Грузии нам наиболее неприятны.
В советских фильмах часто фигурировал положительный 
грузин, а плохих персонажей среди них не было. Грузия — 
это вечная поэзия, это застольная песня, велеречивые 
тосты, мудрые старцы, экспрессия танца — и разговоры, 
разговоры…
Через 30 лет после развода мы можем сделать вывод о том, 
что на одном лишь фольклоре государства не построить. 
Грузия лишь создавала декорации, она подобна уличному 
театру, где карнавал легко оборачивается очередным пе-
реворотом. Застолье — худшее место для политических 
диспутов и решений, а творческая интеллигенция во вла-
сти неизменно приводит страну к анархии. Земля худож-
ников, обольстительных Калиостро и застольных фило-
софов — это еще не государство…
Что касается наших экономических отношений, то всегда 
это была улица с движением в одну сторону. В советскую 
эпоху в Грузии среди всех республик был самый высокий 
уровень жизни — за счет дотаций из центра, а отнюдь не 
из-за высокой производительности труда. 
До 30 процентов ВВП Грузии (18 миллиардов долларов) 
обеспечивает туризм, это больше, чем в Таиланде. Гости 
из России оставляют в Грузии не менее 4 миллиардов дол-
ларов. И законы гостеприимства для Грузии — самые 
нужные, жизненно важные.

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

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Добровольцы приближают 
победу общими усилиями 

Столичные пенсионерки шьют 
перевязочные материалы 

Необходимость защитить 
русский Донбасс сплотила 
всех сознательных людей: 
москвичка Екатерина Кузне-
цова возглавляет фонд, ко-
торый отправляет гумани-
тарные грузы в зону СВО.

Директор благотворительно-
го фонда «Русская Тройка» 
Екатерина Кузнецова начина-
ет сбор новой партии гумани-
тарной помощи Донбассу. 
Хрупкая девушка переклады-
вает в багажнике автомобиля 
бронежилеты и достает увя-
занные в тюки сети и свертки 
ткани. 
— Будем плести маскировоч-
ные сети, потом отвезем на-
шим военным — весной пона-
добятся, — объясняет Екате-
рина. 
Делаю замечание, мол, не 
женское это дело — помощь 
во фронтовую зону возить.
— Раз уж победы ждем одной 
на всех, то и работать ради нее 
должны все, — твердо отвеча-
ет девушка. 
По словам Екатерины Кузне-
цовой, сбором и доставкой 
гуманитарной помощи Дон-
бассу она начала заниматься 
еще в 2014 году.

— Ну а с началом спецопера-
ции мы поняли, что надо уси-
лить эту работу, и отвозили 
грузы каждый месяц, — рас-
сказала Кузнецова. — Мы 
установили контакт с Народ-
ной милицией ДНР и при их 
сопровождении привозим 
адресную помощь — точно по 
заказам и лично в руки.
Екатерине помогает член со-
вета фонда «Русская Тройка» 
Кирилл Бутримов. Говорит, 
что страх в поездках по вою-
ющему краю, конечно, есть. 
Но желание сделать не просто 
хорошее, а во многих случаях 
необходимое, спасающее чьи-
то жизни дело затмевает лю-
бую боязнь.
— Возим нашим ребятам ме-
дикаменты, тепловизоры, 
коптеры, теплую униформу, — 
рассказал Кирилл. — Помога-
ем и гражданским людям про-
дуктами, лекарствами, да да-
же семенами для огородов. 
Ведь там у многих после боев 
не остается буквально ничего, 
но это наши люди, и бросать 
их ни в коем случае нельзя. 
Волонтеры говорят, что на за-
просы о помощи Донбассу от-
кликаются многие: кто-то от-
дает гаражи под складирова-

ние во время сбора груза, кто-
то перечисляет деньги на 
закупки. Есть бизнесмены, 
которые передают техниче-
ские средства для войск или 
кресла-коляски для раненых, 
есть и агрохолдинги, которые 
делятся семенами с донбас-
скими фермерами.
— Сейчас очень важно всем 
нам мобилизоваться внутрен-
не и понять, что боевые дей-
ствия могут коснуться каждо-
го, — добавляет Бутримов. — 
Победу надо ковать всем вме-
сте, каждому в меру своих сил. 
Добровольцы отправляют 
 гуманитарный груз сразу 
в больших объемах. По сло-
вам Екатерины Кузнецовой, 
их личный рекорд — груз ве-
сом 20 тонн. Кстати, в отличие 
от своего напарника, девушку 
поездки в зону боевых дей-
ствий ничуть не пугают.
— Опасность я, конечно, чув-
ствую, понимаю. Но страха, 
на удивление, нет, — добавля-
ет Кузнецова. — Вместо него 
голова забита множеством 
важных мелочей и вопросов, 
необходимых для обеспече-
ния поездок.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ 
p.vorobyov@vm.ru 

Пенсионеры столичного рай-
она Покровское-Стрешнево 
шьют ватно-марлевые по-
вязки для раненых участни-
ков спецоперации. 

Добровольцы собрались 
в районном совете ветеранов. 
Волонтер Любовь Микитюк 
разматывает на столе рулон 
белой марли. Отрезав от нее 
кусок материала, она вырав-
нивает его на поверхности, 
а потом разрезает еще на че-
тыре части шириной в 50 сан-
тиметров. Сделав из них пря-
моугольные повязки, подкла-
дывает в них вату, толщина 
которой составляет не более 
пяти миллиметров.
— Все края, которые махрятся, 
мы прячем внутрь, а затем 
прошиваем по периметру 
и в центре, — рассказывает до-
броволец Любовь Микитюк.
Ватно-марлевые повязки по-
могают остановить кровоте-
чение, такие расходники на 
фронте всегда нужны.
— Повязки для раненых делаю 
с ноября прошлого года, — 
рассказывает Любовь. — Мне 
очень важно быть причастной 
к помощи нашим бойцам. 

Ведь мой сын, офицер, — тоже 
участник спецоперации, он 
уже вернулся домой после ра-
нения. 
Любовь Микитюк как никто 
другой понимает, как бойцы 
на СВО нуждаются в поддерж-
ке от мирных жителей.
— Потому в моей семье все во-
енные, — отмечает она. — Дед 
участвовал в Советско-фин-
ляндской войне, папа был 
офицером, брат служит на 
подводной лодке капитаном 
первого ранга. 
Также волонтеры шьют хи-
рургические салфетки. По 
словам москвички Елены 
Дрыгановой, возможно, сши-
тые ею салфетки помогут спа-
сти кому-то на фронте жизнь, 
например зятю, за которого 
она очень переживает. 
— Когда видишь в новостях, 
как много людей помогают 
нашим солдатам на передо-
вой, тяжело оставаться в сто-
роне, — Елена Дрыганова ед-
ва сдерживает слезы.   
Любовь Красникова из Стро-
гина тоже не желает оставать-
ся в стороне.
— Мой дядя — участник Вели-
кой Отечественной войны, 

а близкий родственник — ге-
рой Гражданской, — расска-
зывает она. — Имея такую се-
мейную историю, наше поко-
ление понимает необходи-
мость поддержки солдат, 
поэтому не оставляет их без 
помощи тыла.
Более тысячи повязок, сделан-
ных ветеранами, участники 
движения «Наша Zабота» до-
ставят на передовую.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера 16:45 Кирилл Бутримов и Екатерина Кузнецова из фонда «Русская Тройка» готовят 
материалы для плетения маскировочных сетей. Весной на фронте они пригодятся

Вчера 13:30 Волонтеры (слева направо) Любовь Красникова, Галина Князькина и Елена 
Дрыганова сделали ватно-марлевые повязки для передачи в полевые госпитали

1 марта 2023 года. Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня «Ураган» Вооруженных сил РФ в южном секторе проведения 
спецоперации. Подразделение прицельным огнем уничтожает позиции ВСУ

Держись, братишка, 
я тебя не брошу! 

В Министерстве обороны РФ 
рассказали о новых подвигах 
российских военных, совер-
шенных в ходе специальной 
военной операции на Дон-
бассе и Украине. 

Эвакуировал раненых
Рядовой группы морских пе-
хотинцев Шамиль Магомед-
шапиев (1) вместе с сослу-
живцами освобождал один из 
населенных пунктов от укра-
инских националистов. Про-
тивник оказал ожесточенное 
сопротивление, накрывая на-
ступающие российские части 
массированным минометным 
огнем.
В ходе боя рядовой Ша-
миль Магомедшапиев, еже-
минутно рискуя жизнью под 
непрекращающимся обстре-
лом,  самоотверженно оказы-
вал неотложную медицин-
скую помощь раненым. Под 
шкваль ным огнем вражеских 
минометов Шамиль Магомед-
шапиев на себе вынес с поля 
боя пятерых ребят, уже не спо-
собных передвигаться само-
стоятельно, и доставил их 
к санитарному транспорту. Но 
это было лишь полдела: по до-
роге до полевого госпиталя 
Шамиль поддерживал жизен-
ные функции раненых. Благо-
даря его усилиям и знаниям 
все пятеро бойцов выжили. 

