
Юнармейцы из отряда столич-
ной школы № 1500 устанавли-
вают знамя своей организа-
ции на флагштоке и отправля-
ются рассматривать истори-
ческие артефакты в школьный 
музей. Все ребята одеты стро-
го по форме: красные береты, 
начищенные берцы. А на гру-
ди у каждого сияют медали «За 
активную гражданскую пози-
цию и патриотизм» и «Знак 
юнармейской доблести III сте-
пени». Несмотря на уже имею-
щиеся заслуги, будущие за-
щитники Родины всегда стре-
мятся к новым знаниям. Их 
ребята получают по програм-
ме подготовки «Московский 
юнармеец». 
— Мои дедушки были воен-
ными. Один служил в войсках 
связи в Афганистане, вто-
рой — в Кремлевском пол-
ку, воевал в Чечне, а потом 
был офицером полиции. Я ре-
шил продолжить семейную 
традицию, — рассказывает 
ученик девятого класса шко-
лы № 1500 юнармеец Кирилл 
Лямзин. — Я с детства занима-
юсь плаванием, поэтому по-
сле вступления в юнармию 
решил пройти курс подводно-
го пловца. 
Во время обучения Кирилл ов-
ладел основами дайвинга 
и узнал, как работать с аква-
лангом. 
— Эти навыки пригодятся 
мне в разведывательных опе-
рациях. Я смогу совершить 
диверсию на территории про-
тивника, — добавил юнарме-
ец. — В дальнейшем я плани-

рую связать свою судьбу с во-
енной службой.
Товарищ Кирилла, юнармеец 
Андрей Фомин, тоже стремит-
ся стать военным. Сейчас он 

записался на курсы, выбрал 
программу подготовки воен-
ных летчиков. 
— Я пошел по стопам свое-
го деда, который в Великую 

Отечественную войну был 
пи лотом бомбардировщи-
ка,  — с гордостью гово-
рит Андрей. — Я уже освоил 
азы управления самолетом. 

Теперь я плани-
рую изучить созда-
ние беспилотников 
и управление ими. 
Ребятам помогают 
с выбором направ-
лений обучения их 
опытные настав-
ники. 
— Теории и прак-
тике юнармейцев 
обучают инструк-
торы и военные на 
специальных по-
лигонах в течение 

трех-четырех месяцев, — 
сказал врио начальника шта-
ба Юнармии ЦАО Вагиф Тар-
вердиев. — По окончании 
курсов ребята получают сви-

детельство, которое даст пре-
имущества при поступлении 
в высшие военно-учебные за-
ведения. 
Ребятам доступны четыре мо-
дуля образовательных про-
грамм на выбор: «Спасение 
и выживание в чрезвычайных 
ситуациях», «Юнги армии», 
«Открытое небо» и «Юный за-
щитник Отечества». На кур-
сах школьников приобщают 
к военно-прикладным видам 
спорта и основам военного 
дела. 
Помимо этого, патриотиче-
ским воспитанием в столице 
занимаются общероссийское 
движение «Волонтеры Побе-
ды», Студенческие отряды 
Москвы, Федеральное агент-
ство по делам молодежи и дру-
гие организации. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

В 2023 году стар-
товал второй по-
ток модульной 
программы «Мо-
сковский юнар-
меец». Корре-
спондент «ВМ» 
узнал, чему обу-
чают участни-
ков этого патри-
отического дви-
жения. 

Современные остановки 
собирают на столичном заводе
Более 900 остановочных па-
вильонов нового типа собра-
ли в Москве в 2022 году. 
Об этом вчера сообщил заме-
ститель мэра Москвы, руко-
водитель Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов 
(на фото).

По его словам, количество со-
бранных остановочных пави-
льонов на Сокольническом 
вагоноремонтно-строитель-
ном заводе (СВАРЗ) вдвое 
больше, чем годом ранее.
— На базе предприятия дей-
ствует многофункциональ-
ный сервисный центр по ка-
питальному ремонту важней-
ших узлов техники. В 2022 го-
ду там 3,3 тысячи раз 
проводилось техобслужива-
ние автобусов и электробу-
сов. Также в том году мы при-

няли на СВАРЗ электробусы 
новой поставки, теперь их 
в Москве 1050, — рассказал 
Максим Ликсутов. 
В новых павильонах ожи-
дать электробусы, автобусы 
и трамваи гораздо удобнее. 
В них есть лавки и лайтбоксы 
для размещения информаци-
онных материалов, камеры 
видеонаблюдения и USB-
разъемы для зарядки мобиль-

ных устройств. Кроме того, 
в местах с высоким пассажи-
ропотоком рядом с такими 
павильонами устанавливают 
информационные пилоны — 
на них можно увидеть распи-
сание маршрутов и время 
прибытия транспорта на оста-
новку в режиме онлайн.
— Каждый остановочный па-
вильон весит около 1,8 тонны. 
Современные материалы для 
изготовления конструкции 
произведены в России и дру-
жественных странах, — отме-
тили в департаменте. — При 
разработке конструкции рас-
считывается возможная на-
грузка от ветра и снега. Оста-
новочные павильоны облада-
ют достаточным запасом 
прочности для эксплуатации 
в городских условиях в любую 
погоду.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Назначен новый 
командующий

Проблемы решаем 
незамедлительно 

Вчера министр обороны РФ 
Сергей Шойгу назначил на-
чальника Генштаба Валерия 
Герасимова (на фото) коман-
дующим объединенной груп-
пировкой войск на Украине.

Его заместителями 
стали главноко-
мандующий ВКС 
Сергей Суровикин, 
главком Сухопут-
ными войсками 
Олег Салюков и за-
меститель началь-
ник Генштаба Алек-
сей Ким.
В Минобороны России отме-
тили, что повышение уров-
ня руководства СВО связано 
с расширением масштаба ре-
шаемых в ходе ее проведения 
задач и необходимостью орга-
низации более тесного взаи-
модействия между видами 
и родами войск ВС РФ.

— Назначение Герасимова на 
новую должность — еще один 
элемент оптимизации, — рас-
сказал военный эксперт Алек-
сей Леонков. — Кроме того, 
появляются процессы, кото-

рые проходят не на 
территории Украи-
ны, но влияют на 
ход СВО. Напри-
мер, деятельность 
блока НАТО. 
Леонков отметил, 
что главное в опти-
мизации — не на-
рушить безопас-

ность нашей страны. 
— Важно грамотно распреде-
лять ресурсы, — добавил Ле-
онков. — Начальник Геншта-
ба видит проблему шире, и ес-
ли Герасимов был выбран, то, 
значит, он обладает всеми не-
обходимыми качествами. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
заявил о том, что необходи-
мо уделять больше внимания 
новым субъектам РФ.

Глава государства отметил, 
что нужно решать проблемы 
на землях Донбасса, Херсон-
ской и Запорожской областей.
— Нельзя брать паузу и откла-
дывать на потом решение на-
сущных вопросов на новых 
территориях, несмотря на си-
туацию. Уже сейчас нужно 
ставить конкретные цели 
и постепенно, шаг за шагом 
добиваться их, добиваться их 
решения. Именно этого ждут 
люди, которые действительно 
переживают тяжелые време-
на и хотят видеть изменения 
к лучшему, — сказал он.
Путин подчеркнул, что необ-
ходимо задать важные цели 
для развития регионов и вся-
чески поддерживать их.
— Важно задать четкие, по-
нятные для граждан ориенти-
ры развития новых регионов 
России, чтобы жители знали, 
что будет построено в их горо-
дах и поселках, какие объекты 
и когда будут восстановлены, 
как вырастут доходы семей, 
какую помощь от государ-
ства они получат, как будут 
работать детские сады, шко-
лы, вузы, больницы и поли-
клиники, когда откроются 
предприятия, какую поддерж-
ку получит малый бизнес, 
предприниматели, как будет 
развиваться инфраструктура 
и транспорт, — сказал он.
Путин подчеркнул, что реги-
онам должна оказываться 
любая экономическая под-
держка.
— Если нужны инвестиции из 
каких-то серьезных россий-
ских источников, от наших 
крупных компаний — част-
ных, государственных, нужно 
этому способствовать. Необ-
ходимо подключить новые 
субъекты Федерации к реали-
зации национальных проек-
тов, а это в том числе означает, 
что мероприятия нацпроек-
тов на территориях ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской 
областей должны быть обеспе-
чены финансированием, — 
добавил президент России.
Также Путин заявил, что нужно 
добиться решения вопросов, 
связанных с суверенным раз-
витием, вопреки любому вне-
шнему давлению и угрозам.
— Подчеркну: мы надежно га-
рантируем безопасность и ин-
тересы страны, будем повы-

шать нашу обороноспособ-
ность, безусловно, решим 
все  проблемы, связанные 
с обеспечением Вооруженных 
сил, частей, задействованных 
в специальной военной опе-
рации, — сказал президент.
Путин отметил, что нужно 
укреплять финансовый суве-
ренитет нашей страны.
—Это важнейшее условие для 
наращивания инвестиций 
в высокотехнологичные ком-
пании, промышленность, 
сельское хозяйство и многие 
другие отрасли, — сказал он.
Кроме этого Путин подчер-
кнул, что важно решать про-
блемы с демографией, суще-
ственно увеличить техноло-
гические возможности рос-
сийской экономики, а также 
нужно добиться заметных по-
зитивных результатов в раз-
витии дорожной и другой ин-
фраструктуры.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Вчера директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин открыл мемориальную 
доску советским разведчикам, супругам Леонтине и Моррису Коэн. Доска была 
установлена на стене дома 2/6 на ул. Большая Бронная, где жили супруги. 
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Знамени

Биржевой индекс

–6°C
Ветер 4–6 м/с Давление 756 мм

Центр  –6

Бутово  –5

Внуково  –6

Жулебино  –6

Зеленоград  –7

Измайлово  –7

Кожухово  –6

Кузьминки  –5

Кунцево  –6

Лефортово  –6

Останкино  –7

Отрадное  –6

Печатники  –5

Троицк  –7

Тушино  –7

Хамовники  –7

Чертаново  –6

Шелепиха  –6

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

69,02

74,14

–0,59

–0,41

$
€

68,57

73,86

–1,34

–1,13

ММВБ 2181,88

РТС 1001,31

Brent 81,75

DJIA 33 704,10

Nasdaq 10 742,63

FTSE 7769,80

валютапогода

дорогу молодым

Стать настоящим гражданином
Патриотические организации города прививают детям любовь 
к Родине, занимаются их общим и профильным развитием

день мэра

Верной дорогой. Мэр Сергей 
Собянин открыл третий участок 
магистрали Солнцево — Бутово — 
Варшавское шоссе ➔ СТР. 2

служба новостей представляет

Наши солдатики — лучше! 
Миниатюрные фигурки героев 
спецоперации пользуются спросом 
среди коллекционеров ➔ СТР. 6

транспорт

Что новый год нам приготовил: 
здоровье водителей возьмут 
под контроль, а загруженность трасс 
станет меньше ➔ СТР. 7

ЕЛЕНА РОДИОНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, 
РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

То, что сейчас сделали в «Мо-
сковской юнармии», — это от-
личное современное прочте-
ние советской системы на-
чальной военной подготовки. 
Я уверена, что будущие за-
щитники Родины, пилоты 
и спасатели начинают свой 
путь в профессию со школьной 
скамьи. А в Юнармии смогут 
преподнести серьезную и важ-
ную информацию в интересной 
форме. Предлагаю подумать 
над тем, чтобы программа мо-
дулей была открыта не только 
для юнармейцев, но и для всех 
юных москвичей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Образовательные 
программы 
дают ребятам 
навыки для жизни 
и будущей службы 

Вчера 11:28 Ученики школы № 1500 Кирилл Лямзин (на переднем плане), Андрей Коробенков, Даниэль Шевченко и Андрей Фомин (на заднем плане слева направо) 
планируют пройти дополнительное обучение в рамках второго потока модульных программ «Московский юнармеец»

По данным Юнармии, 
по модульным програм-
мам в 2023 и 2024 годах 
смогут обучиться 
8584 человека в возрас-
те от 11 до 17 лет. По на-
правлению «Спасение 
и выживание в чрезвы-
чайных ситуациях» навы-
ки получат 1000 чело-
век, в «Юнги армии» за-
писались 792 школьни-
ка. По направлению 
«Открытое небо» набрали 
3600 ребят, а «Юными 
защитниками Отечества» 
станут 3192 человека. 
Курсы бесплатные.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Секрет 
жизнестойкости
Они хотят увидеть бу-
дущее страны и верят 
в это будущее. Несмотря 
на ежедневные обстрелы, 
жители Донецка строят 
планы и продолжают 
жить обычной жизнью. 
Обозреватель «Вечерней 
Москвы» в беседе с нейропсихологом Свет-
ланой Колобовой (на фото) постаралась 
понять, что помогает людям старшего по-
коления пережить трудные времена. Поче-
му многие пенсионеры не уехали из города, 
терпящего бедствие, и при этом они далеки 

от паники, бодры и верят 
в победу.➔ СТР. 5

Ежедневный деловой выпуск

важно
Владимир Путин отме-
тил, что правительству 
поручено уже до конца 
текущего квартала под-
готовить специальную 
программу развития но-
вых субъектов Федера-
ции. В горизонте 2030 го-
да они должны выйти 
на общероссийский уро-
вень по состоянию ин-
фраструктуры, уровню 
социальных услуг, 
по многим другим пара-
метрам качества жизни. 
Уже на текущий год 
должны быть установле-
ны ключевые показатели 
эффективности развития 
Запорожья, Херсонщи-
ны, ЛНР и ДНР. Также 
должны быть установле-
ны прозрачные критерии 
работы на всех уровнях 
власти.
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Определены 
стандарты 
нейросетей
В России вступили в силу 
разработанные столичными 
врачами ГОСТы для тестиро-
вания искусственного интел-
лекта. Об этом вчера заявила 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова. 

По ее словам, сегодня наблю-
дается колоссальный прорыв 
в сфере искусственного ин-
теллекта в московской меди-
цине. 
— В прошлом году появились 
первые ГОСТы РФ для тести-
рования нейросетей в клини-
ческой медицине, сейчас 
вступили в силу новые. Таким 
образом, на сегодня приняты 
и применяются уже 10 рос-
сийских ГОСТов, которые раз-
работали столичные рентге-
нологи, — рассказала Анаста-
сия Ракова. — Специалисты 
создают стандарты для систем 
искусственного интеллекта 
в здравоохранении, которых 
еще нет в мире, опираясь на 
свой уникальный опыт и на-
учные разработки. 
Заммэра подчеркнула, что та-
кие стандарты повышают до-
верие к современным техно-
логиям и делают более про-
зрачными и понятными все 
процессы и на этапе разработ-
ки, и при регистрации, и при 
эксплуатации.
— Это помогает внедрять ум-
ные решения еще быстрее, 
а также получать более каче-
ственные и предсказуемые 
инструменты для заботы 
о здоровье пациентов, — по-
яснила она.
Добавим, что в столичной ме-
дицине уже внедрены более 
40 сервисов искусственного 
интеллекта по 17 различным 
направлениям исследований.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Традиционно новая сессия 
Мосгордумы начнется с заседа-
ния комиссии по организации 
работы Думы. Уже на нем будет 
озвучен ряд законопроектов, 
которые депутаты рассмотрят 
в ближайший квартал. 
— Они будут связаны с внесе-
нием изменений в городской 
закон «О занятости населе-
ния в городе Москве» в части 
расширения мер социаль-
ной поддержки безработных, 
а также закон города Москвы 
«О физической культуре 
и спорте в городе Москве» 
в части закрепления системы 
спортивной подготовки, — 
рассказал председатель Мос-
гордумы Алексей Шапошни-
ков (на фото).
В весеннюю сессию в Мосгор-
думе рассмотрят изменения 
в городской закон о контроле 
за использованием объектов 
недвижимости. Предполага-
ется, что будут усилены гаран-
тии защиты лиц, привлекае-
мых к административной от-
ветственности по результатам 
государственного контроля. 
Депутаты продолжат работу, 
связанную с федеральной 
инициативой по внедрению 
шумомеров в Москве. 
— Для реализации этой нова-
ции нам необходимо внести 
изменения в федеральный Ко-
декс об административных 
правонарушениях, но техни-

чески Москва уже готова 
к внедрению этого оборудова-
ния, и мы надеемся воплотить 
эти планы в жизнь, поскольку 
жалобы от москвичей на по-
вышенный шум в городе про-
должают поступать в Мосгор-
думу, — сказал Алексей Ша-
пошников. 

