
Об итогах Нюрнбергского 
процесса, в ходе которого ми-
ровое сообщество солидарно 
осудило преступления фаши-
стов, сегодня вспоминают все 
чаще. Однако не все знают, 
что помимо самого известно-
го трибунала были также Ха-
баровский и Токийский про-
цессы. Этим трем судам по-
священ новый вагон Поезда 
Победы, который сегодня сто-
ит на перроне Белорусского 
вокзала. 
— В ходе Хабаровского и То-
кийского процессов судили 
нацистов Японии. Они совер-
шали ужасные преступления, 
разрабатывали биологиче-
ское оружие, проводили же-
стокие опыты над людьми, — 
рассказывает председатель 
движения Волонтеры Побе-
ды» Ольга Занко.
Многие из тех, кто заслуживал 
наказания, избежали ответ-
ственности, часть из них — 
по ходатайству США. 
— США хотели воспользо-
ваться и воспользовались на-
работками японцев по бакте-
риологическому оружию, — 
подчеркивает Ольга Занко. 
Поезд Победы — уникальный 
для нашей страны передвиж-
ной музей, художественная 
мультимедийная экспозиция. 
От вагона к вагону посетите-
ли поезда перемещаются 
между разными этапами Ве-
ликой Отечественной войны, 
от обороны Брестской крепо-
сти к Битве за Москву, от под-
вига военных врачей к ужа-
сам концлагерей. 

Последний вагон полностью 
посвящен трем трибуналам. 
Первыми гостями экспозиции 
стали замминистра науки 
и высшего образования РФ 

Константин Могилевский, 
Ольга Занко, руководитель 
управления воспитательной 
работы Следственного коми-
тета РФ Герой России Сергей 

Петров и многие другие по-
четные гости. 
— Поезд Победы стал народ-
ным достоянием, которое по-
зволяет сохранить память 

о жертвах нациз-
ма. Россия всегда 
стояла и будет сто-
ять на позициях 
осуждения нациз-
ма во всех его про-
явлениях, в том 
числе осуждая се-
годняшних неона-
цистов, которые 
действуют на Укра-
ине, — отметил 
Сергей Петров. 
Первая часть ва-
гона посвящена 

японским биолабораториям, 
вторая — Нюрнбергскому 
процессу. 
— В зале Нюрнбергского про-
цесса показан конкретный 

момент — просмотр подсуди-
мыми фильма о зверствах не-
мецко-фашистских захватчи-
ков, — рассказала пресс-
секретарь творческой мастер-
ской «Невский баталист», 
участвовавшей в созда-
нии экспозиции, Маргарита 
Попова. 
Первые посетители остались 
под впечатлением от экспози-
ции. Москвичка Полина Кова-
ленко говорит, что гипсовые 
фигуры «пассажиров» поезда 
выглядят очень достоверно. 
В этом году музей «Поезд По-
беды» посетит 15 регионов по 
маршруту, разработанному 
специально с учетом юбилей-
ных событий 1943 года: про-
рыв блокады Ленинграда, 
битва под Сталинградом, бит-
ва за Кавказ. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера состав 
«Поезда Побе-
ды» пополнился 
еще одним ваго-
ном. Темой но-
вой экспозиции 
стали Нюрнберг-
ский, Токийский 
и Хабаровский 
процессы над во-
енными пре-
ступниками. 

Метрополитен стал 
крупнейшим работодателем
Метро — один из крупней-
ших работодателей столицы. 
Как сообщил вчера в соци-
альных сетях мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото), 
за последние десять лет 
в подземке города появилось 
31 260 новых рабочих мест.

Для запуска одной только 
Большой кольцевой линии 
потребовалось открыть боль-
ше шести тысяч вакансий.
— Самыми популярными про-
фессиями стали водитель 
трамвая, машинист электро-
поезда, дежурный по станции, 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, элек-
тромеханик, электромонтер 
тяговой подстанции, тоннель-
ный рабочий, монтер и обход-
чик пути, — написал Сергей 
Собянин.
Метрополитен продолжает 
набирать сотрудников. Уз-

нать о вакансиях можно в цен-
трах подбора персонала, на 
сайте job.mosmetro.ru или 
у чат-бота Александры. Для 
этого ей нужно написать на 
mosmetro.ru/chat-bot.
Сервис для общения с пасса-
жирами московского транс-
порта запустили в ноябре 
2020 года. С тех пор чат-бот 
Александра ответила на более 
чем 2,6 миллиона вопросов. 

— С декабря 2022 года на все 
вопросы в Telegram отвечает 
только Александра, — уточ-
нили в пресс-службе Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Москвы. — 
Среднее время ответа — одна 
секунда.
Помимо вакансий у чат-бота 
можно узнать расписание об-
щественного транспорта, 
в том числе пригородных 
электричек и аэроэкспрессов. 
Также Александра ответит на 
вопросы, связанные с парков-
ками и движением на доро-
гах. Если же в ее базе знаний 
нужной информации нет, то 
она подключит к общению 
компетентного оператора.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Офис доступен 
и бесплатен

Сотрудничество 
важно развивать

Вчера заместитель мэра 
 Москвы Наталья Сергунина 
(на фото) рассказала о рабо-
те коворкинг-центров не-
коммерческих ор-
ганизаций. 

За прошедший год 
в озможнос тями 
московских ковор-
кинг-центров для 
социально ориен-
тированных не-
коммерческих ор-
ганизаций (НКО) воспользо-
вались более 60 тысяч чело-
век. Сегодня городская сеть 
коворкинг-центров включает 
11 современных площадок 
практически во всех округах, 
в том числе Зеленограде и Но-
вой Москве. На их базе НКО 
могут проводить встречи 
и презентации, выставки, ма-
стер-классы и лекции в удоб-
ной части столицы.

— Партнерами площадок ста-
ли уже две тысячи некоммер-
ческих организаций. Им до-
ступны рабочие пространства 

на несколько десят-
ков человек, типо-
графия, консуль-
тации экспертов, 
 информационная 
поддержка их собы-
тий, — отметила 
Наталья Сергуни-
на. — Все это предо-
ставляется безвоз-

мездно — достаточно отпра-
вить заявку через городской 
портал «Душевная Москва».
В каждом центре есть ком-
пьютеры и интернет, залы 
с мультимедийным оборудо-
ванием и зоны для отдыха. Все 
помещения инклюзивны — 
подходят для маломобильных 
граждан.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
подписал указ, который ус-
танавливает новый празд-
ник — День метростроителя.

Согласно документу, опубли-
кованному на официальном 
портале правовой информа-
ции, датой профессионально-
го праздника выбрали 2 октя-
бря. Указ вступил в силу со дня 
его подписания.
Кроме того, Путин обратился 
к главам государств — членов 
Евразийского экономическо-
го союза, отметив важные 
стратегические приоритеты 
совместной работы.
— Предлагаем объединить 
усилия в разработке и внедре-
нии передовых научно-техни-
ческих решений в ведущие 
сектора экономики, такие как 
автомобильная и химическая 
промышленность, транспорт-
ное машиностроение, микро-
электроника, авиастроение, 
судостроение, фармацевтика, 
цифровые экосистемы, аль-
тернативная энергетика, сель-
скохозяйственное машино-
строение, биотехнологии и се-
меноводство, — добавил он. 
Путин подчеркнул, что важно 
активизировать взаимодей-
ствие в области цифровой 
трансформации.
— Так, в частности, запуск Ин-
тегрированной информаци-
онной системы Евразэс и над-
национальных систем мони-
торинга обращения продук-
ции позволит выявлять 
и убирать с союзного рынка 
небезопасные и некачествен-
ные товары. Необходимо уско-
рить процесс согласованного 
введения в государствах — 
членах Союза электронного 
юридически значимого доку-
ментооборота, обеспечив пра-
вовые и технологические ус-
ловия для взаимного призна-

ния таких документов, — ска-
зал президент России.
Владимир Путин добавил, что 
актуальной задачей видится 
и последовательное сниже-
ние экономических рисков.
— Гармонизация финансовых 
рынков должна создать благо-
приятные условия для того, 
чтобы капитал стран-членов 
оставался внутри объедине-
ния и инвестировался в наци-
ональные экономики. Кроме 
того, считаем целесообраз-
ным изучить возможность об-
разования Евразийского рей-
тингового агентства, которое 
обеспечивало бы оценочный 
инструментарий для обслу-
живания растущей экономи-
ческой активности на терри-
тории нашего макрорегио-
на, — добавил он.
Путин сделал акцент и на под-
готовке кадров.
— В этой связи важно стре-
миться к гармонизации наци-
ональных научно-техниче-
ских программ, выработке об-
щих образовательных и про-
фессиональных стандартов, 
запуску совместных про-
грамм обучения и общих 
учебников по техническим 
и гуманитарным дисципли-
нам. Следует также развивать 
практику межвузовских ста-
жировок и академических об-
менов, — заключил он.
Подготовил ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Наша столица вошла в топ-5 самых подходящих российских городов для комфортной 
жизни на пенсии, составленный по результатам опроса граждан. Желанными местами 
респонденты называли еще Сочи, Санкт-Петербург, Анапу и Краснодар.
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Правосудие восторжествует
Обновленная экспозиция передвижного музея рассказывает 
о военных трибуналах в Нюрнберге, Токио и Хабаровске

ВОПРОСОВ ЗАДАЛИ ПАССАЖИРЫ ЧАТ
БОТУ АЛЕКСАНДРЕ С МОМЕНТА ЗАПУСКА 
СЕРВИСАВ НОЯБРЕ 2020 ГОДА. БОТ ПОМО
ГАЕТ ИСКАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О РАБОТЕ МО
СКОВСКОГО ТРАНСПОРТА. 

ЦИФРА ДНЯ

2 600 000

КОНСТАНТИН МОГИЛЕВСКИЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА НАУКИ 
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

«Поезд Победы» уже несколь-
ко лет ходит по железным до-
рогам нашей страны. Сегодня 
мы увидели, что он дополнен 
вагоном, посвященным Нюрн-
бергскому и Токийскому про-
цессам. Это логично, потому 
что юридическая точка во Вто-
рой мировой войне была пос-
тавлена именно решениями 
этих трибуналов. Экспозиция, 
представленная в вагоне, сде-
лана так же талантливо, с та-
ким же вниманием к деталям 
и исторической правде, как 
и экспозиция всего поезда. 
Хочется, чтобы все, кто еще 
не успел побывать в поезде, 
сделали это и ощутили весь 
подвиг советского народа. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В этом году «Поезд 
Победы» посетит 
15 регионов 
по особому 
маршруту 

Вчера 11:15 Москвичка Полина Коваленко стала одной из первых посетительниц новой экспозиции музея «Поезд Победы», посвященной Нюрнбергскому, Хабаровскому 
и Токийскому процессам 

МЭР СООБЩИЛ ОБ ОТКРЫТИИ 
ПОЛИКЛИНИК ➔ СТР. 2

Международный трибунал 
в Нюрнберге проходил 
с 20 ноября 1945 года 
по 1 октября 1946 года. 
Впервые на международ-
ном уровне был озвучен 
весь масштаб зверств на-
цистских преступников, 
в том числе на оккупиро-
ванной территории СССР. 
Часть обвиняемых (Герман 
Геринг, Мартин Борман, 
Иоахим фон Риббентроп) 
были приговорены 
к смертной казни через по-
вешение, другие — к по-
жизненному заключению, 
а также к 10, 15 и 25 годам 
тюремного заключения. 
Троих оправдали. 

справка

Ежедневный деловой выпуск

мой район

Баскетбол с донецкими ребятами. 
Юные спортсмены из фронтового 
города тренируются в Савеловском 
районе ➔ СТР. 3

гайд-парк

Спорный вопрос. Горячая дискуссия 
развернулась про то, стоит ли 
конфисковывать имущество 
россиян, покинувших страну ➔ СТР. 5

служба новостей

Кинопремьера в Донском 
монастыре. Зрители тепло приняли 
документальный фильм «Зой 
Зосима. Проповедник добра» ➔ СТР. 6
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Благородная 
профессия
Завтра в стране празднуют 
День российского сту-
денчества. В преддверии 
праздника ректор Москов-
ской академии Следствен-
ного комитета Алексей 
Бессонов (на фото) рас-
сказал корреспонденту 
«ВМ», как и кто готовит кадры для СК, кото-
рые востребованы при проведении специ-
альной военной операции. Он объяснил, 
чем может удивить профессия молодежь, 
которая только собирается поступать в вуз, 
а также как повышают престиж органов 
Следственного комитета и помогают в тру-

доустройстве начинающим 
специалистам.  ➔ СТР. 7
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Волонтеры могут 
стать рекрутерами
В столице стартовал зимний 
набор волонтеров-рекруте-
ров, который объявил ресурс-
ный центр «Мосволонтер». 

Набор рекрутеров проводится 
ежегодно. Волонтеры этого на-
правления занимаются кадро-
вым делом — интервьюирова-
ние и составление информаци-
онного портфолио для отбора 
волонтеров для крупных и важ-
ных мероприятий. Попробо-
вать себя в этой роли могут все 
москвичи в возрасте старше 
16 лет. Чтобы присоединиться 
к команде, нужно зарегистри-
роваться на сайте «Мосволон-
тер» и заполнить анкету.
— Сегодня в городе более 
950 тысяч волонтеров, кото-
рые готовы помогать. И для 
того чтобы у каждого был 
шанс стать частью самых яр-
ких и масштабных событий, 
город предоставляет возмож-
ность активным жителям при-
соединиться к команде рекру-
теров, — рассказал директор 
ресурсного центра «Мосво-
лонтер» Александр Левит. — 
Именно они делают первый 
шаг на пути к успешному про-
ведению событий. С момента 
запуска проекта «Волонтеры-
рекрутеры» в Москве они про-
вели 1572 интервью.
Среди других задач рекруте-
ров — координация отбора 
добровольцев для федераль-
ных и международных собы-
тий. Действующие волонтеры 
этого направления уже помог-
ли организаторам таких круп-
ных и значимых событий, как 
Российский инвестиционный 
форум в Сочи, Восточный эко-
номический форум во Влади-
востоке, а также Гран-при 
«Формулы-1» в Азербайджане.
В «Мосволонтере» добавили, 
что волонтеры-рекрутеры 
умеют находить сильные сто-

роны кандидата, которые по-
могут ему проявить себя при 
решении определенных во-
лонтерских задач. 
— От их оценки, которая затем 
повлияет на распределение, 
зависят качество оказываемой 
помощи и впечатления канди-
датов от волонтерства. Такие 
специалисты открывают для 
многих мир добровольче-
ства, — отметили в центре.
Согласно данным «Мосволон-
тера» чаще всего рекрутерами 
становятся студенты в возрас-
те от 18 до 25 лет. Потенциаль-
ному кандидату на эту долж-
ность нужно обладать такими 
качествами, как коммуника-
бельность, умение грамотно 
выражать свои мысли, быстро 
печатать на клавиатуре. Зна-
чимым преимуществом будет 
уверенное владение англий-
ским языком.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Инвесторам предоставляют 
земли по льготным ставкам

Автомобилисты реже нарушают 
правила парковки

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал о предо-
ставлении земельных участ-
ков инвесторам. 

За прошлый год для 
реализации мас-
штабных инвести-
ционных проектов 
правительство Мо-
сквы заключи-
ло 89 договоров 
аренды земельных 
участков общей 
площадью более 
168 гектаров. Землю выделили 
для строительства произ-
водств, объектов транспорт-
ной, спортивной и социальной 
инфраструктуры. 
— Срок аренды составляет 
пять лет. За это время инве-
сторы возведут 20 школ и дет-
ских садов, восемь спортком-
плексов, а также промышлен-
ные предприятия, много-
функциональные центры, 
объекты инженерной инфра-

структуры, — рассказал Вла-
димир Ефимов.
Действующий с 2016 года ме-
ханизм поддержки направлен 
на развитие инфраструктур-
ных проектов, промышленно-
сти и социальной сферы. Осо-
бый акцент делается на созда-
нии новых рабочих мест 

и привлечении ин-
вестиций в эконо-
мику города.
По словам руково-
дителя Департа-
мента инвестици-
онной и промыш-
ленной политики 
столицы Владис-
лава Овчинского, 

в рамках антикризисной под-
держки бизнеса с марта 
2022 года земли для развития 
промышленных объектов на-
чали предоставлять по ставке 
один рубль в год. 
— В 2022-м город заключил 
13 договоров о предоставле-
нии земли в аренду по льгот-
ной ставке, — сказал глава 
ведомства.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов сообщил о сниже-
нии количества нарушителей 
правил платной парковки. 