«Ураганом» смел 
противника
Старший матрос Егор Бурла-
ков (2) входил в состав эки-
пажа боевой машины «Ура-
ган» (реактивная система 
залпового огня.  — «ВМ»). 
Действуя в составе батальон-
ной тактической группы, 
экипаж выполнял боевую за-
дачу: необходимо было вы-
теснить украинских боеви-
ков с позиций, которые они 
занимали. Несмотря на вра-

жеский огонь, старший ма-
трос Бурлаков метко пора-
жал цели, выводя из строя 
укрепления противника. При 
этом бойцу удавалось успеш-
но совершать тактические 
маневры и прикрывать дру-
гие подразделения Воору-
женных сил России. 
В результате ударов баталь-
она, в составе которого дей-
ствовал Егор Бурлаков, а так-
же благодаря его личным 
 качествам — храбрости и му-
жеству — российские воен-
нослужащие смогли уничто-
жить вражеский минометный 
расчет. Противник понес 
и значительные потери лично-
го состава. Украинские нацио-
налисты были вынуждены от-
ступить и покинуть занимае-
мые позиции. 
За героизм, проявленный при 
исполнении воинского долга, 
старший матрос Егор Бурла-
ков был награжден почетной 
медалью «За отвагу».
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых расска-
зываем о бойцах, мужественно защищающих страну 
в ходе спецоперации. Герои рубрики показывают, 
что воинские традиции времен Великой Отечественной 
и в современной Российской армии чтят свято. 

1

2

С материалами для изго-
товления ватно-марлевых  
и хирургических повязок 
столичным ветеранам по-
могает управа района 
 Покровское-Стрешнево. 
Сейчас повязки активно 
шьют около 20 добро-
вольцев. На текущий мо-
мент они нуждаются в до-
полнительной помощи 
и готовы принять в свои 
ряды волонтеров из раз-
ных  районов столицы. 
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ную волну на радиоприемнике, слушал враже-
ские голоса. Спросил его однажды: «Зачем? Это 
же враг!» И он мне ответил: «Голос врага нужно 
слышать четко. Чтобы знать, как его победить». 
И вот, зная это, скажи мне — я мог не отпустить?
Сейчас под Одессой живет мой двоюродный 
брат. Мы общаемся редко. Когда-то одесситы 
были отдельной кастой. Но режим нацистов на-
ложил отпечаток. Все поменялось. На связь 
всегда выходит брат, я никогда не пишу ему 
первым. Не знаю, когда безопасно это делать. 
И каждый раз он иносказательно спрашивает 
меня: «Когда придут наши?» Страшно знать, 
что есть по соседству с нашей страной государ-
ства, где русским угрожает смерть. 
Я узнал про командировку сына, и решение 
пришло тут же: я должен увидеть его и благо-
словить перед отъездом. Сложное время. Вооб-
ще сложно представить, как воевать с врагом, 
который выглядит так же, как и ты. Я спросил: 
«Игорь, а как?» Он мне ответил так же, как гово-
рят все десантники: «А кто, кроме нас?» 
Было ли мне страшно? Я не знаю и не хочу за-
думываться об этом. Не открывал для себя эту 
тему. Я убежден: у сына есть призвание. Я могу 
только одобрить его выбор. Наверное, у меня 
все-таки не было страха. Была какая-то уверен-
ность, что он будет живым. 
В командировке мы созванивались, пусть и ред-
ко. Договорились: есть связь — он звонит и го-
ворит, что он в порядке, цел. Меня тогда интере-
совало только это. Про ранение… У меня не 
было информации о том, насколько тяжелая 
ситуация. Просто знал, что сын ранен. Там дол-
гий логистический путь медицинской эвакуа-
ции. С места Игоря повезли в Луганск, потом 
в Ростов, и только после этого в Москву. Я дер-
жался тем, что это не фатальный исход. Любое 
ранение поправимо — это вопрос времени.

Дочь

Анастасия Ткаленко (30 лет) — житель-
ница Мариуполя. Была эвакуирована во 
временный лагерь размещения беженцев 
в Шатуре. Сейчас благодаря полученным 
подъемным от государства, а также фи-
нансовой помощи владельца телеграм-
канала «Крепкое слово» Евгения Гольмана, 
вместе с семьей — матерью и сыном, сни-
мает квартиру в Шатуре. Устроилась на 
работу. Планирует остаться жить 
в России.

У этого современного нового мира теперь 
и другие голоса. Они говорят иначе, мыслят 
иначе и видят мир иным. Незнакомым всем 
нам. Мы собрали голоса пятерых. Услышьте их.

Сын

28-летний гвардии старший лейтенант 
Игорь Гассерт окончил Рязанское гвардей-
ское высшее воздушно-десантное команд-
ное училище имени генерала армии 
М. Ф. Маргелова. Командир роты. Награж-
ден медалью «За отвагу». В ходе выполне-
ния боевой задачи под Харьковом был ра-
нен. Проходит реабилитацию. 

— Трава была выше колена. Потом окажется, 
что в этом — спасение. Май, 16-е число. Мы ра-
ботали в Харьковской области. 45-я бригада, 
приданная нам в помощь, должна была дви-
гаться вдоль русла ручья и выйти на определен-
ном рубеже. Задача нашей роты — отвлечь на 
себя внимание противника, чтобы ребята из 
45-й могли ударить его во фланг. У нас не было 
поддержки артиллерии и боевых машин, мы 
шли в пешем порядке. Я знал, что, скорее всего, 
в этот день умру. Это сложное чувство, но с ним 
можно смириться. С чем смириться нельзя — 
это с возможной гибелью товарищей. С этими 
ребятами мы уезжали из Тулы, я как командир 
роты смотрел в глаза их матерей и обещал им 
вернуть сыновей домой живыми. В моем под-
чинении было 72 человека. Я слышал рассказы 
старших о том, как тяжело передавать тело по-
гибшего бойца его матери. Не могу себе даже 
представить, каково это. Я бы не выдержал.
Я шел первым. Так случилось, что 45-ю бригаду 
противник обнаружил раньше нас. Я услышал 
перестрелку. На принятие решения у меня бы-
ли доли секунды. Понял, что нам придется об-
меняться ролями, оббежать противника и уда-
рить во фланг, пока 45-я бригада ведет бой. 
Поднял ребят и побежал первым. Сделал бук-
вально пару шагов и услышал выстрел. Пуля 
просвистела мимо. Обернулся, хотел прове-
рить, кого из ребят задело. Секунда времени. 
Все, что я успел увидеть, что солдаты легли 
и скрыты за травой. Повезло, она выше колена. 
Вторая пуля снайпера прилетела в меня. 
Руку раздробило. Мне вкололи обезболиваю-
щее. А затем — эвакуировали в больницу. В тот 
день вся моя рота осталась живой и здоровой. 
Ранение было только у меня.
С ребятами выполняли задачи и на киевском, 
и на донецком направлениях. Занимались обе-
спечением безопасности колонн с гуманитар-
ными грузами, прикрывали расчеты РСЗО. Вы-
явили лагерь националистов, задержали навод-
чика вражеской артиллерии и обнаружили 
данные разведки противника с зафиксирован-
ным временем и маршрутом следования наших 
гуманитарных колонн. Сложно сказать, сколь-
ко жизней это спасло. Наш враг не щепети-
лен — палит по своим же согражданам с убеж-
денностью настоящего фашиста.
Я знаю, что всегда нужно оставаться челове-
ком. Хранить в себе это в самых сложных жиз-
ненных ситуациях. Это отличает нас от против-
ника. Во время одной из операций мы обнару-
жили наблюдательный пункт с фашистской 
литературой. Меня поразила книжечка — не-
большого формата, листов на 400. Это была 
«Памятка украинскому военнослужащему 
в противодействии российскому агрессору». 

Все бы ничего, да только год издания этой кни-
ги — 2015-й. Задолго до начала специальной 
военной операции. Эту книгу я передал в музей 
ВДВ. Понимаете, какими они растят детей? 
Это неправильно. Сергей Есенин — мой люби-
мый поэт, многие его произведения знаю наи-
зусть. Он дал мне понять, что такое Родина и за 
что я сейчас воюю. 
Все срастается сложно, рука больше не будет 
такой, как прежде. Но я все равно вернусь 
в строй и продолжу делать то, что я умею делать 
лучше всего в жизни. Безусловно, вернусь на 
фронт. У меня осталось много долгов. Мои това-
рищи требуют отмщения. 

Отец

Владимир Игоревич Гассерт работает ме-
неджером в торговой компании. Игорь — 
его единственный сын. 

— Слушай, а я мог не отпустить сына на фронт? 
Вот ты как себе это представляешь? Мой сын — 
офицер, мужчина. У него есть присяга, долг пе-
ред Отечеством, он десантник, в конце концов. 
Даже вопроса такого не стояло. Никакого мо-
рального права — отпускать или нет — у меня 
не было. И нет. И не будет впредь. Мой сын — 
офицер. Это всецело его решение. Поступил 
приказ, он его выполняет. Все. 
Когда-то наша семья каждое лето проводила 
в Одессе — мы сами с севера. Помню, нас, еще 
детей, туда отвозили родители. В последнее вре-
мя часто вспоминаю деда, который ловил запад-

Вице-президент благотворительного фонда «Вечный зов» Евгений Гольман организовал и провел трехдневный патриотический форум в Шатуре на базе детского 
лагеря. Цель мероприятия — поддержка размещенных там беженцев из Мариуполя, а также встреча неравнодушных патриотов из разных уголков России. 

«ВМ» побеседовала с участниками мероприятия и собрала их истории.

Пять историй, рассказанных участниками специальной военной операции

Вся элита — на фронте

ЮЛИЯ ТАРАПАТА
Заместитель главного 
редактора 

Враг 
не щепетилен. 
Палит по своим 
же согражданам 
с убежденностью 
фашиста

цитата

Год назад ради защиты людей 
на наших исторических зем-
лях, для обеспечения безопас-
ности нашей страны, для лик-
видации угрозы, которая исхо-
дила от неонацистского режи-
ма, сложившегося на Украине 
после переворота 2014 года, 
было принято решение о про-
ведении специальной военной 
операции. И мы шаг за шагом, 
аккуратно и последовательно 
будем решать стоящие перед 
нами задачи.
ВЛАДИМИР 
ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИИ

21 апреля 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу 
доложил президенту Владимиру Путину об освобожде-
нии Мариуполя. Бои за город велись в течение 80 дней. 
Позже, 4 мая, Шойгу сообщил, что Мариуполь находит-
ся под контролем Российской армии, в городе налажи-
вается мирная жизнь. 20 мая министр доложил Путину 
о завершении операции и полном освобождении терри-
тории металлургического комбината «Азовсталь» в Ма-
риуполе. После того, как украинские военные оставили 
Мариуполь, в городе было обнаружено около 3000 тел 
убитых местных жителей. Об этом сообщил председа-
тель СК России Александр Бастрыкин в ходе оператив-
ного совещания в Мариуполе. 