Год назад депутаты Мосгорду-
мы после обсуждения с феде-
ральными властями предло-
жили поправки в Федераль-
ный закон «Об ответственном 
обращении с животными 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные ак-
ты Российской Федерации». 
Изменения эти запрещают 
проведение животным вете-
ринарных и других процедур 
без соответствующих на то по-
казаний. 
— Этот документ получил 
красивое название «о мягких 
лапах». В 2022 году он был до-
работан нашим коллегой — 
председателем комиссии Мос-
гордумы по экологической 
политике Александром Соло-
вьевым, и на сегодняшний 
день эти корректировки так-
же внесены в Госдуму РФ. 
Я надеюсь, что мы сможем 
в скором времени решить 
и этот вопрос, — отметил 
Алексей Шапошников. 
Председатель Мосгордумы 
также подчеркнул, что сто-
личный парламент готов реа-
гировать на запросы и пред-
ложения от москвичей. 
В рамках Клуба законодате-
лей городов федерального 
значения продолжится работа 
по совершенствованию феде-
рального законодательства. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Работа над федеральными 
инициативами продолжится

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера председатель Мос-
гордумы рассказал о планах работы парламента в весеннюю сессию. 

Мосгордума

Льготы учтут 
при оплате налога 

Московская система налоговых льгот 
продолжает совершенствоваться. Так, 
в прошлом году были введены две но-
вые льготы по налогу на имущество 
организаций. 
В первую очередь речь идет о сниже-
нии отчислений в десять раз для спор-
тивных объектов площадью свыше 
восьми тысяч квадратных метров. 
Полное освобождение от налога пред-
усмотрено и для владельцев реактив-

ных самолетов, ранее принадлежавших иностранным 
собственникам. Кроме того, уточнена льгота для дорож-
ной инфраструктуры.
С нового года начала действовать льгота для инфраструк-
туры столичных инновационных научно-технологиче-
ских центров — она теперь положена 
частным инвес торам. 
Также в столице продолжат действо-
вать все существующие льготы, в том 
числе освобождение от налога на иму-
щество для технопарков, индустри-
альных парков, а также существенное 
снижение отчислений для промыш-
ленных комплексов.
Стоит также разъяснить отдельно, 
что в этом году больше не придется 
сдавать декларации по объектам, об-
лагаемым налогом на имущество от 
кадастровой стоимости. Фискальные 
ведомства сами исчислят его с учетом 
сведений о праве налогоплательщи-
ка на льготы, полученные от других органов власти. За-
явление с приложением подтверждающих документов 
нужно подать только в том случае, если таких данных 
нет. Для удобства жителей столичные власти уже орга-
низовали передачу налоговикам соответствующих све-
дений.
При этом в текущем году категории объектов, облагае-
мых у организаций от кадастровой стоимости, не изме-
нятся. А налогообложение от кадастровой стоимости по-
прежнему применимо к тем объектам, которые использу-
ются в торгово-офисных целях и включены в соответству-
ющий перечень недвижимости. 
Таким образом, налоговая база, от которой исчисляется 
налог, в нынешнем году не вырастет, даже если рыночная 
стоимость объекта возросла.
При несогласии собственника с включением своего объ-
екта в перечень торгово-офисной недвижимости по ре-
зультатам обследования Госинспекцией он вправе обра-
титься в межведомственную комиссию. Она создана 
и успешно работает при Департаменте экономической 
политики и развития города Москвы. Подобная процеду-
ра необходима для проведения повторного обследования 
объекта в срок до 31 марта года, следующего после состав-
ления акта. Акты прошлого года можно обжаловать до 
31 марта 2023 года. 
В то же время, если физические лица не успеют обжало-
вать акты за прошедшие периоды 2020 и 2021 годов, они 
могут воспользоваться новой льготой — для них продле-
вается срок оспаривания актов. 

В этом году организации ожидает ряд новшеств 
в сфере налогообложения. О них подробно расска-
зала глава столичного Департамента экономиче-
ской политики и развития Мария Багреева. 

первый 
микрофон

МАРИЯ 
БАГРЕЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И РАЗ
ВИТИЯ МОСКВЫ

Трасса Солнцево — Бутово — 
Варшавское шоссе свяжет че-
тыре вылетные магистрали — 
Боровское, Киевское, Калуж-
ское и Варшавское шоссе. Эта 
дорога станет важнейшей ча-
стью транспортного каркаса 
Новой Москвы, а также дубле-
ром юго-западной и южной 
части МКАД. Ее длина по пря-
мому ходу составит 22,5 кило-
метра.
Ранее, напомнил Сергей Со-
бянин, был запущен участок 
этой магистрали от Калужско-
го до Киевского направления.
— Сегодня открыли проезд 
для транспорта от Киевского 
до Боровского шоссе, — ска-
зал глава города. — Он позво-
лит жителям двух городских 
районов и двух поселений Ти-
НАО передвигаться по городу 
быстрее и комфортнее. В бли-
жайшие годы будет построен 

участок, соединяющий эту 
трассу с Юго-Восточной хор-
дой, с Бутово и Варшавским 
шоссе.
Кроме того, добавил мэр Мо-
сквы, в том же районе на пе-
рекрестке с Новоорловской 
улицей до конца 2024-го сто-
личные власти откроют со-
временную транспортную 
развязку с путепроводом. 
— Благодаря ей районы Солн-
цево и Ново-Переделкино бу-
дут лучше связаны друг с дру-
гом, — отметил Собянин.
Третий участок этой маги-
страли ввели на год раньше за-
планированного срока. Поми-
мо всего прочего, он улучшит 
транспортное обслуживание 
жителей районов Ново-Пере-
делкино и Солнцево, поселе-
ний Внуковское и Московский 
с населением свыше 400 тысяч 
человек. 

В пресс-службе столичной мэ-
рии подчеркнули, что пере-
пробег автотранспорта со-
кратится на 3,6 километра, 
а время проезда уменьшится 
в среднем на 19 минут.
— В его составе построили 
и реконструировали 7 кило-
метров дорог, включая эста-
каду над Боровским шоссе, 
тоннель под Киевским шоссе, 
съезды на Киевское и Боров-
ское шоссе, боковые проезды 
и переходно-скоростные по-
лосы, а также два подземных 
пешеходных перехода в райо-
не улицы Новоорловская 
и горнолыжного склона «Но-
во-Переделкино», — расска-
зали в пресс-службе Комплек-
са градостроительной поли-
тики и строительства Москвы.
Для снижения уровня шума 
вблизи Боровского шоссе ра-
бочие установили защитные 

экраны длиной 788 метров. 
Также специалисты прове-
ли благоустройство и проло-
жили инженерные коммуни-
кации.
Заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев добавил, 
что развитие транспортной 
инфраструктуRы традицион-
но остается одним из приори-
тетов работы правительства 
города. 
— Именно поэтому и в этом 
году снижать темпы дорожно-
го строительства мы не бу-
дем — введем более 90 кило-
метров дорог, — сообщил он.
Главным дорожным проектом 
года, по его словам, остается 
строительство Московского 
скоростного диаметра.
— Сегодня работы разверну-
ты на всем протяжении буду-

щей трассы. Полностью запу-
стить движение по этой важ-
нейшей магистрали планиру-
ем до конца года, — уточнил 
Андрей Бочкарев.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Новая трасса 
сделает поездки комфортнее

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
 Собянин открыл 
третий участок 
магистрали 
Солнцево — Бу-
тово — Варшав-
ское шоссе и рас-
сказал о даль-
нейшем строи-
тельстве этого 
крупного и важ-
ного транспорт-
ного проекта.

день мэра

Вчера 11:48 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) вместе с генеральным директором компании «Дороги и мосты» Алексеем Крапивиным (справа от мэра) и строителями открывает движение по третьему 
участку новой магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе — от Боровского до Киевского шоссе

Центры долголетия посетило рекордное 
количество горожан старшего возраста
В прошлом году центры мо-
сковского долголетия уста-
новили рекорд по посещае-
мости. Как сообщил вчера 
министр правительства Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения Евгений 
Стружак, эти учреждения 
посетили один миллион раз.

Сейчас в столице работает 
71 центр. Примечательно, что 
большая часть учреждений — 
50 — открылась именно 
в 2022 году. 
— Город делает действитель-
но много полезного для мо-
сквичей старшего возраста. 
Центры московского долголе-
тия становятся для жителей 
столицы не только местом, 
где все увлечения собраны на 
одной площадке и можно реа-
лизовать любые творческие, 
спортивные, музыкальные 
и другие идеи, но и тем самым 
теплым, уютным домом, в ко-
тором собираются друзья, — 
сказал Евгений Стружак. 
Министр столичного прави-
тельства отметил, что год за 
годом количество центров 
растет. А вместе с этим увели-
чивается и число клубов, ко-
торые участники создают са-
мостоятельно.
— Все больше представителей 
«серебряного» возраста посе-
щают наши пространства. 
В этом году мы и дальше про-
должим создавать все усло-
вия, чтобы москвичи прихо-
дили в комфортные центры 
и могли участвовать в любых 
активностях, — добавил Евге-
ний Стружак.
Одно из основных направле-
ний деятельности центров 
долголетия — популяризация 
здорового образа жизни. Для 
этого в учреждениях органи-
зованы клубы по танцам, пе-

нию, изучению иностранных 
языков и многому другому, 
что полезно для физического 
и когнитивного здоровья. 
Нравится старшему поколе-
нию и игра в бильярд. Особен-
но это увлечение пользуется 
популярностью среди муж-
чин. В центрах установлены 
столы для игр, где активисты 
собираются на еженедель-
ных встречах за очередной 
партией. 
Еще одно важное направ-
ление — общегородской он-
лайн-проект «Освой гаджет», 
благодаря которому более 
6,5 тысячи москвичей старше-
го возраста  уже освоили базо-

вые функции электронных 
устройств. 
— В конце 2022 года он полу-
чил продолжение в виде запу-
ска онлайн-платформы «Шко-
ла гаджет». В новом формате 
москвичи «серебряного» воз-
раста учатся основам ком-
пьютерной грамотности, а за-
тем проверяют знания на сай-
те школагаджет.рф, — расска-
зали в Департаменте труда 
и социальной защиты населе-
ния Москвы.
В этом году, добавили в ведом-
стве, будет расширен авто-
парк «Маршрута к долголе-
тию». Напомним, что для 
удобства горожан старшего 

возраста по городу сейчас хо-
дят три брендированных бес-
платных автобуса, которые 
довозят участников до клуб-
ных пространств. На данный 
момент автобусы уже проеха-
ли около 13 тысяч километров 
и перевезли более 15 тысяч 
пассажиров.
— Чтобы отправиться в лю-
бой центр, нужно оставить за-
явку на поездку в ближайшем 
из них, — уточнили в департа-
менте. 
Узнать о мероприятиях 
 центров можно по телефону 
+7 495 870-44-44.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

30 августа 2022 года. Посетители Центра московского 
долголетия Марина Слюсаревская (слева) и Валентина 
Андреева

В 2022 году прошло 15 за-
седаний Мосгордумы. Де-
путаты приняли 169 доку-
ментов: 41 городской за-
кон, 125 постановлений 
и три обращения. Из наи-
более важных докумен-
тов — закон, направлен-
ный на борьбу с незакон-
ными свалками, и закон, 
регулирующий движение 
на электросамокатах. 

справка

Участники центров дол-
голетия в возрасте стар-
ше 55 лет создали по-
рядка 3 тысяч клубов. 
За время существования 
онлайн-проекта «Утрен-
няя зарядка» прошло 
более 600 занятий, в ко-
торых приняли участие 
около 12 тысяч че-
ловек. Более 15 тысяч
пассажиров уже посети-
ли различные клубные 
пространства города, 
добравшись до них 
на автобусах «Маршрут 
к долголетию». Транс-
портные средства прое-
хали около 13 тысяч
километров. В предно-
вогоднем бале-маска-
раде центров долголе-
тия в 2022 году приняли 
участие около 150 мо-
сквичей старшего воз-
раста.
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В 2011–2022 годы прави-
тельством Москвы было 
построено 1241,1 кило-
метра дорог, что состав-
ляет более 20 процентов 
от существующей улич-
но-дорожной сети. Воз-
ведено 355 искусствен-
ных сооружений (мосты, 
тоннели, эстакады) 
и 291 внеуличный пеше-
ходный переход.
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Время глобального 
преображения

За шесть лет моей работы в районе Та-
ганский изменилось очень многое. 
Район принимал участие в программе 
благоустройства «Моя улица», в про-
грамме мэра города «Мой район» 
и других городских программах. А еще 
в Таганском районе появились новые 
общественные пространства — краси-
вые скверы. Они стали максимально 
удобными для горожан. Комфортная 

среда в них создавалась вместе с жителями района. 
Совместно с городским Фондом капремонта мы провели 
масштабную программу капитального ремонта много-
квартирных домов — привели в порядок подъезды, благо-
устроили дворовые территории, построили новые дет-
ские и спортивные площадки, открыли два современных 
уличных теннисных корта. 
В Таганском районе существует 22 первичные организа-
ции Совета ветеранов, каждая из которых охватывает 
свой микрорайон. Мы находимся в постоянном контакте 
с ними и организовываем празднова-
ние всех значимых событий для горо-
да и страны, с председателями органи-
заций оперативно решаем задачи, ко-
торые ставит перед нами ветеранское 
сообщество. Также активно работаем 
по программе ремонта квартир для ве-
теранов и пожилых жителей района. 
Иногда сами выявляем их нужды 
и предлагаем оказать помощь в самых 
разных вопросах, в том числе и мате-
риальных. 
Если же говорить о Москве в целом, то 
она здорово преобразилась! Я считаю, 
что особенно мощный прорыв произо-
шел в 2016 году, когда городу стали 
возвращать его архитектурный облик и под снос пошли 
сотни незаконных построек около станций метрополите-
на, а по всей столице убрали палатки и стихийные рынки. 
Фактически за последние годы в архитектурном плане мы 
прошли период глобального очищения. Центр города был 
подчищен от того, что его обезображивало. Под землю 
были спрятаны портящие облик столицы электрические 
провода, столичные парки превратились в комфортные 
зоны отдыха, где можно заниматься спортом и творче-
ством. Важным элементом стало освещение города, под-
светка улиц, зданий, домов, исторических объектов. Свет, 
кстати, это и элемент безопасности. Помимо этого, в Мо-
скве круглосуточно работают системы видеонаблюдения, 
распознавания лиц. Поэтому ни одно правонарушение не 
остается незамеченным. 
Новые поликлиники, которые сейчас открываются, вы-
зывают чувство гордости за наше здравоохранение. Парк 
метро обновлен современными поездами, где работают 
кондиционеры и можно зарядить телефон. Появились но-
вые трамваи, электробусы, которые не загрязняют окру-
жающую среду, и многое другое. 
У меня есть любимые места в Москве, где мне нравится 
гулять. К примеру, часто посещаю с дочкой аквацентр 
в Лужниках, мы любим покататься по канатной дороге на 
Воробьевых горах. А еще очень люблю Парк Горького. 
Особенно после того, как там отреставрировали все объ-
екты и вернули им исторический облик.

