
Дмитрий Бруцкий учится 
в 10-м классе школы № 1535 
и уже шесть лет посещает кру-
жок робототехники в Москов-
ском дворце пионеров. 
— О кружке робототехники 
узнал от друга, учась в четвер-
том классе. Заинтересовался 
и стал ходить на занятия, — 
рассказал он.
Школьник начинал с самого 
простого — учился собирать 
роботов, потом постигал азы 
программирования, а сегод-
ня — разработал интеллекту-
альную систему управления 
для автономного робота-спа-
сателя. 
— Моя цель — создать универ-
сальную интеллектуальную 
мобильную платформу для 
решения различных задач. 
К разработке такой платфор-
мы я двигаюсь поэтапно. Сей-
час я разработал аппаратно-
программный комплекс для 
управления мобильным робо-
том. Он включает в себя плату 
и программное обеспечение, 
с помощью которых можно 
управлять роботом, — пояс-
нил он. 
По словам Дмитрия, найти 
аналогов в интернете ему не 
удалось. Была лишь одна по-
хожая разработка, уступаю-
щая по возможностям. 
— Кроме того, моя разработка 
более проста в использова-
нии. Программная часть по-
зволяет внести основные па-
раметры платформы для на-
стройки системы управления. 
Это может сделать любой 
пользователь, не имеющий 

навыков программирова-
ния, — уточнил молодой изо-
бретатель.
Школьник поделился, что 
мечтает создать устройство, 

которое будет полезно обще-
ству. И первые шаги к этому 
делает уже сейчас. 
— В кружке робототехники 
Московского дворца пионе-

ров очень хорошо оборудова-
ны лаборатории — есть 
3D-принтер, фрезерный, то-
карный станки и станок ла-
зерной резки, — отметил 

Дмитрий. 
Возможность по-
пробовать себя 
в науке и приду-
мать изобретение 
есть у каждого сто-
личного школьни-
ка. Московский 
дворец пионе-
ров — одна из зна-
ковых площадок 
столицы для подго-
товки юных изо-
бретателей.
— Мы даем неве-

роятные возможности для 
учащихся, помогая им разви-
вать свои таланты, выбрать 
будущую профессию и пробо-
вать себя в разных направле-

ниях. У нас открыто более 
1500 программ допобразова-
ния по всей Москве, — под-
черкнула директор ГБПОУ 
«Воробьевы горы» Елена 
Мельвиль. 
Современные технологии ре-
бята изучают и в своих шко-
лах. Для этого созданы инже-
нерные, ИТ-, академические 
классы. Кроме того, в Москве 
работают детские технопар-
ки, например, при Центре раз-
вития инжиниринга Москов-
ского Политеха. Он специали-
зируется на транспортных си-
стемах и ИТ-технологиях. По 
словам исполняющей обязан-
ности начальника детского 
технопарка Екатерины Хлоп-
цевой, слушателем курсов 
в технопарке может стать ре-
бенок любого возраста. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня отмеча-
ется Междуна-
родный день 
детских изобре-
тений. «ВМ» уз-
нала, как в сто-
лице способ-
ствуют вовлече-
нию детей 
в науку, и пооб-
щалась с юным 
разработчиком.

Правительственные гранты 
помогут развитию компаний
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) рассказал 
о поддержке предприятий, 
которые занимаются импор-
тозамещением. 

Глава города сообщил, что 
правительство выделило бо-
лее 800 миллионов рублей на 
развитие импортозамещаю-
щих производств. 
— В апреле прошлого года Мо-
сковский инновационный 
кластер начал программу пре-
доставления грантов на их 
создание и расширение. Сей-
час подведены итоги, — ска-
зал мэр. — Одобрено 15 зая-
вок для компаний из таких 
сфер деятельности, как меди-
цина, фармацевтика, ИТ-
индустрия, электротехника, 
машиностроение, целлюлоз-
но-бумажная промышлен-
ность, производство стройма-
териалов.

Сергей Собянин подчеркнул, 
что, несмотря на санкции, 
правительство Москвы не 
только сохранило экономиче-
ский потенциал Москвы, но 
и серьезно продвигается впе-
ред в реализации стратегиче-
ских задач импортозамеще-
ния и обеспечения технологи-
ческого суверенитета России.
В пресс-службе мэрии города 
уточнили, что гранты помогут 

технологическим компаниям 
ускорить развитие и локали-
зацию производства. Важно, 
что четверть суммы, или око-
ло 201,78 миллиона рублей, 
они получат авансом. Осталь-
ные средства будут выплачи-
ваться ежегодно, исходя из 
фактических расходов и сро-
ков реализации проекта.
— За счет этих средств они мо-
гут компенсировать полови-
ну своих затрат на покупку 
объектов недвижимости или 
на подключение к инженер-
ным сетям — электроснабже-
нию, газоснабжению, водо-
снабжению, теплоснабжению 
и водоотведению, — расска-
зали в пресс-службе столич-
ной мэрии.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Востребованные 
онлайн-услуги
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина 
(на фото) рассказала 
об электронных сервисах 
для предпринимателей. 

В прошлом году 
юрлица и индиви-
дуальные предпри-
ниматели восполь-
зовались онлайн-
инс трументами 
для бизнеса на пор-
тале mos.ru свыше 
2,2 миллиона раз. 
Среди наиболее популярных 
услуг — сверка финансово-ли-
цевых счетов и оформление 
пропусков для грузовиков, на 
которых в Москву ежедневно 
доставляют продукты пита-
ния и различные товары. За 
это время на сайте также до-
бавили ряд новых сервисов 
и модернизировали разрабо-
танные ранее.

— На портале представлено 
две сотни цифровых инстру-
ментов для ведения бизне-
са. И востребованность он-
лайн-формата для реше-

ния деловых задач 
продолжает ра-
сти, — отметила 
Наталья Сергуни-
на. — Количество 
зарегистрирован-
ных корпоратив-
ных личных каби-
нетов на данный 
момент превыша-

ет 440 тысяч.
Также в числе популярных ус-
луг для бизнеса — оформле-
ние пропусков на въезд грузо-
виков, онлайн-запись на при-
ем к специалистам Москомэк-
спертизы, подача заявки на 
проведение контрольно-гео-
дезической съемки.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Москвичи проголосовали за переименование Face Pay в «Систему биометрической 
оплаты». По данным сайта «Активный гражданин», это предпочтение 21 процента 
голосовавших. Всего в выборе нового названия системы участвовали 195 485 граждан.
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Знамени

Биржевой индекс

0°C
Ветер 4–13 м/с Давление 747 мм

Центр  0

Бутово  0

Внуково  0

Жулебино  0

Зеленоград  –1

Измайлово  0

Кожухово  –1

Кузьминки  0

Кунцево  0

Лефортово  0

Останкино  0

Отрадное  0

Печатники  0

Троицк  0

Тушино  –1

Хамовники  0

Чертаново  –1

Шелепиха  0

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

68,29

73,83

+0,71

+0,72

$
€

68,57

74,09

–0,22

+0,09

ММВБ 2221,07

РТС 1021,96

Brent 84,30

DJIA 34 302,61

Nasdaq 11 079,16

FTSE 7849,27

валютапогода

тенденция

Феерия научных знаний 
Благодаря отлаженной системе дополнительного образования 
столичные школьники разрабатывают уникальные устройства

мой район

Горожанам понравилось, как стали 
строить набережные по новым 
правилам. «ВМ» рассказывает, 
что пришлось по душе людям ➔ СТР. 3

главная тема

Националисты панически бежали 
из Соледара. Подробности 
рассказали вчера в Народной 
милиции ДНР ➔ СТР. 4

служба новостей 

Как писать секретные письма. 
Знанием об этом делится мастер 
по ремонту и коллекционер 
винтажных печатных машинок ➔ СТР. 6

УНИКАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОСЕТИ
ЛИ ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ МОСКВЫ 
В 2022 ГОДУ. В СРЕДНЕМ НА ПОРТАЛЕ 
ЕЖЕДНЕВНО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ БОЛЕЕ ПОЛУ
ТОРА ТЫСЯЧИ КОНТРАКТОВ. 