По его словам, в центре горо-
да в 2022 году таких наруше-
ний стало меньше почти на 
14 процентов.
— Мэр Москвы Сергей Собя-
нин поставил задачу сделать 
улицы и дороги города безо-
паснее. С каждым годом мо-
сковские водители реже нару-
шают Правила дорожного 
движения. Благодарим тех, 
кто стал ответственнее отно-
ситься к своему городу. Для 
внимательных автомобили-
стов, которые всегда паркуют-
ся по правилам, мы запустили 
такие функции, как исправле-
ние ошибок при оплате пар-
ковки через приложение 
«Парковки России», — расска-

зал Максим Ликсутов. — Бла-
годаря этому нарушений ста-
новится еще меньше.
В Департаменте транспорта 
добавили, что правительство 
постоянно улучшает прило-
жение «Парковки России». 
Только за 2022 год были до-
бавлены 10 новых функций, 
в числе которых — новые спо-
собы входа (по лицу, отпечат-
ку пальца, паролю или графи-
ческому ключу), возможность 
проверить, есть ли машина 
в реестре инвалидов, а также 
синхронизация срока дей-
ствия разрешения и абоне-
мента с календарем смартфо-
на с напоминанием продлить 
его, лента новостей о парков-
ках. Помимо этого, пользова-
тели могут сменить авто 
в абонементе на уличную пар-
ковку, изменить время начала 
парковки, проверить наличие 
свободных мест и зарядок на 
парковках для электроавто.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Как сообщил вчера мэр 
Сергей Собянин, произ-
водство медоборудования
в Москве за одиннадцать 
месяцев прошлого года, 
по сравнению с аналогич-
ным периодом 2021 года, 
выросло больше чем 
на треть. Свыше 100 сто-
личных предприятий вы-
пускают наборы первой 
помощи, изделия для 
остановки кровотечений, 
аппараты искусственной 
вентиляции легких, спе-
циализированную меди-
цинскую мебель и другое.

кстати

Новый корпус пристроили 
к детской поликлинике № 15 
в Рогачевском переулке. В пя-
тиэтажном здании медицин-
скую помощь будут получать 
16,5 тысячи маленьких жите-
лей района Бескудниковский. 
За одну смену врачи смогут 
принять 250 пациентов. По-
мимо педиатров во втором 
филиале поликлиники рабо-
тают оториноларинголог, оф-
тальмолог, невролог, травма-
толог-ортопед, врач ультра-
звуковой диагностики. Со-
гласно новому стандарту их 
кабинеты расположены так, 
чтобы снизить вероятность 
образования очередей.
— В поликлинике 
установлено совре-
менное медицин-
ское оборудова-
ние: рентген-аппа-
раты, УЗИ, ЭКГ 
и другие, — доба-
вил Сергей Собя-
нин. — Кабинет 
оториноларинго-
лога, например, оснащен ЛОР-
комбайном, аудиометром, ау-
диометрической шумозащит-
ной кабиной, риноларинго-
фиброскопом и скрининговой 
системой для диагностики 
слуха у детей.

Новейшее оборудование по-
зволяет проводить наиболее 
распространенные обследо-
вания в филиале районной 
поликлиники, то есть родите-

лям не придется 
ехать с детьми на 
другой конец сто-
лицы. Все, что 
нужно, грамотные 
специалисты сде-
лают в медицин-
ском учреждении 
рядом с домом.
— Рабочие каби-

неты медперсонала осна-
щены компьютерами, под-
ключенными к ЕМИАС, а ре-
зультаты исследований ро-
дители могут увидеть 
в элек тронной карте, — уточ-
нил глава города.

В здании сделано удобное зо-
нирование. В местах, где по-
сетители ждут приема, поста-
вили кондиционеры, кулеры 
с питьевой водой и мягкие 
диваны. Для маленьких паци-
ентов организовали игровые 
пространства. Интерьеры фи-
лиала выполнены в теплых 
природных тонах. Интуитив-
но понятная навигация помо-
жет без труда найти кабинет 
нужного специалиста.
Строители также позаботи-
лись о комфорте медперсона-
ла. В новом корпусе есть уют-
ные комнаты отдыха для вра-
чей и медицинских сестер. 
Здесь они могут перекусить 
и обсудить рабочие вопросы.
Двор у нового корпуса бла-
гоустроили. Весной здесь по-

явится больше зеленых на-
саждений.
К слову, сейчас идет рекон-
струкция основного здания 
детской поликлиники № 15. 
После завершения работ его 
площадь увеличится в 2,5 раза. 
Это позволит расширить 
спектр оказываемых медицин-
ских услуг. В общей сложности 
детская поликлиника № 15, 
в состав которой входят два фи-
лиала, обслуживает 43,3 тыся-
чи юных москвичей районов 
Бескудниковский, Восточное 
Дегунино, Коптево и Тимиря-
зевский.
Тем временем в Москве уже 
завершилась реконструкция 
двух детских поликлиник: 
первого филиала поликлини-
ки № 48 в Кузьминках и тре-

тьего филиала поликлиники 
№ 125 в районе Бибирево.
— Надеюсь, в обновленных 
зданиях будет уютно и детиш-
кам, и их родителям, и меди-
цинским работникам, — ска-
зал Сергей Собянин.
Как отметил мэр, рекон-
струкция детских поликли-
ник проходит по программе 
модернизации 201 здания 
медучреждений города. Из 
них 77 уже принимают паци-
ентов, в остальных сейчас 
идут строительно-монтаж-
ные работы. Кроме того, сто-
личные власти планируют до 
2025 года построить 50 объ-
ектов здравоохранения, в том 
числе около 20 поликлиник.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Кабинеты детских поликлиник 
оснащены лучшей техникой
В столице от-
крыли три дет-
ские поликлини-
ки. Об этом мэр 
Москвы Сергей 
Собянин (на фо-
то) сообщил 
в соцсетях. Вче-
ра первых паци-
ентов приняли 
в новом корпусе 
филиала № 2 
детской поли-
клиники № 15.

день мэра

Вчера 14:29 Заведующая консультативно-диагностическим отделением филиала № 2 детской поликлиники № 15 Елена Федотова встречает маленьких пациентов

Психологи знакомят учащихся 
со своей профессией

Новый подход к оказанию 
экстренной помощи

В столице открылась новая 
интерактивная площадка 
Городского психолого-педа-
гогического центра Департа-
мента образования и науки 
Москвы. 

Посетители нового интерак-
тивного пространства могут 
узнать об актуальных спосо-
бах психологической помощи 
детям, посмотреть специаль-
ное профессиональное обору-
дование, а специалисты отве-
тят на вопросы. Кроме того, 
родители узнают о поводах 
обращения к школьным пси-
хологам и оказываемой ими 
поддержке, а школьники, ко-
торые интересуются психоло-
гией, смогут получить боль-
ше информации для выбора 
будущей профессии из пер-
вых рук.
Одними из первых познако-
миться с профессией психоло-
га приехали ученики 11-го 
класса школы № 950. Встреча 
началась со знакомства в нео-
бычном формате: каждому 
нужно было не просто назвать 
свое имя, но и самый интерес-
ный факт о себе, выделяющий 
тебя из толпы. 
— Я играю в театре уже не-
сколько лет и увлекаюсь кло-
унадой, — рассказал школь-
ник Данила Егоров, который 
вызвался ответить одним из 
первых. 
После тренинга-знакомства 
ребят разделили на неболь-
шие группы, каждая из кото-
рых отправилась в три раз-
ные локации. 
— Я никогда не думал, что 
психологи используют в своей 
работе такое оборудова-
ние, — поделился первыми 
впечатлениями Данила.
Школьник попробовал пройти 
тест на интерактивном метро-
номе. По словам педагога-пси-

холога Дмитрия Довгалюка, 
этот прибор помогает развить 
координацию, тренировать 
точность движений и повы-
шать скорость реакции. 
Управлять машинкой «силой 
мысли» попробовала ученица 
Екатерина Шагабутдинова. 
На самом деле это устройство 
нужно тоже для тренировки 
концентрации внимания.
— Чтобы машина поехала, 
нужно было думать, но стои-
ло мне расслабиться, как она 
останавливалась, — расска-
зала она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В Москве начал прием паци-
ентов современный флаг-
манский центр Городской 
клинической больницы име-
ни В. В. Вересаева. Какую 
подготовку проходят врачи 
для работы в новых медуч-
реждениях и почему флаг-
манские центры — это меди-
цина будущего, вчера «ВМ» 
рассказал завотделением 
неотложной помощи флаг-
манского центра имени 
В. В. Вересаева Виталий 
Зубков (на фото).

Виталий Сергеевич, как вы по-
пали в команду флагманского 
центра?
Отбор был многоэтапным: не-
сколько собеседований, экза-
мен на проверку профессио-
нальных компетенций, встре-
ча с коллективом больницы, 
где расположен флагманский 
центр. Если кандидат подо-
шел, в следующие несколько 
месяцев он проходит интен-
сивную подготовку в Кадро-
вом центре Департамента 
здравоохранения Москвы. На-
пример, будущие сотрудники 
учатся работать с цифровыми 
сервисами, поскольку во 
флагманском центре активно 
используются передовые тех-
нологии. Вся документация 
ведется в электронном виде, 
данные пациента поступают 
команде врачей еще до того, 
как скорая успела привезти 
человека. Даже состояние па-
циентов, которых только до-
ставили в центр, помогают 
оценивать умные алгоритмы 
цифровой системы «триаж». 
Это позволяет оперативно вы-
делить в отдельный поток тех 
больных, кому помощь нужна 
быстрее всего. 
Вы упомянули, что обучение 
длится несколько месяцев, до-
вольно долго. Вы ведь изучали 

не только работу с цифровыми 
сервисами?
Безусловно. Во время обуче-
ния в первую очередь идет 
развитие медицинских ком-
петенций. Например, это на-
выки трансфузиологии, то 
есть переливания крови и ее 
компонентов, сердечно-ле-
гочной реанимации, профи-
лактика падений пациентов 
и многое другое. Значитель-
ную долю занимала отработ-
ка алгоритмов, по которым 
врачи и медсестры должны 
оказывать помощь. Это такие 
инструкции по каждому экс-
тренному случаю, которые 

описывают, что и в какой по-
следовательности должны де-
лать специалисты. 
Почему вы решили работать 
во флагманском центре? 
Со стороны кажется, что оказа-
ние экстренной помощи — бо-
лее ресурсозатратная деятель-
ность, чем работа в обычной 
больнице. 
Возможно, но когда я узнал 
о наборе сотрудников во флаг-
манский центр имени В. В. Ве-
ресаева, не раздумывая, со-
гласился. Флагманские цен-
тры — это совершенно новые 
подходы к оказанию экстрен-
ной помощи. У меня есть опыт 
работы в разных клиниках 
Москвы и регионов России — 
ничего подобного я нигде 
больше не видел. 
В чем же отличие флагман-
ских центров от обычной боль-
ницы? 
В скорости и в организации 
самого процесса оказания по-
мощи. Здесь ускорен процесс 
первого контакта с врачом, 
взятия анализов, получения 
результатов. Мы уже в течение 
первого часа, максимум двух, 
понимаем, что с пациентом. 
Одна из главных особенно-
стей флагманского центра 
и в принципе нового стандар-
та экстренной помощи, по ко-
торому он работает, заключа-
ется в отсутствии кабинетного 
подхода, характерного для 
обычных больниц. То есть па-
циент не ходит из кабинета 
в кабинет — врач сам идет 
к нему. Кроме того, практиче-
ски вся диагностика, все ис-
следования проводятся у кро-
вати больного. Оборудование, 
необходимое для проведения 
медицинских манипуляций, 
мобильное и доставляется 
к пациенту. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ЛЮБОВЬ ОЛТАРЖЕВСКАЯ
ДИРЕКТОР ГОРОДСКОГО ПСИХОЛОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
СТОЛИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МОСКВЫ

Психология, как и любая дру-
гая наука, сегодня не стоит 
на месте, в ней появляются но-
вые методы и подходы, новые 
высокотехнологичные ин-
струменты, которые делают 
работу психолога еще более 
эффективной. Подчеркну, 
что в нашем центре специали-
стами очень активно исполь-
зуются инновации. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

досье
Зубков Виталий Сергее-
вич родился 5 июня 
1992 года в Пензенской 
области. Окончил Меди-
цинский институт Пен-
зенского государствен-
ного университета 
по специальности «Ле-
чебное дело». Владеет 
навыками в области 
электрокардиографии, 
суточного мониториро-
вания АД и ЭКГ, нагру-
зочных тестов. В больни-
це им. Вересаева работа-
ет с ноября 2022 года.

20 января 16:02 Педагог-психолог Светлана Гусакова
надевает на школьницу Екатерину Шагабутдинову 
специальное устройство, с помощью которого силой мысли 
можно управлять машинкой
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Будущие волонтеры-ре-
крутеры проходят не-
сколько этапов отбора, об-
учение и практику и только 
затем становятся частью 
дружной команды. После 
этого добровольцы могут 
приобрести уникальный 
опыт проведения собесе-
дований, пройти обучение 
с использованием методи-
ки интервью по компетен-
циям, научиться лучше по-
нимать людей, планиро-
вать и организовывать 
свое время, улучшить свой 
разговорный английский 
язык. В этом году планиру-
ется принять в команду 
25 человек.

справка
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Префект поработал тренером 
по баскетболу для школьников

Товарищеский матч прошел 
в современном спортивно-
игровом центре на улице Скла-
дочная. Страсти на матче раз-
горелись нешуточные. Учащи-
еся школы олимпийского ре-
зерва «Авангард» из Донецка 
приехали в столицу по лично-
му приглашению префекта 
СВАО Алексея Беляева, кото-
рый организовал им насыщен-
ную спортивную программу, 
а также культурный досуг в пе-
рерыве между тренировками.
— К сожалению, в Донецке 
у «Авангарда» нет возможно-
сти полноценно тренировать-
ся из-за обстрелов. Больше 
половины тренеров школы от-
правились на фронт защи-
щать нашу Родину, поэтому 
тут мы создали им все условия 
для занятий, — отмечает пре-
фект. — Я и сам всегда рад сы-
грать — тем более когда ря-
дом со мной такие достойные 
товарищи по команде, — 
улыбнувшись, добавил он.
Алексей Беляев на матче меж-
ду учениками «Авангарда» вы-
ступил в роли играющего тре-
нера — он то и дело подсказы-
вал ребятам правильные так-
тические приемы во время 
спорных ситуаций и всячески 
поддерживал каждую из ко-
манд. Члены команд демон-
стрировали во время игры все 
свои навыки, чтобы впечат-
лить не только Алексея Беляе-

ва, но и чемпиона России по 
баскетболу Александра Де-
душкина. Перед матчем он 
провел для ребят настоящий 
мастер-класс. Дедушкин по-
казал упражнения на технику, 
рассказал, как правильно вза-
имодействовать друг с другом 
в команде, и поработал над 
дриблингом — мастерством 
ведения мяча в игре.
— Всего у нас запланировано 
четыре тренировки. Все игро-

ки очень способные, талант-
ливые — душа не нарадуется. 
Каждый понимает, что в спор-
те очень важна дисциплина, 
поэтому, пока есть возмож-
ность тренироваться, ребята 
не жалеют себя и работают 
над результатом, — воодушев-
ленно добавил Дедушкин.
Каждая история 11 игроков 
«Авангарда» — это рассказ 
о большой силе воли и муже-
стве. Например, 12-летний 

Артем Троицкий уже почти 
год не выходит из дома — тре-
нировки с начала специаль-
ной военной операции стали 
дистанционными, несмотря 
на постоянно прерывающую-
ся связь. Гулять дети боятся, 
поэтому все свое время прово-
дят дома или в подвале.
— Сейчас мы занимаемся до-
ма и отправляем видеозаписи 
нашему тренеру. Из-за об-
стрелов стало гораздо страш-

нее, но я верю, что все это за-
кончится нашей большой по-
бедой над врагом. Мне очень 
нравится баскетбол, а Москва 
оказалась очень красивым 
и большим городом. Здесь 
очень здорово тренироваться 
вместе с моей командой, — 
добавил спортсмен.
По мнению мальчика, эта по-
ездка в безопасную обстанов-
ку очень сплотила коллек-
тив — ребята стали больше 

думать о своих увлечениях, 
забавах и ненадолго позабы-
ли о прифронтовых тяготах.
— Мой папа раньше был тре-
нером в нашей школе, но его 
мобилизовали, и он ушел на 
фронт. Недавно мы виделись, 
когда у него был небольшой 
отпуск дома, поэтому я стара-
юсь хорошо тренироваться, 
чтобы не огорчать его, — по-
делился 13-летний Максим 
Долгопов.
Несмотря на сильное противо-
стояние, победила в баскет-
больном матче крепкая друж-
ба. Тренер «Авангарда» Ирина 
Наседкина очень гордится сво-
ими воспитанниками и стара-
ется в непростых условиях 
поддерживать в них дух и про-
должать тренировки, пусть 
и в дистанционном формате.
— Ребята очень радуются 
этой поездке, посетили столь-
ко разных и очень интересных 
мест — Фабрику мороженого, 
Музей криптографии, побы-
вали, конечно, и на Красной 
площади. Для нас получилась 
очень приятная и вдохновля-
ющая поездка. А я еще раз убе-
дилась в том, что игроки 
«Авангарда» не растеряли 
свои навыки, — сказала Ири-
на Наседкина.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Маленькая сильная птичка 
прячется среди веток

Сдача крови вышла за пределы 
одного университета

В комплексном заказнике 
«Зеленоградский» обнару-
жили воробьиного сычика 
(на фото), занесенного 
в Красную книгу Москвы. 
Корреспондент «ВМ» узнал 
подробности. 