справка

11 октября 2022 года. Слева направо: администратор канала «Крепкое слово» Константин, Игорь Гассерт, морской пехотинец Максим, Владимир Гассерт и Евгений Гольман в одном из госпиталей, куда доставили гуманитарный груз

— Вы знаете, что пули свистят? Я думала, что 
это преувеличение, для красного словца. Но 
они и правда свистят. Я стояла во дворе и вари-
ла похлебку. Мы жили в дедовом доме, с мамой. 
Дед был хозяйственным. Он сделал крепкий 
подвал, который спас нас от бомб, от неминуе-
мой смерти. Я стояла у яблони на заднем дворе. 
Там мы на кирпичах построили некое подобие 
очага. Я держалась из последних сил. Наверное, 
только той мыслью, что я — мать-одиночка, сы-
ну 6 лет, я должна его уберечь. Вокруг лежал 
снег, было холодно, согреться было почти не-
где. И тут у моего уха прожужжала пчела. Я так 
отчетливо услышала этот гул. И даже не повер-
нула головы. Впереди упала веточка яблони, 
будто ее ножом срезали. И я вдруг поняла: ка-
кие пчелы? Кругом снег и зима. Какие могут 
быть пчелы? Это пуля. В меня стреляет снайпер. 
Но я так устала… Так устала, что не шевельну-
лась. Не повернула головы. Не упала на землю. 
Не прикрыла голову руками. Мешала похлебку 
и смотрела вперед. Пусть уже стреляет, сколько 
можно. Но больше он в меня не стрелял. 
Мы думали, надо продержаться 2–3 дня, всего 
лишь 72 часа, и все закончится. Все пройдет бы-
стро-быстро. Нас держали в котле 34 дня. Каж-
дая минута из них перед моими глазами.
Несколько раз в наш дом прилетали снаряды — 
«прямое попадание», это так называется. Нас 
спас подвал. Мог ли дедушка предположить, что 
его вот эти вот «углубим метра на три под землю» 
окажутся для нас такими жизненно важными? 
Сейчас здесь, сидя в этом домике, под соснами, 
в тишине, мы с мамой пересматриваем новост-
ные сообщения. Нет в живых этих, тех, других, 
третьих. Снаряд, снайперская пуля, осколок, ми-
на, взрыв — это все могло произойти и с нами. Но 
мы почему-то выжили. Как? Я не знаю... Не знаю. 
Какое-то время держались на запасах. Потом, 
когда они закончились, выпал снег. Мы собира-
ли его в эмалированные тазы и топили на ко-
стре. Потом закончился и он. Далеко от дома 
отходить было нельзя, всюду стреляли. И мы 
вспомнили, что у соседа на участке бассейн. 
Представляете, как повезло — он не спустил во-
ду. И мы ползали на соседний участок, чтобы 
набрать воды. Да. Пили воду из бассейна. 
Страшнее всего было то, что в какой-то момент, 
день на двадцатый, совсем пропал страх. 
А потом мы услышали чеченскую речь. Вышли 
из подвала. Нам предложили эвакуацию, и мы 
сразу согласились, не раздумывая. Я останусь 
здесь. Я не хочу больше видеть это. Там больше 
нет моего города. Хотя… Не знаю, какой толк 
что-то планировать? Вот мы жили и много чего 
планировали. В один момент все рухнуло, как 
карточный домик. 

Мать

Елена Ткаленко всю свою жизнь прожила 
в Мариуполе. После эвакуации попала в го-
спиталь, где прошла курс лечения после 
гипертонического криза. Сейчас уверенно 
идет на поправку.

— Я не знаю, почему они стреляли по мирным. 
За все это время, пока мы сидели в подвале, 
я вышла на улицу только один раз. Услышала 
свист этих пуль — везде, из-за каждого уголка 
свистели пули — и до самой эвакуации больше 
не выходила. Я подумала, это конец. 
Да, это были снайперы. И я уверена, что это бы-
ли украинцы. Когда они начали стрелять по лю-

дям, русские войска только подходили к Мари-
уполю. Их еще не было в городе. А мы из Вос-
точного микрорайона, печально известного, на 
самой окраине. Этой окраины больше нет, там 
ничего не осталось.
Не было воды. Некоторые из соседей пытались 
дойти до колодца. Он был с генератором на сол-
нечных батареях, то есть по идее там можно 
было качать воду в любой момент. Туда дважды 
упала бомба. Убило людей. Мой племянник пы-
тался туда пойти, а его расстреляли из автома-
та. Украинцы специально били по ногам. Слава 
богу, что племянник выжил. У него трое детей, 
ему прострелили колено, он теперь инвалид.
Их так и называли у нас в Мариуполе — карате-
ли. Азовцы*. С 2014 года издевались над людь-
ми. Ловили мальчишек 14–16 лет, избивали. 
Писали заявления, но их никто не наказывал. 
Они творили, что хотели. Жителям тех домов, 
что поближе к девятиэтажкам, они кричали, 
что «если сдохнут, то вместе с нами»… Вот так.
Эти девятиэтажки выгорели дотла. Полностью. 
Некоторые каратели приезжали и просто так 
стреляли по домам. Специально жгли. А там же 
люди в подвалах… Там было много людей. Они 
подъезжали и ни с того ни с сего — «бабах!». 
И целились в этаж второй-третий, чтобы пламя 
шло вверх. Наша улица как раз упиралась в эти 
девятиэтажки. 
Здесь так тихо… Война — это ужас. Как ее пере-
жить? Вот дети наши сидят, в песочке играют. 
Мы смотрим — они какие-то кучки насыпают, 

палочки втыкают. Мы к ним: «Что делаете?» 
А они говорят: «Могилы». Что эти малыши ви-
дели там, в Мариуполе? 

Женя

Евгений Гольман — вице-президент фонда 
«Вечный зов», владелец телеграм-канала 
«Крепкое слово», активист. С самого нача-
ла СВО собирает помощь для фронта, под-
держивает госпитали, раненых бойцов, 
а также — беженцев. В частности, обеспе-
чил две семьи беженцев из Мариуполя подъ-
емными по 20 тысяч рублей на человека.

— Мы должны помогать фронту. Все, каждый из 
нас. Наши госслужащие, граждане — все обще-
ство. Я вообще вижу, что настал момент, когда 
всем нам надо объединиться, скрепить сердца 
и помогать, чем можем. Любые усилия от каж-
дого гражданина — ради Победы. Особенно 
важно это осознать госслужащим. Что фронт — 
это не где-то далеко. Он здесь. Рядом с нами. 
И от каждого из нас зависит будущая Победа. 
Речь ведь не только о том, чтобы помогать бой-
цам. Мы говорим и о том, что на местах, в реги-
онах России, нужно ответственно принимать 
решения. Не творить глупостей. Не воровать 
государственные деньги. Слышать чаяния лю-
дей. В нашем советском детстве было, в прин-
ципе, все: бесплатные секции, нас попросту со-
держало государство. Мы выросли. Некоторые 
из нас стали депутатами. Куда они теперь смо-
трят? Настало время встрепенуться, почувство-
вать свою ответственность.
Пришло время сменить мировоззрение. Осоз-
нать, что Победа — это общее дело.
И главное — есть отклик от людей, от простых 
россиян. Вот у нас есть «Швейный спецназ». 
Они шьют спальники — мы везем их на фронт. 
Передаем плитники — ушли буквально на днях. 
Добрые люди привезли нам семь палет салфе-
ток. Это очень много. Антибактериальные сал-
фетки помогут бойцам. Это вам не книжки пи-
сать по 18 листов, как мыться на фронте. Выпу-
стили тут как раз одни умники… 
Наш народ наконец-то сплотился. И мы будем 
стоять за страну и наших пацанов. Элита теперь 
вся на фронте, в окопах. И мы будем защищать 
их интересы и будем услышаны. Наша Родина 
заставляет нас любить ее. Мы защищаем свою 
землю. И будем стоять до талого**. 
P. S.Мы, поколение интернета, часто шутим, что 
воюем со страной 404, компьютерной ошибкой. 
Но это не так. Мы противостоим черной дыре. 
Бездне, которая засасывает в себя все, что нахо-
дится вокруг. Технику, ресурсы, но самое глав-
ное — жизни. Жизни тех, для кого словосочета-
ние «русский мир» — не пустой звук. Это мы 
твердо стоим за правду у самой границы хаоса, 
поглощающего все и вся. Впереди — Победа. Как 
долог и тяжел путь к ней. Но отступать — нельзя. 
Иначе не будет нам прощения.

 *  «Азов» — запрещенная в России организация.
 **  и будем стоять до талого — жаргонное выражение, 
означает «до конца».
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Интернет должен 
быть безопасным

Спасатели оценили 
работу журналистов

В рамках проекта «Цифровой 
ликбез» проведут серию про-
светительских мероприятий 
под общим названием «Без-
опасность в сети Интернет». 
Цель программы — сформи-
ровать у школьников навыки 
кибербезопасности. 