ЦИФРА ДНЯ

1 300 000 

АНТОН МОЛЕВ
ЗАМГЛАВЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МОСКВЫ
Москва активно развивает 
доп образование, и у юных жи-
телей есть уникальная воз-
можность выбрать кружок или 
секцию по интересам. В шко-
лах, колледжах, учреждениях 
допобразования их открыто 
более 130 тысяч. При этом 
большая часть кружков бес-
платные. Самые востребован-
ные у школьников — техниче-
ского и естественно-научного 
направлений. Посещая такие 
кружки, ребята готовятся к по-
ступлению и учебе в предпро-
фессиональных классах. В по-
мощь им самое современное 
оборудование для исследова-
ний, а также различных науч-
ных экспериментов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ребятам 
доступно
более 130 тысяч 
кружков и секций 
по интересам

Вчера 15:23 Ученик школы № 1535 Дмитрий Бруцкий держит в руках свое изобретение — аппаратно-программный комплекс для управления мобильным роботом, 
который он создал на занятиях в кружке робототехники в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах

Маэстро отметит 
юбилей концертом

Все дни Зимнего международного фе-
стиваля искусств уникальны. Програм-
му мы открыли спектаклем «Не поки-
дай свою планету», который с этого се-
зона идет на сцене Московского Худо-
жественного театра. На фестивале 
будут и премьеры. Посетителей ждет 
спектакль «Живые и мертвые» по рома-
ну Константина Симонова. Также не 
могу не упомянуть постановку «Исто-
рии любви». Это очень трогательный 

и нежный проект, который пройдет впервые на большой 
площадке в Московском Художественном театре. Третья 
премьера была создана совместно с актерами Евгением 
Мироновым и Александрой Урсуляк, она будет посвящена 
композитору Эдварду Григу и писателю Максиму Горько-
му — двум, казалось бы, несочетаемым сторонам. 
Очень большой проект ожидает слу-
шателей в Доме культуры ГЭС-2. Он по-
священ стопятидесятилетию компози-
тора Сергея Рахманинова, не просто 
с исполнением музыки, а с огромным, 
увлекательным, специально подготов-
ленным световым решением — с уче-
том необычности пространства, где 
пройдет концерт. 
Будут и приглашенные иностранные 
исполнители, и три концерта в «Баш-
мет Центре», которые будут также по-
священы юбилею Рахманинова. Про-
звучит музыка не только великого 
композитора, но и его окружения, 
а порой и антагонистов. На концертах 
в «Башмет Центре» мы постараемся 
воссоздать культурно-музыкальную 
среду того времени, когда Сергей Васильевич создавал 
свои шедевры. У фестиваля есть перечень музыкальных 
произведений, но я всегда выступаю за импровизацию. 
Сам юбилейный концерт будет сюрпризом для посетите-
лей, и пока что программа и состав участников остаются 
в тайне. Я считаю, что концерт неудачный, если в нем нет 
импровизации, доверия и участия слушателя. Если чело-
век приходит на концерт и видит просто купленный товар, 
то ни ему, ни исполнителю не будет интересно. В концерте 
должны быть, хотя бы минимально, импровизационные 
фразы.
Закрытие фестиваля пройдет 11 февраля в Большом зале 
консерватории. Юношеский оркестр сыграет «Ленин-
градскую симфонию».

Главным событием IV Зимнего международного 
фестиваля искусств станет концерт 24 января, 
в день рождения артистического директора фести-
валя Юрия Башмета. Маэстро исполнится 70 лет. 

первый 
микрофон

ЮРИЙ 
БАШМЕТ
НАРОДНЫЙ АР
ТИСТ СССР, АРТИ
СТИЧЕСКИЙ ДИ
РЕКТОР ЗИМНЕГО 
МЕЖДУНАРОДНО
ГО ФЕСТИВАЛЯ 
ИСКУССТВ 

МЭР МОСКВЫ ОТКРЫЛ УЧАСТОК 
НОВОЙ ДОРОГИ ➔ СТР. 2

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Январская напасть: 
очень лень работать
По данным опроса социологов, даже в са-
мые загруженные дни больше четверти 
рабочего времени мы тратим на ерунду: 
долгие и подробные беседы с коллегами 
обо всем на свете, просмотр роликов в ин-
тернете, общение в социальных сетях, бес-
конечные перекуры, совместные длитель-
ные и частые кофепития и прочие радости. 
А уж в январе, после новогодних каникул, 
бездельничаем и того больше. Почему 
так происходит? Как научиться экономить 
рабочее время свое и окружающих и ре-
ально ли в условиях офиса в принципе это 
сделать? Обо всем этом обозреватель «Ве-

черней Москвы» поговорил 
с экспертами.➔ СТР. 7

Ежедневный деловой выпуск
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Московских школьников 
приглашают на отбороч-
ный этап олимпиады Цен-
тра педагогического ма-
стерства (ЦПМ) по ро-
бототехнике. Соревнова-
ние пройдет очно с 20 
по 28 января. Оно рассчи-
тано на учеников 4–11-х 
классов. Состязаться бу-
дут команды, состоящие 
из одного-двух учеников 
и тренера. Команды, 
успешно выполнившие 
задания, пригласят в фи-
нал, который пройдет 
в феврале. Кроме того, все 
финалисты смогут высту-
пить на турнире двух сто-
лиц в мае.

кстати
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В 2023 году в России будут от-
мечать две годовщины: 80-ле-
тие разгрома немецко-фа-
шистских войск в Сталинград-
ской битве и 80-летие победы 
в Курской битве. Председа-
тель Мосгордумы Алексей Ша-
пошников отметил, что эти 
памятные события будут учи-
тывать при реализации про-
граммы «Памяти Московско-
го народного ополчения». 
По словам председателя сто-
личного парламента, в 2023 го-
ду продолжат следить за состо-
янием памятников ополчен-
цам, будут ремонтировать ме-
мориалы, расположенные за 
пределами Москвы. 
— В этом году к ремонтным 
работам планируем привлечь 
стройотряды Москвы и неко-
торых регионов, — сказал 
Алексей Шапошников. 
Более активную работу в рам-
ках программы «Памяти Мо-
сковского народного ополче-
ния» планируют проводить 
с молодежью и школьными 
музеями. Уже готовы матери-
алы для школьников разных 
возрастов по истории Мо-
сковского народного опол-
чения. 
Программа де-факто уже при-
обрела статус межрегиональ-
ной. На 2023 год запланиро-
ваны выезды в Калужскую 
и Смоленскую области, чтобы 
оценить работу по восстанов-

лению и ремонту памятников 
и мест захоронения бойцов 
Московского народного опол-
чения. Ремонтировали их 
в прошлом году на средства 
столичного бюджета. 
— Продолжится экскурсион-
ная автобусная программа по 
местам боев дивизий для 
школьников и потомков опол-
ченцев «Дорогами памяти 
Московского народного опол-
чения». Планируем привлечь 
учеников тех школ, в управля-
ющие советы которых входят 
депутаты Мосгордумы, — рас-
сказал Алексей Шапошников. 
Сейчас в Москве есть памят-
ники всем дивизиям Москов-
ского ополчения. В прошлом 

году в Теплом Стане открыли 
мемориал, посвященный че-
тырем дивизиям. 
— С художественной точки 
зрения в Москве давно не по-
являлось таких произведений 
монументального искусства. 
Если будет возможность, обя-
зательно подойдите, вгляди-
тесь в лица на монументах — 
не только отдайте дань памя-
ти героям, но и посмотрите на 
памятники как на произведе-
ние искусства, — призвал 
Алексей Шапошников. 
Патриотическая программа 
«Памяти Московского народ-
ного ополчения» реализуется 
по инициативе депутатов сто-
личного парламента и при 
поддержке правительства Мо-
сквы с 2015 года. Ее цель — ко-
ординировать всю работу по 
увековечению памяти бой-
цов-ополченцев, ушедших до-
бровольно на фронт в Вели-
кую Отечественную войну. 
В рамках программы проходят 
мероприятия по патриотиче-
скому воспитанию, патронат-
ные акции, выпускают изда-
ния об ополчении, устанавли-
вают монументы в память 
о подвиге ополчения. В про-
грамме участвуют представи-
тели ветеранского сообще-
ства, депутаты Мосгордумы 
и родственники ополченцев. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Патриотический проект 
стал межрегиональным

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы информируем го-
рожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгордумы говори-
ли о планах по увековечению памяти Московского народного ополчения. 

Мосгордума

Цифровые сервисы 
развиваются быстро 
В Москве открылась научно-
образовательная лаборато-
рия, где будут учить приме-
нять технологии больших 
данных в сфере здравоохра-
нения. Подробнее об исполь-
зовании больших данных 
в медицине и обучении вра-
чей вчера «ВМ» рассказал 
директор Центра диагности-
ки и телемедицины Юрий 
Василь ев (на фото).