Маленькая сова обозначена 
в Красной книге столицы под 
третьей категорией редкости 
как уязвимый вид на террито-
рии мегаполиса. Правда, бла-
годаря своей окраске она лег-
ко маскируется среди ветвей.
— Воробьиный сычик — осед-
лая птица, живущая у нас в ме-
гаполисе круглый год, — рас-
сказывает основатель проекта 
«Орнитолог» Вадим Ми-
шин. — Этот самый малень-
кий вид сов считается чрезвы-
чайно эффективным охотни-
ком на «трофеи», которые пре-
вышают по силе и массе 
самого сычика.
Миниатюрная, но агрессив-
ная птица, отметил специа-
лист, сильнее любой крупной 
совы или даже лисы. 
— Это своего рода «властелин 
ночи», маленький ужас для 
всех грызунов, — отметил ор-
нитолог. — Хотя в рацион пи-
тания воробьиного сычика 
входят и некоторые виды ноч-
ных неперелетных птиц, но их 

не так много. А днем эта ма-
ленькая сова не охотится.
Для жизнедеятельности воро-
бьиного сычика необходимы 
трухлявые деревья, отмечает 
Вадим Мишин. Птица селится 
в их дуплах, а порой устраива-
ет там кладовые. 
— В этих деревьях тепло даже 
зимой, поэтому добыча сычи-
ка в них не замерзает. А то, что 
она там ферментируется, для 
птички не страшно. Однако 
если пища замерзнет, воро-
бьиный сычик ее просто не 
расклюет, — рассказывает 
специалист Мишин. — Поэто-
му важно понимать: то, что 
порой в лесу нам кажется му-
сором, помогает выжить мно-
гим видам птиц.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера в Российском нацио-
нальном исследовательском 
медицинском университете 
имени Н. И. Пирогова (Обру-
чевский район) стартовала 
первая зимняя неделя доно-
ра этого года. Она продлится 
до 28 января.

Акция связана с важной да-
той — в 2008 году произошло 
возрождение донорского дви-
жения в вузе. Также 2023 год 
станет знаменательным тем, 
что с момента первого упоми-
нания об этом движении в га-
зете исполнится 82 года.
— Тогда мы проводили донор-
ские акции два раза в год. 
Раньше это было несколько 
дней. Сейчас уже — недели, — 
говорит начальник лечебного 
отдела университета РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова Тигран 
Мурадян. — Зимняя и летняя 
акции проводятся шесть дней, 
включая субботу, а осенью 
и весной занимают девять 
дней.
Тигран Мурадян добавил, что 
в основном сдать кровь при-
ходят не только студенты, со-
трудники и выпускники: они 
приводят своих родных 
и близких. 
— Получается, что где-то 
треть всех участников акции 

прямо не относится к универ-
ситету. И это говорит о том, 
что движение давно вышло за 
рамки вуза и о нас знают за 
его пределами, — говорит Му-
радян.
Он добавил, что собранная 
кровь в основном использует-
ся почти во всех областях ме-
дицины: травматологии, хи-
рургии, акушерстве и гемато-
логии. Кроме того, в послед-
нее время набирает обороты 
донорство костного мозга. 
АННА ТЕМНЫШОВА 
a.temnyshova@vm.ru

спорт

Вчера 14:15 Префект СВАО Алексей Беляев получает от тренера школы олимпийского резерва «Авангард» Ирины Наседкиной 
памятный сувенир 

Чистота и безопасность взяты 
под пристальный контроль
В Лосиноостровском районе 
прошел традиционный об-
ход территории. «ВМ» пооб-
щалась с главой управы Ро-
берто Леоновым и узнала, 
какие проблемы удалось ре-
шить во время встречи 
с местными жителями. 

Обход территории начался 
в десять часов утра по адресу: 
Норильская улица, дом 11а. 
Маршрут движения предло-
жили местные жители, чтобы 
продемонстрировать сотруд-
никам управы текущее состо-
яние дворовых территорий. 
Роберто Леонов вместе со сво-
ей командой, состоящей из со-
трудников управы и муници-
пальных депутатов округа, 
приезжает одним из первых. 
— Я очень люблю наши тради-
ционные обходы террито-
рии, — с улыбкой отмечает 
глава управы. — В новогодние 
праздники был небольшой 
перерыв, но сейчас мы снова 
в строю. Считаю, что это са-
мый лучший способ коммуни-
кации с местными жителями, 
потому что любую проблему 
можно увидеть своими глаза-
ми. А еще бесценно «живое» 
общение, — добавляет он.

Сейчас основная проблема — 
это уборка снега, а из-за плю-
совой температуры — теперь 
и льда, который мгновенно 
образовался на дорожках 
вдоль домов. Выслушав беспо-
койства местных жителей, за-
меститель главы управы Ири-
на Машкина пообещала, что 
этот вопрос взят под контроль 
и уже передан районному ГБУ 
«Жилищник».

— Радует внимательное отно-
шение к нашим пробле-
мам, — отмечает местная жи-
тельница Юлия Луговая. — 
Важным вопросом является 
и порядок сбора и вывоза му-
сора. Его мы сразу озвучили 
муниципальным депутатам. 
Уверена, что и с этим нам обя-
зательно помогут.
Завершился обход террито-
рии обсуждением правил со-

держания домов — сотрудни-
ки управы ответили на все во-
просы, которые поступили от 
местных жителей.
— Любой желающий может 
всегда к нам присоединить-
ся — анонсы предстоящих об-
ходов публикуются в нашем 
телеграм-канале, — отметил 
Роберто Леонов.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

МАРИЯ ФИЛАТКИНА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕПУТАТ 
ЛОСИНООСТРОВСКОГО РАЙОНА 
Для нас, как для муниципаль-
ных депутатов, очень важно 
всегда быть на связи с населе-
нием. Традиционные обходы 
территории — частая практи-
ка, которая помогает нам до-
нести насущные проблемы 
до районных организаций 
и подрядчиков. У нас очень 
ответственные местные жите-
ли, которые никогда не боятся 
обратиться к нам за помощью 
или рассказать о той или иной 
спорной ситуации. После про-
шедшего обхода абсолютно 
все вопросы были взяты 
под наш личный контроль. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы продолжаем постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как развивается район Люблино, с кем сыграл в баскетбол префект СВАО Алексей Беляев, как контролируется уборка 
территории в Лосиноостровском районе и где можно повстречать самую маленькую сову в Москве — в материалах наших корреспондентов.

Жилой комплекс напомнит замок 
с пятью разными башнями

Гостиница получила 
четыре звезды

В РАЙОНЕ 
ХАМОВНИКИ 
ЗАВЕРШИЛСЯ 
КАПРЕМОНТ 
ДОМА 1917 ГОДА 
ПОСТРОЙКИ. 
РАНЬШЕ ИМ 
ВЛАДЕЛ КУПЕЦ 
ЛОБАЧЕВ
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Фонтан обновят
к старту сезона

Выставку продлили 
по просьбам гостей

В Хорошевском районе построят многофункциональный 
жилой комплекс в виде пяти башен. У каждой из них будет 
индивидуальный характер.
— Внимание сразу привлекают две башни, — сказал глав-
ный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — Структурный 
графичный фасад одной из них и латунно-золотистые на-
клонные плоскости второй создают контрастную по архи-
тектуре и силуэту пару.
В составе жилого комплекса построят детский сад на 125 ма-
лышей. Двор благоустроят по ландшафтному проекту. 

В составе офисного парка, расположен-
ного в деревне Румянцево, ввели в экс-
плуатацию четырехзвездочную гостини-
цу на 150 номеров. Отель построили 
в едином стиле с другими зданиями биз-
нес-комплекса. Для облицовки фасадов 
использовали искусственный камень 
и клинкерную плитку. В здании есть ре-
сторан, тренажерный зал, зал для конфе-
ренций, а также переговорные комнаты.

В парке музея-заповедника «Царицыно» 
капитально отремонтируют музыкаль-
ный светодинамический фонтан. Специ-
алисты приведут в порядок разрушенные 
покрытия парапетов и чаши, заменят на-
сосы и подводные светильники, обновят 
электронную систему управления, а так-
же акустическое и другое оборудование. 
Ремонт планируют завершить весной — 
к старту сезона фонтанов.

Государственный исторический му-
зей, расположенный в Тверском рай-
оне, продлевает выставку «Сны Сиби-
ри» до 19 февраля. Решение принято 
в связи с большой популярностью 
проекта у посетителей. На выставке, 
посвященной 130-летию Транссибир-
ской железной магистрали, представ-
лены артефакты эпохи неолита и дру-
гие археологические находки.

В районе делового центра Москва-Сити начали строить пешеходный тон-
нель. Он свяжет станции «Тестовская» первого и четвертого диаметров.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Сердечный подход 
к благоустройству
В Люблине на 2023 год за-
планированы масштабные 
работы по благоустройству 
района. Вчера «ВМ» узнала 
у главы управы Алексея Би-
рюкова (на фото), какие ме-
ста преобразятся в самое 
ближайшее время. 

Люблино считается одним из 
самых развивающихся райо-
нов на юго-востоке столицы. 
Сегодня Люблино — это очень 
уютное и зеленое место, а так-
же лидер среди районов по 
программе реновации.
— У нас с каждым годом пре-
ображается все больше 
и больше территорий — пре-
имущественно жилые квар-
талы. Мы давно отошли от 
принципа точечного благо-
устройства. Сейчас тренд на 
создание больших и функцио-
нальных общественных про-
странств, — отмечает глава 
управы Алексей Бирюков.
Так, в этом году изменения за-
тронут сразу 27 дворовых тер-
риторий. Большинство из них 
расположены на улицах Верх-
ние Поля, Кубанская, Ново-
российская и Краснодонская. 
Там отремонтируют дорожки, 
газоны, реконструируют дет-
ские площадки под нужды де-
тей разного возраста и обу-
строят зоны для тихого отды-
ха местных жителей.
— К каждому такому объекту 
нужен свой индивидуальный 
подход. Поэтому мы часто 
и подробно консультируемся 
с местными жителями — 
какому-то двору может не 
хватать спортивной площад-
ки, какому-то — детской, 
а какой-то просто нуждается 
в реконструкции уже имею-
щихся объектов. Это все учи-
тывается при подготовке про-
екта, а при необходимости — 
вносятся изменения, — доба-
вил Алексей Бирюков.
Знаковым объектом благоу-
стройства в этом году стала 
аллея Кремлевских Курсан-
тов. Она находится в границах 
ключевых улиц района, поэ-
тому тут без масштабного 
вмешательства не обойтись. 
В рамках благоустройства там 
появится даже специальная 
площадка для собак, чтобы 
местные жители могли выгу-
ливать своих домашних пи-

томцев абсолютно безопасно. 
Там будут установлены специ-
альные тренажеры для дрес-
сировки.
— Затронем в этом году и наш 
любимый Люблинский сквер. 
В последний раз частичные 
работы по благоустройству 
проводились там шесть лет 
назад. В этом же году рекон-
струируем фонтан, сказочные 
фигурки, которые так радуют 
малышей. Конечно, не обой-
демся и без замены полюбив-
шейся фотозоны для молодо-
женов — в сквере часто прохо-
дят свадьбы, поэтому антураж 
должен быть соответствую-
щим. В общем, все будет кра-
сиво и современно, — подчер-
кивает глава управы.
В этом году продолжается 
в Люблине и реализация сто-
личной программы 200 хра-
мов. По двум адресам ведется 
строительство двух храмов, 
каждый из которых рассчитан 
790–800 прихожан. Они поя-
вятся на Ставропольской ули-
це и Тихорецком бульваре.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Вчера 14:20 Слева направо: местная жительница 
Юлия Войтова, глава управы района Лосиноостровский 
Роберто Леонов и жительница Любовь Дмитриева 
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Вчера в Савелов-
ском районе 
прошел матч 
по баскетболу 
между командой 
префекта СВАО 
Алексея Беляева 
и школьниками 
из Донецка. По-
бедила, как всег-
да, дружба.
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В районе Савеловский ак-
тивно развивается спор-
тивная инфраструктура — 
на его территории откры-
то свыше 20 различных 
площадок. Это и откры-
тые зоны для физической 
активности с тренажера-
ми вблизи жилых домов, 
а также большие физ-
культурно-оздоровитель-
ные комплексы с площад-
ками для футбола, баскет-
бола, хоккея и бассейна-
ми. На их территории 
также функционируют 
различные секции и клу-
бы для всех возрастов. 

кстати

Площадь района Любли-
но составляет 1751 га, 
а населяет его 179 тысяч 
человек. Основная маги-
страль района — Лю-
блинская улица. На его 
территории протекают 
реки Голедянка и Нищен-
ка. Одной из главных до-
стопримечательностей 
Люблина считается парк 
усадьбы Люблино. Там 
можно посетить музей, 
покататься на лодке и за-
няться спортом.

справка

ЕЛЕНА СТЕФАНЮК
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
ПО ДОНОРСТВУ КРОВИ 
ПРИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ

Потребность в донорах крови 
остается всегда, а в период 
праздников — возрастает. 
В Москве ежегодно мы прово-
дим донорские марафоны. 
Этот год объявлен Годом пе-
дагога и наставника. В честь 
этого в феврале стартует Мо-
сковский донорский марафон 
#ЯМыДонорство в рамках 
проекта «Неснижаемый запас. 
Наставники донорского дви-
жения — службе крови».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Офицеры сберегли 
жизни своих солдат

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах героизма и наход-
чивости, проявленных наши-
ми военными в ходе спец-
операции на Украине.