Видеоролики для детей 
и взрослых от лидеров отече-
ственной ИТ-индустрии до-
ступны на официальном сайте 
проекта. Мультфильмы, под-
готовленные специалистами, 
в легкой форме освещают 
важнейшие темы, требую-
щие особого внимания всех 
пользователей — угроза стол-
кновения с мошенниками, за-
щита персональных данных, 
кибертравля и фишинговые 
ссылки, ведущие на мошенни-
ческие ресурсы.
— Сейчас у всех интернет-
пользователей необходимо 
сформировать несколько не-
обходимых навыков, которые 
позволят обезопасить себя 
в цифровом пространстве, — 
уверен специалист по повыше-
нию киберграмотности Юрий 
Другач. — Особенно у детей. 
Нужно научить распознавать 
звонки мошенников, их пись-
ма в мессенджерах и социаль-
ных сетях, отличать подозри-
тельные сайты, распознавать 
вредоносные файлы, а также 
правильно хранить личную 
информацию.
По словам специалиста, глав-
ная опасность, которая ждет 
в интернете, в том числе 
и школьников, — социальная 
инженерия, то есть обман, ос-

нованный на использовании 
человеческих слабостей. 
Этому тоже посвящены от-
дельные анимационные филь-
мы, в которых учат подрост-
ков отличать манипуляции 
и критически оценивать со-
общения и звонки.
— Кроме того, не стоит забы-
вать и об освещении такой 
темы, как ответственность за 
киберпреступления, — отме-
чает Юрий Другач. — Когда 
школьники и студенты узна-
ют о «всемогущих» хакерах, 
то могут ступить на «кривую 
дорожку», что и происходит 
в наше время — за последние 
восемь лет количество ки-
берпреступлений выросло 
в 22 раза.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

Вчера в столичном Департа-
менте по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным си-
туациям и пожарной без-
опасности наградили сотруд-
ников «Вечерней Москвы».

Заместитель руководителя 
ведомства Дмитрий Скоркин 
отметил, что благодаря пред-
ставителям средств массовой 
информации своевременно 
доносится правдивая инфор-
мация о работе спасателей.
— За 2022 год наша деятель-
ность широко освещалась 
в прессе: от районных до феде-
ральных изданий. А главное, 
информация доносилась до 
жителей каждого района и до-
ма сто лицы, — отметил Дми-
трий Скоркин. — Это возмож-
но только тогда, когда есть 
тесное взаимодействие между 
журналистами и сотруд  ни-
ками департамента. Каждый 
из вас внес весомый вклад 
в популяризацию профессий 
спасателя, пожарного, опера-
тора «Системы 112» и других 
специалистов, которые кру-
глосуточно обеспечивают без-
опасность москвичей.
Скоркин добавил, что репор-
тажи и интервью в доступной 
форме позволяют напоми-
нать населению о том, как не 
допустить возгораний.
— Было подготовлено бо-
лее пяти тысяч материалов, 
общий охват которых — два 
миллиарда читателей, про-
ведено более 160 пресс-
мероприятий, — отметил он.
Среди тех, кто получил заслу-
женные дипломы, — трое со-

трудников газеты «Вечер-
няя Москва». Благодарностью 
руководителя департамента 
Юрия Акимова наградили 
шеф-редактора утреннего вы-
пуска Алексея Зернакова. 
Именно в его издании регу-
лярно публикуются материа-
лы, касающиеся деятельно-
сти спасателей. Еще на сцену 
для вручения благодарности 
вышел специальный корре-
спондент «ВМ» Андрей Объ-
едков: у него за последний год 
вышло несколько десятков 
материалов о деятельности 
Департамента ГОЧСиПБ.
Третьим награжденным стал 
фотокорреспондент Влади-
мир Смоляков. Он освещает 
деятельность пожарных и спа-
сателей с 1995 года.
— Вот почти уже 30 лет я со-
трудничаю с представителя-
ми этой отважной профессии 
и не устаю восхищаться их са-
моотверженным трудом. По-
этому считаю своим долгом 
запечатлеть их будни, оста-
вить в памяти их нелегкую, но 
важную работу для каждого 
горожанина, — отметил Вла-
димир Смоляков.
Дмитрий Скоркин поблагода-
рил сотрудников «Вечерней 
Москвы» за высокий профес-
сионализм, преданность вы-
бранному делу и активную 
жизненную позицию.
— Надеюсь, что наше плодот-
ворное сотрудничество про-
должится и в наступившем 
году, — отметил заместитель 
руководителя ведомства.
АНДРЕЙ ПИСАРЕВ
edit@vm.ru

Велолюбители активно 
готовятся к новому сезону
Вчера в Москве стартовала 
19-я международная вело-
сипедная выставка «Вело 
Парк — 2023». Корреспон-
дент «ВМ» узнала, как мо-
сковские велосипедисты го-
товятся к новому сезону. 

На улицах еще лежит снег, но 
в столичных веломастерских 
работа уже в самом разгаре. 
Москвичи отдают свой транс-
порт на техосмотр, устраня-
ют неисправности. Владелец 
одной из веломастерских Ан-
тон Савинов утверждает, что 
зимой и ранней весной как 
раз самое время позаботить-
ся о ремонте. Иначе потом 
придется ждать в очереди ми-
нимум две недели, пока об-
служат ваш велосипед. А пе-
ред началом сезона, подчер-
кивает он, не стоит пренебре-
гать диагностикой, иначе он 
закончится, так и не успев 
начаться. 
— Первое, что стоит сделать 
после зимы, — помыть вело-
сипед, — говорит Савинов. — 
И, конечно, осмотреть. Неис-
правности бывают у тех, кто 
на всю зиму оставил накачан-
ными шины, или забыл сбро-
сить скорость. 
По его словам, делать диагно-
стику желательно у профессио-
нальных мастеров. Они в слу-
чае неполадок качественно 
устранят проблему. 
— Мы, например, тщательно 
проверяем каждый болтик. 

Все должно вращаться и не 
должно шататься, — говорит 
Савинов. — Исправим ис-
кривление колес, настроим 
скорости и тормоза, накачаем 
колеса и смажем цепь. 
Мастер рекомендует хранить 
велосипед только при плюсо-
вой температуре, нельзя дер-
жать его всю зиму на откры-
том балконе.
— Это чревато порчей краски, 
подвижные детали могут по-
просту заржаветь, — объясня-
ет он. — Перепады температу-
ры и влажности не пощадят 
ни один велосипед, как бы вы 
за ним ни ухаживали. 
Двухколесного друга к сезону 
подготовили, но не стоит за-
бывать и про себя. 
— Нужно купить шлем и поза-
ботиться о яркой одежде, 
стоп-фонаре на седло и ката-
фотах (устройства для отра-
жения света. — «ВМ»), — го-
ворит Савинов. — Выделяйте 
себя на дороге, ведь от этого 
зависит ваша безопасность. 
В столице с каждым годом 
все больше возможностей для 
велолюбителей: проводится 
множество тематических фе-
стивалей, создаются велодо-
рожки и стоянки. 
— Москвичам стало удобнее 
ездить на двухколесном транс-
порте. Во-первых, это бы-
стрее, чем пешком. К тому же 
можно объехать пробки. А ес-
ли вы живете недалеко от ра-
боты, то машина вам не нуж-

на, — говорит доцент кафедры 
«Техносферная безопасность» 
МАДИ Сергей Шелмаков. — 
Авто теперь дорого содержать, 
и велосипед — отличная аль-
тернатива. 
По словам Шелмакова, велоси-
педисты очень экономят на 
передвижении по городу и ста-
новятся от этого здоровее. 
— Исследования показывают, 
что, даже катаясь по загазо-
ванным дорогам, все равно 
получишь больше пользы из-
за того, что активно двига-
ешься, — говорит Шелмаков.
АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru

Вчера 13:33 Владелец веломастерской Антон Савинов готовится к весеннему сезону и проводит 
техосмотр двухколесного транспорта после зимнего простоя

Учебные сборы дополнили 
увлекательной лекцией

Вчера 15:23 Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на встрече-лекции с курсантами учебно-методического центра «Авангард» в парке «Патриот»

В учебно-методическом цен-
тре «Авангард», куда на пяти-
дневные военно-патриотиче-
ские сборы постоянно приез-
жают московские школьни-
ки, председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников частый 
гость — он систематически 
приезжает сюда на встречи 
с ребятами, читает им лекции. 

— Центр «Авангард» — это 
уникальное место, в котором 
должен побывать каждый мо-
сковский школьник, — гово-
рит он. — Я всегда приезжаю 
сюда с хорошим настроением. 
Здесь можно поговорить с ре-
бятами, глядя им в глаза. Я ни-
когда не знаю, что у меня 
спросят курсанты, а они не 
знают, как я отреагирую на их 
вопрос. Оказалось, что круг 
интересов столичных школь-
ников очень обширен — на-
чиная от жилищно-комму-
нального хозяйства и планов 
на будущее до международ-
ной ситуации. Мне приятно, 
что молодежь следит за проис-
ходящим в стране и мире, дер-
жит руку на пульсе. Разговоры 
получаются интересными.
Очередная встреча в рамках 
проекта «Обратная сторона 
звезды» не стала исключени-
ем и прошла в формате диало-
га — учащиеся даже выстрои-
лись в очередь к микрофонам, 
чтобы задать Алексею Ша-
пошникову свои вопросы. Их 

интересовало абсолютно все: 
как стать депутатом, какие не-
обходимы для этого знания, 
какой будет наша столица че-
рез 10 лет, что такое корруп-
ция и как с ней бороться, ка-
ким будет транспорт в буду-
щем и так далее. 
— Я никогда не общался с по-
литиками, — улыбается уче-
ник 10-го класса одной из сто-
личных школ Даниил Рыж-
ков. — И очень удивился, что 
Алексей Валерьевич так легко 
отвечает на наши, даже самые 
каверзные, вопросы. Но самое 
главное — отлично понимает 
молодежь и наши проблемы. 
Например, он пояснил, поче-
му был так важен закон об 
электросамокатах. 
Даниил с удовольствием про-
водит экскурсию по центру 
и рассказывает о военных сбо-
рах, в которых он участвует, 
о том, чем занимаются кур-
санты в этом учебном центре.
— Здесь три тира — пневма-
тический, лазерный и мульти-
медийный. Это очень круто! 