Юрий Александрович, расска-
жите о новой лаборатории. 
В чем ее особенность?
Поскольку мы довольно мно-
го занимаемся цифровизаци-
ей и работаем с большим раз-
нообразием систем искус-
ственного интеллекта, то 
у нас довольно большой опыт. 
При этом мы параллельно ра-
ботаем с образовательными 
учреждениями: подписан ряд 
договоров о сотрудничестве 
с вузами, в рамках которых 
наши специалисты делятся 
опытом с будущими медика-
ми. В Москве цифровизация 
движется семимильными ша-
гами, поэтому люди, которые 
умеют работать с большими 
данными, нам очень нужны, 
да и всей стране. 
А как проходит та-
кое обучение и кто 
может его пройти?
Студенту необхо-
димо подойти на 
кафедру, с которой 
мы взаимодейству-
ем в его универси-
тете, и заявить 
о своем желании 
пройти обучение 
в нашей лаборато-
рии. У нас разрабо-
тан специальный 
цикл лекций и практических 
занятий. Кроме того, студен-
ты и ординаторы приходят 
к нам на практику, в течение 
которой уже непосредственно 
учатся работать с большими 
данными. Тут надо понимать, 
что большие данные — это не 
просто набор рентгеновских 
снимков, а огромное количе-
ство метрик, параметров, тех-
нологических программ, ко-
торые обеспечивают процесс 
анализа информации. 
Если говорить в целом о техно-
логии больших данных в здра-
воохранении, то как далеко мы 
уже продвинулись? 
Мне кажется, мы ушли на-
столько далеко, что даже не 
видим того, с чего начинали. 
Сегодня в московском здраво-
охранении применяются уже 
более 40 сервисов искусствен-
ного интеллекта по 17 направ-
лениям. И это не какой-то сер-
вис, который просто что-то 
анализирует и делает ненуж-
ное и бесполезное. Нет, мы — 
рентгенологи — действитель-
но пользуемся этим инстру-
ментом и развиваем его. Бо-
лее того, с этого года сервисы 
искусственного интеллекта 
в Москве будут применяться 
в системе обязательного мед-
страхования. Таким образом, 
это стало не просто экспери-
ментом, а большим прорывом 
с практическим результатом. 
Мы собрали уже огромное ко-
личество данных. Искусствен-
ный интеллект проанализи-

ровал более 8 миллионов ис-
следований по разным на-
правлениям — от стопы до 
головного мозга. 
Для большинства людей 
«большие данные» — что-то 
непонятное, что они не могут 
увидеть. В чем же конкретно 
польза для пациентов? 
Если говорить простым язы-
ком, то большие данные— это 
то, что тяжело анализировать 
силами человека. Представь-
те себе, что вам нужно про-
анализировать две тысячи 
пациентов и выявить у них 
один общий критерий, кото-
рый необходим для статисти-
ческой работы или научного 
исследования. Если это будет 

делать один человек, то это 
зай мет у него очень много 
времени. Можно сократить 
сроки, но тогда потребуется 
больше людей для выполне-
ния такой задачи. Только 
представьте, какие огромные 
человеческие ресурсы нужны 
для этого. Наша работа за-
ключается в том, чтобы этим 
занимались системы искус-
ственного интеллекта, для ко-
торых только нужны мощные 
серверы. Компьютер выявля-
ет заданный параметр гораз-
до быстрее, в то время как че-
ловек может заняться тем, где 
его участие действительно 
необходимо. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Новая городская автомо-
бильная трасса Москов-
ский скоростной диаметр 
протяженностью 68 кило-
метров соединит крупней-
шие вылетные магистра-
ли. Всего с учетом съездов 
и реконструкции улично-
дорожной сети будет по-
строено 219 километров 
дорог, в том числе 141 ис-
кусственное сооружение 
протяженностью 60 кило-
метров и 34 пешеходных 
перехода.

кстати

Строительство Московского 
скоростного диаметра (МСД) 
идет полным ходом. Часть 
участков уже запущена, и по 
ним ходит транспорт. По сло-
вам главы города, работы по 
созданию этой магистрали 
даже опережают запланиро-
ванные сроки.
— Московский скоростной 
диаметр на севере соединен 
с дорогой на Санкт-Петербург, 
а на востоке должен быть со-
единен с новой трассой на Ка-
зань, которую возводят феде-
ральные строители. Эта трас-
са должна к сентябрю уже по-
дойти к столице. Мы со своей 
стороны Московский скорост-
ной диаметр должны вывести 
на эту трассу. В его составе 
три участка — сегодня сдаем 
основ ной. Два оставшихся 
участка будут введены в сен-
тябре. Таким образом будут 
соединены петербургская 
трасса и нижегородская через 
Московский скоростной диа-
метр, — отметил Сергей Со-
бянин.
В пресс-службе столичной мэ-
рии рассказали, что строи-
тельство участка Московско-
го скоростного диаметра от 
Покровской улицы до Зенин-
ского шоссе, длина которого 

по прямой около трех киломе-
тров, началось в августе 2020 
года и завершилось в декабре 
2022-го — на восемь месяцев 
раньше контрактного срока.
— Всего в рамках проекта по-
строено и реконструировано 
8,2 километра дорог. Так, по-
строили путепровод основно-
го хода МСД в районе пересе-
чения с улицей Маресьева — 
это 94 метра, три полосы дви-
жения в каждом направлении. 
И разворот над ним — это 
218 метров, одна полоса дви-
жения в одном направле-
нии, — пояснили в мэрии Мо-
сквы. Также специалисты 
строительного комплекса 
провели реконструкцию при-

легающей улично-дорожной 
сети и возвели боковые про-
езды вдоль основного хода 
МСД длиной 3,9 километра, 
это две полосы движения в од-
ном направлении.
— Для безопасного пересече-
ния магистрали недалеко от 
Зенинского шоссе и садового 
некоммерческого товарище-
ства «Зенино» (город Любер-
цы) обустроены два подзем-
ных пешеходных перехода, — 
добавили в мэрии.
Позаботились строители 
и о жителях домов, располо-
женных вдоль Зенинского 
шоссе. Чтобы снизить уровень 
шума вблизи дороги, там уста-
новили защитные экраны про-

тяженностью 1,16 киломе-
тра. Помимо этого, террито-
рию, прилегающую к трассе, 
благоустроили: там разбито 
21,3 гектара газонов, высаже-
но 1163 дерева, в том числа 
липы, березы, ивы, ольха, ря-
бины, и 5811 кустарников, 
среди которых калина, сморо-
дина, чубушник. Специалисты 
переложили 68 километров 
инженерных коммуникаций.
В целом благодаря этому 
участку перепробег автотран-
спорта сократится до 0,9 кило-
метра, время проезда снизит-
ся в среднем на шесть минут.
На открытии Сергей Собянин 
также рассказал, что в этом го-
ду правительство Москвы пла-

нирует закончить основные 
работы на южном участке Мо-
сковского скоростного диа-
метра и завершить формиро-
вание Южной рокады.
— Реализация этих крупных 
проектов, включая уже по-
строенную Северо-Западную 
хорду, полностью изменит до-
рожную картину в столице. Во 
многие районы можно будет 
доехать напрямую, минуя 
центр. Улучшится транспорт-
ное обслуживание аэропор-
тов Шереметьево, Домодедо-
во, железнодорожного вокза-
ла Восточный, — подчеркнул 
глава города.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Строительство 
ведется с опережением сроков 
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин открыл 
участок Москов-
ского скорост-
ного диаметра 
от Покровской 
улицы до Зенин-
ского шоссе, 
расположенный 
за пределами 
Московской 
кольцевой авто-
дороги.

день мэра

Вчера 13:14 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) и генеральный директор Монолитного строительного управления № 1 Илья Зюбин (справа от него с рацией в руке) 
вместе со строителями запускают движение по участку Московского скоростного диаметра от Покровской улицы до Зенинского шоссе 

Электробусный парк оснастили 
отечественным оборудованием 

В этот четверг завершится 
итоговая проверка электро-
бусного парка в Митине. 
«ВМ» также оценила готов-
ность нового объекта. 

Строительство электробусно-
го парка для 210 машин под-
ходит к финишу, после откры-
тия он станет вторым по вме-
стимости в столице. 
— На территории парка зара-
ботают 37 ультрабыстрых за-
рядных станций для электро-
бусов. Объект обслужит 
29 маршрутов, — рассказал 
председатель Мосгосстрой-
надзора Игорь Войстратен-
ко. — Сейчас все корпуса 
и территория вокруг проходят 
проверку. В целом к комплек-
су в ходе строительства прак-
тически не было нареканий. 

Электробусный парк насчиты-
вает шесть зданий: админи-
стративно-бытовой, вспомо-
гательный корпуса, пункты 
ремонта, мойки, зарядки и ме-
ста базирования дополнитель-
ной техники. Вход в него на-
чинается с турникетов, осна-
щенных умной системой рас-
познавания лиц. Достаточ-
но одного взгляда, чтобы на 
входе камеры определили — 
пришел сотрудник или посто-
ронний. 
Рядом разместился диспетчер-
ский пункт. На экранах видно 
будет все, что происходит во 
всех корпусах. Налажены так-
же противопожарные систе-
мы безопасности. 
Готовы к приему в админи-
стративно-бытовом корпусе 
и кабинеты для сотрудников. 
Для их комфорта обустроены 
столовая, комнаты отдыха, ду-
шевые и спортзал. 