Подбили дроны киевских 
радикалов
Старший лейтенант Павел 
Солдатенков (на фото 1) — за-
меститель командира бата-
реи — начальник зенитного 
ракетного расчета. Вместе со 
своим подразделением он 
прикрывал наши войска от 
воздушной атаки Вооружен-
ных сил Украины. Под шкваль-
ным огнем расчет смог обна-
ружить летящий вражеский 
беспилотник. Летательный 
аппарат, который собирал ин-
формацию о расположении 
наших батарей, сбили при-
цельным огнем. Старший лей-
тенант грамотно командовал 
подразделением, оперативно 
сменяя позиции, чтобы не до-
пустить прицельного артилле-
рийского огня по их местона-
хождению. Всего действиями 
Павла Солдатенкова и его рас-
чета было сбито восемь беспи-
лотников, которые выпустили 
боевики киевского режима. 
Жизни солдат подразделения 
были сохранены.

Не допустили подрыва 
склада с боеприпасами
Начальник расчета зенитной 
ракетной батареи лейтенант 
Сергей Чернояров (на фото 2)
во время одного из своих бое-
вых дежурств следил за воз-
душным пространством над 
районом, оборону которого 
удерживали наши военнослу-

жащие. Боевики киевского 
режима выпустили ракету ре-
активной системы залпового 
огня в сторону склада, где на-
ходилось вооружение россий-
ской армии. Сергей Черноя-
ров обнаружил это и уничто-
жил ракету радикалов еще до 
того, как она упала на базу Во-
оруженных сил России. Расчет 
под командованием лейте-
нанта сбил около 30 воздуш-
ных целей. Благодаря этому 
ни одна попытка противника 
подорвать боеприпасы нашей 
армии не увенчалась успехом. 
Кроме того, грамотные дей-
ствия начальника расчета зе-
нитной ракетной батареи 
Сергея Черноярова позволили 
сохранить безопасность лич-
ного состава.  
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых расска-
зываем о солдатах, проявляющих мужество во время 
спецоперации. Герои рубрики показывают, что тради-
ции гвардейских дивизий Великой Отечественной 
и в современной Российской армии чтятся свято.

1

2

18 января 11:09 Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, 
посвященной итогам 2022 года

Вчера министр иностранных 
дел России Сергей Лавров 
заявил, что Запад ведет 
против России войну 
не гибридную, а уже почти 
настоящую.

Лавров добавил, что Запад уже 
долго готовил эту войну про-
тив России, стремясь уничто-
жить на Украине все рус-
ское — от языка до культуры.
— На Украине это все в поряд-
ке вещей, — отметил ми-
нистр. — И бывший президент 
Порошенко, и нынешний Зе-
ленский, которые избирались 
под лозунгом установления 
мира, мгновенно сразу же по-
сле избрания превращались 
в президентов войны, прези-
дентов-русофобов.
Сергей Лавров напомнил, что 
на Украине принят закон, ко-
торый запрещает получать об-
разование в стране на русском 
языке.
При этом по инициативе США 
Украину продолжают накачи-
вать деньгами и оружием. 
В частности, главы МИД стран 
Евросоюза одобрили новый 
транш военной помощи Укра-
ине в размере 500 миллионов 
евро. Тем не менее ростки 
здравомыслия начинают про-
растать в некоторых государ-
ствах. Например, в Венгрии 
заявили, что страна не станет 
поддерживать санкции Евро-
союза, которые будут ограни-
чивать сотрудничество с Рос-
сией в области энергетики. По 

словам главы МИД Венгрии 
Петера Сийярто, такое реше-
ние нанесло бы большой 
ущерб для страны.
— Я ясно дал понять, что ядер-
ная энергия необходима для 
энергоснабжения Венгрии, — 
сообщил Сийярто.
Он напомнил, что АЭС 
«ПАКШ», использующая рос-
сийское ядерное топливо, обе-
спечивает выработку полови-
ны электроэнергии Венгрии.
А в Италии «Движение 5 звезд» 
выступило против новых по-
ставок оружия на Украину. Ли-
дер движения, бывший пре-
мьер-министр страны Джу-
зеппе Конте, уточнил, что 
дальнейшие поставки приве-
дут к эскалации конфликта.

— Сейчас пришло время сде-
лать вклад в дипломатию. По-
этому мы не поддерживаем 
новые поставки оружия, — со-
общил Конте.
При этом в Италии скоро бу-
дет зарегистрирована пророс-
сийская партия «Единая Ита-
лия», руководитель которой 
Амедео Авондет уже органи-
зовал несколько крупных ми-
тингов в поддержку России. 
На них собирались от 800 до 
2000 человек.
А на Донбассе тем временем 
обстановка остается напря-
женной. В Ясиноватой при об-
стреле со стороны Вооружен-
ных сил Украины 12 снарядов 
натовского производства по-
пали в школу и больницу. Кро-
ме того, в Донецкой Народной 
Республике сообщили, что Ки-
ев усилил свою группировку 
под Донецком иностранными 
наем никами. 
Украинские войска ежеднев-
но обстреливают и Новую Ка-
ховку в Херсонской области. 
Под огонь попадают жилые 
дома и объекты гражданской 
инфраструктуры, сообщил 
глава городской военно-граж-
данской администрации Вла-
димир Леонтьев. Однако, не-
смотря на это, в регионе про-
должают восстанавливать 
гражданские объекты. В част-
ности, продолжается ремонт 
на Каховской гидроэлектро-
станции.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Будущие няни постигают 
тонкости работы с детьми 

Новые насосные станции 
обеспечат Донбасс водой 

Вчера в Москве стартовала 
Школа подготовки нянь-
гувернанток для вынужден-
ных переселенцев из Дон-
басса и Украины. Реализация 
проекта проходит при под-
держке специального прези-
дентского гранта. 

Программа обучения призва-
на предоставить рабочие ме-
ста  вынужденным переселен-
цам, а также всем желающим 
работать с детьми. 
— Для того чтобы начать обу-
чение, необходимо иметь ди-
плом о среднем профессио-
нальном или высшем образо-
вании, — рассказала дирек-
тор учебного Центра 
подготовки нянь Дарья Кри-
венко. — Помимо этого, каж-
дый кандидат проходит инди-
видуальное собеседование 
с психологом, ведь психиче-
ское здоровье сотрудника для 

такой работы остается основ-
ным критерием. 
По ее словам, весь курс подго-
товки занимает 300 часов.
— Там изучают возрастную 
психологию, чтобы знать, ка-
кие у ребенка бывают кризи-
сы и как им помочь выйти из 
них, — отметила Кривенко. — 
Помимо этого, в учебную про-
грамму входит оказание пер-
вой помощи. Еще мы расска-
зываем, как работать с мла-
денцами, поэтому к нам 
приходят не только люди, уе-
хавшие с Донбасса, но и мамы 
из Москвы, которые хотят луч-
ше понять своих детей. 
Кривенко добавила, что по 
окончании курсов выпускни-
ки получают диплом гос-
образца. На данный момент 
обучение уже начали около 
80 человек. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

Вчера в Минобороны России 
сообщили, что началось стро-
ительство нового водовода, 
который соединит Ростов-
скую область и Донбасс.

В ведомстве отметили, что 
мощность водовода составит 
до 300 тысяч кубических ме-
тров воды в сутки.
— Специалисты военно-стро-
ительного комплекса Мино-
бороны России приступили 
к строительству крупного во-
довода для обеспечения жите-
лей Донбасса чистой питье-
вой водой, — уточнили в Ми-
нобороны России. — Новое 
гидротехническое сооруже-
ние пройдет по территории 
Ростовской области и Донец-
кой Народной Республики до 
канала Северский Донец — 
Донбасс. 
В оборонном ведомстве отме-
тили, что согласно проекту 

специалисты проложат две 
нити магистрального трубо-
провода по 200 километров 
каждый. Там же оборудуют 
насосные станции, электро-
подстанции и накопители во-
ды на 10 тысяч кубических 
метров. 
На объектах уже задейство-
вано 1600 военных строите-
лей и около 800 единиц спец-
техники. 
— Подобные объекты, несо-
мненно, важны для людей, од-
нако для них требуется соот-
ветствующая охрана, — рас-
сказал ведущий эксперт по 
жилищному праву и ЖКХ 
правозащитного движения 
«За права человека» Виктор 
Федорук. — При этом мощ-
ность таких объектов всегда 
имеет большой потенциал для 
последующего увеличения. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru 

Страны Евросоюза начинают 
отказываться от санкцийШкольница написала 

письмо президенту

Еще в ноябре прошлого года 
тринадцатилетняя участница 
столичного отряда «Юнар-
мия» Инга Николаева запу-
стила акцию «Сердце надеж-
ды». Суть ее заключалась 
в том, что школьники сшили 
более ста сердец с небольши-
ми кармашками, куда вложи-
ли шоколадки и записки. 
В них ребята написали слова 
поддержки нашим бойцам 
и пожелали удачи в победе 
над врагом. За это время коли-
чество сердечек перевалило 
за тысячу.
— Мой дядя Александр Хору-
женко добровольно решил 
пойти на специальную опера-
цию. Он врач, и это его долг — 
спасать жизни наших ребят. 
А как мужчина он хочет защи-
тить свою страну. Я захотела 
поддержать наших защитни-
ков, своего дядю и создала ак-
цию «Сердце надежды». Это 
оберег для каждого защитни-
ка, который согреет и сохра-
нит солдат от бед: я в это очень 
верю, — сказала она.
Но Инга Николаева не хочет 
останавливаться на достигну-
том. Она решила написать 
письмо президенту России 
Владимиру Путину, чтобы он 
тоже поддержал ее и помог 
нашим бойцам на передовой.
— Я предлагаю Вам тоже 
сшить маленькое сердечко, 
написать записку с пожелани-
ем и вложить в них свою душу 
с разными приятными поже-
ланиями. Сшитые Вами сер-
дечки попадут в руки нашим 
защитникам. Вы маршал на-
шей великой страны. Как ска-
зано в моей авторской песне: 
«У маршала быть ясной долж-

на голова, ни слабости духа 
себе не позволить: вот карта, 
страна и Москва!» Принимае-
те такие важные и точные ре-
шения, — прочитала она 
текст своего письма.
При этом девочка не только 
создает свои акции, но и сама 

часто участвует в городских. 
Например, пишет песни и сти-
хи солдатам, ушедшим на 
фронт.
— Я также состою в фонде ода-
ренных детей «АРТ-ЭКС-
ПРЕСС», где мы выступаем 
с концертами в воинских ча-

стях, участвуем в акции «Де-
тям Донбасса» и других патри-
отических мероприятиях. Для 
меня важно, чтобы подвиги 
людей, которые отдавали 
и отдают свои жизни и здоро-
вье во благо нас и свободы жи-
телей Донбасса, не оставались 

незамеченными, — заключи-
ла Николаева.
По словам ее мамы Виктории 
Николаевой, в их семье всегда 
на первом месте стоят такие 
слова, как «Родина», «край», 
«город», «семья» и «друзья».
— Я думаю, что важно разви-
вать такие хорошие чувства 
в наших детях. Патриотизм 
должен жить в душе, в сердце. 
Его можно и нужно прививать 
с самого детства, чтобы люди 
любили свою страну и то, что 
она им дает. В будущем это по-
может вырастить светлых, до-
брых граждан с чувством люб-
ви и гордости за Россию. 
А сейчас как никогда важно 
сплотиться вокруг общей про-
блемы, которая может кос-
нуться каждого. Только общи-
ми усилиями мы можем до-
биться победы, — отметила 
Виктория Николаева.
Семья Инги, как и ее товари-
щи из «Юнармии», надеются, 
что письмо будет прочитано 
главой нашей страны.
— Сейчас нашим бойцам 
и жителям Луганской и Донец-
кой народных республик, Хер-
сонской и Запорожской обла-
стей, во времена, когда их бес-
пощадно терроризирует укра-
инский режим, это наша 
поддержка и любовь. Чтобы 
они знали, что о них помнят. 
И совсем скоро главный празд-
ник для наших мужчин — 
23 февраля. Надеюсь, наши 
сердечки станут самым луч-
шим и теплым подарком, — 
заключила Инга Николаева.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Школьница 
Инга Николаева 
отправила пись-
мо президенту 
России Влади-
миру Путину 
с просьбой по-
участ во вать 
в ее акции «Серд-
це надежды».

доброе дело

Неравнодушные прихожане храма 
помогают бойцам и мирному населению
Волонтеры отряда «Патриар-
шие добровольцы» отправи-
ли солдатам, участвующим 
в спецоперации, и жителям 
ЛНР новую партию гумани-
тарной помощи.

Девушки и мужчины в зеле-
ной экипировке один за од-
ним грузят мешки и коробки 
в специальную машину, кото-
рая уже скоро отправится 
в ЛНР.
— В целом у нас уходит два-
три часа, чтобы все это погру-
зить, — рассказывает волон-
тер организации Максим Во-
ронков. — Когда началась 
спецоперация, мы сразу ре-
шили, что нужно как-то помо-
гать нашим бойцам и людям, 
которые остаются под обстре-
лами. Сначала посылки были 
небольшие, примерно по 
50 килограммов. Сейчас уже 
собираем больше тонны. 
И это всего за две недели. Что-
то сами жертвуем, что-то при-
носят прихожане храма Вос-
кресения Словущего в Бара-
шах и храма святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского. 
Там у нас организованы шта-
бы. В них мы расфасовываем 
вещи по коробкам. А команда, 
которая это делает, тоже по 
большей части состоит из 
бывших прихожан. 
В этот раз добровольцы отпра-
вили рекордные 2,5 тонны гу-
манитарного груза. В него 
вошли жгуты, йод, зеленка, 
влажные салфетки, одноразо-
вые полотенца, термоодеяла, 
марлевые бинты, пластыри 
и многое другое. Но, по сло-
вам заместителя руководите-
ля движения Ксении Разувае-
вой, больше всего ребята сей-
час нуждаются в одежде.
— Стараемся собирать все по 
заявкам солдат и жителей 
ЛНР. Часто покупаем обувь — 
сапоги или берцы, флисовые 
костюмы, шапки, перчатки. 
Естественно, в посылки обя-
зательно кладем крупы, шо-

коладки для детей, еду бы-
строго приготовления, — го-
ворит Ксения. — А однажды 
мы получили письмо от маль-
чика из Луганска. Он попро-
сил орехов, написал, что ни-
когда их не пробовал. Мы со-
брали для него два килограм-
ма разных видов орехов.
Некоторые волонтеры сами 
отправляются на Донбасс, 
чтобы доставить продукты 
в пункты назначения. А дру-
гие из команды неравнодуш-
ных прихожан даже идут до-
бровольцами на передовую. 
Один из них — Кирилл Феок-
тистов (фамилия изменена. — 
«ВМ»). Он сначала поехал 
в Луганск доставлять гумани-
тарный груз, а затем остался 
там уже в качестве сержанта 
артиллерийского взвода.
— Я пробыл на передовой 
с мая по сентябрь 2022 года, 

пока не получил серьезное ра-
нение в грудь, — вспоминает 
Кирилл. — Когда только при-
ехал в Луганск, посмотрел, 
как обстоят там дела, то не 
смог остаться в стороне. По-
просил, чтобы взяли в солда-
ты. Тяжело было вначале: до-
ма у меня осталась семья. Но 
потом привык и к разлуке, 
и к постоянным обстрелам, 
и к бомбежкам. А еще я убе-
дился, что за нашу родину сра-
жаются настоящие герои, ко-
торые не жалеют себя ради 
мира на Земле.
Сейчас Кирилл все так же по-
могает нашим бойцам: каж-
дую неделю приносит короб-
ки с медикаментами, едой 
и одеждой. И постоянно по-
вторяет — правда за нами, мы 
победим.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

МИХАИЛ КУКСОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ 
ПАТРИАРШИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ
Все ребята, которые работают 
в нашей организации, считают 
своим гражданским долгом 
помогать тем, кому сейчас 
приходится очень нелегко. 
Именно в такие смутные вре-
мена для нашей родины люди 
объединяются и решают об-
щие проблемы. Мы стараемся 
делать все для наших бойцов 
и жителей ДНР, ЛНР, Херсон-
ской и Запорожской областей. 
Только за 2022 год мы отпра-
вили 40 машин с гуманитар-
ной помощью. Она успешно 
дошла до людей. Я думаю, 
что сейчас просто необходимо 
участвовать в таких акциях 
и вносить свой вклад в нашу 
победу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