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

АЛЕКСАНДР 
МИШАКОВ
ГЛАВА УПРАВЫ 
РАЙОНА 
ТАГАНСКИЙ

мнение

Интересные кружки раскрывают 
творческий потенциал ребят

Культурно-спортивный центр 
«Форвард» — это одно из са-
мых крупных досуговых уч-
реждений в Восточном округе 
столицы. На его базе открыты 
15 филиалов в каждом из рай-
онов округа, где житель любо-
го возраста может найти себе 
занятие по душе. 
По словам директора ГУП 
«Форвард» Ирины Кувшино-
вой, центр постоянно разви-
вается и расширяет свою об-
разовательную программу.
— Одно из самых уникальных 
наших направлений — это 
бесплатная школа верховой 
езды «Четыре подковы». Курс 
рассчитан на три месяца для 
желающих в возрасте от 7 до 
60 лет. Занятия подразумева-
ют не только практическую, 
но и теоретическую часть, ко-
торая помогает лучше озна-
комиться с поведением лоша-
ди. Например, узнать, каким 
лакомством ее стоит уго-
щать, как понять, что лошадь 
напугана, и что нужно, чтобы 
ее успокоить, — рассказала 
она.
Однако это далеко не един-
ственная гордость центра. 
В студии «Умелые ручки» де-
тям помогают развить свой 
творческий потенциал. Обу-
чение строится по двум на-
правлениям: рукоделие и ри-
сование. 

— У нас на занятиях очень дру-
жеская обстановка, многие 
приходят заниматься всей се-
мьей. Это улучшает мелкую 
моторику, развивает лидер-
ские качества. Ведь у нас учат-
ся не просто создавать карти-
ны, поделки, а моделировать 
и строить эскиз будущего из-
делия на бумаге, составлять 
лекала по размерам. А как 
итог — изготавливать ориги-
нальную плюшевую игрушку, 
которая станет памятным по-
дарком и важным достижени-
ем для ребенка, — рассказала 
педагог студии «Золотые руч-
ки» Наталья Львова.
Так, например, посетительни-
ца студии — 10-летняя Юлия 
Кармунина собственными ру-
ками создала двух необычных 
зайцев. Девочке очень понра-
вилось самостоятельно разра-
батывать дизайн игрушек. 
— А еще я заметила, что стала 
более усидчивой и вниматель-
ной к деталям. И обрела новых 
друзей, с которыми занимать-
ся стало еще веселее. Хочется 
теперь и дома уметь изготавли-
вать таких милых зверушек, — 
поделилась девочка.
В «Форварде» также открыта 
запись на спортивные сек-
ции — по футболу, гимнасти-
ке, лыжам, а летом работает 
специальный клуб водного 
туризма «Азимут». 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

В Гольянове 
открывается 
запись в школу 
верховой езды 
«Четыре подко-
вы». Чему еще 
можно научить-
ся в районном 
культурно-спор-
тивном центре 
«Форвард», вче-
ра узнала «ВМ».

городская среда 

Вчера 14:25 Ученица студии «Умелые ручки» ГУП «Культурно-спортивный центр «Форвард» Юлия Кармунина на занятиях 
сама нарисовала эскизы, а затем сшила по ним двух игрушечных зайцев

Домашние животные
могут стать причиной пожара 

Приоритет отдан паркам, социальным 
и спортивным объектам

Вчера сотрудники Управле-
ния МЧС по Северному адми-
нистративному округу прове-
ли рейд по профилактике по-
жарной безопасности в жи-
лых домах в районе Сокол.

Инженеры 2-го регионально-
го отдела надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы капитан внутренней 
службы Александр Еремин 
и старший лейтенант внутрен-
ней службы Роман Богатых за-
ходят в парк на улице Сальва-
дора Альенде. Утром там до-
статочно многолюдно: люди 
гуляют с собаками, молодежь 
спешит на учебу. А еще жители 
прогуливаются по парку, ког-
да идут на работу или ближай-
шую автобусную остановку. 
Поэтому место богато на про-
хожих. Вот по дорожке не спе-
ша идет москвич Максим Чуд-
нов. Завидев мужчин в форме, 
он сначала осматривается, не 
случилось ли что. 
— Не переживайте, мы просто 
хотим вручить вам памятку по 
пожарной безопасности, — 
с легкой улыбкой говорит 
Александр Еремин, протяги-
вая красочную брошюру муж-
чине.

Пока тот ее рассматривает, по-
жарный интересуется, вклю-
чает ли тот электроприборы 
для обогрева.
— Дома обогревателя нет, 
у нас и так хорошо топят, — 
говорит Чуднов. — А вот на 
дачу пришлось купить.
Богатых предупреждает его 
о возможной опасности. 
— Включайте его, только ког-
да сами дома. И проверяйте, 

чтобы он был отключен, когда 
уходите: обогреватель может 
упасть и загореться.
Москвич отмечает, что всегда 
внимателен, так как у его зна-
комого однажды случился по-
жар из-за электроприбора.
По парку также гуляет Елизаве-
та Кирьянова с собакой по 
кличке Коржик. Москвичка го-
ворит, что у нее дома электро-
плита. Пожарные интересу-

ются, есть ли у нее другие жи-
вотные. Оказывается, в квар-
тире Кирьяновой живет еще 
и кошка.
— Будьте внимательны: кош-
ки любят запрыгивать на ме-
бель, а лапкой могут случайно 
включить плиту. Когда уходи-
те из дома, закрывайте дверь 
на кухню, — говорит Еремин. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Район Люблино активно раз-
вивается — сейчас в нем за-
вершается благоустройство 
Армавирской и Краснодон-
ской улиц. Вчера глава упра-
вы Алексей Бирюков (на фо-
то) рассказал «ВМ» о планах 
развития на текущий год.

Алексей Петрович, каким объ-
ектам в этом году управа уде-
лит особое внимание?
Мы продолжаем создавать 
максимально комфортные ус-
ловия для местных жителей, 
развивая инфраструктуру 
в Люблине. В этом году у нас 
планируется открытие не-
скольких важных образова-
тельных и социальных объек-
тов. Один из них — школа на 
территории ЖК «Люблин-
ский парк», которая рассчита-
на на 1150 мест. Она будет со-
ответствовать всем совре-
менным стандартам. Рядом 
с ней осенью прошлого года 
специалисты построили дет-
ский садик для малышей на-
шего района.
Люблино считается одним из 
лидеров по строительству жи-
лья по программе реновации. 
В текущем году по адресу: 
Ставропольская улица, владе-

ние 4, корпус 2, мы планируем 
ввести в эксплуатацию дом на 
188 квартир. На первых эта-
жах для удобства жителей от-
кроются магазины, кафе, са-
лоны красоты, кружки и сек-
ции для детей.
А какие территории района 
в этом году ждет серьезное 
преображение?
Уже много лет мы придержи-
ваемся принципа комплекс-
ного благоустройства. Таким 
образом мы превращаем тер-
ритории нескольких неболь-
ших кварталов в единое обще-
ственное пространство, где 
каждый житель может найти 
занятие по душе. Этот год мы 
начали с ремонтных работ по 
программе «Моя улица» вдоль 
Краснодонской и Армавир-

ской улиц. Здесь работы носят 
точечный характер — специ-
алисты меняют покрытие 
проезжей части, обустраива-
ют наземные переходы, уста-
навливают новые остановки 
и фонари. Сейчас работы за-
вершены на 80 процентов.
Конечно, не забываем и о спор-
тивно-досуговой инфра-
структуре — это детские пло-
щадки, парки, спортивные зо-
ны. Всего работы запланирова-
ны на десяти объектах. Есть 
еще и придомовые террито-
рии, которые тоже стороной не 
обойдем. 
Как в районе происходит ком-
муникация между управой 
и населением?
Я неоднократно говорил, что 
Люблино — это прежде всего 
люди. У нас очень вниматель-
ное и отзывчивое население, 
есть почетные жители. На-
пример, хоккеист Юрий Бли-
нов, в честь которого мы про-
водим соревнования среди 
команд нашего округа. На та-
ких мероприятиях мы обща-
емся с местными жителями, 
внимательно выслушиваем 
их просьбы, пожелания и про-
сто хорошо и с пользой прово-
дим время.

Есть еще и районный актив. 
Мы регулярно встречаемся 
с ним, обсуждаем будущие 
проекты по благоустройству, 
решаем какие-то текущие 
проблемы. Нередко во время 
объездов территорий ко мне 
подходят жители и рассказы-
вают, чего им не хватает в рай-
оне. Я оперативно передаю 
всю информацию сотрудни-
кам, которые занимаются на-
болевшими вопросами.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ГЕОРГИЙ ХВОСТОВ
НАЧАЛЬНИК 2ГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, 
ПОДПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ 
СЛУЖБЫ

Зимой учащаются возгорания 
из-за использования жителя-
ми электроприборов. Так, из-
за неправильного использо-
вания 10 января в САО произо-
шел пожар в квартире. К сча-
стью, никто не пострадал. 
Но сотрудники нашего под-
разделения регулярно прово-
дят профилактическую работу. 
Особое внимание уделяем 
частному сектору в Молжани-
новском районе и в районе 
Сокол.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы продолжаем новую постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Сегодня в материалах на этой странице наши корреспонденты рассказывают, как развивается и хорошеет Таганский район, 
какие новые студии открылись в культурно-спортивном центре в Гольянове, какие планы по благоустройству дворов в районе Люблино и многое другое. 

Старинному зданию вернули 
исторический облик

Детсад с бассейном 
готовят к открытию

НЕЛЕГАЛЬНУЮ 
АВТОМОЙКУ 
В РАЙОНЕ 
КРЫЛАТСКОЕ 
СНЕСЛИ 
КАК САМОСТРОЙ 
ПО РЕШЕНИЮ 
АРБИТРАЖНОГО 
СУДА

1200
КОШЕК И СОБАК 
ЖИВУТ 
В ПРИЮТЕ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
ЗЕЛЕНОГРАД

На берегу появились 
обзорные площадки

Художественный 
клуб ведет запись

В Саду имени Баумана в Басманном районе реставраторы 
вернули исторический цвет стенам служебного флигеля 
бывшей усадьбы Голицыных.
— Первоначально фасады старинного здания были охровы-
ми, что подтвердили архивные документы, — рассказал 
глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. — Специалисты 
провели расчистку и под поздним красочным слоем также 
обнаружили этот оттенок.
Работы по фасадам завершены. Реставраторы также приве-
ли в порядок крышу и восстановили лепной декор.

В деревне Ватутинки Новомосковского 
округа Москвы ввели в эксплуатацию 
детский сад, рассчитанный на 350 малы-
шей. Всего в здании оборудовали спаль-
ные и игровые комнаты для 14 групп. 
Кроме того, для ребят сделали помеще-
ния, где будут проходить кружки, бас-
сейн, спортивный и музыкальный залы. 
Сейчас в Ватутинках строят школу с ИТ-
полигоном. Она примет 1200 учеников.

В районе Филевский Парк привели в по-
рядок участок набережной Москвы-ре-
ки, который находится недалеко от Бе-
регового проезда. Рабочие укрепили 
и благоустроили около 680 метров бере-
говой полосы. Для пешеходов поставили 
лавочки и сделали пять обзорных пло-
щадок. В южной части набережной по-
строили парадную лестницу-амфитеатр. 
Весной на клумбах высадят цветы. 

Пенсионеров из Бабушкинского рай-
она научат рисовать. В Центре мос-
ковского долголетия на улице Комин-
терна открывается художественный 
клуб. Занятия будет проводить опыт-
ный преподаватель изобразительно-
го искусства. Приглашаются все же-
лающие освоить новое полезное хоб-
би. Уточнить информацию можно 
по телефону (495) 870-44-44.

В районе Лефортово ввели в эксплуатацию реконструированный корпус 
Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Вчера 10:38 Инженер 2-го РОНПР старший лейтенант 
внутренней службы Роман Богатых вручает памятку 
по пожарной безопасности Елизаветой Кирьяновой, 
гуляющей в парке со своей собакой по кличке Коржик

НИКОЛАЙ АЛЕШИН
ПРЕФЕКТ ВОСТОЧНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 
МОСКВЫ 

Культурно-спортивный центр 
«Форвард» — очень важное 
место для наших местных жи-
телей. Здесь создаются все ус-
ловия для того, чтобы культу-
ра и спорт были доступны 
каждому. На базе «Форварда» 
открыто большое количество 
бесплатных секций и кружков 
для москвичей самых разных 
возрастов. Мы рады стараться 
для того, чтобы граждане 
могли провести свой досуг 
интересно и с пользой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Район Люблино находит-
ся на юго-востоке Мо-
сквы. Его население со-
ставляет свыше 172 тысяч 
человек. В Люблине рас-
полагается несколько 
парков и скверов —
это сквер имени Чехова, 
знаменитая музей-усадь-
ба «Люблино» и сквер 
на улице Ставропольская. 
В районе хорошо развиты 
инфраструктура и транс-
портная доступность.
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Инвесторы получат
гражданство
Иностранные инвесторы мо-
гут получить вид на житель-
ство в РФ в упрощенном по-
рядке. Вчера вступили в силу 
правила нового закона. Под-
робности разъяснил заме-
ститель министра экономи-
ческого развития России 
Дмитрий Вольвач (на фото).

Согласно постановлению пра-
вительства, получить такие 
преференции могут ино-
странцы, которые вложили 
минимум 15 мил-
лионов рублей 
в социально значи-
мые региональные 
проекты или инве-
стировали 30 мил-
лионов рублей 
в российскую ком-
панию. Она долж-
на работать не ме-
нее трех лет и за год, предше-
ствующий подаче заявления 
на ВНЖ, уплатить налоги 
и взносы на сумму от 6 милли-
онов рублей. Сделать инве-
стицию нужно в течение трех 
лет до подачи заявления на 
вид на жительство. По словам 
заместителя министра эконо-
мического развития России 
Дмитрия Вольвача, есть и дру-
гой способ получения ВНЖ.
— Другой вариант — реги-
страция и последующее вла-
дение юрлицом, которое ве-
дет деятельность в России от 
двух лет и платит ежегодно от 
4 миллионов рублей налогов. 
Иностранные инвесторы так-
же могут купить в России не-
движимость любого назначе-
ния на стадии строительства 
или в течение двух лет после 
ее ввода в эксплуатацию — 
с общей кадастровой стоимо-
стью от 25 миллионов рублей 
(в Москве — от 50 миллио-
нов рублей, на Дальнем Вос-
токе — от 20 миллионов руб-
лей), — объяснил Вольвач. — 
Недвижимость при этом 
должна быть свободна от об-
ременений, а владеть ею ино-
странец должен непрерывно 

в течение года до подачи заяв-
ления.
Замглавы ведомства подчер-
кнул, что интерес к упрощен-
ному получению ВНЖ в Рос-
сии прежде всего ожидается 
со стороны граждан стран 
ЕАЭС, СНГ, Ближнего Востока 
и Азии. На данный момент 
получение в упрощенном по-
рядке вида на жительство до-
ступно, например, для сотруд-
ников сферы информаци-
онных технологий, а также 

для граждан Казах-
стана, Молдавии. 
В 2023 году вероят-
ные инвестиции 
в Россию оценива-
ются до 12 милли-
ардов рублей, в по-
следующие годы — 
до 40 миллиардов 
рублей в год.

По словам независимого фи-
нансового аналитика Алек-
сандра Разуваева, такое реше-
ние позволит привлечь инве-
стиции в российские проекты.
— С точки зрения финансовой 
составляющей мы многократ-
но выиграем от этого закона. 
С учетом того, какие у нас от-
ношения с тем же Китаем, Ка-
захстаном, я думаю, что биз-
несмены будут делать вложе-
ния и в наши компании. Мне 
кажется, что в нынешнее вре-
мя нужно давать инвесторам 
возможность полноценно 
владеть имуществом в Рос-
сии, чтобы упростить многие 
вопросы, — сказал он.
Разуваев добавил, что разме-
ры вложений могут быть даже 
больше предрекаемых.
— С учетом тенденций на раз-
витие многих отраслей эконо-
мики инвестиций может быть 
значительно больше, — за-
ключил Разуваев. — Если дать 
понять иностранцам, что мы 
только рады их вливаниям 
в нашу экономику и дадим им 
окупить свои средства, то все 
будет хорошо.
ИВАН КУДРЯ 
i.kudrya@vm.ru

9 января 11:23 Сотрудник благотворительного фонда «Русская береза» Стефан Бурганов вместе 
с волонтером Верой Лапиковой разбирают гуманитарную помощь, которую передадут беженцам

Православные молятся 
о здравии военнослужащих
Вчера в храме Святителя Фи-
ларета Московского в зеле-
ноградском районе Силино 
совершили «Молебное пение 
во время брани против супо-
статов» о воинах — участни-
ках спецоперации.