Всего же в новых корпусах тру-
доустроят 600 человек, а через 
парк ежедневно будут прохо-
дить 210 электробусов. Для 
обслуживания машин уста-
новлены пункты мойки и по-
краски. Их оснастили совре-
менным отечественным обо-
рудованием.
— К примеру, мойки привезли 
из Санкт-Петербурга, — рас-
сказал «ВМ» руководитель 
проекта компании-подрядчи-
ка Дмитрий Харченко. — 
Установленный комплекс об-
служит электробус за шесть 
минут, включая нанесение 
пены, ополаскивание и сушку.
В ремонтном корпусе обу-
строены специальные кана-
вы. Электробусы заедут на 
них, а слесари смогут осмо-
треть на предмет возможных 
неисправностей. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Экологические акции подарили 
новую жизнь тысячам вещей
Акция «Зеленая суббота» те-
перь стала столичной экотра-
дицией. За прошлый год Де-
партамент природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды провел 9 тематиче-
ских акций обмена, куда жи-
тели столицы принесли свы-
ше 10 тысяч вещей. Первая 
«Зеленая суббота» в этом го-
ду запланирована на март.

Студентка столичного педаго-
гического университета Али-
на Потехина уже начала гото-
виться к мартовской акции. 
— Моя подруга — постоянная 
участница акции, — расска-
зывает Потехина. — Благода-
ря этому в нашей комнате по-
явились винтажная тарелка, 
тостер и красивая елочная 
игрушка. А у меня немало ве-
щей, которые мне не нужны. 
Теперь хочу подарить им но-
вую жизнь.
Желающих передать ставшие 
ненужными вещи другим вла-
дельцам немало. По итогам 

прошлогодних акций, свыше 
90 процентов принесенных 
«сокровищ» обрели новых 
владельцев. 
— Каждая такая акция обмена 
имеет тему, что расширяет 
представление о том, какими 
вещами можно меняться, — 
говорит руководитель Депар-
тамента природопользования 
и охраны окружающей среды 
города Москвы Антон Кульба-
чевский. — Так москвичи мо-
гут участвовать в формирова-
нии экономики замкнутого 
цикла, культуры разумного 
потребления и снижения ко-
личества мусора на свалках.
По словам экоактивиста Алек-
сандры Кудзаговой, самыми 
невостребованными вещами 
чаще становились женские 
туфли на высоких шпильках 
и мягкие игрушки. А вот пря-
жа для вязания, учебники 
и комнатные растения быстро 
находили новых владельцев.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

СТЕПАН ОРЛОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСГОРДУМЫ
Сегодня мы с уверенностью 
можем говорить о крупномас-
штабном межрегиональном 
проекте по сохранению и уве-
ковечению памяти героев-
ополченцев с сильным объе-
диняющим центром в Москве. 
Отрадно, что серьезную дея-
тельность ведут потомки са-
мих ополченцев. Они уточняют 
списки своих дедов и праде-
дов, прослеживают их боевой 
и жизненный путь, проводят 
патриотические акции. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

только у нас

досье
Васильев Юрий Алек-
сандрович в 2005 году 
окончил Тверское суво-
ровское военное учили-
ще. Затем учился в Во-
енно-медицинской ака-
демии им. С. М. Кирова. 
Окончил в 2012 году Ев-
ропейскую школу 
радио логии в Праге. 
Также является главным 
специалистом по луче-
вой и инструментальной 
диаг ностике Департа-
мента здравоохранения 
Москвы.

Искусственный 
интеллект 
проанализировал 
8 миллионов 
исследований

Вчера 12:05 Руководитель проекта компании-подрядчика Дмитрий Харченко показывает 
автомойку в электробусном парке. Одну машину она обслуживает за шесть минут
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Мы продолжаем новую постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Сегодня наши корреспонденты на этой странице рассказывают о том, как идет благоустройство набережной Москвы-реки 
в районе Филевский Парк, какие бесплатные оздоровительные занятия проводятся в районном центре «Место встречи Ангара» в Нагорном районе и о многом другом. 

Храм возводят согласно традиции 
деревянного зодчества

Комнаты отдыха 
для водителей

В ПОСЕЛЕНИИ 
МАРУШКИНСКОЕ 
ВЫДАЮТ КЛЮЧИ 
ДОЛЬЩИКАМ 
ДОЛГОСТРОЯ  
ПОСЛЕДНЕЙ 
ОЧЕРЕДИ 
ЖК МЕДОВАЯ 
ДОЛИНА 

10
АВТОБУСНЫХ 
МАРШРУТОВ 
ЗАПУСТИЛИ 
ПО МОСКВЕ 
В 2022 ГОДУ

Контролеры 
приютили кролика

Ботанический сад 
репетирует весну

Во Внукове построят храмовый комплекс в честь святых му-
чениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Основ-
ное здание высотой около 28 метров выполнят в традициях 
русского деревянного зодчества.
— Шатровый храм с 12 золотыми главками станет частью 
комплекса, где также построят небольшую колокольню, 
культурный центр, в котором разместят воскресную школу 
и социальную службу, и смотровую башню, откуда будет от-
крываться вид на реку Ликову, — рассказал председатель 
Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

В этом году в Москве построят десять но-
вых конечных станций для автобусов 
и электробусов. Одна из них появится 
на Лобненской улице в Дмитровском 
районе. Ее общая площадь составит 
0,5 гектара. Ежедневно сюда будут заез-
жать 85 автобусов, которые обслужива-
ют шесть маршрутов. Водители между 
рейсами смогут отдохнуть в комфортных 
помещениях в отдельном здании.

На одной из остановок в районе Орехо-
во-Борисово Южное контролеры «Орга-
низатора перевозок» обнаружили клет-
ку с кроликом. Чтобы животное не за-
мерзло, они забрали его с собой и попы-
тались найти хозяина, разместив объяв-
ления на страницах в соцсетях района. 
К сожалению, никто не откликнулся. Те-
перь кролик по кличке Валидация живет 
в офисе организации.

Ботанический сад МГУ «Аптекарский 
огород», который находится в Мещан-
ском районе, готовится к «Репетиции 
весны». Выставка цветущих растений 
впервые пройдет в Субтропической 
оранжерее. Открытие состоится 
11 февраля. Посетители увидят более 
10 тысяч тюльпанов, нарциссов и дру-
гих растений, которые зацветут на два 
месяца раньше природного срока.

В районе Измайлово с 20 января по 30 марта частично перекроют одну по-
лосу 7-й Парковой улицы и запретят стоянку у дома № 2, корпус 1.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Любители латинских танцев приезжают 
на занятия со всего округа
Профессиональный фитнес-
тренер Анастасия Карпенко 
(на фото) проводит бесплат-
ные занятия в Нагорном рай-
оне, который она считает са-
мым замечательным. 

Подтянутая и дружелюбная 
39-летняя Анастасия Леони-
довна работает инструктором 
в известной сети фитнес-цен-
тров, а в свободное время про-
водит бесплатные занятия по 
латинским танцам и сустав-
ной гимнастике в районном 
центре «Место встречи Анга-
ра» — для всех желающих.
— Я всегда рада новым учени-
кам. Но пока пальму первен-
ства по инициативе держит 
слабый пол, — говорит Кар-
пенко. — А в группе по латин-
ским танцам вообще нет муж-
чин. Поэтому занимаемся чи-
сто женским коллективом, 
в котором собрались дамы са-
мого разного возраста и про-
фессий. Все они — жительни-
цы Южного округа столицы. 

С ним, кстати, связана вся моя 
жизнь. 
Родилась Анастасия в Нагор-
ном районе, очень уютном, 
зеленом и изобильном. 
— Здесь, на Симферополь-
ском бульваре, находится са-
мый лучший в столице Мо-
скворецкий рынок, — гово-
рит она. — После замужества 
я переехала на Ялтинскую 
улицу, но по-прежнему приез-
жаю сюда за свежими овоща-
ми и фруктами. Рынок после 
реконструкции очень преоб-
разился, стал современным, 

а в ресторанном дворике даже 
появился фонтан.  Я считаю, 
что Нагорный район самый 
комфортный для прожива-
ния. У нас много школ, дет-
ских садов, центров досуга. 
У Анастасии двое детей, по-
этому ей важно, чтобы они 
могли получать дополнитель-
ное образование. 
— Дочка и сын занимаются 
в баскетбольной школе, а сво-
бодное время любят прово-
дить во дворе, благо у нас есть 
и детская, и спортивная пло-
щадки. Ну и, конечно, в вы-
ходные нам нравится отды-
хать всей семьей. В цен-
тре «Место встречи Ангара» 
постоянно проходят празд-
ничные бесплатные меропри-
ятия для взрослых и детей. 
А в новогодние праздники там 
был большой концерт и про-
ходил конкурс на лучшую 
елочку, которую украшали ак-
тивные жители района. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Реставраторам удалось установить авторство фресок
В Спасо-Преображенском 
соборе Новоспасского мона-
стыря, который находится 
в Таганском районе, рестав-
раторы сделали историче-
ское открытие. «ВМ» узнала 
подробности. 