20 января15:36 Руководитель движения «Патриаршие добровольцы» Михаил Куксов 
и волонтер Ксения Разуваева грузят коробки с гумпомощью для солдат и жителей Луганска

ВЛАДИМИР РОГОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ 
МЫ ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ
Вооруженные силы Россий-
ской Федерации динамично 
развивают оперативный 
успех на запорожском направ-
лении. Армией России сейчас 
вскрыты и продолжают вскры-
ваться позиции боевиков 
Вооруженных сил Украины. 
На участке фронта в несколько 
десятков километров занята 
прежняя и формируется 
новая серая зона. 
Глубина продвижения рос-
сийской армии составляет 
от нескольких сотен метров 
до восьми километров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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21 января 17:21 Участница столичного патриотического отряда Инга Николаева отправляет 
письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать ее акцию «Сердце 
надежды». Девочка с друзьями вышивает сердечки и вкладывает туда записки для солдат, 
участвующих в спецоперации

ВЛАДИМИР ШАМАНОВ
ГЛАВА МОСКОВСКОГО ШТАБА 
ЮНАРМИЯ
Я считаю, что данный поступок 
показывает, что мы движемся 
в правильном направлении 
и наши дети понимают всю 
важность ситуации. Мне бы 
очень хотелось, чтобы все жи-
тели нашей большой страны 
присоединились к данной ак-
ции и вместе помогли нашим 
бойцам. Также я надеюсь, что 
Владимир Владимирович, ес-
ли и не поучаствует, но хотя бы 
придаст огласке данный слу-
чай и своими словами спод-
вигнет еще больше людей 
на патриотические поступки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Играя по правилам, 
мы проигрываем

Пора ввести звание 
«инородный артист» Как отобрать имущество 

у изменников
Нужна ли нам 
экспроприация

Ужесточение наказания срабатывает не всегда

При принятии нового закона нужно 
помнить, что обратной силы он иметь 
не должен. Ведь если сегодня на доро-
ге поставили ограничение скорости 
40 километров в час, то нельзя штра-
фовать тех, кто вчера ездил 60. Иначе 
получается несправедливо. Да, мно-
гие из тех, кто призывал к экстремиз-
му, реабилитации нацизма или дис-
кредитировал Вооружен-
ные силы России, четко по-
нимали, что они делают. 
А кто-то даже знал, какое 
им грозит наказание. Но 
никто, разумеется, и не 
предполагал, что у него мо-
гут изъять имущество. 
Второй важный момент: 
если мы максимально «за-
крутим гайки», то число 
разного рода «идеологиче-
ских диверсий», конечно, 
снизится. А вот число несо-
гласных — нет. Просто они 
будут молчать, держа, что 
называется, фигу в кармане. Казалось 
бы: ну и пусть держат. Это плохая 
идея. В СССР, вспомните, так и было: 
говорили одно, а думали другое. И чем 
все кончилось? Как только распустили 
КПСС, за нее просто никто не засту-
пился, включая 20 миллионов ее чле-
нов. Да и сам Союз рухнул.
Третье: принимая этот закон, мы 
должны четко понять, что действуем 
в парадигме Запада. Ведь Запад в по-
следнее время крайне лихо меняет 
правила, вообще отменяя понятие соб-
ственности. Хлоп — и заморозили 
300 наших миллиардов. А скоро, гля-

дишь, и Украине отдадут. Это плохо? 
Да, это попрание всех юридических 
норм, которыми наша страна, кстати, 
продолжает руководствоваться — да-
же в ущерб себе. Если мы станем кон-
фисковывать имущество тех, кто дис-
кредитирует российскую армию, то 
начинаем играть по правилам Запада. 
С одной стороны, это нормально и раз-

умно: как вы к нам, так 
и мы к вам. С другой сторо-
ны, мы становимся на одну 
доску с теми, кого искренне 
и по делу ненавидим. Это 
уже происходит. Вспомни-
те сводки Мин обо ро ны: 
уничтожено столько-то на-
ционалистов. Не спорю, 
может, они и национали-
сты, но их что — опрашива-
ли? Среди уничтоженных 
украинских военных могут 
быть не только «нацики», 
но и, например, мобилизо-
ванные, которых загнали 

в ВСУ под угрозой тюрьмы. А мы всех 
называем одинаково. С другой сторо-
ны, играя по правилам морали, благо-
родно, мы проигрываем. Отступление 
из-под Харькова и Киева, обмен глава-
рей «Азова» (террористическая орга-
низация, запрещенная в РФ. — «ВМ»), 
отказ от «дистанционного» уничтоже-
ния городов, прекращение огня на 
Рождество и прочие «жесты доброй 
воли» воспринимаются Украиной как 
слабость. Как только мы «включаем 
мораль» и пытаемся договориться, мы 
проигрываем. Поэтому, возможно, 
в предложении Володина есть смысл.

Давайте отделим мух от котлет. В юри-
спруденции нет понятия «лить грязь на 
Россию». Поэтому, я думаю, конфиско-
вывать имущество нужно только у тех, 
кто уже признан виновным по уголов-
ным делам о дискредитации Воору-
женных сил РФ, экстремизме или, ска-
жем, реабилитации нацизма. Есть 
приговор по делу — имущество конфи-
скуется. Но только, разумеется, по ре-
шению суда. Закон и еще 
раз закон, потому что мы 
цивилизованные люди. 
При этом, на мой взгляд, 
нужно создать и другой, ку-
да более важный, юридиче-
ский механизм — лишения 
наград. Вот, например, Бо-
рис Гребенщиков награж-
ден орденом «За заслуги 
перед Отечеством». Но судя 
по его действиям, Отече-
ство у него уже другое — 
нацистское государство 
Украина. Вот пусть оно Гре-
бенщикова и награждает, 
а российского ордена его нужно ли-
шить. Или взять Максима Галкина*. 
Его в свое время наградили орденом 
Дружбы. И он да, сейчас успешно дру-
жит с врагами нашей страны и крайне 
негативно о ней высказывается. Так не 
пора ли его ордена лишить? Или вот 
есть еще Макаревич*. Народный, меж-
ду прочим, артист. Вот что он сказал 
о россиянах: «Этот народ уже не спа-

сти», явно себя от нас дистанцируя. 
А еще он сказал: «Кочевники привык-
ли гадить, потому что они не сидят на 
местах: они завтра едут дальше. Мож-
но не заботиться о чистоте. Подозре-
ваю, что у русских это осталось со вре-
мен татарского ига». Вспомним и со-
вет Макаревича*, который он в свое 
время дал родителям погибшего в ходе 
СВО русского солдата: мол, поставьте 

на его могилу машину, ку-
пленную на похоронные 
деньги. И это, повторю, на-
родный артист, который 
должен быть плоть от плоти 
народа и воплощать в себе 
его лучшие качества. Это 
человек, которым люди 
должны гордиться. А как 
можно гордиться Макаре-
вичем*, если он свой народ 
за быдло считает? Мне ка-
жется, что, глядя на этого 
персонажа, уже пора вво-
дить звание «инородный 
артист» — то есть артист, 

который свой народ уже и за людей не 
воспринимает. Конфискация имуще-
ства — это лишь одна из мер, точечная. 
Нужно вводить другие: например, ли-
шение российского гражданства и за-
прет на въезд в страну, но еще важ-
нее — менять в целом культурную по-
литику внутри страны. Нельзя возвы-
шать артистов, презирающих свою 
страну и народ.

Если подняться над проблемой, то Рос-
сия не могла остаться в стороне от ми-
рового тренда, который повсеместно 
приводит к нарушению провозгла-
шенного священным права частной 
собственности. На Западе, который 
восславляли наши либеральные умы 
за преклонение перед этим институ-
том, происходит массовый арест акти-
вов тысяч наших граждан, даже не 
причастных к политиче-
ским баталиям. Юристы на 
Западе размышляют, как 
обратить заморозку в кон-
фискацию. Банковские сче-
та западных журналистов, 
которые имеют смелость 
высказывать противную 
официальной точку зре-
ния, мигом блокируют. 
Предложение спикера — 
естественный ответ на дей-
ствия противника. Сразу 
скажу, переметнувшиеся 
в лагерь русофобов сооте-
чественники в то время, 
когда идут боевые действия и гибнут 
наши люди, мне поперек души. Однако 
при одобрении идеи конфискации 
есть опасность выплеснуть, как гово-
рится, с водой ребеночка. Президент 
России подчеркивает приоритет зако-
на в принятии ответственных реше-
ний. Но сегодня в российском законо-
дательстве не предусмотрена конфи-
скация имущества за пропаганду. Зна-
чит, нужно редактировать закон, 
а также Конституцию, которая гаран-
тирует неприкосновенность частной 
собственности. Если это произойдет, 
правоприменительная практика при 
конфискации имущества будет зави-
сеть от воли чиновников, которые, не 
будем обманываться, могут загубить 
самое благое начинание. Хотели нака-
зать предателей, а сделали подарок 
мздоимцам и лихоимцам. Можно 
предвидеть всплеск коррупции под 
прикрытием патриотических лозун-

гов. Коснется ли наша конфискация 
имущества олигархов, которые про-
должают тайно вести бизнес с Украи-
ной? Не надо забывать и о том, что ма-
ятник конфискаций может качнуться 
так далеко, что превратится в молох 
репрессий. Пока вопросов больше, чем 
ответов. Но угроза, высказанная спи-
кером Госдумы, уже на первом этапе 
может оказаться полезной. Угрозу 

можно расценивать как 
словесную интервенцию. 
Пусть предатели трясут-
ся, на тропу исправления 
страх вряд ли приведет, но 
язык прикусят. Макиавел-
ли считал, что мудрый госу-
дарь должен внушать не не-
нависть, а страх. Когда 
у клеветника поджилки 
трясутся, добрым людям 
спится спокойнее. В годы 
царизма власть хранила 
уважение к частной соб-
ственности. Герцен в эми-
грации катался как сыр 

в масле. И у Ленина ничего не отняли. 
История учит, что мягкосердие может 
стать дорогой к неисчислимым жерт-
вам и разрушению страны.

На горячую голову вообще решения 
принимаются обычно не самые удач-
ные. И если отмотать хронометраж 
чуть-чуть назад, то станет понятно, 
с чего это такая обида закипела. После 
интервью актера Смольянинова*, ко-
торый, брызжа злобной 
слюной, рассказывает 
о своем желании воевать 
на стороне Украины, пред-
рекает России стать ядер-
ным пеплом, а россиян, 
всех поголовно, отправить 
в учреждение «вроде реха-
ба», где будут принудитель-
но лечить «от имперского 
сознания», — действитель-
но создается желание вре-
зать в ответ. И Смольяни-
нову*, и Прусикину, кото-
рый в Рождество покатался 
на православном кресте, 
как на скейте. Но мы же не в детском 
саду. И руководствоваться в данном 
случае принципом «ударить поболь-
нее за то, что они…» это не по-взрос-
лому. Когда такой же аргумент — «экс-
проприировать в наказание» — ис-
пользовал Запад, заморозив наши 
банковские средства или конфиско-
вав имущество олигархов, мы же 
взвыли: а как же законность? Как же 
святое право собственности? Чего тог-
да вообще стоят все эти договоры куп-
ли-продажи, банковские соглашения, 
да просто — любые договоренности, 
если их могут в любой момент «обну-
лить»? И даже если не говорить об оли-
гархах. Сколько же наших знакомых, 
коллег приобрели имущество за гра-
ницей: в Испании, в Болгарии! Когда-
то, еще10 лет назад, многие были уве-
рены: мир стал настолько лучезарен 
и доброжелателен, что вложиться в за-
рубежную недвижимость — это луч-
шая инвестиция в свое будущее. Ну 

вот, и что теперь? «Коллективный За-
пад» наказывает «коллективных рос-
сиян», попирая основу цивилизации — 
правовую собственность. И «коллек-
тивные россияне», в свою очередь, же-
лают наказать «предателей». Око за 

око! Зуб за зуб! Бурные 
аплодисменты. Еще во-
прос, а кто конкретно будет 
отделять мух от котлет, 
принимать решение, кого 
«наказывать», а кого «про-
щать»? А не станет ли «на-
казание» элементарным 
сведением счетов? Несты-
ковок и неясностей милли-
он. Революция на новый 
лад приведет к новым кон-
фликтам, приумножит не-
справедливость. Для чего 
тогда вообще законы, если 
их так легко изменить в уго-

ду современной повестке? А если гово-
рить о наказании «изгнанников», то, 
поверьте, они и так наказаны — жить 
на чемоданах, сорваться с насиженно-
го места, поломать весь привычный 
ритм жизни, быть врагом для своих — 
это очень горькая доля. Даже если ты 
выбрал ее добровольно…

Конфискация имущества — 
это весьма распространен-
ное в современной России 
наказание. Его применяют, 
например, для убийц, участ-
ников незаконных воору-
женных формирований, кор-
рупционеров и многих дру-
гих категорий преступников. 
Но применение этой меры, 
как показывает практика, да-
леко не всегда эффективно. 
Проблема первая — имуще-
ство не всегда возможно най-
ти. Нередко оно находится 
вне России. Проблема вторая: имуще-
ство есть, его немало, но его формаль-
ные владельцы — родственники. И «рас-
кулачить» их, как правило, трудно.
Вообще, внося любые изменения в Уго-
ловный кодекс, законодатель должен от-
вечать себе на вопрос: «Зачем?» В дан-

ном случае, как я понимаю, 
реализуется идея припугнуть 
противников российского 
государства. Дескать, вы мо-
жете лишиться не только сво-
боды, но и имущества. Сра-
ботает ли эта мера? Не уве-
рен. Дело в том, что, совер-
шая преступление, люди ча-
сто находятся в режиме 
эмоционального возбужде-
ния. Они, буквально говоря, 
руководствуются не разу-
мом, а эмоциями. Поэтому 
многие идут на преступле-

ния, даже когда им «светит» пожизнен-
ное наказание. Человека, что называет-
ся, «понесло» и уже не остановить: тор-
моза сломались. То есть идея «припуг-
нуть» повышением меры ответственно-
сти не срабатывает — преступник себя 
просто не контролирует. Ему без разни-

цы, что будет с ним дальше. Вторая ситу-
ация — когда преступление совершает-
ся обдуманно. Но в этом случае, уж по-
верьте, преступник сделает все, чтобы 
себя обезопасить. Приведу простой при-
мер. В СССР за групповое изнасилова-
ние можно было получить «вышку» — 
смертную казнь. Казалось бы: число 
преступлений должно упасть почти до 
нуля, потому что никто жизни лишиться 
не хочет. Но на самом деле насильники 
быстро сориентировались и стали уби-
вать своих жертв — чтобы те не смогли 
их опознать и отправить в «расстрель-
ный подвал». В итоге получилось, что 
ужесточение наказания не особо срабо-
тало. Возможно, так же будет и с ужесто-
чением наказания «клеветникам Рос-
сии». Наверное, чтобы их стало меньше, 
имеет смысл формировать в обществе 
более позитивную атмосферу. Но это 
уже не к юристам.

Предатели без штанов
Cпикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество россиян, покинувших Россию. «Уехавшие негодяи, находясь 
за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. При этом позволяют себе публично лить 
грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров», — заявил Володин. Так стоит ли отбирать имущество у уехавших? И в каком случае?
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Зусманович
Нужно сделать понятные для всех 
правила игры. Если ты выступа-

ешь на площадках, ассоциированных 
с государством, будь добр вести себя 
определенным образом. Не жела-
ешь — ок, твое право. Но на крупные 
площадки ходу не будет. Все честно. 

Даша Сметаша
Вот этот ажиотаж непонятно за-
чем был раздут. Зачем надо было 

того же Гребенщикова таскать 
в Кремль? Оно ему надо было? Играл 
песни под гитару всю жизнь и продол-
жал бы. А теперь каждое его слово 
воспринимается нервными граждана-
ми как некое откровение. 

Комментарии

Cмазливый Толик
Чур, я первый в очереди на особ-
няк певицы. Товарищи, не толпи-

тесь, только после меня. Всем хватит. 