Это молебное пение о наших 
воинах, которое на церков-
ном языке имеет название 
«Канон и молитва из молебна-
го пения во время брани про-
тив супостатов, находящих на 
ны». Такое проводится во мно-
гих храмах Русской право-
славной церкви.
— Их совершают даже в хра-
мах небольших поселений, 
поскольку и там находятся 
жители, которые беспокоятся 
за судьбу военнослужащих, — 
говорит настоятель храма 
Воздвижения Креста Господ-
ня в Митине Стахий Колот-
вин. — Число совершаемых 
молебных пений зависит от 

того, сколько прихожан посе-
тят храм. Однако настоятели 
стараются их проводить как 
можно чаще.
Колотвин отметил, что недав-
но Священный синод РПЦ 
принял ряд новых молебных 
чинопоследований (богослу-
жебных текстов). Они помо-
гают отразить чаяния и стрем-
ления православного челове-
ка, который надеется, что на 
Земле воцарится мир.
— В каких-то храмах могут со-
вершать пения с учетом новых 
утвержденных молитв, а где-
то с учетом особенностей, к ко-
торым священники уже при-
выкли. Поэтому прихожане 
могут обратить внимание на 
различие священных текстов 
молебного пения, — отметил 
он. — Но важно понимать, что 
это никак не влияет на наше 
общение с Богом.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru 

Мобилизованному дали срок
за избиение офицера

Одинцовский гарнизонный 
военный суд вынес приговор 
мобилизованному Алексан-
дру Лешкову за избиение 
офицера в парке «Патриот».

Рядовой Лешков 13 ноября 
во время строевого смотра 
стал нецензурно выражаться 
в адрес офицера и высказывать 
недовольство вопросами орга-
низации службы. Когда под-
полковник сделал ему замеча-
ние, мобилизованный ударил 
офицера кулаком в грудь. По 
данному факту было возбужде-
но уголовное дело по статье 
«Насильственные действия 
в отношении начальника».
— Суд назначил наказание 
в виде 5,5 года лишения сво-
боды, — сообщили в пресс-
службе Одинцовского гарни-

зонного суда. — Отбывать его 
виновный будет в колонии 
строгого режима.
Лешков подал апелляцию. Ад-
вокат Евгений Шаламов счи-
тает, что это не поможет ему 
снизить наказание.
— Он и так получил практиче-
ски по минимуму. Обвинение 
Лешкову предъявляли по ча-
сти 3 статьи 334 УК (именно 
в ней идет уточнение, что из-
биение начальника было со-
вершено во время мобилиза-
ции). За это предусмотрено 
наказание от 5 до 15 лет лише-
ния свободы, — констатирует 
Евгений Шаламов. 
По его словам, это преступле-
ние считается тяжким.
— Поэтому нет шансов, что 
Лешкову заменят наказание 
на условный срок, — заклю-
чил адвокат.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Благотворительный фонд 
имени заслуженного летчи-
ка-испытателя СССР Героя 
Советского Союза Юрия 
Александровича Гарнаева 
«Русская береза» оказывает 
помощь беженцам с Донбас-
са. Корреспондент «ВМ» по-
общался с волонтерами и пе-
реселенцами.

В новом году двери столично-
го офиса на Спартаковской 
улице не закрывались ни на 
день, несмотря на празднич-
ную суматоху. Сотрудники 
фонда Татьяна Быкова и Сте-
фан Бурганов говорят, что 
к ним ежедневно приходят от 
четырех до шести семей с Дон-
басса. Обращаются люди за 
самым необходимым — про-
дуктами питания. Татьяна 
и Стефан только что верну-
лись из магазина, где закупи-
ли крупы.
— У нас на сайте открыта го-
рячая линия, и нуждающиеся 
оставляют заявки на вещи 
первой необходимости, — го-
ворит Стефан. — Ведь многие 
приехали в Москву с неболь-
шими сумками, куда невоз-
можно было положить все ве-
щи, которые могут приго-
диться. Например, одна жен-
щина попросила одеяло. 
Пока Стефан с Татьяной рас-
кладывают по пакетам ку-
пленные продукты, к ним 
присоединяется волонтер Ве-
ра Лапикова.

— Лет десять назад мне в руки 
попалась газета «Русская бе-
реза», где я прочитала не-
сколько обращений много-
детных семей, что они нужда-
ются в вещах, — вспоминает 
Лапикова. — Тогда я еще рабо-
тала, поэтому была возмож-
ность тратить часть зарплаты 
на благотворительность.
Так женщина начала отправ-
лять посылки для семей. А ког-
да вышла на пенсию, то ока-
зывать финансовую помощь 
уже не было возможности. 
Вера Лапикова стала помо-
гать в фонде: проводить ма-
стер-классы по изготовлению 
кукол, продавать на ярмарках 
вещи, созданные ее подопеч-
ными. На вырученные деньги 
она закупает продукты для 
нуждающихся.
— Многим пришедшим порой 
просто надо выговориться, 
поделиться наболевшим, 
а я как бывший преподава-
тель привыкла внимательно 
слушать, — говорит Вера Пав-
ловна.
Например, одна женщина 
рассказала, что она с супру-
гом и двумя детьми была на 
линии фронта. Чтобы спа-
стись, семье пришлось ползти 
300 метров до российских во-
йск под прицельным огнем 
националистов.
В фонд заходит беженка Свет-
лана Сырянова, она снимает 
жилье в Химках. Ее угощают 
чаем со сладостями.

— Я приехала в Россию боль-
ше года назад, но вот моя 
83-летняя мать тогда не захо-
тела покидать свой дом в Ру-
бежном в ЛНР. Надеялась, что 
все наладится, — со слезами 
вспоминает женщина. — Ей 
пришлось бежать, когда уже 
начались бомбежки. Мама по-
кинула дом без вещей и доку-
ментов, из-за чего не может 
оформить пенсию в России. 
Поэтому Светлана, узнав про 
фонд, обратилась за помо-
щью.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Добровольцы оказывают 
адресную помощь беженцамПройден переломный 

момент в освобождении 

Он также подчеркнул, что 
в штурме Соледара не уча-
ствовали никакие подразде-
ления, кроме «вагнеровцев». 
— В центре города образован 
котел, в котором ведутся го-
родские бои. Количество 
пленных будет сообщено зав-
тра, — рассказал Евгений 
Пригожин.
По словам врио главы ДНР Де-
ниса Пушилина, освобожде-
ние ведет к очередному кру-
шению символов непобеди-
мости, которые раздувались 
украинской пропагандой. 
И это долгожданный выход на 
плацдарм славянского и кра-
маторского направлений. 
— Взятием Соледара, Арте-
мовска и Северска, по сути, 
мы разрушаем линию фронта. 
Это дает возможность дви-
гаться с флангов по горлов-
скому и славянскому направ-
лениям, а где-то, наверное, 
уже заходить и с тыла, — зая-
вил Денис Пушилин. 
Также, по его словам, Марьин-
ка почти полностью находит-
ся под контролем России, под-
разделения Вооруженных сил 
Украины удерживаются лишь 
на окраине города. 
Помимо этого, подполковник 
Народной милиции депутат 
парламента Донецкой Народ-
ной Республики Андрей Баев-
ский отметил, что интенсив-
ность ударов Вооруженных 
сил Украины по территории 
ДНР снизилась в 2,5 раза 
благодаря контрбатарейной 
борьбе сил РФ.
— Я хочу отметить, что на дан-
ный момент выпущено менее 
40 боеприпасов крупного ка-

либра по всем городам ДНР. 
Общее количество боеприпа-
сов, выпущенных ВСУ 10 ян-
варя, составило 109 еди-
ниц, — сообщил Андрей Баев-
ский. 
Также на краснолиманском 
направлении огнем артилле-
рии, ударами штурмовой и ар-
мейской авиации нанесено 
поражение штурмовым груп-
пам 95-й, 80-й десантно-штур-
мовых и 25-й воздуш но-
десантной бригад ВСУ в райо-
нах населенных пунктов Тор-
ское в ДНР и Червоная Диб-
рова, Макеевка и Червоно-
поповка в ЛНР, об этом 
заявил официальный предста-
витель Минобороны РФ гене-

рал-лейтенант Игорь Кона-
шенков. 
— На южно-донецком на-
правлении нанесением ком-
плексного огневого пораже-
ния подразделениям ВСУ 
в районах населенных пун-
ктов Никольское, Пречистов-
ка и Новоселка Донецкой На-
родной Республики уничто-
жено до 25 украинских воен-
нослужащих, боевая машина 
пехоты и два автомобиля, — 
сказал Игорь Конашенков. 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства России поможет но-
вым регионам государства 
подготовиться к участию во 
Всероссийском конкурсе луч-

ших проектов создания ком-
фортной городской среды.
— С текущего года в конкурсе 
могут поучаствовать и новые 
территории. Сегодня наш 
блок жилищно-коммунально-
го хозяйства замглавы Мин-
строя Алексей Ересько отраба-
тывает с новыми территория-
ми, чтобы они могли подгото-
виться, — сообщил министр 
строительства и ЖКХ РФ Ирек 
Файзуллин.
Он добавил, что новые регио-
ны смогут использовать опыт, 
сформированный за годы про-
ведения конкурса, для восста-
новления мирной жизни.
АННА ТЕМНЫШОВА 
a.temnyshova@vm.ru

Вчера россий-
ские военные 
взяли под кон-
троль всю тер-
риторию Соле-
дара в ДНР. 
Об этом заявил 
основатель ЧВК 
«Вагнер» Евге-
ний Пригожин.

спецоперация

Ликвидируют иностранную технику 
и оружие противника 

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

Уничтожил боевую машину
Сержант Иван Анисимов 
командует отделением рос-
сийских войск. Действуя в со-
ставе батальонной тактиче-
ской группы ВС РФ, он выпол-
нял задачи по обороне района 
от вооруженных формирова-
ний украинских национали-
стов. Боевики тем временем 
предприняли попытку проры-
ва оборонительных рубежей 
и атаковали позиции россий-
ских военнослужащих. 
В ходе ведения оборонитель-
ного боя плотный огонь ар-
тиллерии и танков против-
ника ударял по взводному 
опорному пункту российских 
войск. Иван, находясь под об-
стрелами, уверенно действо-
вал в составе боевой машины 
пехоты и наносил огневое по-
ражение украинским нацио-
налистам. В бою сержант 
Иван Анисимов проявил сме-
лость и решительность. При-
цельным огнем он уничтожил 
вражеское транспортное 
средство повышенной прохо-
димости иностранного произ-
водства, а также большое ко-
личество живой силы против-
ника. Противник, получив 
решительный отпор и понеся 
потери, отступил.

Обнаружил украинских 
диверсантов 
Рядовой Ринат Башаров в со-
ставе группы российских во-
еннослужащих обеспечивал 
безопасное продвижение ко-
лонны специальной и воен-

ной техники. По дороге, 
в прилегающей лесополосе 
Башаров обнаружил воору-
женную диверсионно-разве-
дывательную группу украин-
ских националистов. Рядо-
вой оперативно оценил ситу-
ацию и незамедлительно 
доложил начальству о готовя-
щейся засаде. Сам же Ринат 
решил применить эффект 
неожиданности и одним из 

первых атаковал украинских 
боевиков.
Тем самым противник не 
успел оперативно сориенти-
роваться и организовать необ-
ходимую оборону. В ходе вне-
запной атаки Башаров при-
цельным огнем уничтожил 
двух боевиков. Радикалы с по-
терями личного состава спеш-
но покинули занимаемые по-
зиции. А колонна спецтехни-

ки российских военнослужа-
щих без потерь и повреждений 
направилась в заданный рай-
он. Благодаря профессиона-
лизму и отваге рядового Рина-
та Башарова российским во-
еннослужащим удалось доста-
вить необходимый груз 
в целости и сохранности до 
пункта назначения.
ВЕРОНИКА УШАКОВА 
v.ushakova@vm.ru

наши герои

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

1

Вчера 15:36 Боевая работа расчетов ракетных систем 
залпового огня «Град», осуществляемая российскими 
военнослужащими в зоне проведения специальной военной 
операции (1) Сержант Иван Анисимов (2) Рядовой Ринат 
Башаров (3) 

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ 
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ

Безусловно, достижение на-
ших целей мирными, полити-
ко-дипломатическими путями 
является предпочтительным 
вариантом. Но в условиях, ког-
да законы Украины запреща-
ют президенту Украины вести
с нами какой-то диалог, в ус-
ловиях, когда западники, оче-
видно, не склонны разрешать 
Киеву какую-то гибкость
в этом вопросе, говорить
о том, что есть какие-то пер-
спективы, в настоящее время 
не приходится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

2 3

АЛЕКСАНДР ХОДАКОВСКИЙ
КОМАНДИР БАТАЛЬОНА ВОСТОК 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ДНР

Нужно воздавать должное 
подвигу наших парней, кото-
рые сегодня наступают и теснят 
противника. Задача, которую 
им приходится решать, требует 
невероятных усилий, и, безус-
ловно, отрадно, что у них полу-
чается. Но мы непод Киевом,
а под Донецком; противник 
неистощен и способен к актив-
ным действиям, и все фронто-
вики сосредоточенно ждут раз-
вития событий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

громкое дело
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ОКСАНА ГАРНАЕВА
ДИРЕКТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА РУССКАЯ БЕРЕЗА
С 2014 года у фонда появилось 
еще одно направление рабо-
ты — помощь беженцам. 
За это время была оказана ко-
лоссальная поддержка людям 
с Донбасса. Мы работаем 
по предварительным заявкам, 
чтобы обеспечить ее выполне-
ние. То есть нуждающийся по-
лучает именно адресную по-
мощь. Только за последние 
четыре месяца помощь полу-
чили 196 семей. А за весь 
2022 год — более 500. На се-
годняшний день у нас в работе 
около 76 заявок, но после ка-
никул, после их обработки, 
появится еще около 150 штук, 
возможно, даже больше. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 14:50 Бойцы подразделения ЧВК «Вагнер» и основатель группы Евгений Пригожин в соляных шахтах Соледара. 
«Вагнеровцы» взяли под контроль всю территорию города
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Нейропсихолог Светлана Колобова (на фото) 
долгое время занималась с участниками про-
граммы «Московское долголетие». И результа-
ты подопечных психолога очень радовали. 
Но, познакомившись с пенсионерами из нахо-
дящегося под обстрелами Донецка, Светлана 
была поражена. Оказывается, дончанам все эти 
техники знакомы — они активно используют 
самые популярные психологические приемы 
для того, чтобы сохранять самообладание. Но 
откуда простым донецким пенсионерам из-
вестно то, что психотерапевты изучают года-
ми? Светлана провела масштабное исследова-
ние пожилых дончан и по его итогам пишет 
кандидатскую диссертацию «Особенности лич-
ного потенциала пожилых людей в сложных 
жизненных ситуациях». 
Светлана, когда у вас возник интерес к Донбассу? 
Началось все с 2014 года, когда в Москву хлы-
нул первый поток беженцев. У меня был шок, 
когда я увидела всех этих бабушек и детей. Мне 
захотелось им чем-то помочь. И мы вместе с во-
лонтерами начали собирать одежду, обувь, 
книжки, организовывать походы в театры. По-
том поток беженцев снизился, и эти люди стали 
говорить, что «нас оставили», «как мы будем 
жить дальше», «ничего не происходит — об-
стрелы продолжаются»… Это было довольно 
тяжело слушать. Тогда я впервые поехала в До-
нецк. И он меня удивил. Там совсем не было 
ощущения военных действий! Город утопал 
в зелени, по улицам ходили красивые люди. Все 
улыбались. И при этом — война… И при этом 
жители, особенно пожилого возраста, не хотят 
уезжать. Это их жизненная позиция.