По слухам, Спасо-Преобра-
женский собор в 1689 году рас-
писывали костромские масте-
ра во главе с Гурием Никити-
ным. Видного живописца вы-
брал сам Петр I, издав царский 
именной указ. Однако в архи-
вах нашлась переписка насто-
ятеля Новоспасского монасты-
ря Игнатия с Тихоном, настоя-
телем суздальского Спасо-Ев-
фимиева монастыря, где, как 
оказалось, в это самое время 
работал Никитин. В Москве 
уже поставили леса для роспи-
си храма, но Гурий решил 
остаться в Суздале, отправив 
вместо себя в столицу масте-
ров из своей команды. Они 
вместе с другими живописца-
ми работали под руковод-
ством Федора Зубова. На это 

указывает и медальон на стене 
рядом с северной галереей 
храма. И вот теперь, спустя не-
сколько столетий, реставрато-
ры нашли доказательство, что 
Гурий Никитин все-таки рабо-
тал в Спасо-Преображенском 
соборе.
— Вот тут перечислены изо-
графы, — реставратор Межо-
бластного научно-реставраци-
онного художественного 
управления Илья Сергиеня по-
казывает нижнюю строчку 
надписи, которую он обнару-
жил, когда расчищал фрески 
на тему Рождества в свечной 
комнатке, расположенной 
в южной стене основного чет-
верика собора. — Гурий Ники-
тин, Сила Савин и прочие тру-
дящиеся костромичи.
Найденная надпись сообщает, 
что комнату расписали в честь 
рождения Алексея Петрови-
ча — первенца Петра I, то есть 
уже после февраля 1690 года. 
Таким образом, поручить это 
дело тому же Федору Зубову 
не могли. К сожалению, ма-

стер умер в 1689 году, спустя 
два месяца после окончания 
росписи храма. Поэтому бо-
лее поздние фрески сделал Гу-
рий Никитин, о чем и свиде-
тельствует находка.

— Если хорошо присмотреть-
ся, видно, что в самом начале 
под верхней надписью есть 
еще текст, — продолжает Сер-
гиеня. — Я, когда увидел, по-
думал: «Эх, никакого Гурия 

Никитина тут не было, кто-то 
потом взял и его фамилию до-
писал». Просидел над этим 
участком два часа, но все-таки 
прочитал. Оказалось, там то-
же написано Гурий Никитин. 
Просто сразу пропустили сло-
во «изографы», а когда опом-
нились, пришлось замазывать 
известью и переделывать.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

10 января 14:06 Реставратор Илья Сергиеня показывает 
заложенный вход-портал в западной галерее храма

13 января 12:11 Руководитель павильона № 31 «Геология» на ВДНХ Оксана Сидякова во время 
экскурсии показывает, как пользоваться подсказками в приложении «Узнай Москву»

В мобильном приложении 
«Узнай Москву» доступна 
экскурсия в формате допол-
ненной реальности (AR) 
по павильону № 31 «Геоло-
гия» на ВДНХ. Сейчас там ра-
ботает выставка «12 призна-
ков живого» Биологического 
музея имени Тимирязева. 
«ВМ» прошла по этому 
маршруту.

Экскурсия начинается на ули-
це, у павильона. Чтобы присо-
единиться к ней, нужен смарт-
фон, на который установлено 
приложение «Узнай Москву», 
и стабильный интернет. Выби-
раем из списка маршрут и на-
водим камеру телефона на зда-
ние — так программа понима-
ет, где мы находимся, и запу-
скает цифровую магию. Перед 
павильоном появляются вир-
туальные проводники: мама 
с сыном-подростком. Любоз-
нательный мальчик интересу-
ется историей выставки и, ко-
нечно же, павильона № 31. Его 
построили в 1954 году.
— История павильона отраже-
на в его внешнем и внутрен-
нем убранстве, — рассказала 
«ВМ» администратор экскур-
сионного отдела павильона 
№ 31 Анастасия Краснико-
ва. — Надпись «Геология» на 
центральном портике появи-
лась только в 1959 году, а вот, 
например, цветы льна и изо-
бражение конопли украшали 
главный фасад изначально, 

когда павильон еще назывался 
«Лен, конопля и другие лубя-
ные культуры».
Внутри помещения висят исто-
рические люстры. Деревянные 
основания напоминают прял-
ки, стеклянные светильни-
ки — снопы. Отдельного вни-
мания заслуживают колонны, 
на которых запе ча тлены сразу 
две эпохи из жизни павильона. 
Это и надписи с фамилиями 
передовиков из колхозов, где 
в советское время возделыва-
ли лубяные культуры, и золо-
тые фрески со сценами из буд-
ней геологов.
Мальчик предлагает поскорее 
зайти внутрь павильона. Сле-
дуем за ним. Там к беседе ма-
мы с сыном присоединяется 
еще один виртуальный персо-
наж — известный ученый Кли-
мент Тимирязев. Он рассказы-
вает о Биологическом музее, 
который работает вот уже 
больше ста лет, и приглашает 
осмотреть выставку «12 при-
знаков живого» в павильоне 
«Геология». Для этого надо 
приобрести билет.
На выставке можно увидеть 
работы современных худож-
ников, творящих в направле-
нии сайнс-арт: на создание 
произведений искусства их 
вдохновляет наука. Так, на вхо-
де гудит, крутится и мигает ин-
сталляция Дмитрия Морозова 
«Я волна».
— В ее основе лежит стромато-
лит — камень, которому боль-

ше миллиарда лет, — пояснила 
руководитель павильона «Гео-
логия» Оксана Сидякова. — На 
нем видны следы жизнедея-
тельности бактерий. Фотока-
мера считывает их и преобра-
зует в звук, свет и движение.
Также на выставке представле-
ны экспонаты из фондов Био-
логического музея, в том числе 
минералы, скелеты, зуб ма-
монта и окаменелости — на-
пример, кусок хвойного дере-
ва, которое росло на Земле еще 
до динозавров.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Виртуальные гиды расскажут 
историю павильона Экотропа приведет 

к смотровой площадке 

Вчера 16:05 Жительница района Филевский Парк Юлия Ковалева отмечает, что после завершения реконструкции набережной и ее благоустройства территория возле 
новостроек станет комфортнее и приятнее для прогулок

Филевский Парк — живопис-
ный район в излучине Мо-
сквы-реки, который послед-
ние годы динамично разви-
вается. Здесь реализуется 
важный для страны проект — 
строительство Националь-
ного космического центра, 
открываются современные 
объекты образования и спор-
та, обновляются поликлини-

ки. Также запущена програм-
ма ре новации — жители ста-
рых домов уже переселяются 
в современное, комфортное 
жилье. 
Скоро завершится и благо-
устройство набережной, ко-
торая станет прекрасным до-
полнением к местным ново-
стройкам. Участок благо-
устройства располагается на 
территории от Новофилев-
ского до Берегового проезда.
За сетчатым забором вдоль 
реки видны все элементы об-
устроенной набережной: 
в виде строгой буквы «Г» по 
вечерам зажигаются энерго-
сберегающие фонари, вокруг 
уличных торшеров установле-
ны скамейки, в аккуратные 
клумбы высажены деревья. 
Совсем скоро территория ста-
нет доступна для прогулок 
местным жителям. 
— А в южной части набереж-
ной построена парадная лест-
ница в виде амфитеатра с пан-
дусами, клумбами и лавочка-
ми, — сообщили в столичном 
Стройкомплексе. 