Buckwheel
Так у нас же есть санкция в уго-
ловном праве — конфискация 

имущества. Но это не просто прийти 
и отобрать. 

Енотович
А как быть с людьми, которые 
просто испугались? Они никого 

не оскорбляли, не дискредитировали, 
а просто уехали. Таких немало.

Фродо
Не слишком ли просто — всех за-
писать в предатели? Среди тех, 

кто остался, тоже немало разных лич-
ностей.

Изя
Тысячи людей уезжают по очень 
разным причинам. Нельзя всех 

мерить одной мерой. Иначе можно 
и дров наломать.

Комментарии

Маэстро
Звание народного артиста 
во многом сильно девальвирова-

лось уже и до начала специальной 
операции. По сути, оно давно уже ни-
чего не значит. 

Khameamea
Не вполне ясно, а статус народно-
го артиста предполагает какие-то 

обязательства или это просто почет-
ное наименование? Какой в нем вооб-
ще смысл?

Horus Lupercal
Возможен адекватный симме-
тричный ответ: звание антина-

родного или инородного артиста. 
Или, может, звание волка в овечьей 
шкуре, иуды.

Мартьянов Олег
Так все эти мастера культуры 
и раньше, когда их награждали, 

не скрывали своего скепсиса. В об-
щем, тут ничего нового и нет. Нам нуж-
на новая культурная элита.

Комментарии Интервент
Все это, конечно, правильно. 
Только вот ужесточение наказа-

ния за мнения мало к чему приводило. 
Вот сажали за анекдоты. Разве мень-
ше их стали рассказывать? И на мно-
гое ли способны повлиять слова?

Фольтест
Есть Уголовный кодекс, но люди 
продолжают совершать престу-

пления. Это повод вообще отменить 
все наказания? Вероятно, какие-то 
санкции должны быть. Но это должно 
быть адекватно и законно. 

Комментарии
Алатристе

Что касается Смольянинова*,
то просто закрыть ему возмож-

ность выступать в театрах с госфинан-
сированием и на каналах с госфинан-
сированием. 

Anarchy
Вообще артист, который играет 
патриота, не всегда сам патриот.

Комментарии

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

Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru

12 сентября 2022 года. Кинотеатр «Иллюзион». Премьера фильма «Все вместе». Актер Артур Смольянинов*, играющий главную роль в этом фильме, по собственной воле угодил 
в скандал, заявив о готовности воевать против России
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* признан Минюстом РФ иноагентом
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Ученые придумали космический уборщик 
Проблема накопления объек-
тов космического мусора име-
ет отношение не к экологии, 
а к техногенному засорению 
околоземного космического 
пространства, объяснил веду-
щий научный сотрудник лабо-
ратории высокочастотных 
ионных двигателей НИИ ПМЭ 
МАИ Владимир Обухов. Под 
понятием «космический му-
сор» подразумеваются облом-
ки различных искусственных 
объектов, которые уже неис-
правны. Например, нерабо-
чие спутники, разгонные бло-
ки и третьи ступени ракет. 
Они уже не приносят пользы, 
а создают опасную ситуа-
цию — угрозу столкновения 
с пилотируемыми космиче-
скими аппаратами. Еще одна 
проблема в том, что на неко-
торых из них остаются ядер-
ные токсичные отходы, и при 
неконтролируемом возгора-
нии они могут стать опасны-
ми для Земли. Например, об-
ломки могут упасть на насе-
ленные пункты или транс-
портные узлы. Чем больше 
будет оставаться различных 
объектов от ракет и отрабо-
тавших спутников, тем выше 
вероятность, что они могут 
врезаться в работающие аппа-
раты и вывести их из строя. 
— Если не начать решать эту 
проблему, то это может при-
вести не просто к возникно-
вению каких-то «помех», 
а к полной потере возможно-
сти использования геостаци-
онарной орбиты челове-
ком, — рассказал Владимир 
Обухов. 
Чтобы решить проблему с кос-
мическим мусором, инжене-
ры Научно-исследовательско-
го института прикладной ме-
ханики и электродинамики 
МАИ разработали высокоча-
стотный ионный инжектор. 
Основным автором патента 
стал Владимир Обухов. Уче-
ные уже создали макет аппа-
рата в натуральную величину. 
На нем они протестировали 
рабочие характеристики. Те-
перь на его основе создадут 
настоящий инжектор. Его 

установят на уже созданные 
платформы космических ап-
паратов. Принцип работы 
уборщика такой: на сервис-
ный космический аппарат 
устанавливается высокоча-
стотный ионный инжектор, 
подогревающий 
внутри себя газ — 
как микроволно-
вая печь подогре-
вает еду. Из него 
исходит горячая 
высокоэнергетиче-
ская газовая струя, 
как выхлоп двигателя самоле-
та. Она ударяет объект косми-
ческого мусора и выталкивает 
его в необходимом направ-
лении.
Уборщик не будет удалять му-
сор из космического про-

странства, но перенесет его 
на специальные орбиты-захо-
ронения. 
— Сервисный космический 
аппарат имеет строго опреде-
ленное количество топлива 
на борту. Именно это опреде-

ляет массогаба-
ритные размеры 
и количество уда-
ляемых объектов 
космического му-
сора, — объяснил 
Владимир Обу-
хов. — Проведение 

полной уборки приведет 
к большим затратам топлива 
и уменьшению массогабарит-
ных характеристик и количе-
ства удаляемых объектов кос-
мического мусора. Это эконо-
мически нецелесообразно. 

По расчетам специалистов 
МАИ, за год уборочный аппа-
рат сможет удалить с рабочих 
орбит от семи до десяти круп-
ногабаритных объектов кос-
мического мусора. Новая раз-
работка поможет избежать 
быстрого роста количества 
мусора в околоземном про-
странстве и обезопасить эки-
пажи космических аппаратов. 
Все это, по словам ученых, 
также значительно уменьшит 
риск техногенной катастро-
фы, который несут в себе ток-
сичные отходы. Сейчас разра-
ботку поддерживает Роскос-
мос. Запустить уборщик на 
орбиту планируют в 2029–
2030 году.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru
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В Московском авиационном институте разработали уборщик крупногабаритного космического мусора. Создатели 
изобретения надеются, что он будет запущен на орбиту уже в конце десятилетия.

21 декабря 2022 года. Заместитель директора Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики МАИ 
Александр Богатый с высокочастотным ионным инжектором, который поможет убрать опасные отходы из космоса

Электронные приборы все чаще становятся 
причиной пожара
Работа экспертов службы тре-
бует полной отдачи, сообщил 
начальник Управления над-
зорной деятельности и про-
филактической работы Глав-
ного управления МЧС России 
по Москве Александр Бобров.
— Их основная задача — 
определить, где конкретно на-
чалось возгорание, и устано-
вить виновников, если они 
есть, — сказал он.
Бобров отметил, что есть та-
кая народная пословица, что 
пожар, в отличие от вора, уно-
сит все. В том числе и улики.
— Но благодаря современно-
му оборудованию и професси-

онализму специа-
листов ни один из 
пожаров не остает-
ся для нас «загад-
кой». Все знания 
позволяют нам вы-
работать профи-
лактические меры против по-
добных возгораний, — сказал 
Бобров.
Он подчеркнул, что с начала 
прошлого года сотрудники Су-
дебно-экспертного центра 
осуществили порядка 300 вы-
ездов на пожары, провели бо-
лее 200 экспертиз, 1000 техни-
ческих заключений и 600 про-
токолов испытаний.

Начальник отдела 
по исследованию 
пожаров и судеб-
ных экспертиз 
центра Игорь Ся-
чин добавил, что 
с 2005 года у них 

появился музей.
— Мы собираем предметы, 
которые стали причиной воз-
горания. В последнее время 
чаще всего «виновниками» 
становятся электронные при-
боры, например аккумулято-
ры, оставленные без присмот-
ра на зарядке, — сказал он.
ГЛЕБ БУГРОВ
g.bugrov@vm.ru 

С 2022 года Судебно-экспертный центр выдал 1000 технических 
заключений. А в этом году органам дознания МЧС исполнится 95 лет.

топ-3

Достижения 
2022 года

■ Ученым удалось 
сфотографировать 
черную дыру, вокруг 
которой вращается на-
ша галактика Млечный 
Путь.
■ Космический аппарат 
DART столкнул с орбиты 
астероид, который мог 
угрожать Земле. 
■ Завершился первый 
этап лунной миссии 
«Артемида-1».

Покорить суровую Антарктиду 
на мотоцикле
В рамках экспедиции Алек-
сандр Юнанов с компанией 
единомышленников за 10 дней 
преодолел более 1000 киломе-
тров по пустыне Гоби на мото-
вездеходах. Это абсолютный 
мировой рекорд.
— По большому счету, эта экс-
педиция — всего лишь репе-
тиция перед более трудоем-
ким путешествием в Антар-
ктиду, — говорит Юнанов. — 
В пустыне мы смогли выявить 
наиболее уязвимые места на-
шей техники. Мы ее подрих-
товали, теперь предстоит об-
катка в схожих условиях.
Александр увлекся мотоци-
клами уже в зрелом возрас-
те — около 40 лет.
— Однажды я про-
снулся и понял, что 
хочу купить байк 
прямо сейчас, — 
продолжает Юна-
нов. — И я сделал 
это.
Всего за восемь лет путеше-
ствий Александр проехал бо-
лее 300 тысяч километров, 
а география его мотозабегов 
насчитывает полсотни стран.
— Каждый заезд по-своему 
уникальный, — рассказывает 
Юнанов. — Больше всего мне 
запомнились живописные ви-
ды ЮАР, экзотические путе-

шествия по Австралии и Но-
вой Зеландии, а также самая 
известная трасса США — Шос-
се 66.
Байкер не обделяет внимани-
ем и родные просторы. Од-

нажды во время 
экспедиции по 
России ему при-
шлось ночевать 
прямо посреди 
тайги — мотоцикл 
вышел из строя на 
безлюдной трас-

се — дуб лере БАМа.
— Предпочитаю путешество-
вать в одиночку, поэтому в до-
роге могу рассчитывать толь-
ко на себя, — говорит Алек-
сандр. — Мне как столичному 
«белому воротничку» навсег-
да запомнилась ночь на же-
лезнодорожном мосту в тайге. 
Все время оглядывался, при-

слушивался, не ходит ли где 
поблизости медведь. 
К слову, по Москве путеше-
ственник передвигается на 
автомобиле, оставляя мото-
цикл для экспедиций. 
— Иногда прибегаю к неболь-
шой хитрости, — говорит 
Юнанов. — По долгу службы 
приходится вести перегово-
ры, и когда я знаю, что собе-
седник испытывает страсть 
к двухколесной технике — 
приезжаю на мотоцикле. По-
сле этого наладить контакт 
гораздо проще.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru 

Просвещенный грек с русской душой
Вечерние колокольные пере-
звоны хорошо слышны уже 
при подходе к монастырской 
крепости, а едва преступив 
входные врата, ощущается 
безмолвное присутствие 
праздника внутри православ-
ной обители. Гости премьер-
ного показа без спешки соби-
раются в просторном помеще-
нии, периметр которого укра-
шен портретами патриархов. 
Большинство из присутствую-
щих — непосредственные 
участники документального 
фильма о купце и щедром ме-
ценате Зое Зосиме.
Теплая, дружеская атмосфера 
царит в каждом уголке зала — 
люди не просто хорошо знако-
мы друг с другом, они имеют 
под ногами твердый культур-
ный базис. Съемка и произ-
водство ленты организованы 
культурно-просветительским 
обществом греческих жен-
щин «АГАПИ», деятельность 
которого направлена на со-
хранение традиционных цен-
ностей. 
Главный герой фильма — свя-
зующее звено между грече-
ской и российской культурой 
и православностью. Прибыв 
из Греции в Москву, Зой Зоси-
ма посвятил всю свою жизнь 
просвещению двух близких 
ему народов, а также разви-
тию науки и образования 
в России. 
— Изначально увековечить 
жизнь мецената планирова-
лось в книжном варианте, — 
рассказывает председатель 
общества гречанок «АГАПИ», 
продюсер фильма Стела Хри-
стианова. — Однако позже 
остановились на более доступ-
ном формате фильма.
Главной гордостью съемочной 
группы Христианова называет 
отсутствие госу-
дарственного фи-
нансирования — 
кино целиком сня-
то на народные 
деньги.
— Это своего рода 
дань уважения Зо-
симе, — продолжает продю-
сер киноленты. — При жизни 
большую часть заработанных 
денег он тратил во благо лю-
дей. Настало время отплатить 
ему той же монетой.
Свет в комнате вместе с ожив-
ленным обсуждением гряду-
щей премьеры единовремен-

но сходит на нет. Докумен-
тальная картина в хронологи-
ческом порядке повествует 
зрителю о той многочислен-
ной добродетели, которую ме-
ценат нес людям. Кадры по-
переменно перемещают нас 
между Грецией и Россией, ро-

диной Зосимы 
и страной, которой 
он безмерно благо-
дарен.
Сам же меценат, 
как и его братья, не 
был женат и не 
имел детей, однако 

родственники у Зосимы все 
же остались. 
— Я прихожусь своему предку 
внучатым племянником, — 
говорит москвич Александр 
Доко. — В шестом поколении 
мы продолжаем поддержи-
вать славные традиции Зоя 
Павловича.

По словам Александра, вну-
три семьи очень гордятся дея-
тельностью предка, а также 
хранят память и изучают его 
историю благодаря многочис-
ленным документам, сохра-
нившимся с той поры.
Проведение показа фильма 
именно в Донском монастыре 
стало знаменательным собы-
тием. Ведь именно в некропо-
ле этого места располагается 
могила Зосимы, куда после 
окончания сеанса все при-
частные во главе со съемоч-
ной группой отправились на 
возложение цветов.
Вот так «Просвещенный грек», 
как звали Зосиму в народе, 
вдохновляет людей на благие 
поступки даже спустя практи-
чески 200 лет после своей кон-
чины.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

20 января 20:23 Председатель Московского общества греков Христо Тахчиди (слева) 
и священнослужитель Донского монастыря отец Авраам с картиной русского монастыря на Афоне

В стенах Донского ставропигиального мужского монастыря состоялась премьера 
документального фильма «Зой Зосима. Проповедник добра» к 195-летию кончины купца.

Москвич Александр Юнанов (на фото) питает страсть к мотоциклам 
и экспедициям. Во время путешествия он установил мировой рекорд.

Пускаем стрелы 
между двумя ударами сердца
Егор Расторгуев стоит на стар-
товой позиции, обозначенной 
треугольником из тубусов, на 
набережной парка 850-летия 
Москвы. Спортсмен «сажает» 
нок стрелы (верхний конец 
стрелы.  — «ВМ») на тетиву 
лука — прямо посередине. 
— На тетиве есть специальное 
гнездо — нокпойнт, — объяс-
няет Расторгуев. — Держа лук 
в вертикальном положении, 
свободной рукой беру стрелу 
и укладываю ее туда — между 
двумя утолщениями.
Следующий этап — правиль-
ная стойка. Егор Расторгуев 
встает так, чтобы ближайшая 
к цели нога была слегка раз-
вернута носком наружу, а ко-
лени слегка расслаблены. Ле-
вой рукой Егор крепко дер-
жит лук.
— Пальцами держим тетиву. 
Направляем лук в сторону ми-
шени, оттягиваем вместе со 
стрелой тетиву и... бежим, — 
Егор стремительно переме-
щается к крайнему тубусу 
стартовой позиции и начина-
ет прицеливаться.
— Сейчас нужно 
совместить мушку 
прицела с центром 
мишени, затем ло-
вим момент между 
ударами сердца 
и на выходе отпу-
скаем тетиву, — 
комментирует Егор свои дей-
ствия. 
Секунда — и стрела, пущен-
ная в мишень, попадает пря-
мо в ее центр. 
— В правильной стойке необ-
ходимо находиться до тех 
пор, пока снаряд не попал 
в цель, — отмечает он.
Для победы в соревнованиях 
нужно не только показать 
наилучший результат в точно-
сти стрельбы, но и превзойти 
соперников во времени, за-
траченном на бег. А организа-
торы состязаний по стрельбе 
из лука на бегу позаботились 
о безопасности участников. 
Луки — с ограничителем на 

рукояти, а стрелы снабжены 
мягким наконечником. 
На линию старта встают за-
всегдатаи соревнований — се-

мья Егора Растор-
гуева. Его жена 
Елена и дочь Веро-
ника принимают 
участие во всех 
турнирах по этому 
необычному виду 
спорта, которые 

проходят в Москве.
— Это всегда довольно зре-
лищные мероприятия. Неуди-
вительно, что лукобег привле-
кает внимание многих детей 
и подростков не только из сто-
лицы, но и из других городов 
России, — рассказывает Еле-
на Расторгуева, проверяя сна-
ряжение перед стартом. — 
Среди любителей этого вида 
спорта есть, кстати, немало 
пожилых людей. Например, 
самой старшей участнице та-
ких соревнований 90 лет. Она 
живет в подмосковном Серги-
евом Посаде.
Другая активная участница 
соревнований по лукобегу — 

москвичка Людмила Дмит-
риева.
— Иногда можно не бежать до 
цели, а ехать на лыжах. Это 
отдельная категория соревно-
ваний. Мне нравится именно 
такой способ, — сказала мос-
квичка.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Москвич Егор Расторгуев основал проект по новому виду спорта — 
лукобегу. Корреспондент «ВМ» узнал, в чем его особенность.