Дом сгорел, но ты за нас не волнуйся 

А как они объясняют свое нежелание уезжать?
Например, есть дедушка из Мариуполя. Его дом 
полностью разрушен, там нет электричества, 
тепла. Он остался один в доме. Ему предлагали 
переехать в общежитие, а он отказался, заявив, 
что в доме остались его вещи, которые он не 
успел переписать на детей. Говорит: «Пока я че-
рез нотариуса не оформлю имущество, никуда 
не поеду». А в его квартире сейчас такая же тем-
пература, как и на улице. Ему в голову не при-
ходит, что он может замерзнуть. Это удивитель-
ные люди! Меня поразила мариупольская ба-
бушка, которая, глядя в камеру, прижимала 
к груди собаку и говорила: «Маша, мы с Кузькой 
живы! Дом сгорел, все пропало, но ты за нас не 
волнуйся — у нас все хорошо!» Или дедушка, 
сидящий в подвале жилого дома. Вместе с ним 
сидели дети, собаки, кошки, черепахи… И он 
говорил: «Хорошо у нас. Вот была 3-комнатная 
квартира, а сейчас, смотрите, простор…»
Я считала себя не слишком чувствительным 
человеком, но я плакала. Я впервые столкну-

лась с такими оптимизмом и жизнестойко-
стью. И мне стало интересно, что дает этим 
людям силы и чем они отличаются от нас, по-
грязших в собственных фантазиях о трудном 
детстве, постоянно придумывающих какие-то 
проблемы.
Как вы проводили исследования? 
Мы разработали опросник по психологическим 
методикам, позволяющим построить графики. 
В анкетах были вопросы: где они живут, сколь-
ко им лет, какие у них хронические заболева-
ния, ухудшилось ли их состояние здоровья за 
этот год, каков источник дохода, к кому они об-
ращаются за помощью, изменились ли их сон, 
рацион питания…
То есть в свои опросники мы добавили то, чего 
в психологических анкетах обычно нет, для то-
го чтобы более полно представить, из чего со-
стоит их жизнь, понять, кто они, эти люди.
Дополнительно я задавала каждому вопрос: 
«Если бы у вас была волшебная палочка, хотели 
бы вы прожить еще 20 или 30 лет? Если да, то 
что хотели бы увидеть — свое личное будущее 
или будущее страны?»
Было несколько человек, которые ответили, 
что хотят посмотреть, как сложится жизнь у де-
тей, но основная часть говорила, что хочет уви-
деть будущее страны. 
То есть дончан интересует, что будет со стра-
ной! Они вообще очень вовлечены в общество. 
Так, к примеру, за помощью они тоже обраща-

Несмотря на ежедневные обстрелы, жители Донецка продолжают жить обычной жизнью и даже строить планы. Среди представителей старшего поколения 
почти никто не уехал из города, терпящего бедствие. При этом пенсионеры далеки от паники и депрессивных состояний. Они бодры, веселы и верят в победу. 

Причиной подобного оптимизма заинтересовались ученые. 

22 октября 2022 года. Донецк. Представители старшего поколения проводят субботние занятия для детей в местной столовой «Солнышко». В занятиях принимают участие дети из наиболее обстреливаемых районов города

Нейропсихолог Светлана Колобова о том, что помогает пережить трудные времена

Здесь и сейчас 

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА 
Обозреватель 

При появлении 
проблем нужно 
разобраться 
с самим собой — 
чего хотите 
или нет

Светлана Викторовна Колобова — нейро-
психолог, преподаватель нейрофитнеса. 
В 1994 году окончила МГУ им. М. В. Ломо-
носова по специальности «журналистика» 
с квалификацией «журналист, литератур-
ный работник телевидения». В 2017 году 
окончила РГГУ по направлению «клиниче-
ская психология». В 2018 году прошла про-
грамму «Нейро психология» Московского 
института психоанализа. С 2021 года явля-
ется аспирантом МосГУ по специальности 
«психология». 

ДОСЬЕ

цитата

Если глубоко всмотреться 
в жизнь, конечно, высшее бла-
го есть само существование. 
Нет ничего глупее, как прене-
бречь настоящим в пользу 
грядущего. Настоящее есть 
реальная сфера бытия.

АЛЕКСАНДР 
ГЕРЦЕН 
18121870
РУССКИЙ 
ПУБЛИЦИСТ, 
ФИЛОСОФ

 *  Ошибка выжившего — разновидность систематиче-
ской ошибки отбора, когда по одной группе объектов 
(условно называемых «выжившие») данных много, 
а по другой («погибшие») — практически нет. В ре-
зультате исследователи пытаются искать общие черты 
среди «выживших» и упускают из вида, что не менее 
важная информация скрывается среди «погибших». 
Таким образом, ошибка выжившего — тенденция об-
ращать внимание только на истории успеха, создаю-
щая искаженную картину, игнорирующую неудачни-
ков и выбывших.

 **  Виктор Франкл — австрийский психиатр, психолог, 
философ и невролог, бывший узник нацистского конц-
лагеря. 

 ***  Выученная беспомощность — состояние, при котором 
индивид не предпринимает попыток к улучшению сво-
его состояния, хотя возможности для этого есть. 

ются к соседям, а не к детям — рассчитывают на 
свои силы.
Люди среднего возраста — их дети, которым 
сейчас 50 с лишним лет, — могут впадать 
в агрессию, обвинять кого-то. Они не понима-
ют, почему это случилось с ними. А бабули со-
циально мотивированные, и у них есть устой-
чивые целостные ориентации, то есть они пре-
красно понимают, ради чего надо жить. 
И ради чего? 
Для того, чтобы наступил мир в Донецке, а они 
получили российское гражданство. 

И не такое было 

А для их детей эта ориентация не работает?
Нет. Они впадают в депрессивное состояние. 
Стресс для них становится дистрессом. Им не-
понятно, чего хотеть, у них не остается никаких 
желаний, появляется агрессия: «А вы не знаете, 
что у нас война? Вам легко говорить, в вас не 
стреляют!»
Почему среднему поколению, в отличие от стар-
шего, тяжелее дается восприятие реальности?
Потому что у них ответственности больше. Они 
несут ответственность как за родителей, так 
и за своих детей. И естественно, они склонны 
искать свои ошибки в происходящем, напри-
мер, может быть, они неправильно поступили, 
оставшись здесь… Поэтому эти люди доведены 
до крайней степени отчаяния, и многие уже не 
могут держаться.
Но почему могут их родители?
По нескольким причинам. Во-первых, они не 
могут уехать. Для пожилого человека пере-
езд — это вообще большая травма. А раз повли-
ять на ситуацию невозможно, надо «жить как 
есть». Их поддерживает уверенность в том, что 
скоро все закончится. Хотя с точки зрения пси-
хологии такая уверенность — это избегание 
проблемы. Любой психолог скажет, что, если 
вы не замечаете проблему, вы не принимаете 
и риски за нее. Да, возможно, это неправильная 
стратегия, но в их случае она — выигрышная, 
потому что выбора у них нет. 
Во-вторых, у них есть ресурс, дающий им силы. 
Это их жизненный опыт. Он у них, в отличие от 
их детей, был достаточно сложный. Их девиз: 
«Не такое переживали и это переживем». Такая 
экзистенциальная отвага.
Как, к примеру, выглядит их день? Они просну-
лись, все живы — значит, все нормально. Если 
можно спуститься вниз, то спускаются. Если 
нельзя, то дома смотрят телевизор. Кроме это-
го, у них есть миссия. Они могут, например, 
объединяться с соседями, чтобы ухаживать за 
теми, кому хуже. А могут беречь квартиру для 
внуков или, как один из моих любимых деду-
шек, охранять огород. Его спрашивают: почему 
вы не уедете? А он в ответ: «Я в огороде границу 
держу! Если все уедут, то кто останется?»
А среднее поколение занято спасением своих 
жизней и жизней детей. Единственное, что их 
останавливает от переезда, — страх перед буду-
щим: условно говоря, «как мы там найдем рабо-
ту, как устроимся». К тому же здесь многие ра-
ботают в МЧС или скорой помощи, и для них 
эта работа тоже, по сути дела, долг. Поэтому 
они себя обвиняют в том, что могли бы посту-
пить иначе. Кроме этого, люди среднего возрас-

та не склонны искать помощи у посторонних, 
а замыкаются в себе и в своих проблемах. 
Эта разница в восприятии действительности у до-
нецких пенсионеров и их детей — возрастная 
или поколенческая?
Я думаю, что поколенческая. Поколение ны-
нешних пенсионеров воспитывалось с установ-
кой, что семья — это история не столько про 
любовь, сколько про «ячейку общества». Они 
очень общественные: знают все новости, все 
читают. Им достаточно минимального жизнен-
ного комфорта. К примеру, в Донецке нет воды, 
но они сходили за водой, вернулись назад — 
и им кажется, что все в порядке. Вот эта функ-
ция выживания очень хорошо мобилизует их. 
Дело в том, что это поколение всю свою жизнь 
занималось выживанием, поэтому эта ситуа-
ция для них привычная. Они тяжело работали, 
многие трудились в шахтах, так как Донецк — 
это шахтерский город. Они не рассчитывали на 
отпуск за рубежом. В их время в магазинах не-
чего было купить, поэтому для того, чтобы на-
крыть стол, продукты надо было как-то достать. 
Для того, чтобы приготовить курицу, за ней на-
до было либо по рынкам охотиться, либо вырас-
тить у себя в огороде. Это и есть выживание. 
Кроме этого, дончане — пассионарии и этим 
сильно от нас отличаются. А почти девять лет 
обстрелов еще больше закалили их. 

Мы потерпим: там тоже люди 

В свое время были исследования ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, многие из кото-
рых — долгожители, пребывающие в ясном уме 
в преклонном возрасте. Я, например, знаю вете-

рана, который преподает робототехнику в Бау-
манке. Сможет ли «закалка», о которой вы гово-
рите, продлить жизнь дончанам?
Бодрые ветераны Великой Отечественной вой-
ны — это «ошибка выжившего»*. Да, мы видим 
примеры, когда люди доживают до преклонных 
лет. Моей свекрови, например, 93 года. Она та-
кой же «выживший». Но сколько людей при 
этом сошли с ума и погибли. В мире не так мно-
го исследований, посвященных тому, как воен-
ные действия влияют на мирное население. Но 
некоторые я изучала, и, согласно им, люди, пе-
режившие такое травмирующее событие, как 
военные действия, плавно скатываются в де-
прессию. А среди военных вероятность разви-
тия депрессии выше, чем у мирных людей. 
А сами донецкие пенсионеры считают себя жиз-
нестойкими?
Да, они все как один заявляли о своей жизне-
стойкости. Для них это важно, они считают, что 
обязаны этим донецкому характеру. Они увере-
ны, что надо жить, несмотря ни на что, зани-
маться будничными делами. 
Их знакомые, родственники, дети уехали или 
кто-то погиб. И они понимают, что рассчиты-
вать не на кого, обвинять тоже. Ни у одного чело-
века не прозвучало: «Дети, мерзавцы, уехали, 
а меня здесь бросили!» У них такого даже в мыс-
лях нет! Когда они говорят про российское граж-
данство, то радуются, дескать, будем пенсию 
больше получать и больше откладывать детям. 
А их дети мыслят уже по-другому. Когда они 
станут пенсионерами, то вряд ли будут черпать 
энергию в том, в чем черпают их родители. Они 
скорее обратятся к кому-то за помощью, психо-
логам например, чем будут искать ресурс вну-
три себя. 
Еще интересный момент. Когда пенсионеров 
спрашивают, а может, эту Авдеевку (откуда ре-
гулярно обстреливают Донецк. — «ВМ») просто 
разнести? Там же все равно мирных жителей 
почти не осталось — по разным подсчетам, их от 
2 до 3 тысяч. Они говорят: «Не надо! Мы потер-
пим — там же люди!»
В интернете очень часто цитируют высказывание 
Виктора Франкла**: «Первыми ломались те, кто 
верил, что скоро все закончится. За ними идут те, 
кто не верил, что это когда-нибудь закончится. 
Выжили те, кто сосредоточился на своих дей-
ствиях, без ожиданий того, что может произой-
ти». Относится ли это к бабушкам и дедушкам 
Донецка?
Безусловно! Наши бабушки верят в успех и, не-
смотря на все тяготы, занимаются повседнев-
ными, будничными делами. У них режим. 
С утра идут за водой, чтобы как-то умыться и по-
стирать, готовят, убирают, смотрят телевизор. 
Там нет неопрятных людей, а ведь, когда чело-
век перестает за собой следить, можно гово-
рить о первых симптомах деградации. Одна 
бабулька поразила меня признанием, что из-за 
обстрелов перестала бегать по утрам, поэтому 
ждет, когда все закончится, чтобы возобновить 
пробежки. Эти бабульки держат марку!
Какие «лайфхаки» донецких бабуль можно ис-
пользовать в нашей повседневной жизни?
При появлении проблемы нужно разобраться 
с собой: чего вы хотите и чего не хотите — рас-
ставить приоритеты. Затем понять, можете ли 
вы достигнуть того, чего хочется, а после это-

го — найти единомышленников с подобными 
задачами, скооперироваться и идти вперед к за-
ветной цели. Отличной идеей будет, например, 
объединение для помощи другим людям. Только 
коллективные действия помогут выйти из де-
прессивного состояния, в одиночку этот забор 
перепрыгнуть невозможно. Когда все сидят до-
ма, боятся и агрессируют на других, ничего не 
изменишь. Это состояние «выученной беспо-
мощности»***. Изменения возможны только 
через позитивное объединение в группы по ин-
тересам. А в этом объединении можно найти для 
себя новые грани, миссию и цель. И очень важ-
но — перестать обвинять других людей. Нас ни-
кто не обязан понимать, слушать и любить. Нуж-
но перенести фокус с «неблагодарных детей» на 
близкие и понятные ресурсы. Когда они найдут-
ся, людям будет гораздо легче жить. 
Я сейчас перечислила все то, что на этот вопрос 
ответил бы любой психолог. А бабульки в До-
нецке понимают все это интуитивно.
Когда я спрашивала у них, что они делают, что-
бы не сойти с ума, они просто, как по учебнику, 
отвечали: главное — это помощь другим лю-
дям, поиск для себя занятия и понимание того, 
что никто не должен думать о тебе.
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Восточное искусство чеканки
На родине чеканного искус-
ства, в азербайджанском по-
селке Лагич, мастера создают 
из металла необычные из-
делия: от украшений и су-
вениров до предметов быта. 
Для чеканки чаще использу-
ют медь, обрабатывают ее 
специальной кислотой, лу-
дят — то есть по-
крывают расплав-
ленным оловом. 
Здесь же, в Библио-
теке иностранной 
литературы, гос-
тям предлагают 
более упрощенную 
версию чеканки. Вместо ме-
талла — строительная фольга. 
А молоточки и чеканы, кото-
рыми мастера создают узоры, 
заменяются на простые ка-
рандаши. Сам рисунок на 
фольгу наносится просто, по 
трафарету. Главное, хорошо 
надавить на грифель, чтобы 
все четко отпечаталось. Поч-
ти на всех трафаретах изобра-
жена бута — древний восточ-
ный узор, похожий на зер-
нышко миндаля с закруглен-
ным концом. 
— Это один из исконных сим-
волов Азербайджана, — рас-
сказывает специалист отдела 
гуманитарных программ Фон-
да Гейдара Алиева в РФ и веду-
щая мастер-классов в Библио-
теке иностранной литературы 
Ирина Сергиенко.
— Там он встречается бук-
вально везде: в оформлении 
посуды и вышивки, в элемен-
тах костюмов и даже в архи-
тектуре. В Баку, например, 
в старом городе Ичери-Ше-
хер, есть старинная Девичья 
башня. И если взглянуть на 
нее с высоты птичьего полета, 
она напомнит этот символ.
Всю медитативность процес-
са удается прочувствовать 
в полной мере — ведешь себе 
по листочку карандашом и ве-
дешь, вероятность ошибиться 
и что-то сделать не так равна 
нулю. Конечно, полностью 
проникнуться лагичским 
древним мастерством при по-
мощи карандаша и фольги не 
получится. Но хотя бы немно-