А еще в огневом центре мы 
стреляли из боевого ору-
жия, — говорит он. — Мне ка-
жется, что каждый школьник 
должен пройти эти курсы мо-
лодого бойца, адаптироваться 
к армейской жизни. Мы игра-
ли в «Лазертаг» — военно-так-
тическую игру, где соперники 
поражают друг друга безопас-
ными лазерными лучами. 
Я после школы обязательно 
буду служить, как мой отец. 
Родители меня в этом поддер-
живают и рады, что я попал 
в эту школу жизни и братства. 
За пять дней курсанты «Аван-
гарда» осваивают общую про-
грамму по строевой, огневой, 
тактической, медицинской 
и физической подготовке. 
Кроме того, посещают узко-
профильные занятия по воен-
но-учетным специальностям.
День курсантов военных сбо-
ров расписан по минутам, од-
нако у них остается время и на 
активные игры. 
— Я провожу с курсантами 
24 часа в сутки, — рассказыва-

ет вожатая Юлия Кабанова. — 
И каждый раз удивляюсь, как 
за пять дней сборов ребята ме-
няются — становятся серьез-
нее, взрослее и увереннее в се-
бе. А еще мечтают снова сюда 
вернуться. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
 a.kamilova@vm.ru

Вчера председа-
тель Мосгорду-
мы Алексей 
Шапошников 
побывал в учеб-
ном центре 
«Авангард» 
в парке «Патри-
от» и встретился 
с курсантами.

патриотизм 

Центр «Авангард», распо-
ложенный на территории 
парка «Патриот» в Один-
цовском районе Москов-
ской области, рассчитан 
на одновременное обуче-
ние 600 курсантов, с пла-
новым увеличением вме-
стимости до 900 человек. 
Военные сборы длятся 
пять дней, в течение кото-
рых курсанты изучают 
пять военно-учетных спе-
циальностей под руковод-
ством 110 инструкторов. 

справка

КИРИЛЛ ЩИТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ, СПОРТУ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
МОСГОРДУМЫ

В прошлом году к услугам мо-
сквичей было 7500 велосипе-
дов, в том числе 500 электри-
ческих. Они располагались 
на 720 станциях по всей Мо-
скве, включая районы 
за МКАД. Велопрокат в горо-
де заработает уже в апреле.
Считаю, что городские власти 
задают очень правильный 
тренд: с одной стороны, вело-
сипед — спортивная нагрузка, 
так или иначе, с другой — от-
личная альтернатива обще-
ственному и личному транс-
порту в теплое время года. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Спасибо тебе, донор! Горожане спешат 
поделиться самым ценным своим ресурсом 
Вчера в Центральной клини-
ческой больнице Святителя 
Алексия прошла совместная 
донорская акция с Центром 
крови ФМБА России. Ее по-
сетили более сотни неравно-
душных москвичей, желаю-
щих помочь ближнему.

Члены выездной бригады 
Центра крови ФМБА России 
с самого утра трудятся как 
пчелки. Доноры приходят 
каждые 10–15 минут, и каждо-
му нужно уделить внимание. 
Студентка Свято-Димитри-
евского училища сестер ми-
лосердия Анна Пличенко, за-
йдя в помещение, неуверен-
но осматривается. Для де-
вушки это первая акция по 
сдаче крови.
Но добродушные сотрудни-
ки бригады стараются сде-
лать все, чтобы комфортно 
себя чувствовали и те, кто 
приходит впервые, и те, для 
кого такие мероприятия вхо-
дят в добрую привычку. Во 
время медицинского обсле-
дования они шутят с донора-
ми, а во время самой проце-
дуры завязывают повязку 
красивым бантиком. Мелочь, 
а приятно!
Поэтому первая донация для 
Анны Пличенко прошла бы-
стро, не больно и не страшно.
— Я учусь на медсестру, поэто-
му подумала, что это будет хо-
роший опыт. Тем более это 
очень важная акция, которая 
поможет спасти жизни. Наде-
юсь, у меня получится сделать 
донорство регулярным, — от-
мечает Пличенко.

А вот москвичка Ульяна Печа-
гина первый раз сдала кровь 
десять лет назад. С тех пор де-
лает это регулярно. 
— Помню в первый раз, я вер-
нулась домой с донации 
и проспала семь часов, — сме-
ется Печагина. — Но сейчас 
уже привыкла и не чувствую 
ни сонливости, ни усталости. 
Тем более у меня высокий бо-
левой порог, поэтому ника-
ких неприятных ощущений 
я не чувствую.
Обычно, к сдачи крови нужно 
подготовиться — не пить ал-
коголь, не курить, не есть 
жирную, жареную и копче-
ную пищу, яйца и молочные 
продукты. Для Печагиной это 
не проблема.
— Я соблюдаю Великий пост, 
поэтому и готовиться особен-

но мне не нужно. Просто лег-
ко позавтракала, а здесь вы-
пила сладкого чая, — объяс-
няет девушка. 
Менее чем через 20 минут мо-
сквичка уже свободна, со 
справкой о положенном отгу-
ле на руках. Следующий раз 
она сможет сдать кровь не 
раньше чем через 60 дней.
Пресс-секретарь Централь-
ной клинической больницы 
Святителя Алексия Татьяна 
Соломович надеется, что та-
ких ответственных доноров, 
как Ульяна Печагина, будет 
становиться больше.
— Мужчины могут сдавать 
кровь пять раз в год, а женщи-
ны — четыре, — объясняет 
Татьяна Соломович. — Глав-
ное, чтобы у человека не было 
постоянных противопоказа-

ний и временных: он не делал 
в последние месяцы татуи-
ровки или прививки, а у деву-
шек прошел минимум год по-
сле родов. Иначе с донор-
ством придется повременить, 
пока не пройдет определен-
ное время. 
Она отмечает, что акция в их 
больнице давно стала доброй 
традицией. И если сначала 
участие в ней принимал толь-
ко персонал и их родственни-
ки, то сейчас присоединиться 
может каждый желающий, 
предварительно зарегистри-
ровавшись.
А еще помощь в проведении 
акции оказывают волонтеры, 
также делая этот день для до-
норов чуточку приятнее.
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

СЕРГЕЙ СТЕБЛЕЦОВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИИ

Человеческая кровь — бес-
ценна. Если мышечную 
или другую ткань организм 
создает очень быстро, то эри-
троцит развивается полгода. 
И если вы потеряли 300 грам-
мов крови, то значит утратили 
несколько десятков тысяч 
эритроцитов. Поэтому донор-
ство — это почетно. Тем бо-
лее 200–300 граммов сданной 
крови помогают уменьшить 
количество осложнений. 
И когда на кону стоит жизнь 
человека, то иногда даже та-
кая небольшая доза может 
помочь спасти пациента.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ ВАКУЛИН 
СПЕЦИАЛИСТ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

В киберпространстве почти 
каждый сталкивается с мо-
шенничеством. Детьми проще 
манипулировать, и злоумыш-
ленники легко могут завла-
деть информацией, используя 
их наивность. Ребенок, напри-
мер, может передать мошен-
никам данные банковских 
карт, и семья лишается сбере-
жений. Такие случаи уже из-
вестны. А еще детей необхо-
димо научить защищать акка-
унты в социальных сетях, по-
скольку взлом — это главный 
инструмент преступников 
в цифровом пространстве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:40 Студентка Свято-Димитриевского училища 
сестер милосердия Анна Пличенко (справа) сдает кровь 
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Белорусский этап 
Великого шелкового пути

Китай пытается играть 
роль Советского Союза 

Тесные объятия соседа 
способны нас задушить

«Вот бы нам объединиться 
и Америку прибить»

Пекин балансирует между Белым домом и Кремлем

Визит президента Белоруссии Алек-
сандра Лукашенко в Китай оброс мас-
сой конспирологических версий. Де-
скать, Батька и Си о чем-то сговарива-
ются за спиной России. Или КНР хочет 
через Лукашенко на Россию влиять — 
склоняя к переговорам. Нет, все на-
много проще. Китай заинтересован 
в Белоруссии как части «Великого шел-
кового пути» в Европу. А Лу-
кашенко в Китае как в эко-
номическом партнере. 
Ведь на Белоруссию нало-
жены практически такие 
же санкции, как на Россию, 
а жить как-то надо. Где 
брать технику, производ-
ственное оборудование, 
технологии? Все это есть 
у Китая. Ну вот Лукашенко 
и едет «дружить» — а что 
ему еще остается? Вопрос 
на самом деле не в Батьке, 
а в позиции самого Китая. 
Страна пытается позицио-
нировать себя как миротворца. В го-
довщину СВО она даже представила 
12 «пунктов урегулирования» украин-
ского конфликта. Пункты, конечно, 
лукавые и противоречат интересам 
всех участников конфликта: и России, 
и США, и Украины. Ну, например, Ки-
тай предлагает признать территори-
альные приобретения России. Ва-
шингтону и Киеву, конечно, это не 
нравится. Но и нам тоже — ведь терри-
торию ДНР и Херсонской области, за-
нятую ВСУ, мы еще не освободили. 
А нам предлагают остановиться там, 
где мы есть. На самом деле Китай заин-

тересован в трех сценариях развития 
событий. Первый: продолжение кон-
фликта. Пока США на Украине увязли , 
а они явно увязли, Америка не бросит-
ся на КНР: просто сил на две «горячие» 
войны не хватит. Второй сценарий — 
перемирие. Ведь оно будет означать 
лишь одно: ни одна из сторон не может 
сейчас победить, поэтому, как и в слу-

чае с Минскими соглаше-
ниями, готова остановить 
военные действия и копить 
силы на новую полномас-
штабную вой ну. США 
в этом случае будут «ната-
скивать» украинскую ар-
мию, снабжать ее оружием, 
боеприпасами, самой со-
временной военной техни-
кой, включая самолеты, 
и им будет снова не до Ки-
тая. Третий вариант — по-
беда России. В этом случае 
Штаты наглядно убедятся, 
что они уже не держава но-

мер один, и рисковать нападать на Ки-
тай не станут — раз уж с Россией не 
справились. Поэтому, я уверен, Китай 
будет нашу страну поддерживать. Если 
у нас на фронте появятся проблемы, 
которые мы сами решить не в состоя-
нии, КНР России поможет. Надеюсь, 
такая помощь не понадобится, но если 
ситуация сложится неблагоприятная, 
Китай даст и оружие, и боеприпасы. 
Ведь мы в известном смысле сейчас во-
юем и за китайцев тоже. Сильная Рос-
сия — китайский партнер. Слабая, по-
бежденная — неприкрытая спина, 
угроза Поднебесной. 