18 января 10:34 Основатель проекта по лукобегу 
Егор Расторгуев стреляет в мишень 

досье
Зой Павлович Зосима 
родился в 1757 году 
в городе Янина Осман-
ской империи (ныне Гре-
ция. — «ВМ»). В 1793 го-
ду он решил использо-
вать свое состояние 
на просвещение греков, 
а также развитие науки 
и образования в России. 
Для соотечественников 
он выпускал единствен-
ную в Европе литературу 
на родном языке. 
Не забывал и вторую ро-
дину: во время войны 
1812 года пожертвовал 
30 000 рублей на народ-
ное ополчение. Отмечен 
Императорским орде-
ном Святой Анны.

рекорды
Самым продолжитель-
ным в истории считается 
мотопутешествие арген-
тинца Эмилио Скотто. 
Его мировое турне про-
должалось более 10 лет.  
А самой быстрой кругос-
веткой называют рекорд 
швейцарца Урса Ре-
драйте — за 16 дней он 
преодолел на мотоци-
кле 24 741 километр.

символ веры

кеды и бутсы

Проект по стрельбе из лу-
ка на бегу стартовал 
28 мая 2013 года. В тот же 
год его автор Егор Растор-
гуев организовал первый 
турнир, в котором приняли 
участие чемпион Европы 
по ачери-биатлону Ан-
дрей Михайлов, а также 
чемпион России по биат-
лону Владимир Павлов. 
В числе игроков были 
спортсмены из Белорецка 
и Магнитогорска, участни-
ки ВПК «Выстрел».

справка

дело техники

знай наших

дневной дозор
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Алексей Александрович, как студенты Академии 
Следственного комитета поддерживают страну 
во время спецоперации? 
Наши студенты активно участвуют в волонтер-
ском движении. При Студенческом совете ака-
демии был создан Волонтерский центр в соста-
ве 132 человек. С начала специальной военной 
операции они принимают участие в работах по 
оказанию помощи медицинскому персоналу 
и раненым военнослужащим в военных госпи-
талях Вишневского и Бурденко, а также всем 
тем, кто пострадал от действий нацистского 
украинского режима на Донбассе. Будущие сле-
дователи помогали собирать для них вещи, от-
возили гуманитарную помощь до границы. 
Также студенты академии участвуют в культур-
но-массовых мероприятиях для детей из Луган-
ской и Донецкой народных республик и других 
регионов Украины. В интересах патриотиче-
ского воспитания и профессионального ста-
новления обучающихся у нас установлено тес-
ное взаимодействие с различными обществен-
ными организациями, которые проводят бла-
готворительные мероприятия, в которых наши 
студенты принимают активное участие. Ведь 
следователь — это не просто представитель 
власти, страж закона, но и человек, который не 
может не обращать внимание на те проблемы, 
которые волнуют простых граждан. 

Дорогу молодым 

Чем современное поколение следователей отли-
чается от тех, кто раньше работал в СК России? 
Современное поколение следователей — это, 
с одной стороны, — сплав мудрости и опыта, 
а с другой — неудержимой энергии и максима-
лизма, стремления к новым достижениям. Во 
многом это связано с изменениями, которые 
в нашу жизнь внесли современные технологии 
и цифровизация. Сегодня иногда очень сложно 
разделить, где заканчивается реальный мир 
и начинается виртуальный. Свойственные но-
вому поколению молодежи стремление к само-
образованию, самостоятельность в выборе 
и достижении жизненных ориентиров, опери-
рование большими объемами информации 
при помощи современных технических 
средств, новых технологий и программных 
продуктов находят применение и в следствен-
ной работе. Но хочу подчеркнуть, что одним из 
основополагающих принципов нашей работы 

выступает принцип преемственности, предпо-
лагающий организацию взаимодействия на по-
стоянной основе ветеранов следствия, следова-
телей-наставников, лучших следователей-
практиков с нашими обучающимися. 
К чему следует готовиться начинающим специа-
листам, которые только выпустились из акаде-
мии? Чем их может удивить профессия? 
Председатель Следственного комитета России 
Александр Иванович Бастрыкин уделяет боль-
шое внимание наставничеству на начальном 
этапе их профессионального становления. 
Молодому специалисту для профессионального 
становления необходимо, чтобы кто-то более 
опытный рассказал о том, как полученные в ву-
зе знания реализовывать на практике.
Работа следователя интересна тем, что подки-
дывает иной раз такие задачи, которые и ученое 
сообщество, и преподавательское не могли 
предугадать, что такое вообще могло встретить-
ся в практике. Необходимо быть высокоинтел-
лектуальным человеком, чтобы уметь адапти-
ровать, трансформировать полученные теоре-
тические знания к конкретной ситуации, с кото-
рой он столкнется. Ведь ситуации бывают 
самые неординарные, и преступления встреча-
ются разные. Процесс расследования интере-
сен. Это — интеллектуальный поединок следо-
вателя с тем, кто совершил преступление. Сле-
дователь заинтересован в том, чтобы устано-
вить объективную истину, а преступник — в том, 
чтобы в идеале уйти от уголовной ответствен-
ности, либо — минимизировать ее, поменять 
квалификацию преступления. Поэтому нередко 
преступник пытается доказать, что он убил че-
ловека не умышленно, а в целях самообороны. 
Или пытается убедить всех, что он не украл 
вещь, а нашел ее. Следователю тем временем 
необходимо найти и представить доказатель-
ства, как было на самом деле, добиться объек-
тивной истины. Он должен правильно квалифи-
цировать противоправные действия граждани-
на. Это не значит, что, если нам кажется, что че-
ловек совершил преступление, его любой ценой 
надо привлечь к уголовной ответственности. 
Нужно просто доказать, что было в действитель-
ности, как все было на самом деле. Как сказала 
Екатерина II, «лучше оправдать десять вино-

Завтра в стране празднуют День российского студенчества. Во многих вузах пройдут мероприятия, на которых отметят отличившуюся молодежь. А в Московской 
академии Следственного комитета похожее торжественное собрание прошло 15 января, в день образования вуза и ведомства. Как и кто готовит кадры для СК, 

которые востребованы и в обеспечении специальной военной операции, объяснил ректор академии Алексей Бессонов.

12 января 2023 года. Ректор Московской академии Следственного комитета России Алексей Бессонов в своем кабинете

Ректор столичной академии СК Алексей Бессонов: Задача следователя — помогать людям

Благородная профессия

ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
Корреспондент

ситета имени М. В. Ломоносова, Академии 
управления МВД России, Московского универ-
ситета МВД России имени В. Я. Кикотя, Мо-
сковской государственной юридической ака-
демией имени О. Е. Кутафина и с другими об-
разовательными и научными учреждениями. 
Мы проводим совместные научно-практиче-
ские конференции, круглые столы, на которых 
обсуждаем важные практические вопросы, на-
ходим пути решения тех проблем, с которыми 
сталкиваются следователи в работе. Мы вме-
сте пишем учебные издания, используем опыт 
друг друга. Научное сообщество может суще-
ствовать, только объединив усилия. Тогда бу-
дет результат.

Работы хватит всем

Как вы считаете, достаточно ли сейчас в ведом-
стве квалифицированных кадров?
Для нас главное, как нашу работу оценивают 
общество, руководство ведомства и страны. 
Если люди доверяют Следственному комитету, 
то можно сказать, что и академия хорошо по-
работала в плане подготовки выпускников. Ес-
ли же начинает звучать критика, то что-то надо 
корректировать и в работе вуза. Сейчас След-
ственный комитет пользуется большим дове-
рием в обществе. Значит, коллектив академии 
работает в правильном направлении в части 
образования будущих следователей. Хочу от-
метить, что образование — это не только полу-
чение знаний, умений и навыков, это и воспи-
тание личности, а также передача опыта и ком-
петенций следующим, подрастающим поколе-
ниям. Поэтому только совместными усилиями 
мы можем учить нашу молодежь тому, как нуж-
но работать. Однако жизнь — динамична. Од-
ни уходят на заслуженный отдых, другие толь-
ко приходят на работу. Задача нашего коллек-
тива — сделать профессионалами всех, кто 
выпускается из академии и является преемни-
ками старших товарищей.
Как вы оцениваете интерес к профессии, многие 
ли выпускники после обучения хотят работать 
в органах следствия? Как решается вопрос с тру-
доустройством? 
Мы нацелены на то, чтобы после окончания Мо-
сковской академии Следственного комитета 
наши студенты были мотивированы на службу. 
Преимущество нашего ведомственного вуза за-
ключается в том, что всем выпускникам гаран-
тируется трудоустройство. Мы идем навстречу 
предпочтениям, стараемся подходить к этому 
вопросу гибко. Например, за время обучения 
в академии выпускники образовали семью. Но 
муж — из Магадана, а жена — из Калинингра-
да. Семью же нельзя разъединять. Поэтому им 
идут навстречу и направляют работать в один 
регион. Или, например, в конкретном регио-
нальном следственном органе нет вакантных 
мест, тогда предлагаются другие субъекты Фе-
дерации. 
Получается, что интерес у выпускников к работе 
в следственных органах есть, но многие ли из них 
остаются в профессии надолго? Нет ли проблем 
с престижем профессии? 
Престиж профессии высок. Потому что, на мой 
взгляд, это благородная работа. И в профессии 
надолго остаются те люди, кто это понимает 
и кого не пугают трудности. Наша главная мис-
сия заключается в том, чтобы помогать людям, 
защищать их права. Следователю приходится 
ежедневно сталкиваться с негативом в виде 
преступности, а это тяжело и морально, и пси-
хологически. Поэтому, чтобы со всем этим 
справиться, нужно иметь холодный рассудок, 
крепкие нервы и быть стрессоустойчивым. Но 
самое главное — важно понимать человеческое 
горе, чувствовать его, быть неравнодушным 
к чужой беде. Важно понимать, что преступ-
ность — это угроза национальной безопасно-
сти страны. Потому что преступность расшаты-
вает общественные институты и приводит в ко-
нечном итоге к повсеместному хаосу внутри 
государства. Так что, получается, следователь 
защищает Родину, борется с этой угрозой. Осоз-
навая это, действительно понимаешь, насколь-
ко высока значимость нашей профессии. Как 
много людей, которые хотят служить России 
и служить закону. Поэтому востребованность 
профессии следователя, я уверен, будет всегда.

Алексей Александрович Бессонов — рек-
тор Московской академии Следственного 
комитета Российской Федерации. Родил-
ся в 1978 г. в Потсдаме (Германия) в семье 
военнослужащего. В 1995 г. поступил 
в Институт прокуратуры Саратовской госу-
дарственной академии права, который 
окончил с отличием в 2000 г. В 2015 г. 
окончил Российскую академию народного 
хозяйства и государственной службы 
при президенте Российской Федерации. 
В 2003 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию по теме «Особенности методики 
расследования убийств, совершенных ор-
ганизованными преступными группами». 
В 2017 г. защитил докторскую диссерта-
цию по теме «Частная теория криминали-
стической характеристики преступлений». 
В 2023 г. назначен на должность ректора 
Московской академии Следственного ко-
митета Российской Федерации.

ДОСЬЕ

вных, нежели осудить одного невиновного», по-
этому на следователе лежит высочайшая ответ-
ственность, как на враче. 
Какие главные достижения Московской акаде-
мии Следственного комитета вы можете отме-
тить? И каков ее вклад в работу СК?
Главное достижение нашей академии — это ее 
выпускники. Начиная с 2018 года из стен вуза 
выпустилось около 500 специалистов. Напри-
мер, в прошлом году некоторые из них участво-
вали в Приеме президентом России выпускни-
ков военных и правоохранительных ведом-
ственных вузов в Кремле. Одной из них была 
золотая медалистка Анастасия Можная. Все 
годы она училась в Московской академии След-
ственного комитета исключительно на одни 
пятерки. Даже у краснодипломников есть 
определенное количество четверок. И золотую 
медаль ей вручил лично Александр Иванович 
Бастрыкин. Некоторые наши выпускники уже 
успели дорасти до серьезных должностей. Это 
свидетельствует о том, что они получили до-
стойное образование и правильно применяют 
полученные знания на практике. И для нас это 
отрадно, что каждый выпускник уже внес лич-
ный вклад в деятельность Следственного ко-
митета. 

Искусственный интеллект

Профессора и преподаватели академии тоже 
вносят вклад в работу СК? 
Да, мы занимаемся научно-методическим обе-
спечением следственной деятельности. Еще мы 
получили свидетельство о разработке компью-
терных программ, связанных с проведением 
пожарно-технических экспертиз. Они уже ис-
пользуются и помогают установить, в чем, на-
пример, была причина возгорания и где распо-
лагался очаг пожара. Это особенно важно, ког-
да после тушения пожара обнаруживаются по-
гибшие. Например, если на теле есть ножевые 
или огнестрельные ранения, то следователи 
понимают: человека убили, а тело попытались 
сжечь. Когда таких очевидных признаков на-
сильственной смерти нет, все гораздо сложнее. 
Преступники могли человека привести в бес-
сознательное состояние, а потом поджечь. 

Очень важно установить, носит ли причина по-
жара криминальный характер или нет. Наши 
программы на основе искусственного интел-
лекта, которые и я разрабатываю, отчасти по-
могают в этом.
Расскажите подробнее, как работают эти про-
граммы. 
Одна из моих программ может работать с боль-
шими массивами информации, которые чело-
век не смог бы проанализировать вручную ли-
бо для этого потребовалось бы много времени. 
Есть программа, которая помогает следовате-
лю создать поисковый портрет серийного пре-
ступника, что существенно сужает круг поиска. 
Это упрощает работу. Ведь сроки следствия 

строго регламентированы. На раскачку време-
ни нет. Счет идет зачастую на дни и часы. Еще 
алгоритм на основе искусственного интеллек-
та может перевести видеоматериалы допроса 
в текст, иными словами, устную речь преобра-
зовать в письменную.
Но искусственный интеллект вы рассматриваете 
как инструмент, а не как полноценную замену че-
ловеку? 
Да, именно так. Почему-то сейчас много гово-
рят о том, что искусственный интеллект может 

заменить следователя. Я считаю, что в обозри-
мом будущем такого произойти не может. Как, 
например, искусственный интеллект можно 
научить мыслить по-государственному, ана-
лизировать текущую политическую обстанов-
ку, учитывать мораль и нравственность, нако-
нец, понимать дух закона? Это нельзя делать 
механически. У людей может быть разная жиз-
ненная ситуация. Например, по делам о наезде 
на пешехода следователи избирают меру пре-
сечения, исходя из конкретной ситуации. Сле-
дователь в этом случае учитывает, кто был за 
рулем, при каких обстоятельствах был совер-
шен наезд. Одно дело, если за рулем находился 
нетрезвый водитель, и совсем другое, если 
ехала многодетная мать, которая случайно от-
влеклась на своего ребенка в машине. Искус-
ственный интеллект на этот вопрос может от-
ветить механически. И не учтет, например, 
как в таком случае надо поступить с детьми 
этой матери.