го прикоснуться к старинно-
му искусст ву — вполне. И это 
по сути единственный способ 
вживую познакомиться с ла-
гичским искусством. 
— Даже в московских музеях 
отыскать посвященные ему 
экспозиции или хотя бы экс-
понаты непросто, — объясни-

ла Сергиенко.
А для тех, кому ра-
боты «по мотивам» 
мало, в библиоте-
ке читают лекции 
и показывают до-
кументальное ки-
но. А еще  с гордо-

стью демонстрируют огром-
ное медное блюдо, привезен-
ное прямиком из Лагича еще 
на заре существования цен-

тра. В Азербайджане на таких 
готовят главное народное ла-
комст во — пахлаву. Внутри 
блюда — уникальный рису-
нок из тончайших линий. 
— К сожалению, сейчас лагич-
ское искусство понемногу 
умирает, — признается Серги-
енко. — Древние традиции 
уходят в прошлое, мастера ча-
ще используют современные 
методы обработки. Во време-
на расцвета в Лагиче было от-
крыто более 200 медных ла-
вок. Сейчас, если посмотреть 
свежие телесюжеты про Ла-
гич, можно увидеть, что жур-
налисты обращаются к одно-
му-единственному мастеру. 
СЕРГЕЙ ВОЛЧКОВ
edit@vm.ru

Прокуроры помогли вернуть людям квартиры 

Прошедший год был знамена-
телен тем, что в судах рассма-
тривалось много резонанс-
ных дел, которые были совер-
шены несколько лет назад.
Так, представитель отдела 
госу дарственных обвините-
лей столичной прокуратуры, 
младший советник юстиции 
Александр Колмо-
горов вспоминает, 
как судили троих 
мужчин, покушав-
шихся на жизнь 
певца Авраама 
Руссо. А дела об 
убийст вах — слож-
ная категория. Все 
же они рассматриваются при-
сяжными заседателями, то 
есть людьми, в большинстве 
своем не имеющими юриди-
ческого образования.
— Поэтому государственному 
обвинителю нужно доступ-
ным языком выстроить обви-
нение, создать логическую 
цепочку из набора доказа-
тельств, чтобы было понятно, 
чем доказана вина каждого 

обвиняемого. А еще нужно 
правильно излагать свои мыс-
ли, чтобы завоевать доверие 
этих людей, — объясняет Кол-
могоров.
С его слов, в процессах с при-
сяжными заседателями дол-
жен работать эрудированный 
человек, умеющий свободно 

изъясняться, бы-
стро реагировать 
на нестандартные 
ситуации. Так, в де-
ле с певцом прихо-
дилось объяснять 
присяжным засе-
дателям, что обви-
няемые Демкин, 

Джура и Трясников создали 
преступную группу, хотя авто-
мат приобретал лишь один из 
них. Поэтому приходилось 
раскладывать по полочкам: 
кто и какие функции выпол-
нял. И в итоге единогласным 
вердиктом присяжных заседа-
телей мужчины были призна-
ны виновными и осуждены.
Колмогоров вспоминает 
и свое первое дело об убий-

стве, на котором он поддержи-
вал обвинение в суде с при-
сяжными заседателями. Слож-
ность заключалась в том, что 
преступление было соверше-
но в другой стране — мужчина 
убил местную девушку.
— К нам это дело направили 
в качестве правовой помощи, 
так как обвиняемый был рос-
сиянином, — говорит он. 
Но это был разгар пандемии, 
невозможно было обеспечить 
в суд явку свидетелей престу-
пления. С трудом приехал 
и отец потерпевшей.
Также в прокуратуру часто об-
ращаются люди с жалобами, 
что им, например, недоплати-
ли пособия, обидели в соци-
альной сфере. По каждому об-
ращению проводится тща-
тельная проверка. 
— Только за прошлый год в суд 
было подано более 4000 исков 
по восстановлению нарушен-
ных прав москвичей, — рас-
сказывает начальник граж-
данско-судебного управле-
ния, советник юстиции Дарья 

Ерофеева. — Например, не-
давно обратилась женщина: 
ей отказали в начислении 
льготной пенсии. 
В прокуратуре выяснили, что 
женщина пострадала в ре-

зультате чернобыльской ката-
строфы и проживала в регио-
нах с льготным социально- 
экономическим статусом, где 
имеют право на досрочную 
пенсию. По поданному иску 
женщина получила выплаты.
Также в 2022 году прокурату-
ра проводила большую работу 
по отстаиванию прав добро-
совестных покупателей. На-
пример, в случаях, когда 
с квартирами умерших одино-
ких граждан проворачивают 
махинации.
— На виновных возбуждается 
уголовное дело, а покупате-
лей выселяли из жилья, по-
скольку его приобретение 
призналось недействитель-
ным, разъясняя, что они име-
ют право подавать иски к ви-
новным, — рассказывает Еро-
феева. — Но благодаря нашим 
актам реагирования добросо-
вестных покупателей начали 
восстанавливать в правах 
и закреплять за ними жилье. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru
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Сегодня отмечается День работников прокуратуры. Корреспондент «ВМ» накануне этой даты встретился с лучшими 
столичными сотрудниками, чтобы узнать о специфике их работы.

Наши солдатики получаются 
лучше заграничных
Миниатюрные бойцы и ко-
мандиры разных эпох в раз-
ноцветных доспехах и мунди-
рах оккупировали полки всех 
шкафов в квартире произво-
дителя солдатиков и коллек-
ционера Александра Отро-
щенко.
Он увлекся сбором фигурок 
еще в детстве и уже взрослым 
не только сохранил любовь 
к этому хобби, но и сделал его 
второй работой. Это ли не 
мечта! 
— Раньше я лепил и отливал 
фигурки самостоятельно, — 
рассказывает Александр. — 
Но когда занялся производ-
ством, то понял, что самому 
не создать все, что надо. Те-
перь сотрудничаю с профес-
сиональными скульпторами-
миниатюристами. 
Производственная цепь вы-
глядит так: сначала Алек-
сандр изучает информацию 
по образу задуманного солда-
тика. И чем подробнее, тем 
лучше.
— Это сродни детективному 
расследованию, что только 
прибавляет инте-
рес делу, — отме-
чает москвич.
Затем все данные 
передаются скуль-
пторам и художни-
кам, от которых 
Александр получа-
ет мастер-модель солдати-
ка — с нее делаются литейные 
формы, а потом уже отлив из-
делий в мастерской. 
— Я оборудовал ее на даче, по-
требовалось помещение че-
тыре на восемь метров, — го-
ворит Отрощенко. 
Сначала ему казалось, что 
людей, делающих солдати-
ков, можно пересчитать по 
пальцам. 
— Но в недавнем альманахе 
производителей нас оказалось 
почти 70, — отмечает Алек-
сандр. — Это радует: значит, 
дело живет и развивается.
Среди самых известных сту-
дий: Chronos miniatures, «Сол-

датики ЛАД», делающая «пло-
ские» пластмассовые фигур-
ки, «Баталия Миниатюра», 
«Солдатики Публия» и «Сол-
датики инженера Басевича».
В отечественном производ-

стве сейчас сло-
жилась парадок-
сальная картина: 
при всех санкциях 
и экономических 
трудностях делать 
фигурки солдати-
ков в России выхо-

дит дешевле и качественнее, 
чем в Европе или США. По сло-
вам коллекционеров, наши 
мастера делают солдатиков 
лучше заграничных. Но за-
падные фирмы и потребители 
не спешат этим пользовать-
ся — видимо, напуганы поли-
тической повесткой. 
— До СВО часть моих солдати-
ков уходила в Европу, но сей-
час эти направления отруб-
лены, — добавляет Алек-
сандр. — А раньше бывало, 
что коллекционеры оттуда 
делали крупные заказы. Прав-
да, отправка таких посылок 
была сложна технически: 
каждый набор и фигурку надо 

было паковать отдельно. По-
этому оформление занимало 
много времени. 
Александр, как и его коллеги, 
теперь почти полностью пере-
ориентировался на отече-
ственных покупателей.
Но главное — что его люби-
мое дело живет наперекор 
всем трудностям.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Российские производители игровых и коллекционных солдатиков 
преодолевают все санкционные невзгоды — любимое дело выручает. 

Азербайджанский поселок Лагич называют колыбелью искусства медной чеканки. А в Москве 
с таким ремеслом можно познакомиться в Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино. 

Искренность 
музыки объединяет
Фестиваль искусств под худо-
жественным руководством 
дирижера Юрия Башмета 
в этом году охватит 14 кон-
цертных вечеров и 7 театраль-
ных и концертных площадок 
Москвы. Кульминационным 
событием фестиваля станет 
юбилейный концерт Юрия 
Башмета, которому 24 января 
исполнится 70 лет.   
Цель фестиваля — 
объединить не-
сколько видов ис-
кусств, поэтому 
в программе и кон-
церты, и драмати-
ческие спектакли. 
— Мы стараемся 
делать программу 
разнообразной, чтобы в ней 
были концерты и академиче-
ской, и современной, и джазо-
вой музыки. И театральные 
постановки всегда — миро-
вые премьеры, — рассказал 
артистический директор Зим-
него международного фести-
валя искусств Юрий Башмет.
Фестиваль открылся поста-
новкой режиссера Виктора 
Крамера «Не покидай свою 
планету», главную роль в ко-
торой исполнил народный ар-
тист России Константин Ха-
бенский. В основе спекта-
кля — произведение писателя 
Антуана де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц».

— Этот спектакль — свое-
образный талисман наших 
фестивалей. Семь лет подряд 
мы открываем им Зимний фе-
стиваль искусств в Сочи, и это 
стало хорошей традицией. 
А теперь эту традицию мы пе-
ренесли и на фестиваль в Мо-
скве, — добавил Башмет. — 
Спектакль «Не покидай свою 
планету» — невероятно ис-

кренний, эмоцио-
нальный, очень 
человечный и глу-
бокий. И на наш 
взгляд, открыть 
фестиваль именно 
им — правильное 
решение.
Несмотря на меж-

дународную ситуацию, на фе-
стивале выступят и европей-
ские музыканты. 
—Для нас важно, что итальян-
ский вокальный коллектив 
прилетает на фестиваль, — 
отметил Башмет. — Культу-
ра — важный мостик, кото-
рый позволяет нам разговари-
вать друг с другом вне зависи-
мости ни от чего. Это вопрос 
искренности и эмоциональ-
ной честности. К счастью, 
многие музыканты, вне зави-
симости от их принадлежно-
сти к той или иной стране, ду-
мают и чувствуют так же.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

Вчера в Москве на сцене МХТ им. А. П. Чехова 
открылся IV Зимний международный 
фестиваль искусств под руководством 
дирижера, народного артиста СССР Юрия 
Башмета.

должен уметь
Начинать обучение ма-
стерству чеканки реко-
мендуют на тонких мед-
ных листах. Главное — 
на учить ся правильно ве-
сти чекан, специальный 
инструмент в виде 
стержня. Его держат 
пальцами левой руки, 
не используя мизинец, 
немного отклоняя назад. 
Руку при этом держат 
на весу, чтобы не опи-
раться локтем на стол 
и не ограничивать свобо-
ду движения. 

топ-3

Громкие дела 
2022 года:
■ Пожизненный срок 
за убийство получили 
бывший сенатор Рауф 
Арашуков и его отец 
Рауль.
■ Мещанский суд вынес 
приговор братьям Маго-
медовым за организацию 
преступного сообще-
ства — 19 лет в колонии 
строгого режима.
■ Экс-полковник МВД 
Дмитрий Захарченко 
за взятки получил 16 лет.

16 февраля 2018 года. Народный артист России Константин 
Хабенский (слева) и народный артист СССР, дирижер Юрий 
Башмет в спектакле «Не покидай свою планету». Вчера 
им открыли Четвертый Зимний международный фестиваль 
искусств в Москве

Вчера 12:35 Коллекционер и производитель солдатиков 
Александр Отрощенко с частью своих фигурок

вести с полей

Для возвращения рос-
сийского экипажа «Союз 
МС-22», где в конце про-
шлого года произошла 
разгерметизация внеш-
него контура системы 
охлаждения, в беспи-
лотном режиме отправят 
космический корабль 
«Союз МС-23». Об этом 
вчера сообщил глава 
Роскосмоса Юрий Бори-
сов. Корабль запустят 
к Международной кос-
мической станции 
20 февраля.

■
По предварительным 
данным Ассоциации тур-
операторов России, Мо-
сква и Подмосковье ли-
дируют по числу тури-
стов в новогодние 
праздники. С 30 декабря 
по 8 января столицу и об-
ласть посетили по два 
миллиона человек. 
Для Москвы, кстати, это 
повышение показателей 
на восемь процентов 
по сравнению с прошлым 
новогодним сезоном. 

■
С завтрашнего дня 
и по 15 января в Москов-
ском зоопарке пройдет 
акция «В зоопарке ждут 
подарки». Каждый посе-
титель, кто принесет 
с собой презент для пу-
шистых обитателей, 
сможет бесплатно прой-
ти на территорию. Спи-
сок подарков заранее 
одобрили зоологи. В не-
го вошли мячи, гантели 
и косточки из экологи-
чески безопасных мате-
риалов, качели, лесенки 
и мостики для вольеров 
птиц и грызунов, а также 
пирамидки для ла-
комств, которые прода-
ются во всех столичных 
зоомагазинах. Подарок 
должен быть сделан 
от всего сердца, поэтому 
необязательно может 
быть дорогим. Главное, 
чтобы пушистики были 
в безопасности, бегая 
по вольерам с новыми 
игрушками.

по станислав-
скому

НАТАЛЬЯ КОРНЕЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СОЛДАТИКОВ
Конечно, сейчас есть трудно-
сти, как и в любом труде. 
Но мы в таких случаях подни-
маем голову и идем дальше. 
Да, бывают проблемы с реа-
лизацией: лишь немного сол-
датиков «доходят» до загра-
ничных покупателей. Но ниче-
го страшного! Мы в первую 
очередь стараемся делать ми-
ниатюры, которые хотели бы 
наши российские коллекцио-
неры. Сейчас, например, вос-
требованы фигурки героев 
спецоперации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

закон 
и порядок

ну и как вам?

10 декабря 2022 года. Ведущая мастер-классов в Библиотеке иностранной литературы 
Ирина Сергиенко показывает участнику занятия по чеканке Василию Парину медное блюдо 
из азербайджанского поселка Лагич

народы москвы
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Вчера 09:36 Начальник гражданско-судебного управления прокуратуры Москвы советник юстиции Дарья Ерофеева в своем кабинете (1) Прокурор отдела 
государственных обвинителей прокуратуры Москвы младший советник юстиции Александр Колмогоров изучает материалы к предстоящему процессу (2)
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Слаб здоровьем — сиди без прав. 
Водителей ждут нововведения

Эта норма должна вступить 
в силу с 1 марта, когда будут 
синхронизированы базы 
ГИБДД и Минздрава. Если 
в ГИБДД узнают о том, что 
у водителя обнаружено забо-
левание, которое ранее врачи 
не нашли при медосмотре, 
ему предложат заново пройти 
обследование и получить пра-
ва уже с учетом нового состоя-
ния. Например, если у водите-
ля испортилось зрение, ему 
нужно будет получить очки 
и заново оформить права уже 
с учетом этих изменений.
— Также водительские удо-
стоверения могут быть анну-
лированы у граждан в случае, 
если они состоят на учете 
у нарколога или психиатра, — 
уточняет юрист Московской 
коллегии адвокатов Сергей 
Силин. — Другой вопрос, что 
это аннулирование будет вре-
менным. Пример: водитель 
стоит на учете как алкоголик 
или человек, принимающий 
психоактивные вещества. 
При этом он может быть в ста-
дии ремиссии, то есть не упо-
треблять спиртное или, ска-
жем, наркосодержащие пре-
параты. Он должен будет при-
йти к наркологу и получить 
освидетельствование — что 
сейчас он в порядке. Но если 
в диспансер он не явится, то 
права его останутся аннули-
рованными.