Чтобы понять амбиции Китая, нужно 
внимательнее посмотреть на Си 
Цзиньпиня — генерального секретаря 
китайской компартии. Этот человек — 
третий из великих китайских лиде-
ров — после Мао Цзэдуна и Дэн Сяопи-
на. Первый по сути создал социалисти-
ческий Китай. Второй произнес леген-
дарную фразу: «Не важно, какого 
цвета кошка, — важно, чтобы она ло-
вила мышей», — и помог 
запустить в стране рыноч-
ные реформы, превратив-
шие Китай в великую инду-
стриальную державу. Това-
рищ Си, в свою очередь, 
стал решать задачу превра-
щения экономической мо-
щи страны в ее политиче-
ское влияние. Китай начал 
играть роль СССР — придя 
всюду, куда способен дотя-
нуться. Его влияние велико 
не только в Азии, но и в Аф-
рике, и на Ближнем Восто-
ке, и даже в Европе. Это экс-
пансия в чистом виде, и она, разумеет-
ся, крайне беспокоит США, которые 
считают себя главными на планете. 
Штаты, разумеется, пытаются Китай 
всячески ограничить, конкурент им не 
нужен. Но их поезд уже ушел: именно 
при Си Цзиньпине мир фактически 
стал двухполярным. Китайцам это 
очень понравилось. Они хотят продол-
жения и именно поэтому избрали то-

варища Си на третий срок, хотя тради-
ция обязывает править не более двух 
сроков, т.е. десяти лет подряд. И вот 
тут — самое интересное. Китай — эко-
номический гигант, но при этом воен-
ный карлик. Его армия уже много де-
сятков лет не воевала. Насколько она 
хорошо вооружена и в принципе бое-
способна — большой вопрос. А вот ар-
мия США — главного соперника Ки-

тая — постоянно участвует 
в боевых действиях по все-
му миру и вооружена от-
лично. Получается, что Ки-
таю в военном отношении 
необходимо на кого-то опе-
реться, чтобы его просто не 
«съели». На кого? Очевид-
но, что только на Россию, 
имеющую и современную 
армию, и вооружения. Это 
вовсе не значит, что мы 
вдруг пойдем Китай защи-
щать. Нет. Сам факт того, 
что есть Россия — союзник 
Китая, имеющий большую 

боеспособную армию, — не позволяет 
Штатам на Китай напасть. Если не Рос-
сия, китайские города уже бы давно 
бомбили: США не нужен еще один «ли-
дер мира». Товарищ Си, конечно, не 
хочет идти на прямую конфронтацию 
со Штатами, война ему ни к чему. Но 
он продолжит и дальше вести по всему 
миру политику экспансии — прежде 
всего китайского капитала. 

В отношениях с Китаем нам нельзя по-
вторять прошлых ошибок. Вспомните, 
как мы дружили с США и Европой! Де-
скать, это наши друзья, главные поли-
тические и экономические партнеры, 
они продадут нам все, на что у нас хва-
тит денег! В итоге мы развалили само-
летостроение, не стали развивать на-
укоемкие отрасли, допустили созда-
ние новых военных баз 
у наших границ. Да еще 
и попали под санкции — 
нам мало чего продают. 
С Китаем может быть то же 
самое. Давайте ясно пой-
мем, что это сверхдержава, 
склонная к экспансии. Это 
главная промышленная 
держава мира, которой 
крайне необходимы ресур-
сы. Пока она эти ресурсы 
у нас покупает. А что будет 
дальше, когда Китай станет 
еще и великой военной 
державой? Население этой 
страны — 1,5 миллиарда человек. На-
селение граничащей с ним России — 
около 150 миллионов, в 10 раз мень-
ше. Причем за Уралом, где сосредото-
чены наши главные природные богат-
ства, живут всего около 23 миллионов 
человек, и население там из года в год 
сокращается. В какой-то момент Ки-
тай вполне может предложить нам 
просто сдать Сибирь в аренду. Причем 
предложение может быть таким, что 
будет сложно от него отказаться. И это 
вполне вероятный сценарий, посколь-
ку природных ресурсов больше не ста-
новится, за них уже идут войны, и это 
только начало. И что нам в связи 
с этим делать? 
Конечно, рассчитывать не на друже-
ственный сейчас Китай, а исключи-
тельно на себя. А именно — развивать 
науку и создавать высокие техноло-
гии, чтобы их не приходилось каждый 

раз покупать. Развивать промышлен-
ность, улучшать демографическую 
ситуацию — в том числе и в Сибири. 
Ведь природа не будет долго терпеть 
пустоту. Никем не занятые, не освоен-
ные земли рано или поздно кто-то по-
пытается занять — ведь население 
Земли быстро растет, народам нужно 
пространство. Давайте понимать, что 

дружеские отношения 
с Китаем — это краткая, по 
историческим меркам, пе-
редышка, возможность на-
копить силы. Или мы в бу-
дущем сможем разговари-
вать с Китаем на равных, 
или он нас в той или иной 
степени «съест». История 
показывает, что все сою-
зы — временны и действу-
ют лишь до тех пор, пока 
интересы стран не разой-
дутся. На данном этапе Ки-
таю выгоднее покупать на-
ши ресурсы, чем развязать 

войну и попытаться взять их силой 
бесплатно. Но уже через пару десяти-
летий ситуация может измениться.  

Китайцы к русским относятся добро-
желательно. Причем лейтмотив их 
рассуждений всегда касается союза 
с Россией против США. Когда меня 
возят по Китаю таксисты, рано или 
поздно звучит буквально следующее: 
«А вот бы нам объединить-
ся и Америку прибить». Да, 
китайцы не любят ни США, 
ни Европу. Причем дав-
но — со времен опиумных 
войн, когда тогдашнее 
НАТО буквально уничто-
жало китайцев на их соб-
ственной земле. Не любят 
и сейчас, потому что видят, 
что европейцы и амери-
канцы продолжают ту же 
злобную политику — 
в Ираке, Ливии, Сербии, 
где угодно. И китайцы не 
хотят быть на месте ирак-
цев. При этом надо понимать, что 
и Россия для них — не свет в окошке. 
Дело в том, что политика в отношении 
Китая у СССР и России часто менялась. 
То дружим, то воюем. То идем в объя-
тия США, как в 1990-х, то ссоримся 
с бывшими друзьями и теперь с ними 
фактически сражаемся. Китай такой 
политики не понимает. Это самая 
древняя империя мира, ей тысячи лет, 
она живет, что называется, вдолгую, 
никуда не торопясь. Поэтому полити-
ка большого северного соседа, кото-
рый часто мечется и меняет векторы 
развития, их часто удивляет и насто-
раживает. Они не знают, что от России 
ждать. Китайцы уважали СССР и мно-
гому учились у него, а потом СССР рух-
нул и они сами стали СССР. Вот с этим 
ощущением они и живут. При этом, 
что интересно, США и Европу они не 
только не любят, но и все меньше ува-

жают. Дело в том, что китайцы сумели 
достичь, казалось бы, невозможно-
го — они победили европейцев эко-
номически, т.е. на их собственном 
стадионе. Сейчас в Китае свои бренды 
одежды, обуви, автомобилей, быто-

вой техники, компьютеров 
и вообще всего, что нужно 
для жизни. Поэтому «белые 
люди» для них уже не учи-
теля жизни: китайцы вста-
ли как минимум вровень. 
Их самосознание в послед-
ние годы серьезно вырос-
ло, они справедливо гор-
дятся своей страной. 
Если мы хотим с Китаем 
дружить, то нам важно его 
понять. Китайцы — нация, 
которая живет на Земле 
больше, чем кто-либо дру-
гой. Они не бросаются, что-

бы овладеть. Обычно это происходит 
другими путями: разговорами, посте-
пенными знакомствами, соблазнени-
ем. Китай не действует «горячо». Да-
вайте наконец учиться у Китая этой 
жизни «вдолгую».