Здесь же создана пешеходная 
экотропа с пятью смотровы-
ми обзорными площадками, 
где установлены ограждения 
и теневые навесы.
— Проект реализован в рам-
ках комплексного развития 
бывшей промзоны в районе 
Филевский Парк. Промыш-
ленное назначение данной 
территории стало для города 
неактуальным, поэтому здесь 
ведется жилая застройка 
и создается необходимая со-
путствующая инфраструкту-
ра. В том числе обустраивает-
ся набережная, которая ранее 
была недоступна для жите-
лей. Таким образом, в районе 
появится новая точка притя-
жения, — отметили в Строи-
тельном комплексе города.
В столичном ведомстве доба-
вили, что благоустроенная на-
бережная адаптирована для 
маломобильных граждан. 
Проектом предусмотрено по-
крытие тротуаров и пешеход-
ных дорожек с тактильными 
указателями, установлены 
пандусы. Также строители вы-

полнили монтаж необходи-
мых инженерных сетей и обу-
строили водостоки.
— Мы с нетерпением ждем от-
крытия набережной. Будем 
с удовольствием гулять вдоль 
реки, — отметили местные 
жители — супружеская пара 
Александр и Елена Грищенко.
Как заявила председатель 
Мос комэкспертизы, набереж-
ная в Филевском Парке, как 
и остальные в Москве, сегод-
ня строятся по новым прави-
лам — со значительным отсту-
пом от береговой линии, что 
позволит организовать у воды 
качественное общественное 
пространство для отдыха 
и прогулок.
— Общая площадь благо-
устройства составит около 
27 тысяч квадратных ме-
тров, — отметила она.
Местная жительница Юлия 
Ковалева признается: благо-
даря появлению красивого 
пешеходного маршрута мож-
но будет с комфортом дойти 
до театра «Мастерская Петра 
Фоменко». 

Кроме того, специалистами 
разработан единый дизайн 
павильонов, в которых распо-
ложатся кафе, пункты прока-
та и зоны отдыха. В проекте 
также заложены скамейки 
и уличные шезлонги для отды-
ха. Они появятся к лету.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В районе Филев-
ский Парк завер-
шается рекон-
струкция набе-
режной Москвы-
реки. Она станет 
новым местом 
притяжения 
для местных жи-
телей. 

благоустройство

МАРИНА КУЛИКОВА
ЗАМДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ ИМЕНИ К. А. ТИМИРЯЗЕВА 

Основное здание нашего му-
зея, на Малой Грузинской 
улице, — тоже памятник архи-
тектуры, поэтому мы привык-
ли к историческим экскурси-
ям. Но подобный формат, с до-
полненной реальностью, стал 
для нас интересным экспери-
ментом. Поучаствовать в нем 
нам предложил Департамент 
информационных технологий 
Москвы сразу, как только ста-
ло известно, что мы будем вы-
ставляться в павильоне «Гео-
логия» на ВДНХ. Экскурсия 
понравится всем, кто хочет по-
больше узнать о новой пло-
щадке нашего музея.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

На западе столицы заверше-
ны работы по укреплению бе-
рега с использованием моно-
литных конструкций и бурона-
бивных свай. Строители вы-
полнили благоустройство 
набережной, которая станет 
новым местом отдыха для жи-
телей близлежащих районов. 
Общая протяженность благо-
устроенной береговой полосы 
составила около 680 метров. 
Пространство адаптировали 
для маломобильных горожан. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Спасо-Преображенский 
собор возвели в середине 
XVII века на месте обвет-
шавшего храма 1497 года 
постройки. Частицу этого 
здания, белокаменную 
капитель, реставраторы 
обнаружили в западной 
галерее. Она спрятана 
впортале, который когда-
то служил входом, но поз-
же его заложили. 
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Российские солдаты зачищают 
город от вражеской техники

В ведомстве отметили, что до-
ма, где прятались солдаты ВСУ 
и наемники, разрушены, а они 
сами сбежали в пригороды Со-
ледара.
— Почти по всему населенно-
му пункту можно видеть тела 
украинских боевиков, по-
врежденную и уничтоженную 
технику, а также оборудова-
ние, оружие и боеприпасы, 
в том числе натовского произ-
водства. Все это было брошено 
националистами, в панике 
убегавшими из Соледара, — 
подчеркнули в Народной ми-
лиции ДНР.
В ведомстве отметили, что 
ВСУ вели плотные обстрелы 
территории ДНР с применени-
ем РСЗО и артиллерии натов-
ского калибра. Под огнем ока-
зались Донецк, Макеевка, 
Гольмовский, Горловка, Еле-
новка и Широкая Балка.
Мэр Донецка заявил, что ВСУ 
наносили удары целенаправ-
ленно.
— Удары наносились по объ-
ектам инфраструктуры, по 
подстанциям. Это привело 
к частичному отключению на-
ших жителей от электроэнер-
гии. Вместе с тем ремонтные 
бригады делают свою работу. 
Мы прекрасно понимаем, что 
Украина бьет по ремонтным 
бригадам, которые выходят на 
ликвидацию последствий.

По его словам, под огнем 
с украинской стороны поселок 
Еленовка в пригороде, Кали-
нинский, Киевский, Куйбы-
шевский и Петровский районы 
города. Используется артилле-
рия натовского калибра — 
155 миллиметров и реактив-
ные системы залпового огня.
А официальный представи-
тель Минобороны РФ гене-
рал-лейтенант Игорь Кона-
шенков сообщил о поражении 
склада вооружений в ДНР.
— Оперативно-тактической 
авиацией, ракетными войска-
ми и артиллерией группиро-
вок войск сил Вооруженных 
сил Российской Федерации 
поражены склад вооружения, 

военной и специальной тех-
ники ВСУ в районе населенно-
го пункта Красный Лиман До-
нецкой Народной Республи-
ки, ангар с военной техникой 
9-го полка особого назначе-
ния Нацгвардии Украины 
в районе населенного пункта 
Малокатериновка Запорож-
ской области, а также 79 ар-
тиллерийских подразделений 
на огневых позициях, живая 
сила и военная техника 
в 101 районе, — сказал он.
Конашенков отметил, что рос-
сийские войска уничтожили 
несколько реактивных систем 
залпового огня врага.
— В ходе контрбатарейной 
борьбы уничтожены украин-

ская боевая машина РСЗО 
«Град» и гаубица 2А36 
«Гиацинт-Б» в районе насе-
ленного пункта Авдеевка До-
нецкой Народной Республи-
ки, а также гаубица Д-30 в рай-
оне населенного пункта Анто-
новка Донецкой Народной 
Республики, — сказал Кона-
шенков.
Кроме того, по данным Мин-
обороны России, уничтоже-
ны: гаубица 2А65 «Мста-Б» 
и самоходная гаубица 2С3 
«Акация» в районах населен-
ных пунктов Зализничное 
и Орехово Запорожской обла-
сти. Также ликвидирована са-
моходная гаубица 2С1 «Гвоз-
дика» в районе населенного 

пункта Инженерное Херсон-
ской области.
Врио губернатора Запорож-
ской области Евгений Балиц-
кий заявил, что в регионе не 
трогают жителей, которые 
ждут прихода вооруженных 
сил Украины.
— Если человек принимает 
участие в экстремистских ме-
роприятиях или оскорбляет 
вооруженные силы, если по-
сле первого предупреждения 
не понимает, значит, к нему 
применяется выдворение. 
Перед этим эта категория едет 
и копает окопы две недели, — 
сказал он.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Культурный 
фронт спасет 
нравственность
Вчера в столице прошел уч-
редительный съезд москов-
ского отделения нового Об-
щероссийского обществен-
ного движения «Культурный 
фронт России». На нем обсу-
дили задачи, которые стоят 
перед организацией.

Инициатор создания движе-
ния и председатель Централь-
ного штаба, народный артист 
России Николай Бурляев, от-
метил, что культура — это ос-
нова не только духовного со-
вершенствования человека, 
но и национальной безопас-
ности государства.
— Наша задача — выработать 
четкую позицию деятелей 
культуры, мы будем бороться 
за нравственность! — отметил 
Бурляев. — Наши эксперты бу-
дут отслеживать и монито-
рить, что делается в нашей 
сфере по всей России, и сове-
товать, какую культурную по-
литику надо проводить. Эту 
информацию будем направ-
лять в профильные ведомства.
Для этого уже создано девять 
экспертных советов.
— Мы будем бороться за нрав-
ственность в искусстве и ухо-
дить от вседозволенности, — 
уточнил Николай Бурляев. — 
Нам нужно очищать культур-
ное пространство России.
При этом актер и режиссер от-
метил, что культурным фрон-
том не будут запрещаться все 
поголовно, как это делается 
сейчас на Украине. 
Всего в штаб культурного 
фронта Москвы уже включи-
ли 75 известных деятелей 
культуры. Среди них худож-
ник-постановщик, заслужен-
ный деятель искусств Алек-
сандр Адабашьян.
— Наша задача — пропаган-
дировать нравственные про-
изведения искусства, которые 
воспитывают патриотов на-
шей Родины, а также выявля-
ет те организации, которые 
ведут разлагающую работу. 
Я сам не раз сталкивался с та-
кой в информационном по-
ле, — рассказал Александр 
Адабашьян.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
Оцениваем, воспринимаем 
(о поставках танков Украине 
от Великобритании. — 
«ВМ») весьма негативно. 
Здесь мы не скрываем нашего 
отношения. Великобритания, 
другие европейские страны — 
Польша и так далее, которые 
сейчас говорят о своих наме-
рениях устроить новый виток 
по поставкам нового, более 
совершенного технологиче-
ски военного оборудования 
для Украины, — не способны 
изменить ситуацию на месте. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВСУ в панике бе-
жали из Соледа-
ра, по пути бро-
сая свое оружие, 
боеприпасы 
и оставляя сол-
дат. Об этом вче-
ра сообщили 
в Народной ми-
лиции Донецкой 
Народной 
Респуб лики.