Сотрудничество 

О вашей помощи Следственному комитету 
вы рассказали подробно, а как это работает в об-
ратную сторону, есть ли взаимодействие? 
Конечно! Помощь от СК — колоссальная. След-
ственный комитет — учредитель академии. 
Это детище Александра Ивановича Бастрыки-
на, академия живет и развивается благодаря 
его идеям. Потому что и сам он профессор, док-
тор юридических наук. И научное сообщество 
отмечает высокий авторитет академии. А еще 
Следственный комитет осуществляет норма-
тивно-правовую регламентацию деятельности, 
определяет, в каком направлении должна рабо-
тать академия. Материально-техническое обе-
спечение, ремонт, волонтерская деятельность, 
воспитание наших студентов — во всем этом 
нам помогает центральный аппарат Следствен-
ного комитета.
С каким научными организациями и вузами со-
трудничает и взаимодействует ваша академия? 
Естественно, мы сотрудничаем со студентами, 
преподавателями и учеными Института госу-
дарства и права Российской академии наук 
(РАН), Московского государственного универ-

С 2018 года из стен Московской академии 
СК РФ выпустились 480 молодых следо-
вателей с дипломами специалиста и маги-
стра. Академия выпустила 31 аспиранта, 
из которых 10 стали кандидатами юриди-
ческих наук, а также 30 сотрудников СК 
по заочной форме обучения по специали-
зированной магистерской программе 
для следователей-криминалистов. 
В 2022 году подготовлено 14 моногра-
фий, 540 научных статей, 14 учебников 
и 30 иных учебно-методических материа-
лов. С 2021 года в академии работает соб-
ственный диссертационный совет, в кото-
ром успешно защищены 3 докторские 
и 8 кандидатских диссертаций. Функции 
и полномочия учредителя академии осу-
ществляет Следственный комитет Рос-
сийской Федерации.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Национальной 
безопасности 
угрожает 
преступность. 
И мы боремся 
с ней
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точка Сегодня точку в номере ставит продавец мороженого в ГУМе Амина Шинахова. Она заранее отмечает Международный день эскимо — один из самых вкусных и слад-
ких праздников. Сливочное мороженое на деревянной палочке неразрывно связано с Москвой. В советские годы огромные очереди выстраивались за этим лаком-
ством в ГУМе или на ВДНХ. А еще у столичного мороженого есть много поклонников и за рубежом. Например, в Китае и Казахстане из многообразия видов и сортов 
у покупателей нет-нет да и тянется рука за московским эскимо или стаканчиком. И неудивительно — на сегодняшний день столичные предприятия предъявляют 
очень высокие требования к молочной продукции. Да и выглядит она красиво! Например, в линейке «Московское мороженое» на этикетках нарисованы главные 
достопримечательности города — Спасская и Останкинская башни, Большой театр. Можно и полакомиться холодным десертом, и полюбоваться красотами города.

Часть работников 
после ругани 
начальника трудятся 
лучше. И как вам?

ИГОРЬ БЕРЕЗИН
ПРЕЗИДЕНТ ГИЛЬДИИ МАРКЕТОЛОГОВ

Некоторым сотрудникам дей-
ствительно удобнее находить-
ся в рабочем напряжении, что-
бы качественнее выполнять 
свои обязанности. Ведь их «мо-
тивирует», например, страх 
получения выговора или како-
го-либо штрафа. Другие со-
трудники могут нуждаться 
в суровом отношении для того, 
что повысить свой профессио-
нализм. Ведь есть люди, кото-
рые считают, что в комфорт-
ных условиях нельзя разви-
ваться. Тем более в некоторых 
видах деятельности такое суро-
вое, «спортивное» отношение 
может быть приемлемо.

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ПСИХИАТР, ПСИХОТЕРАПЕВТ

Психология давно уже доказа-
ла, что для улучшения труда 
работника надо хвалить. Это 
воодушевляет и мотивирует 
сотрудников. Но не ругань. 
Во-первых, в большинстве 
случаев такой «нагоняй» от 
начальника носит унизитель-
ный характер. Переживая его, 
человек испытывает большой 
стресс. А для хорошей работы, 
наоборот, нужно воодушевле-
ние и вдохновение. 

Во-вторых, сейчас распро-
странено извращенное поня-
тие стрессоустойчивости: со-
трудник должен обладать 
этой чертой характера, а зна-
чит, на него можно орать. 
Но если у сотрудника что-то 
не получается, то началь-
ственный окрик только доба-
вит растерянности. Отнюдь 
не мотивации. А вот то, что 
почти половина людей никак 
не реагирует на ругань на-
чальства, — это как раз есте-
ственная защитная реакция. 
Считается, что это спасает 
психику человека, хотя это не 
совсем так. В любом случае 
у человека реакция на ругань 
будет далека от желания луч-
ше трудиться. 

ИРИНА ЖУКОВСКАЯ
ГЛАВА КОМИССИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА 
ВЫБИРАЙ СВОЕ!

По опыту скажу, что если не 
кричать, а устраивать наго-
няй подчиненному без повы-
шения голоса, спокойно 
и с долей юмора или иро-
нии, — это действует гораздо 
лучше и мотивирует их на ра-
боту. Видимо, на эффекте ког-
нитивного диссонанса. 

Лишь четыре процента работников улучшают свою ра-
боту после разноса от начальства. Об этом говорят дан-
ные исследования, проведенного сервисом по поиску 
работы. А 44 процента россиян признались, что после 
ругани от начальника трудятся только хуже. 

вопрос дня

Подготовили ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ, 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
edit@vm.ru

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

Чувствовать себя 
комфортно

Один мой хороший знакомый, Юра, 
всю жизнь носит один костюм. Это 
не фигура речи — тот самый серый ко-
стюм-двойка, в котором Юра когда-то, 
лет тридцать назад, женился, у него 
не сдается в утиль из-за того, что вышел 
из моды. Наоборот — Юра считает, что 
деловой стиль ему чужд, но поскольку 
периодически есть мероприятия 
с дресс-кодом, то и костюм у него при-

пасен. Раз в год или даже в пять лет Юра в нем блистает. 
Сухощавый, поджарый, Юрик доволен тем, что не теряет 
форму и костюм по-прежнему сидит на нем хорошо. Мода 
совершила пару-тройку кругов, и серая двойка снова 
в тренде. А какая экономия для семейного бюджета! 
Мы острили на тему Юриковых похорон (значит, прожи-
вет до ста лет) и говорили, что, значит, костюм пригодится 
один раз еще точно. На что Юрка философски отвечал: 
«Главное, чтобы костюмчик сидел!» При этом спроси у Юр-
ки — считает ли он себя стильным? Он безусловно ответит, 
что да. Он по-прежнему в том же раз-
мере, а костюм не расползся от древно-
сти. Юрка умеет выбирать качествен-
ные вещи. Таких, как Юра, много. Сер-
вис объявлений «Юла» провел опрос на 
тему моды. Четверть опрошенных, 
26 процентов, считают себя стильны-
ми. Их «конек» — дорогие образы, ну 
и наличие в гардеробе вещей извест-
ных брендов (20 процентов). 14 про-
центов опрошенных под «стилем» по-
нимают дизайнерскую одежду, и де-
вять процентов говорят о «базовом 
гардеробе», из которого можно со-
брать, так сказать, «модный лук». Вот 
Юрик — обладатель когда-то модного 
и дорогого костюма — считает, что качественная вещь мо-
жет послужить еще. А кто стильный и модный? Филипп 
Киркоров в блестках и перьях, дорогущих и брендовых? 
Подавляющее большинство опрошенных хмурят брови на 
комплект «носки плюс сандалеты». Но посмотрите на со-
временный показ европейской моды: по подиуму вышаги-
вают модели, очень высокие, худые, взгляд направлен 
куда-то в космос — а на ногах сандалии с носками! Теперь 
это — модный мировой тренд. Главное, чтобы человек был 
доволен собой. Все об этом твердят — и стилисты, и психо-
логи. Даже фотографы утверждают, что хорошо получа-
ешься на снимке, когда чувствуешь себя комфортно. Тогда 
не важно, во что ты одет — в дизайнерское дорогущее или 
свитерок из секонд-хенда. И огромный гардероб скорее 
тяжкое обременение, а не благо. Мы расчищаем шкафы от 
накопившихся там платьев, курток, относя их в ящики, 
обещающие подарить надоевшим шмоткам «вторую 
жизнь». А себе оставляем ту самую «базу», состоящую 
всего-то из нескольких вещей. Становимся, образно гово-
ря, немного «тем самым Юрой с одним костюмом». И при 
этом, как ни странно, сегодня более, чем когда-либо, до-
вольны собой и своим стилем. Может быть, оттого, что 
наконец-то за ворохом одежды стало видно человека. 

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вебинар
«Точки контроля 
финансов при росте 
бизнеса»
https://afi sha.timepad.ru/
event/2292239
25 января, 16:00, бесплатно
Участники узнают, что делать 
при проблемах с прибылью.

Фестиваль
«Я-Ты-Москва»

 Динамо
Ленинградский пр-т, 36
ВТБ Арена
25 января, 15:00, бесплатно
Образовательный нетворкинг 
с экспертами и инвесторами для 
студентов-предпринимателей.

деловая афиша

Папы, мамы, дети вместе 
нарисуют безопасные дороги

Цыганский театр выделяет 
душевная искренность музыки

Вчера стартовал VI Всерос-
сийский конкурс рисунков 
по Правилам дорожного дви-
жения «Мой папа и Я за безо-
пасные дороги». Приурочили 
его к приближающемуся Дню 
защитника Отечества.

Участниками конкурса рисун-
ков могут стать ребята от 3 до 
14 лет.
— Мы хотим повысить статус 
отцов в воспитании своих де-
тей. Ведь практически все 
мальчишки и девчонки берут 
пример со своих родителей, — 
рассказывает организатор 
конкурса, руководитель Бла-
готворительного фонда под-
держки детей, пострадавших 
в дорожно-транспортных про-
исшествиях имени «Наташи 
Едыкиной» Оксана Едыки-
на. — Например, если мамы 
и папы перебегают в неполо-
женном месте или переходят 
дорогу на красный свет, то 
и дети так делают.

Поэтому основной посыл кон-
курса — сформировать безо-
пасный семейный образ 
 жизни.
— В прошлом году мы приня-
ли более пяти тысяч заявок со 
всей страны, — констатирует 
Оксана Едыкина. — И число 
участников из года в год по-
стоянно растет, чему мы 
очень рады.
Она добавляет, что подробные 
условия можно посмотреть на 
сайте благотворительного 
фонда. Все, кто займет призо-
вое место, получат дипломы. 
Кроме того, после подведения 
итогов все работы победите-
лей и фотографии участников 
организаторы разместят на 
своем сайте.
Присылать свои рисунки 
можно в течение месяца, 
вплоть до 23 февраля. Итоги 
планируется подвести до 
6 марта. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Сегодня 92-й день рождения 
отмечает Московский музы-
кально-драматический театр 
«Ромэн». Художественный 
руководитель учреждения 
Николай Сергиенко (на фото) 
рассказал «ВМ», 
чем они привлека-
ют зрителей.

На первом пред-
ставлении 24 янва-
ря 1931 года поста-
новка шла на цы-
ганском языке. 
Ситуация измени-
лась в 1937 году, когда коллек-
тив возглавил актер МХАТа 
Михаил Яншин. Тогда спек-
такли начали играть на рус-
ском языке, что позволило 
расширить аудиторию и при-
влечь новых зрителей. Ныне 
большинство спектаклей 
имеют смешанный формат: 
диалоги идут на русском, а му-
зыкальные номера могут ис-
полняться на цыганском.

— Потому что многие люди 
приходят именно за открове-
нием, ведь наши артисты по-
ют со всей искренностью ду-
ши, — рассказывает Николай 
Сергиенко.

Но в программе те-
атра много экспе-
риментов. Напри-
мер, иммерсивный 
спектакль «Кабаре 
«Зеленая лампа». 
В нем действие 
разворачивается 
по всему простран-
ству.

— Я всегда за то, чтобы театр 
развивался и предлагал зрите-
лю интересные новшества, — 
говорит Сергиенко.
Сейчас «Ромэн» расширяет 
свой репертуар. Так, недавно 
были поставлены «Слуга двух 
господ» и «Рождественский 
переполох». Готовится к пре-
мьере «Король Лир».
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Уникальные экспонаты приоткроют тайны 
истории древнего княжества
Сегодня в Новой Третьяков-
ке открывается выставка 
«Великое княжество. Сокро-
вища Владимиро-Суздаль-
ской земли». Накануне кор-
респондент «ВМ» одной 
из первых увидела уникаль-
ные экспонаты.

На больших вратах при входе 
на экспозицию почти сошел 
золотой слой. Но все равно 
можно разглядеть небольшие 
изображения — миниатюр-
ные иконы. Это — златые 
врата суздальского Богороди-
це-Рождественского собора 
XIII века. Один из централь-
ных экспонатов выставки. 
— Дверные ручки — это ма-
ски львов, а в их пасти драко-
ны, пожирающие друг друга. 
Это некий символ вечного 
царства Владимира, — гово-
рит методист Владимиро-Суз-
дальского музея-заповедника 
Павел Михайленко. — Но этот 
город был столицей государ-
ства меньше 200 лет. Так что 
такими дверьми мы приот-
крываем тайну Владимиро-
Суздальского княжества. 

В самих выставочных залах 
темно, что позволяет красиво 
выделить иконы, которые от-
ливают золотыми и красными 
оттенками. Но тут не только 
священные изображения. На-
пример, среди экспонатов 
есть большие расколотые ко-
локола, а прямо перед ними — 
древний самовар с тремя кра-

никами. Но есть один отлича-
ющийся от всех зал: полно-
стью белый. В нем и экспонаты 
другие. Самый заметный из 
них — инсталляция «Хрупкое/
вечное», повторяющая про-
порции церкви Покрова на 
Нерли, но избегающая подра-
жания ее резной фасадной 
пластике. 

Всего на выставке в Новой 
Третьяковке продемонстри-
руют около 600 экспонатов из 
собрания Государственного 
Владимиро-Суздальского му-
зея-заповедника. Некоторые 
их них впервые будут пред-
ставлены публике. 
АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru

Вчера 15:35 Методист Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника Павел Михайленко проводит экскурсию 
по выставке в Новой Третьяковке

ЗЕЛЬФИРА ТРЕГУЛОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ 
ГАЛЕРЕИ

То, что мы открываем сегод-
ня, — это абсолютно уникаль-
ная выставка. Впервые в исто-
рии отечественного музейно-
го дела в одном месте собира-
ется огромное количество 
экспонатов из самых различ-
ных соборов и монастырей 
Владимиро-Суздальской зем-
ли. Выставка готовилась 
в сжатые сроки, и обращение 
с уникальными памятниками 
требовало от нас максималь-
ного напряжения всех сил 
и обеспечения безопасности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности
Юридические услуги

● 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

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

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
24/I премьера Последний по-
езд. 25/I Американские горки. 
26/I Ложь во спасение. 27/I По-
минальная молитва. 28/I Юнона 
и Авось. 5/II и 6/II премьера Бег.
На сцене театра «Маска»
Комсомольский пр-т, 28
26/I премьера Старомодная 
комедия. 28/I Под одной 

крышей. 29/I Tout Paye, или Все 
оплачено. 30/I и 31/I Американ-
ские горки.

Творч. объединение В. Вексельмана

Зеркальный зал Москонцерта 
на Пушечной 
Ул. Пушечная, 4, стр. 2 
✆ (915) 168-07-14
31/I в 19 ч. Илона Мазан 
(фортепиано). Бетховен, Лист, 
Скрябин, Прокофьев.
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