Представитель Госдепа США 
Дэниел Критенбринк обви-
нил китайскую компанию 
Spacety Co в предоставлении 
информации, в частности 
спутниковых снимков, рос-
сийской ЧВК «Вагнер». Так-
же появилась информация 
о том, что Китай поможет 
России сбивать американ-
ские спутники «Старлинк», 
которые помогают ВСУ обе-
спечивать связь и координи-
ровать ведение боевых дей-
ствий. Госдеп США также 
предполагает, что Китай начнет постав-
лять в Россию оружие и боеприпасы. Так 
насколько реально Китай может под-
держать Россию? 
КНР традиционно вела очень взвешен-
ную и осторожную политику. Особенно 
в отношении США, с которыми у нее 

очень прочные экономиче-
ские связи, составляющие, 
давайте признаемся, основу 
могущества китайской эко-
номики. Проще говоря, Ки-
тай от Америки сильно зави-
сит и ссориться не заинтере-
сован. С другой стороны, Пе-
кин четко понимает, что если 
Россия на Украине проиграет 
или сильно ослабнет вслед-
ствие ведения боевых дей-
ствий, то США тут же бросят 
все свои ресурсы на военный 
конфликт с Китаем, который 

Вашингтон давно хочет «поставить на 
место». Поэтому руководство КНР и пы-
тается балансировать: и с американца-
ми серьезно ссориться нельзя, и русских 
нельзя бросить. 
Вместе с тем надо понимать, что Китаю 
победа России на Украине выгодна. Во-

первых, это ослабит позиции Америки, 
которой, возможно, станет уже не до Ки-
тая. Во-вторых, КНР хочет вернуть свои 
инвестиции, вложенные в украинскую 
экономику. Ведь китайцев на Украине 
банально кинули. Они, например, купи-
ли завод «Мотор Сич», а им его не отда-
ли. Точнее, завод приказали не отдавать 
американцы, назвав его стратегически 
важным. Сейчас китайские инвесторы 
пытаются отсудить у Киева 4,5 миллиар-
да долларов, но вряд ли тот станет что-то 
платить. Есть проблемы и с инвестиция-
ми в терминалы на Черноморском побе-
режье. В общем, Китай хочет вернуть 
свои деньги, и в состоянии помочь ему 
только Россия. По всей видимости, Пе-
кин будет на словах поддерживать ско-
рейшее урегулирование украинского 
кризиса, пытаясь не злить США. А реаль-
но будет нам в той или иной форме по-
могать — это в его интересах. 

План товарища Си
Китай в последние недели резко повысил свою политическую активность. Член Госсовета КНР Ван И 22 февраля совершил визит в столицу России, 
где встречался с президентом Владимиром Путиным. Затем Китай представил свой план мирного урегулирования на Украине и принял с визитом 
президента Белоруссии Александра Лукашенко, которого Запад сравнивает с Саддамом Хусейном. Что задумал наш сосед? Какую игру начал?

АЛЕКСАНДР 
БАРТОШ
КАНДИДАТ 
ВОЕННЫХ НАУК

ГЕОРГИЙ 
ФЕДОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНЫХ 
И ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
АСПЕКТ

БРОНИСЛАВ 
ВИНОГРОД
СКИЙ
КИТАЕВЕД

ДМИТРИЙ 
ЖУРАВЛЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ

ВЛАДИМИР 
ЖАРИХИН
ПОЛИТОЛОГ

Иван Павлов
Это не Китай хочет ссориться 
с США, а наоборот, США пытаются 

указать Китаю его место. Это очень 
большой политический промах. Тако-
го в Поднебесной не забудут. 

Irakli
«Мотор Сич», скорее всего, боль-
ше не будет существовать после 

неоднократного посещения предпри-
ятия калибрами.

Портос
С американцами уже поссори-
лись, так что хуже может быть 

только прямое военное столкновение. 
Но этого и правда никто не хочет. 

Комментарии

Донар
Страны связаны между собой. 
В долгосрочной перспективе США 

не было бы выгодно развалить Россию 
и Китай. Но они сейчас ослеплены. 

Маргарита Соя
Хорошо бы безвизовый режим 
между Россией и КНР. Можно бу-

дет туда летать на отдых.

Пигидий
США находятся сейчас в точке не-
возврата. Эпоха их высокомерия 

заканчивается. Их ждет долгое паде-
ние и скрежет зубовный.

Carnifex
Китай едва ли напрямую вступит 
в боевые действия. Скорее всего, 

просто не будет мешать России. И это 
тоже очень большая поддержка.

Анатолий Кузнецов
Тогда совет учить китайский нуж-
но воспринять с энтузиазмом. 

Один из языков будущего мира, как 
и русский. 

Комментарии

Ип Ман
Китай в отличие от США предла-
гает только товары и не пытается 

внедрить свои ценности.

Марк__Марк
Для всех нас лучше неустойчи-
вый мир, чем хорошая война. 

И в Китае это тоже хорошо понимают.

Эребус
Китай никуда не торопится. Они 
умеют мыслить стратегически 

и строить планы на долгосрочную пер-
спективу. 

123gdk123
Мир и не может оставаться одно-
полярным, поскольку будет много 

недовольных и когда-нибудь это все 
равно прорвется. 

Ворсач
США даже если и проиграют, 
то потом захотят взять реванш. 

Они будут готовиться. 

Комментарии Колоссаль
Китай всегда обладал самым 
большим населением и не раз 

имел шанса присоединить Сибирь. 
Но Китаю это никогда не было нужно 
ни на каких условиях.

Polkovnique
А почему вдруг Китай стал экс-
пансионистским? Экономически 

они и правда стараются расширить 
присутствие. Но не подкрепляют эко-
номические связи военной мощью 
и угрозами, а стараются предложить 
выгоду. 

Комментарии
Попова

Нужно помнить, что у Китая нет 
никаких кумиров. Да, им может 

нравиться западный образ жизни, 
какие-то вещи, культура, но они никог-
да их не променяют на свою идентич-
ность.

Матун
В общем, нужно жить дружно. 
Но чтобы эту истину понять, 

не нужно было в ад спускаться. 

Комментарии

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

Редакторы страницы ВЕРА НАЗАРОВА, ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru

1 марта 2023 года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине. Лукашенко предложил 
своему китайскому коллеге создать совместные предприятия в области станкостроения, электротранспорта и производства деталей для сельскохозяйственной техники 
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Наше восхищение, 
Маэстро!
Нет, все же она рядом, рядом — весна-красавица. Приме-
ты и признаки — налицо. То солнце вдруг плеснет настоя-
щим теплом, заставив сосульки петь веселую песенку 
о собственном исчезновении, то вдруг клочок головокру-
жительно лазурного неба мелькнет между рваными серы-
ми простынями облаков... Да и длина дня уже — иная. 
И птицы поют — иначе. И света день ото дня все больше. 
В этом году даже с праздником 8 Марта женщин поздрав-
ляли как-то... да, неистово. Это не только я заметила! 
И хотя вспоминались под это дело, в шутку и всерьез, 
и Клара Цеткин с Розой Люксембург, и Александра Кол-
лонтай, и даже суфражистка и прелестница Арманд, все 
же в целом это было похоже скорее на коллективные кам-
лания с целью призвать весну к порядку — что-то заплута-
ла она в пути, заморочили ей голову снегопады, что явно 
проспали зиму и проснулись под ее финал. В общем, всем 
до одури уже хочется тепла и... да, музыки. Такой, чтобы 
была везде...
А сегодня, кстати, день рождения у того, кто за свою жизнь 
сочинил ее, прямо скажем, немало. Чего стоят 200 с лиш-
ним кинофильмов, в которых звучат написанные им мело-
дии и песни! А ведь, и кроме этого, было немало яркого: 
его дипломной работой был балет, а сейчас Маэстро пи-
шет мюзиклы... Он встает рано, не позволяет себе рас-
слабляться, работает каждый день — и этим счастлив! 
Кстати, часы, истраченные на сон, он считает безвозврат-
но потерянными, но особенно не ропщет — надо так надо. 
Да и вообще — не ропщет, а работает самозабвенно, как 
привык, не жалуется ни на какие обстоятельства, а если 
претензии и предъявляет, то исключительно к себе. 
Так, хватит загадок. Вы поняли, о ком речь? Сегодня ком-
позитору Александру Зацепину — 97 лет. Как-то не полу-
чается осознать, что его музыка к «Кавказской пленнице» 
стала популярной за три года до моего рождения. И если 
бы он написал «Есть только миг...», и только, он был бы 
достоен славы! День рождения Маэстро встречает в Мо-
скве, начав утро с зарядки и работы. 
Здоровья вам, сил и долгих-долгих лет, Александр Серге-
евич — от всех нас! Продолжайте нас восхищать! 

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

Четверть россиян 
готовы перейти 
на цифровой 
паспорт. И как вам?

СЕРГЕЙ АБРАМОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ПРОГРАММНЫХ 
СИСТЕМ ИМ. А. К. АЙЛАМАЗЯНА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

На мой взгляд, оцифровка до-
кументов — это полезная 
и безопасная технология, ко-
торую стоит внедрять. Вместе 
со всей своей семьей я бы 
с удовольствием пользовался 
ею, ведь это удобно, если за-
был документы дома, а нужно 
срочно предъявить их где-то. 
Однако многие люди воспри-
нимают идею негативно, так 
как считают дополнительным 
элементом контроля, а не бла-
гом. По части цифровых тех-
нологий в России есть много 
талантливых специалистов со 
своими задумками, которые 
можно было бы реализовать 
в амбициозные проекты, на 
зависть другим странам. 

ИРИНА КРОХМАЛЬ
СОЦИОЛОГ, ПСИХОЛОГ

На мой взгляд, подобную ини-
циативу не стоит принимать 
на ура. Данные россиян и без 
того нередко попадают в ин-
тернет, после чего мошенни-
ки используют их в своих це-
лях. При этом люди хотят 
иметь приватность и возмож-
ность личной жизни. Вся до-
кументация идет по пути 

упрощения, как было с гра-
фой национальности в па-
спорте, чтобы стирать инфор-
мацию о человеке. Новое по-
коление же не задумывается 
о формате своих документов, 
потому что постоянно стре-
мится к благополучию и не 
придает этому значения. Если 
всего четверть людей соглас-
ны с цифровизацией, значит, 
это точно будет принято не 
скоро, ведь в России есть об-
ласти и регионы, где будут 
большие трудности с оциф-
ровкой данных о местных жи-
телях, особенно пожилых. 
Считаю, что иметь физиче-
ский паспорт гражданина 
России — это престижно, ведь 
мы — огромная и великая 
страна. 