спецоперация

13 января 11:26 Боец подразделения ЧВК «Вагнер» во взятом под контроль российскими войсками Соледаре. Украинская армия в панике покинула город, 
оставляя поврежденную и уничтоженную технику, оружие и боеприпасы

Одеяла, собранные 
волонтерами, согреют военных 
Вчера волонтеры обще-
ственного движения «Наша 
Zабота» отправили тысячи 
теплых одеял для раненых 
бойцов спецоперации. 

— «Обыватель, тащи одеяло, 
чтоб сосед-друг в солдатах не 
мерз! Ты — в тепле, он — 
в окопе без сала, а Вильфанд 
обещает мороз», — цитирует 
строчки из стихотворения по-
эта и волонтера Игоря Фила-
това руководитель обще-
ственного движения «Наша 
Zaбота» Наталья Шевелева. — 
Стихи столичного доброволь-
ца показывают, как сильно 
участники спецоперации 
нуждаются в теплых одеялах. 
Постельное белье волонтеры 
общественного движения на-
чали собирать еще с ноября 
прошлого года.
— В первую очередь одеяла 
нужны для раненых участни-
ков спецоперации, — расска-
зывает Наталья Шевелева. — 
С травмированного в зоне 
СВО бойца моментально сни-
мают всю одежду, чтобы ока-
зать первую медицинскую по-
мощь, самого его заворачива-
ют в фольгированное спаса-
тельное одеяло. Затем бойца 
кладут на обычное теплое 

одеяло и сверху накрывают 
таким же. Все это делают для 
того, чтобы раненый не за-
мерз при эвакуации. 
А транспортировка раненого 
занимает два или три часа. За 
этого время солдат сталкивает-
ся с риском получить переох-
лаждение, поэтому его в пер-
вую очередь спасают от холода, 
объяснила Шевелева. На одно-
го раненого необходимо мини-
мум два-три теплых одеяла, 
после транспортировки они 
приходят в негодность. — 

Теплые одеяла — самый необ-
ходимый и расходный матери-
ал, особенно зимой. По моей 
информации, их нужно до 
300 штук в день. Поэтому сей-
час старых постельных при-
надлежностей для эвакуации 
бойцов не хватает, — объясня-
ет Наталья Шевелева. — По-
дойдут любые: ватные, шер-
стяные, байковые. 
За прошедший месяц волонте-
ры движения «Наша Zабота» 
собрали около 25 тонн теплых 
одеял. Их уже отправили бой-
цам спецоперации. Один из 
штабов движения находится 
в Душепопечительском Пра-
вославном центре во имя Свя-
того праведного Иоанна 
Кронштадтского. Тысячи те-
плых новых и старых одеял — 
не единственная гуманитар-
ная помощь, которую волон-
теры привезут бойцам. Еще 
раненым отправили около 
300 килограммов пеленок, 
термобелье, костыли, меди-
цинское оборудование и пре-
параты. А для бойцов на фрон-
те отправили маскировочные 
костюмы «Кикимора», кото-
рые используют снайперы, 
а также 16 раций. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

13 января 12:29 Руководитель общественного движения «Наша Zабота» Наталья Шевелева 
держит в руках одеяла, собранные для раненых участников спецоперации

Бойцы ликвидируют 
силы противника

В Министерстве обороны РФ 
рассказали о новых подвигах 
наших военных, совершен-
ных в ходе спецоперации.

Продвинулись вглубь 
вражеской обороны
Командир орудия старший 
сержант Константин То-
карь (1) в ходе наступления 
российских войск артиллерий-
ским ударом смог уничтожить 
опорный пункт противника. 
Токарь смог осуществить про-
тивоогневой маневр и быстро 
развернул орудие на новые по-
зиции врага. В результате мно-
гочисленных огневых артил-
лерийских ударов подчинен-
ных старшего сержанта Кон-
стантина Токаря боевики 
потеряли множество военной 
техники, получили большие 
потери в личном составе и бы-
ли вынуждены отступить с за-
нимаемых позиций. Благода-
ря профессиональным, муже-
ственным и тактически вер-
ным действиям старшего 
сержанта Константина Токаря 
российские войска смогли 
продвинуться вглубь обороны 
противника и нанести непо-
правимый удар по силам ВСУ. 
Уничтожили часть наемников 
и разбили опорный пункт про-
тивника, а также заняли так-
тически важную позицию для 
дальнейшего продвижения 
российских войск в оборони-
тельные пункты врага.

Сохранил боеприпасы 
Рядовой Роман Сапрунов (2) 
доставлял боеприпасы для ар-
тиллерийских дивизионов. 
Его машина с боеприпасами 
находилась на стоянке вместе 
с другой российской военной 
и автомобильной техникой. 
На нее обрушился удар нацио-
налистов, которые открыли 
ожесточенный огонь по место-
расположению наших войск. 
Рядовой Сапрунов, верно оце-
нив ситуацию, понял, что по-
падание снаряда в машину 

с боеприпасами приведет 
к взрыву, который может 
уничтожить наших бойцов 
и огромное количество техни-
ки дивизиона. Он приступил 
к немедленной эвакуации ав-
томобиля в безопасный рай-
он. Несмотря на обстрелы со 
стороны противника, манев-
рируя между взрывами, рядо-
вой Роман Сапрунов смог эва-
куировать машину и сохра-
нить столь важные ресурсы 
для нашего дивизиона. 
Благодаря смелым действиям, 
профессионализму, отваге 
и самоотверженности рядово-
го Романа Сапрунова было 
предотвращено уничтожение 
большого количества воен-
ной техники и боеприпасов 
дивизиона российских войск, 
а также сохранены жизни 
многих наших солдат. За му-
жество и героизм, проявлен-
ные при выполнении боевой 
задачи, а также за спасение 
тактически важных ресурсов 
и жизней наших солдат рядо-
вой Роман Сапрунов награж-
ден медалью «За отвагу».
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых расска-
зываем о солдатах, проявляющих мужество во время 
спецоперации. Герои рубрики показывают, что тради-
ции гвардейских дивизий Великой Отечественной 
и в современной Российской армии чтятся свято. 
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Принести теплые одеяла 
можно в пункты сбора 
гумпомощи общественно-
го движения «Наша 
Zабота» по московским 
адресам: ул. Новороссий-
ская, 12а; Скандинавский 
бул., 7; Б. Овчинниковский 
пер., 24, стр. 4; ул. Мясниц-
кая, 46, стр. 1; ул. Энерге-
тическая, 3 (1-й подъезд); 
пр-д Донелайтиса, 25; 
ул. Свободы, 24/9; ул. Пе-
ровская, 64; ул. Новочере-
мушкинская, 33, корп. 1. 

справка

Районные активисты сообща создали 
благотворительный проект
Участники городского кон-
курса «Лица района», объе-
динившись, создали новый 
проект — «Помощь нашим». 
В рамках этой инициативы 
уже отправлено шесть гума-
нитарных миссий для жите-
лей освобожденных террито-
рий и солдат, которые нахо-
дятся на передовой.

Как рассказывает куратор 
проекта «Помощь нашим» 
Виктор Ленберг, идея прове-
сти такое мероприятие появи-
лась в конце октября прошло-
го года.
— Инициаторами создания 
данного проекта стали участ-
ники городского конкурса 
«Лица района». Кто-то из них 
раньше уже ездил с гумани-
тарными миссиями и посещал 
новые территории, кто-то 
только хотел начать помогать, 
но не знал, с чего можно на-
чать, — рассказывает Виктор 
Ленберг. — Объединившись 
в единый проект и большую 
дружную команду, мы получи-
ли возможность серьезно мас-
штабировать сбор гуманитар-
ной помощи по Москве.
Сегодня пункты сбора помо-
щи работают в разных райо-
нах города. 
— Точки сбора сегодня откры-
ты в тринадцати столичных 
районах: Косино-Ухтомский, 
Преображенское, Щукино, 
Перово, Таганский, Аэропорт, 
Черемушки, Северное Бутово 
и других, — говорит Лен-
берг. — А люди, которые коор-
динируют сбор помощи, — это 
активные участники город-
ского конкурса «Лица райо-
на», проживающие или зани-
мающиеся общественно по-
лезной деятельностью в том 
районе, где находится данный 
пункт.
К слову, из пятнадцати район-
ных координаторов четверо 
лично участвуют в доставке 
груза на новые территории. 
Среди них и москвич Дмитрий 
Хлестов. В свободное от основ-
ной работы время Дмитрий 
активно занимается сбором 
и доставкой груза, отправля-
ясь в поездку с периодично-
стью раз в две-три недели. 