Также с 1 марта вступают в си-
лу новые правила для водите-
лей электросамокатов. Они, 
как и велосипедисты, смогут 
ездить по правому краю про-
езжей части дорог. При этом 
нужно будет соблюдать не-
сколько условий. Так, напри-
мер, разрешение распростра-
няется на граждан старше 
14 лет — как и в случае с ве-
лосипедистами. Выезжать на 

дорогу будет можно лишь 
там, где скорость движения не 
превышает 60 км/час. Пере-
мещаться можно будет со ско-
ростью не более 25 км/час. 
Также им можно ездить там, 
где разрешено движение ве-
лосипедистов — а это, соглас-
но ПДД, практически везде за 
исключением скоростных 
трасс. А именно — по тротуа-
рам, велодорожкам и обочи-

нам. При этом получать води-
тельские права самокатчикам 
не нужно. 
— Законодатель наконец-то 
определился с правами вла-
дельцев СИМ — средств инди-
видуальной мобильности, 
и указал им место для передви-
жения, — пояснил Сергей Си-
лин. — Крайне важно, что для 
электросамокатов законода-
тельно определена максималь-

ная скорость — 25 км/час. Но 
отслеживать ее смогут только 
инспекторы ГИБДД: видеока-
меры на самокатчиков не рас-
считаны, поскольку у этих 
СИМ нет госномеров. 
Штрафа за превышение ско-
рости, как пояснил эксперт, 
закон пока не предусматрива-
ет: только предупреждение. 
А вот если водитель СИМ был 
пьян, то в этом случае ему вы-

пишут штраф по статье 12.29 
КоАП — в размере 800 или 
1000–1500 рублей. А если об-
ладатель электросамоката 
или моноколеса создал поме-
хи для автомобилей, то нару-
шение можно будет квалифи-
цировать уже по части 1 ста-
тьи 12.30 КоАП (штраф 
1000 рублей). Будут штрафо-
вать, если водитель самоката 
собьет пешехода и нанесет его 
здоровью вред легкой или 
средней тяжести. Согласно ча-
сти 2 статьи 12.30 КоАП, 
штраф 1000–1500 рублей. Ну 
а при тяжком вреде или смер-
ти человека виновному гро-
зит уже статья 268 УК — лише-
ние свободы до четырех лет.
Также в 2023 году планирует-
ся принять изменения в ста-
тью 12.8 КоАП «Управление 
транспортным средством во-
дителем, находящимся в со-
стоянии опьянения…». До-
полнения позволят лишать 
прав и штрафовать на 30 ты-
сяч руб лей водителей, прини-
мавших препараты, которые 
могут ухудшать их внимание 
и реакцию. 
— Проект «продавливает» 
МВД, поскольку водители все 
чаще принимают антидепрес-
санты и другие средства, сни-
жающие их внимательность. 
Как результат — аварии. Ве-
роятность принятия попра-
вок велика, — считает Силин.

25 декабря 2022 года. Предрейсовый медосмотр в 1-м автобусном парке Мосгортранса. Медсестра кабинета предрейсового 
медосмотра Марта Магомедова измеряет давление водителю 6-й колонны, бригадиру маршрута Сергею Давыдову

АНДРЕЙ МАКЕЕВ
АВТОЭКСПЕРТ

Сейчас в России действует 
стратегия безопасности до-
рожного движения на 2018–
2024 годы. Ее цель очень ам-
бициозна: снизить смертность 
в ДТП почти до нуля. Для ее 
достижения и принимаются 
все эти законы. Поскольку 
в большинстве ДТП со смер-
тельным исходом виноваты 
водители, то и всевозможные 
меры контроля законодатель 
усиливает прежде всего по от-
ношению к ним. В Москве, 
кстати, постоянно снижается 
и число ДТП, и число в них по-
страдавших.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

новости

Оспорьте штраф
Этой зимой увеличилось 
число обжалованных 
автомобилистами штра-
фов, рассказал вице-
председатель 
межрегио нальной об-
щественной организа-
ции «Комитет по защите 
прав автовладельцев» 
Александр Холодов.
— Водители массово 
оспаривают штраф 
за пересечение сплош-
ной линии — если раз-
метку не было видно 
из-за снега. И им это 
удается, если есть за-
пись видеорегистрато-
ра, которая показывает, 
что увидеть разметку 
было невозможно, — 
пояснил Холодов.
■
Скидку отменили
В России отменен 
30-процентный дисконт 
при оформлении или пе-
реоформлении води-
тельских удостовере-
ний, а также ПТС и гос-
номеров автомобилей 
через портал «Госуслу-
ги». Скидку в свое время 
ввели до 2019 года, за-
тем ее каждый год прод-
левали, а в этом году ре-
шили прекратить.
■
Камера видит все
Автоматические камеры 
видеофиксации в Рос-
сии разрешено исполь-
зовать для наказания 
нарушителей, выбрасы-
вающих из автомобиля, 
грузовика или прицепа 
мусор на обочину доро-
ги или в лесу. Штраф 
за это нарушение, со-
гласно поправкам 
в КоАП, варьируется 
от 5 тысяч до 200 тысяч 
рублей, в зависимости 
от того, физическое или 
юридическое лицо нару-
шает закон.

В 2023 году всту-
пают в силу 
сразу несколько 
законов, пресле-
дующих цель 
сделать дороги 
более безопас-
ными. Так, на-
пример, водите-
лей с плохим 
здоровьем могут 
лишать прав.

закон

Пробки скоро 
пойдут на убыль

Этот год для развития транспорта 
в Москве будет по-настоящему про-
рывным. Наиболее ожидаемое собы-
тие — пуск самой длинной ветки ме-
тро в мире — Большой кольцевой ли-
нии (БКЛ). Это практически фантасти-
ка. Еще в середине 2016 года в Москве 
была всего одна пересадочная ли-
ния — Кольцевая. В сентябре 2016-го 
запустили МЦК, в этом году запустят 

БКЛ, и пересадочных линий будет уже три! Еще два мощ-
нейших проекта, запуска которых мы ждем, — это МЦД-3 
и МЦД-4. Линии диаметров пересекут Москву насквозь 
и свяжут ее удобнейшим транспортом с городами ближне-
го Подмосковья. И вот в связи с этим возникает вопрос: 
а уменьшатся ли с реализацией этих проектов пробки? 
Я абсолютно убежден: да, загруженность дорог станет 
меньше. Причин тут две. Первая и главная — рационально 
мыслящие автомобилисты, увидев удобный обществен-
ный транспорт, конечно, им воспользуются. Ну зачем 
ехать из Раменского, Зеленограда, 
Апрелевки на машине, если есть ком-
фортные быстрые электрички и удоб-
ные пересадки с них на метро? Вы точ-
но доедете куда нужно быстрее, да 
еще и сэкономите. Процесс пересадки 
автомобилистов на общественный 
транспорт в Москве идет уже давно, 
с запуском БКЛ, МЦД-3 и МЦД-4 он, 
без сомнения, ускорится. Вторая при-
чина разгрузки дорог, которая прои-
зойдет в ближайшее время, — как ни 
странно, санкции. Простой пример: 
автомобиль, на котором я сейчас езжу, 
имеет 55 тысяч километров пробега 
и стоит при этом дороже, чем новый — 
когда я его покупал. Что это значит? Ровно одно — маши-
ны очень подорожали. Я уверен, что москвичи будут свои 
старенькие автомобили беречь и реже ими пользоваться. 
На дачу — да, в субботу за продуктами — да, на работу — 
точно нет. Если еще год назад мы эксплуатировали свои 
машины «и в хвост и в гриву», ехали на них когда надо и не 
надо, то сейчас перед каждой поездкой встает вопрос — 
а точно ли нужно садиться за руль? Может, на метро? Ма-
шина из средства передвижения становится если не ро-
скошью, то чем-то очень похожим. Для фанатов-автомо-
билистов это, конечно, плохо, но для города в целом хоро-
шо. Ведь пробки — это «поедание» нашего времени 
и денег, серьезные автомобильные выхлопы и, как след-
ствие, загрязнение атмосферы — со всеми вытекающими 
последствиями. Как говорится, не было бы счастья, да не-
счастье помогло. В последние годы асфальт в Москве, то 
есть площадь дорог, рос примерно на 1,5–2 процента в год. 
А рост «железа» — то есть числа автомобилей — доходил 
до 6–7 процентов. Это очень плохое соотношение, которое 
не могло не приводить к пробкам, потому что дороги за 
числом машин просто не успевали. И вот благодаря укра-
инскому кризису процесс пошел в обратную сторону. Это 
значит, что город продолжает строить дороги, а вот рост 
автопарка, по всей видимости, будет замедляться и схо-
дить на нет. Город сможет дышать свободнее — во всяком 
случае, какое-то время. Надеюсь, в этом году многие авто-
мобилисты убедятся в удобстве общественного транспор-
та и выберут его главным способом передвижения.

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

МИХАИЛ 
БЛИНКИН
ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА 
ЭКОНОМИКИ 
ТРАНСПОРТА 

мнение

С 1 марта на столичных дорогах появятся светофоры с новым сигналом белого цвета: пиктограмма, изображающая пешехода, и стрелка. Этот сигнал означает, что 
по направлению транспортного потока пешеход имеет право перейти дорогу на зеленый сигнал светофора. А в этом выпуске «Транспорт» читайте о нововведениях 
для водителей, перспективах параллельного импорта, «зимних» способах мошенничества, а также самых ожидаемых транспортных событиях в Москве в 2023 году. 

Иномарки продолжат завозить, 
но они станут намного дороже
В 2023 году, согласно про-
гнозу ассоциации «Россий-
ские автомобильные диле-
ры» (РОАД), будет активно 
развиваться параллельный 
импорт. Иномарки в Россию 
уже завозят через Иран. 

Власти ЕС и США ввели бес-
прецедентные наказания за 
обход антироссийских санк-
ций. Так, Еврокомиссия при-
няла документ, который пред-
усматривает ответственность 
за поставку в Россию санкци-
онных товаров — до пяти лет 
лишения свободы. В США за 
обход санкций виновнику 
грозит до 20 лет лишения сво-
боды. Тем не менее автодиле-
ры нашли способ столь суро-
вые законы обойти.
— В Евросоюзе уже появились 
компании-посредники, кото-
рые оптом скупают машины 
у официальных дилеров. По-
том они держат автомоби-
ли — ждут платежеспособно-
го покупателя в России, — 
рассказывает коммерческий 
директор дилерского центра 
Евгений Маковский. — Когда 
покупатель находится — а это 
происходит всегда, потому 
что спрос никуда не делся, — 
автомобили поступают друго-
му посреднику. Часто он нахо-
дится в Иране, откуда маши-
ны в Россию идут по Каспий-
скому морю. Иногда поставки 
идут через Узбекистан или 
Казахстан. В любом случае не-
мецкие, французские, ита-
льянские и иные компании 
официально машины в Рос-
сию не поставляют — наруше-
ния санкций нет. Продают их 
нам посредники, которых на-
казать невозможно.
Как пояснил Евгений Викто-
рович, существенных про-
блем несколько.
— Во-первых, автомобили те-
перь стоят как минимум в 1,5–
2 раза дороже. Ведь если рань-

ше поставки из Европы были 
прямыми и короткими — че-
рез Белоруссию, — то сейчас 
они идут окружным путем, 
а это расходы. Плюс, конечно, 
зарабатывают компании-по-

средники, каждая из которых 
вынуждена страховать свои 
риски. Вторая проблема — 
уже нет гарантии от произво-
дителя: ее теперь обеспечива-
ет дилер. Не всех потенциаль-
ных клиентов это устраивает. 
Особенно если учесть, что га-

рантийные условия отлича-
ются от прошлых. Кто-то со-
кращает сроки обслужива-
ния. Кто-то готов обслужи-
вать автомобиль только до 
определенного пробега — 

скажем, 70–80 ты-
сяч километров. 
Есть некоторые 
проблемы и с дета-
лями. Так, по сло-
вам эксперта, элек-
тронные блоки 
и запчасти для ку-
зовного ремонта 
могут доставляться 
клиенту в срок от 
одного до трех ме-
сяцев. Но наиболее 
распространенные 
детали на самые 

ходовые модели есть в нали-
чии практически всегда.
— В общем и целом парал-
лельный импорт заработал до-
статочно успешно, — считает 
Евгений Маковский. — Ситуа-
ции, когда ты не можешь вы-
брать новый, устраивающий 
тебя автомобиль или когда ты 
не можешь этот автомобиль 
отремонтировать, нет. Нужны 
лишь время и деньги. Все 
больше времени и все больше 
денег. Но говорить о каком-то 
тотальном дефиците предло-
жения я бы не стал.
По мнению эксперта, в 2023 го-
ду параллельный импорт про-
должит развиваться.
— Логистические цепочки, 
я уверен, будут оптимизиро-
ваться, а цены на автомобили 
как минимум затормозят-
ся, — считает Евгений Викто-
рович. — Дело в том, что сей-
час именно высокие цены рез-
ко обрушивают спрос. Чем до-
роже автомобиль, тем меньше 
желающих его приобрести. 
Дилеры, как никто, это пони-
мают и будут делать все, чтобы 
автомобили у них стоили де-
шевле: для них это вопрос вы-
живания на рынке.

Осторожно, подставы! 
Изобретены очередные способы обмана
Этой зимой, по данным 
МВД РФ, преступники полю-
били угонять прогретые 
машины.

Схема проста и эффективна. 
Автовладелец выходит на ули-
цу, включает двигатель и ждет 
на улице, пока прогреется са-
лон. В это время он либо ку-
рит, либо чистит автомобиль 
щеткой.
— Затем, когда человек пыта-
ется открыть дверь авто, выяс-
няется, что она заблокирова-
на, — рассказывает коммерче-
ский директор компании, 
предлагающей противоугон-
ные системы, Антон Журав-
ский. — Водитель понимает, 
что случился какой-то глюк, 
и идет домой за запасными 
ключами. Возвращается — 
машины нет!
Как пояснил эксперт, причина 
в том, что в момент, когда ав-
товладелец снимал машину 
с охраны, код сигнализации 
перехватили угонщики. Как 
правило, они находятся непо-
далеку, в радиусе 50 метров — 
сидят в другой машине.
— Чтобы не попасться, ставьте 
сигнализацию, поддерживаю-
щую диалоговый код с инди-
видуальными ключами шиф-
рования, — пояснил Антон 
Юрьевич. — Если же вы уже не 
можете открыть машину — 
позвоните домашним и по-
просите принести запасные 
ключи. В любом случае от ав-
томобиля не отходите.
Второй «зимний» способ мо-
шенничества — более изо-
щренный. К вам на АЗС или на 
парковке у торгового центра 
подходит не по сезону одетый 
плачущий, явно замерзший 
ребенок.
— Я потерялся, отвезите меня, 
пожалуйста, к родителям! — 
говорит он. И называет адрес 
в двух-трех кварталах от ме-
ста. Жертва, конечно, прони-

кается сочувствием, сажает 
несчастного ребенка в авто-
мобиль, везет, куда он попро-
сил. А у подъезда его встреча-
ют «родители» и «полицей-
ский», который тут же поясня-
ет, что ребенок в розыске, 
потому что его похитили!
— Вам тут же предъявляют об-
винение в похищении ребен-
ка. Причем статья 126 УК за 
похищение несовершенно-
летнего предусматривает ли-
шение свободы сроком до 
12 лет. А статья 134 УК грозит 
лишением свободы на срок до 
4 лет за педофилию, — расска-
зывает юрист Московской 
коллегии адвокатов Михаил 
Муромцев. — При этом, разу-
меется, родители отведут вас 
в сторону и предложат решить 
вопрос на месте.
Юрист советует: если вы уви-
дели «несчастного ребенка», 
просто позвоните в полицию. 
Она приедет и все выяснит.