CЕРГЕЙ БЕЛОВ 
ЭКСПЕРТ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Использовать цифровые удо-
стоверения личности не ме-
нее безопасно, чем пользо-
ваться банковскими картами. 
При этом сотрудники право-
охранительных органов смо-
гут проверять документы, об-
ращаясь к электронным сер-
висам, что увеличит опера-
тивность процедуры. Подде-
лать удостоверения и иную 
информацию станет сложнее, 
потому что, как только из обо-
рота могут быть выведены 
бумажные носители, факти-
чески сделать фальшивую ко-
пию больше не получится. Не-
зависимо от того, будет ли 
внедрен этот законопроект, 

Цифровое удостоверение личности в виде QR-кода на телефоне хотят иметь уже 
27 процентов россиян. Такие данные исследования предоставил крупный сервис 
по поиску работы. Инициативу по внедрению такого удостоверения ранее выдвинуло 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

вопрос дня

Подготовил ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

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

часть данных уже существует 
в цифровом варианте. Без 
этого различные государ-
ственные структуры не могли 
бы эффективно обменивать-
ся информацией о гражданах. 
При этом инициатива все же 
несет в себе ряд технических 
трудностей, например созда-
ние необходимой базы дан-
ных по каждому документу, 
требующему электронный 
носитель. С их производством 
могут быть сложности. Поми-
мо этого, нужно проводить 
тесты на отказоустойчивость 
и безопасность такой систе-
мы, чтобы данные были защи-
щены от посягательств тре-
тьих лиц. Все это нуждается 
в тщательной проработке 
и значительных финансовых 
ресурсах, однако при долж-
ном исполнении все возмож-
но сделать на высоком уровне 
качества. 

ЮЛДУЗ АТАНИЯЗОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОДЕЙСТВИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО, 
СОЗИДАНИЕ, КАНДИДАТ 
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Если такую инициативу при-
мут, то для мигрантов это ста-
нет дополнительной формой 
контроля. И большинство из 
приезжих просто не захотят 
где-то оставлять свои данные 
и оформлять документы для 
официального трудоустрой-
ства. В дальнейшем это при-
несет вред нашей экономике, 
ведь эти граждане не будут 
платить налоги и будут полу-
чать серую зарплату. А люди 
без стабильного дохода вооб-
ще могут выбрать преступ-
ный путь. Думаю, цифровиза-
ция документов должна быть 
добровольной, ведь не все за-
хотят дополнительно прохо-
дить процедуры регистрации 
и передавать свои данные.

товарищ — 
газета

Мы продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный грядущему 100-летию «Вечерней Москвы». В этом номере точку ставит глава 
управы столичного района Раменки Игорь Алексеев.
— Я начинаю свое рабочее утро с ежедневного выпуска газеты «Вечерняя Москва», — говорит Игорь Алексеев. — Особенно внимательно 
читаю, а точнее, даже изучаю материалы рубрики «Мой район», мне нравится, как подробно журналисты освещают тему благоустройства 
городских пространств, которые проводятся в рамках масштабной программы мэра столицы. Но, помимо этой рубрики и свежих новостей, 
в газете есть что почитать: интересные авторские колонки, новости театра и кино, интервью с известными, значимыми персонами и многое 
другое. В общем, считаю, что начинать утро с газеты очень полезно. Пользуясь случаем, хочу от всей души поздравить коллектив «Вечерней 
Москвы» с грядущим юбилеем — 100-летием, и пожелать редакции дальнейшего процветания.

наш век

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 
500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56

Юридические
услуги

Искусство 
и коллекционирование

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

● 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

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

Судьба прославленного летчика 
и настоящего патриота 

Вчера в Московском доме ве-
теранов войн и Вооруженных 
сил отметили 110 лет со дня 
рождения первого трижды 
Героя Советского Союза, 
маршала авиации Алексан-
дра Покрышкина.

Холл заполняют заслуженные 
военные летчики, учащиеся 
кадетских классов и суворов-
ских училищ, активисты 
юнармейских отрядов... Зву-
чат песни военных лет. Люди 
собрались здесь, чтобы вспом-
нить одного из самых выдаю-
щихся летчиков — Алексан-
дра Покрышкина. 
Среди гостей есть и те, кто 
помнит героя еще при жизни. 
Военный летчик Андрей Логи-
нов вспоминает о Покрышки-
не как о строгом, но очень 
справедливом человеке.
— Когда встретился с Алек-
сандром Ивановичем, я был 
капитаном. Он помогал нам, 
молодым летчикам, во всем. 
Но при этом была и некая 
строгость: он отчитывал нас 
за оплошности, — рассказы-
вает Андрей Логинов. — Мы 
все вспоминаем его как стар-
шего хорошего друга и отлич-
ного руководителя. Обяза-

тельно нужно чтить память 
таких людей и рассказывать 
о них подрастающему поко-
лению.
Но молодежь и так знает о за-
слугах и подвигах Покрышки-
на. Особенно кадеты и юн-
армейцы, которые интересу-
ются историей на более глу-
боком уровне, нежели их 
сверстники.
— Такие герои, как Александр 
Покрышкин, которые отдава-
ли себя своему делу полно-
стью, навсегда останутся в на-

шей памяти и истории, — счи-
тает участница московского 
юнармейского движения Ан-
гелина Семенова. — Я думаю, 
что солдаты, которые сейчас 
участвуют в спецоперации, 
обязательно должны равнять-
ся на него и таких, как он, 
и тогда мы победим.
Школьникам рассказали не 
только о том, каким челове-
ком был маршал авиации, но 
и напомнили про его выдаю-
щиеся подвиги и судьбу. 
— Александр Покрышкин был 
настоящим патриотом, руко-
водителем и тем человеком, 
о котором нужно рассказы-
вать всеми возможными спо-
собами, чтобы больше людей 
равнялось на него. Но в пер-
вую очередь мы отмечаем 
день рождения великого лет-
чика, который стал настоя-
щим путеводителем для пред-
ставителей этой сложной 
и важной профессии, — гово-
рит зампредседателя совета 
клуба заслуженных военных 
летчиков и штурманов при 
Доме ветеранов Москвы Вла-
димир Апатьев.
Он добавил, что большое ко-
личество гостей показывает, 
что в столице ни в коем случае 
не забывают о своих героях.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Вчера 14:39 Юнармейцы Иван Анфалов и Ангелина Семенова общаются с военным летчиком 
Андреем Логиновым, который служил под началом Александра Покрышкина

Школьникам покажут, 
какая классная у нас страна

Конкурс определит лучших 
специалистов по охране труда

У школьников появится воз-
можность узнать родную 
страну не по учебникам, 
а с помощью обучающе-по-
знавательных путешествий. 
В этом им поможет всерос-
сийская программа «Класс-
ная страна». Прием заявок 
продлится до 20 марта.

Программу разрабатывают 
Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) и Мини-
стерство просвещения РФ. 
Главная цель проекта — во-
влечь в образовательный ту-
ризм широкие массы наших 
подростков. Сейчас только 
три процента детей участвуют 
в экскурсиях по другим горо-
дам, организованных их шко-
лами. 
Кроме исправления этой си-
туации, «Классная страна» 

будет помогать с выбором бу-
дущих профессий, для этого 
разрабатывают курсы проф-
ориентации. 
— Понимая заинтересован-
ность в программе разных 
аудиторий, мы разбили ее на 
две части: открытую — для 
всех интересующихся образо-
вательным туризмом, и за-
крытую — для участников 
20 региональных проектных 
команд, — рассказал дирек-
тор по коммуникациям АСИ 
Игорь Карачин. 
Он добавил, что проектом 
предусмотрены два курса: для 
родителей и школьников 
и для региональных властей 
и турбизнеса.
Всю информацию можно уз-
нать на сайте агентства.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Департамент труда и соци-
альной защиты населения 
Москвы проведет городской 
смотр-конкурс на лучшую 
организацию работы в обла-
сти охраны труда. Эксперт-
ное жюри оценит результаты 
компаний в период с 2020 
по 2022 год.

В конкурсе могут принять уча-
стие бюджетные учреждения, 
промышленные предприятия, 
а также представители мало-
го и среднего бизнеса. Всего 
будет девять номинаций. 
Принимая решение, эксперты 
учтут не только специфику 
той или иной организации, но 
и общее количество сотрудни-
ков. Отдельные номинации 

предусмотрены для фирм 
с коллективом до 100 сотруд-
ников и компаний, где рабо-
тают более 1000 человек.
— Конкурс нацелен на сниже-
ние уровня производственно-
го травматизма и улучшение 
условий труда в процессе тру-
довой деятельности, — расска-
зали в оргкомитете. — Кроме 
того, он поможет активизиро-
вать профилактическую рабо-
ту, направленную на преду-
преждение профессиональ-
ной заболеваемости и получе-
ния травм на производстве 
в организациях Москвы.
Первый конкурсный этап 
стартует в апреле.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru
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досье
Александр Иванович По-
крышкин родился 6 марта 
1913 года в Ново-Нико-
лаевске (ныне Ново-
сибирск). В 1928 году 
окончил семилетнее обу-
чение, а в 1933 году — 
авиационную школу 
авиа техников. Участник 
Великой Отечественной 
войны. Александр По-
крышкин трижды стал Ге-
роем Советского Союза, 
получил медаль «За бое-
вые заслуги» и «За выда-
ющуюся службу». Умер 
13 ноября 1985 года. 