Еще одна «разводка» стала по-
пулярна в конце декабря — на-
чале января, когда москвичи 
массово путешествовали на 
автомобилях. Многим из них 
стали приходить СМС с прось-
бой оплатить проезд по плат-
ному участку трассы, куда они 
якобы случайно заехали. Ина-
че — крупный штраф.
— Причем в СМС была ссылка 
на сайт известной компа-
нии — крупнейшего в России 
оператора платных дорог, — 
рассказывает Михаил Муром-
цев. Люди платили, делая он-
лайн-перевод, а потом пони-
мали, что сайт, куда их «увела» 
СМС, — поддельный. Так что 
советую не торопиться пере-
водить деньги, а самостоя-
тельно найти официальный 
сайт организации и узнать, 
есть ли долг.

11 января 2022 года. Москвичка Мария Панова садится в свой автомобиль во дворе дома 
на Ленинском проспекте. Иногда в это рутинное действие могут вмешаться угонщики

Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

ВАДИМ МАТИЦЫН
АВТОЭКСПЕРТ

Большинство автоподстав 
основаны на трех эффектах. 
Первый — полная неожидан-
ность. Второй — недостаток 
времени на принятие реше-
ния. Третий — возможность 
быстро решить вопрос деньга-
ми. Если вы видите, что все 
случилось «как-то вдруг» 
и обстоятельства требуют 
от вас быстро принять реше-
ние и при этом лишиться де-
нег либо самой машины, знай-
те — вас «разводят». Лучший 
способ не стать жертвой под-
ставы — хотя бы на минуту за-
думаться: а что это сейчас бы-
ло, кому это выгодно? И сразу 
станет ясно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ни один из крупных авто-
производителей пока 
не выразил протест в свя-
зи с тем, что его автомо-
били можно купить в Рос-
сии. По мнению экспер-
тов, всем участникам 
рынка такая ситуация вы-
годна. В Германии, на-
пример, производятся 
марки автомобилей, кото-
рые востребованы глав-
ным образом именно 
в России. Например, 
«Мерседесы» G-класса, 
те самые «Гелендваге-
ны». Сами немцы на них 
практически не ездят — 
эта машина считается су-
губо «фермерской».

кстати

Цены в среднем 
выросли 
в 1,5–2 раза, зато 
сейчас никакого 
дефицита нет
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точка Сегодня точку в номере ставят студентки магистратуры Российского государственного социального университета Светлана Попова (справа) и Алена Вакуленко. 
Светлана кладет в специальный ящик открытку с поздравлениями для преподавателей факультета «Юриспруденция. Правовое регулирование». Так в РГСУ отметили 
Международный день спасибо. Этот университет, кстати, стал первым вузом страны, который проводит подобную акцию, приуроченную к необычному празднику. 
Помимо того что в этот день студенты и преподаватели РГСУ могли отправить открытки со словами благодарности своим близким, коллегам, друзьям и одногруппни-
кам, во всех корпусах вуза были размещены листы ватмана, на которых каждый желающий мог написать свое «спасибо». А иностранные студенты записали видео-
обращения со словами благодарности на своем родном языке. 

Каждый десятый 
таксопарк может 
закрыться. 
И как вам?

БОГДАН КОНОШЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ

Не думаю, что это действи-
тельно так. Москва остается 
одним из мировых лидеров по 
развитию таксомоторных ус-
луг и по сроку эксплуатации 
автомобилей для такси. Рань-
ше срок был 3 года, сейчас уве-
личился до 4 лет. Пока в таксо-
парках будут использовать 
ранее приобретенные авто-
мобили. Но примерно через 
два года придется покупать 
и обслуживать авто уже по но-
вым ценам. Возможно, при-
дется пересматривать стои-
мость поездок, так как сохра-
нять для пассажиров старые 
тарифы таксопаркам будет 
невыгодно.

НИКОЛАЙ КОДОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
ПРОФСОЮЗА ТАКСИ ДОБРО

Громко сказано, что каждый 
десятый таксопарк будет за-
крываться. Крупные перевоз-
чики справляются, у них есть 
резервы. Ряд парков уже по-
лучили квоты на авто повы-

шенного класса. Что касается 
авто экономкласса, с 2019 по 
2021 год их закупали и брали 
в лизинг в большом количе-
стве. Поэтому в ближайшие не-
сколько лет не стоит ожидать 
какого-то коллапса. А за это 
время владельцы таксопарков 
наладят поставки и получат 
нужные квоты. Как минимум 
часть автомобилей начнут со-
бирать уже в России, усилия 
к этому прилагаются немалые. 

ТАТЬЯНА АРАБАДЖИ
ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

Таксистам тяжело с автомоби-
лями, потому что они сейчас 
официально не поставляются, 
а по параллельному импорту 
их массово не завозят. Оста-
ются только китайские авто-
мобили, но там в основном 
кроссоверы, и они не востре-
бованы среди таксопарков. 
Есть проблема с наличием 
запчастей. Да, можно найти 
аналоги, но и они подорожа-
ли, потому что затруднен их 
ввоз в страну. И стоимость са-
мой дешевой комплектации 
уже превышает один миллион 
рублей, что невыгодно.

Около 12 процентов владельцев российских таксопар-
ков задумались о ликвидации бизнеса в связи с его 
убыточностью по итогам 2022 года. Такие данные 
опроса представили эксперты Общественного совета 
по развитию такси. 

вопрос дня

Подготовила АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru

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

Время диктовать 
собственную волю

Союз европейских футбольных ассо-
циаций (УЕФА) до конца текущей не-
дели должен сформировать рабочую 
группу, которая займется вопросом 
допуска российских команд к участию 
в международных турнирах. Напом-
ню, что в последний раз наши клубы 
и национальная сборная выходили на 
футбольное поле защищать честь 
страны более года назад. Тогда, осе-

нью 2021 года, московский «Спартак» занял первое место 
в групповом этапе Лиги Европы, обогнав грозных сопер-
ников из Англии и Италии, а сборная России едва не обе-
спечила себе прямую путевку на чемпионат мира в Катар. 
Однако весенней части футбольных соревнований сбыть-
ся не удалось. Наши соперники по стыковым матчам за 
выход в финальную стадию чемпионата — поляки — по-
просту встали в позу и отказались делить с российской 
сборной поле. Недолго думая, УЕФА и ФИФА (Междуна-
родная федерация футбола) спустя четыре дня после на-
чала спецоперации объявили об от-
странении России, тем самым нару-
шив свое же главное правило — «фут-
бол вне политики».
Выждав достаточно длительную паузу 
в надежде на благоразумие мировых 
спортивных чиновников, руководите-
ли Российского футбольного союза 
(РФС) стали искать альтернативные 
пути решения проблемы. Наиболее 
реальным казался переход в Азиат-
скую конфедерацию, который и об-
суждался в конце 2022 года. Однако 
будущее такого маневра сомнитель-
но: наши клубы будут кратно меньше 
зарабатывать и гораздо больше вре-
мени проводить в разъездах — летать среди недели на 
матч в Сидней из Москвы долго и дорого. Видимо, имея 
перспективу переговоров с Европой, глава РФС Алек-
сандр Дюков в декабре не стал рубить с плеча и менять 
«прописку» российского футбольного общества.
Пока что вопросов в этом случае, как водится, больше, 
чем ответов. Понятно лишь одно — сторонам предстоят 
тяжелые переговоры. Вполне вероятно, что такой ход от 
европейских руководителей лишь очередной рычаг дав-
ления на Россию. Торги, вероятно, выстроятся вокруг но-
вых территорий, ведь даже при самых позитивных рас-
кладах играть их командам в УЕФА, а следовательно, 
и внутри страны не дадут — крымские клубы до сих пор не 
приняли участие даже в чемпионате России. Вариантов 
развития событий не так много. Один из них, проторен-
ный, заключается в постоянных уступках в угоду запад-
ным чиновникам: все же УЕФА — это престиж, статус 
и основная часть доходов наших команд. 
Но есть второй путь — восстановить целостность страны 
в футбольном плане, чтобы все регионы разыгрывали еди-
ный чемпионат России, не озираясь на мировое спортив-
ное общество. Да, придется дождаться момента, когда нас 
примут такими, какие мы есть. Но это будет стоить того.

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

АНТОН 
КРЫЛОВ
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

Конференция
Лидеры роста

 Павелецкая
Ул. Летниковская, 2, стр. 4, 
корп. А
Офис компании 
«Открытые инвестиции»
12 января, 17:00, бесплатно
Эксперты обсудят, выдержат 
ли экономики стран стресс-тест 
на устойчивость, какое будущее 
у финансовых рынков. Гостям 
расскажут, какие продукты 
сегодня наиболее востребованы 
инвесторами и в каких секторах 
отечественной экономики воз-
можен рост.

Лекция
Создание 
и продвижение личного 
бренда в интернете

 Парк культуры
Ул. Тимура Фрунзе, 11, стр. 44
Бизнес-центр «Строганов»
13 января, 18:00, бесплатно
Главной темой встречи станет 
самозанятость. Спикеры дадут 
рекомендации, как грамот-
но начать свое дело, чтобы 
не прогореть, подскажут, как 
оформить статус самозанятого. 
Кроме того, участникам встречи 
расскажут, как эффективно вы-
строить работу.

деловая афиша

Имена русских мореплавателей 
станут частью мировой истории
Специалисты Фонда имени 
Миклухо-Маклая разрабо-
тали новый образовательно-
просветительский проект 
«Русские географические 
названия: история 
открытий».

Основатель фонда и руководи-
тель проекта Николай Миклу-
хо-Маклай совместно с ученой 
Австралийского националь-
ного университета Еленой Го-
вор составили полный список 
из 129 русских географиче-
ских названий в Океании, ко-
торые занесены в виртуаль-
ную карту. 
— Еще мы сделали справоч-
ник. В нем написано, кем из 
российских исследователей, 
в какие даты и в честь какого 
события или персонажа дано 
то или иное название геогра-
фическим объектам, — отме-
тил руководитель проекта.

Николай Миклухо-Маклай 
уточнил, что в справочнике, 
например, указано, что про-
лив Витязь находится на се-
веро-восточном побережье 
острова Новая Гвинея, был 
открыт 7–8 сентября 1871 го-
да русским мореплавателем 
Павлом Назимовым, а назван 
в честь экспедиционного ко-
рабля «Витязь».
— В ходе проекта решается 
важнейший вопрос ввода 
исторических названий, еще 
не нанесенных на мировую 
карту, в оборот образователь-
ного процесса. Это может по-
мочь сохранению истории от-
ечественных достижений, — 
подчеркнул он.
Также специалисты подгото-
вили цикл из трех научно-по-
пулярных фильмов «Русский 
Атлас» по 25 минут каждый.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

В этот день, 80 лет назад, 
Красная армия начала опе-
рацию «Искра», завершив-
шуюся прорывом блокады 
Ленинграда.

Новый 1943 год начинался 
для Красной армии очень оп-
тимистично. В районе Ста-
линграда была блокирована 
огромная группировка не-
мецких войск и их союзников, 
а все попытки деблокировать 
окруженных были отбиты. 
Вермахт был на пороге силь-
нейшего поражения. На се-
вере советско-германского 
фронта дела тоже шли непло-
хо: Волховский и Ленинград-
ский фронты соединились 
в районе Шлиссельбурга.
В номере от 19 января 1943 го-
да в газете «Вечерняя Москва» 
был напечатан материал 
о прорыве кольца немецких 
войск. «Батарея гвардии капи-
тана Семена Дмитриевича Тю-
кавкина каждую минуту дава-
ла три залпа. Артиллеристы 

сняли рукавицы, сбросили по-
лушубки и шинели и остались 
в одних гимнастерках, хотя на 
улице стоял 30-градусный мо-
роз», — писал корреспондент 
с фронта. 
Азарт артиллеристов вовсе не 
был преувеличением. 
Войска двух фронтов сража-
лись хорошо, умело, с огонь-
ком. 

Согласно данным проекта 
«Подвиг народа» упомянутый 
в материале «Вечерки» гвар-
дии капитан Семен Тюкав-
кин был награжден медалью 
«За оборону Ленинграда» 
и орденом Красной Звезды.  
Конец войны он встретил 
в Прибалтике. 
Однако до полного снятия 
блокады Ленинграда остава-

лось еще несколько месяцев 
войны, лишений и смертей. 
Но самое страшное для горо-
да — голодные зимы, были 
уже позади. Ленинград стал 
еще одним символом стойко-
сти и мужества. Стало понят-
но, что он не сдастся, а враг 
стал еще ближе к поражению.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Искусство побеждать. Разбили врага, 
не побоявшись морозов

АЛЕКСЕЙ ИСАЕВ
ВОЕННЫЙ ИСТОРИК

Красная армия доказала спо-
собность прорывать оборону, 
делая выводы из своих оши-
бок и неудач. Общая обста-
новка на советско-герман-
ском фронте благоприятство-
вала нашим войскам. Немцы 
вынуждены были перебрасы-
вать резервы из группы армий 
«Север» на другие направле-
ния, что и привело их к пора-
жению. Военная удача начи-
нала клониться на сторону 
Красной армии, что было 
закреплено в 1943 году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

18 января 1943 года. Встреча бойцов Волховского 
и Ленинградского фронтов в районе рабочего поселка № 1 
во время операции «Искра» 

Общество железнодорожников начало год 
с новых свершений
Сегодня 87-летие отмечает 
Российское физкультурно-
спортивное общество 
«Локомотив». Генеральный 
директор Андрей Голдобин 
(на фото) рассказал «ВМ», 
чем сейчас живет 
организация. 

По словам Андрея 
Голдобина, сегод-
ня в «Локомотив» 
входит 16 обосо-
бленных подразде-
лений по всей 
стране и 55 само-
стоятельных региональных 
отделений. 
— Мы по-прежнему ведем ак-
тивную работу, реализуем 
массу интересных проектов 
с другими профессиональны-
ми клубами и крупными госу-
дарственными компания-
ми, — рассказывает Андрей 
Голдобин. 

В частности, отметил он, орга-
низация много лет сотрудни-
чает с Российским профессио-
нальным союзом железнодо-
рожников и транспортных 
строителей. 

— Мы делаем одно 
общее дело и, не-
смотря на разные 
трудности, продол-
жаем выстраивать 
эффективную ра-
боту по организа-
ции спортивно- 
массовой и физ-
культурно-оздоро-

вительной работы среди 
сотрудников, — добавил Ан-
дрей Голдобин.
Несмотря на почтенный воз-
раст, «Локомотив» старается 
не отставать и идти в ногу со 
временем. Так, все спортивно-
массовые мероприятия, кото-
рые проводит общество, и се-
годня сохраняют свою попу-

лярность среди спортсменов-
любителей из России. Туда, по 
словам Голдобина, приходят 
тысячи людей.
— Кроме того, мы развиваем 
спортивную инфраструктуру 
в стране. Цифры говорят сами 
за себя — по всей России нам 

при помощи партнеров уда-
лось создать уже 583 физкуль-
турно-спортивных комплек-
са. В них занимаются 27 тысяч 
человек, — добавил Андрей 
Голдобин.
Не остался без внимания об-
щества и детский спорт. По 
словам Андрея Голдобина, 
уже в 2023 году представите-
ли «Локомотива» организова-
ли одноименный футбольный 
клуб для младшего поколения 
в Челябинске. Там бесплатно 
занимаются дети железнодо-
рожников. 
А еще при поддержке спортив-
ного общества «Локомотив» 
в России проводится Междуна-
родный фестиваль детских 
футбольных команд, соревно-
вания по художественной гим-
настике, дзюдо и многим дру-
гим видам массового спорта. 
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru
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досье
Андрей Голдобин 
с 2009 года работает 
в спортивных структурах 
РЖД. Занимал пост 
директора дирекции 
на Московской желез-
ной дороге. В 2019 году 
назначен на должность 
генерального директора 
общества «Локомотив». 
Потомственный желез-
нодорожник. 