В настоящее время Дмитрий 
находится в поселке Ново-
айдар Луганской области.
— В эту поездку мы также по-
сетили Луганск, Донецк, Ма-
риуполь. Привезли помощь 
для жителей, а также экипи-
ровку, приборы ночного виде-
ния и квадрокоптеры для бой-
цов, — рассказал в телефон-
ном разговоре с «ВМ» Дмит-
рий Хлестов. 
Как отмечают кураторы про-
екта «Помощь нашим», мо-
сквичи активно принимают 
участие в формировании гу-
манитарного груза. 
— В режиме реального време-
ни к нам присоединяется все 
больше единомышленни-
ков, — говорит Виктор Лен-
берг. — Люди узнают о нашей 
работе через друзей, с помо-
щью соцсетей, объявлений 
и через так называемое сара-
фанное радио, то есть от зна-

комых. А потом приходят 
к нам, чтобы сделать свой 
вклад в общее дело. Товары 
приносят в разных количе-
ствах, но каждая помощь, 
пусть даже самая минималь-
ная, очень важна. 
По словам Ленберга, люди 
приходят и приносят в пункты 
различные товары: предметы 
гигиены, теплые вещи, эле-
менты снаряжения бойцов, 
продукты питания, корм для 
животных, канцелярские при-
надлежности, детское пита-
ние и многое другое. 
Помимо рядовых жителей го-
рода, к акции «Помощь на-
шим» подключились предпри-
ниматели. Так, одна из столич-
ных компаний передала 
в пункт сбора подгузники 
и влажные детские салфетки, 
другая — сто килограммов 
детского сухого питания, 
а компания по оказанию услуг 

профессиональной печати 
бесплатно изготовила шевро-
ны на форму для участников 
миссии. 
— Совсем недавно к акции 
присоединился Молодежный 
совет Департамента природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды города Моск-
вы. Они передали для отправ-
ки полторы тонны груза. 
На сегодняшний день в рам-
ках проекта получателям до-
ставлено уже более десяти 
тонн груза. Кстати, помимо 
этой работы, участники ак-
ции «Помощь нашим» прово-
дят различные мероприятия. 
Так, для детей, проживающих 
на новых территориях, были 
организованы новогодние 
утренники. Туда из Москвы 
отправился целый десант Де-
дов Морозов и Снегурочек, 
чтобы подарить детям настоя-
щий праздник. 
— В Мариуполе проведено во-
семь новогодних утренников. 
Дети получили сладкие подар-
ки и стали непосредственны-
ми участниками новогодних 
представлений, — говорит 
Виктор Ленберг. — Также про-
вели две елки для детей города 
Рубежное, который находится 
на линии фронта. 
Не остаются без внимания 
участников миссии и бойцы, 
находящиеся на лечении в го-
спиталях.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova.vm.ru

17 декабря 2022 года 11:07 Куратор проекта «Помощь 
нашим» Виктор Ленберг в гуманитарном центре Мариуполя

ЮЛИЯ СИНКЕВИЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
МОСКОВСКОГО АГЕНТСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ

Мы, как учреждение, которое 
помогает жителям Москвы ре-
ализовывать социально зна-
чимые проекты, не могли 
не включиться в сбор гумани-
тарной помощи для новых ре-
гионов нашей страны. Гума-
нитарная помощь — это ведь 
то самое малое, чем можно 
помочь в данной ситуации. 
Но даже такая помощь реаль-
но улучит жизнь людей. И мы 
рады, что принимаем участие 
в проекте «Помощь нашим».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Принципиальная основа для 
создания отечественного ис-
требителя нового поколения 
была заложена еще советски-
ми авиаконструкторами на 
рубеже 1980–1990-х годов. 
В 1994 году проект был закрыт 
по причине «перестроек-пере-
стрелок» и отсутствия денег. 
В КБ Сухого разработки про-
должились. В итоге получился 
проект Су-47 с крылом обрат-
ной стреловидности. На его 
модели отработали многие 
прорывные технологии.
Они пригодились, когда 
в 2002 году работы по пер-
спективному авиационному 
комплексу фронтовой авиа-
ции (ПАК ФА) были возобнов-
лены. Первый опытный обра-
зец Су-57 поднялся в воздух 
в 2010 году. В 2017 году опыт-
ная модель совершила пер-
вый полет на новых двигате-
лях под кодовым названием 
«изделие 30».
В 2019 году началось серий-
ное производство Су-57. Об 
этом на военно-техническом 
форуме «Армия-2019» сооб-
щил президент России Влади-
мир Путин, анонсировав за-
купку Министерством оборо-
ны 76 истребителей пятого 
поколения. Они должны по-
ступить на вооружение трех 
авиаполков ВКС к 2028 году.

Многофункциональный ис-
требитель Су-57 предназна-
чен для уничтожения всех ви-
дов воздушных, наземных 
и надводных целей. Он обла-
дает многими достоинства-
ми: сверхзвуковой крейсер-
ской скоростью полета, совре-
менным вооружением, радио-
поглощающим покрытием 
и новейшим комплексом бор-
тового оборудования.

Стелс-технологии
Значительная часть информа-
ции о Су-57 засекречена. Из 
открытых источников инфор-
мации известны лишь некото-
рые характеристики.
Главная особенность, благода-
ря которой истребитель оста-
ется в небе незамеченным для 

противника, это спроектиро-
ванный особым образом фю-
зеляж. Плоскости самолета 
разработаны так, чтобы ЭПР 
(эффективная площадь рассе-
яния) оставалась на мини-
мальных значениях. Она со-
ставляет всего 0,2 кв. м. Для 
сравнения: у американского 
истребителя F-22 Raptor этот 
показатель — 0,3 кв. м. Сни-
жение заметности обеспечи-
вается и примененными 
стелс-тех но ло гия ми. Это — 
поглощающие и отражающие 
радиоволны материалы в кон-
струкции и покрытии плане-
ра, а также бортовые средства 
радиоэлектронной борьбы 
(РЭБ) и маскировочная окра-
ска. Важную роль в малоза-
метности Су-57 играет его 

способность оперативно полу-
чать информацию о против-
нике, не обнаруживая при 
этом себя.

10 тонн ракет и бомб
Су-57 оснащен принципиаль-
но новым комплексом инте-
грированной авионики с вы-
сокой степенью автоматиза-
ции. В основе его радиолока-
ционной системы самая 
современная технология обна-
ружения — активная фазиро-
ванная антенная решетка 
(АФАР), содержащая 1526 при-
емо-передающих модулей. 
Это обеспечивает Су-57 боль-
шую дальность обнаружения, 
многоканальность сопрово-
ждения целей и применения 
по ним управляемого ракетно-

го оружия. Сверхманеврен-
ный Су-57 может приме-
нять широкую номенклатуру 
средств поражения, в том чис-
ле ракеты класса «воздух — 
воздух», «воздух — земля» 
и высокоточные авиационные 
бомбы, оснащенные модуля-
ми наведения ГЛОНАСС. Мак-
симальная боевая нагрузка — 
10 тонн боеприпасов. Новый 
самолет способен воевать в ус-
ловиях сетецентрической вой-
ны. Его готовят для выполне-
ния задач в интеграции с но-
вейшим тяжелым беспилот-
ником «Охотник». «Стая» 
ударных дронов-роботов под 
управлением пилота истреби-
теля может стать прорывом 
в области боевого примене-
ния военной авиации.

29 декабря 2022 года 
по видео-конференц-связи 
под руководством Верховно-
го главнокомандующего 
Во оруженными силами 
Российской Федерации 
Владимира Путина состоялся 
торжественный прием 
в состав отечественного 
Военно-морского флота 
построенных на предприя-
тиях судостроительного 
комплекса новых надводных 
кораблей и подводных лодок.

В ходе церемонии главком 
ВМФ России, адмирал Нико-
лай Евменов вручил военно-
морской флаг командиру под-
водной лодки «Генералис-
симус Суворов» капитану 1-го 
ранга Виктору Артемову 
и доло жил министру оборо-
ны России, генералу армии 
Сергею Шойгу о готовности 
к подъему флага на атомном 
ракетном подводном крейсе-
ре стратегического назначе-
ния (РПКСН) проекта 955А, 
(под шифром «Борей-А»).
— Мы будем повышать темпы 
и объемы строительства кора-
блей разных проектов, осна-
щать их самыми современны-
ми средствами вооружения, 
вести оперативную и боевую 
подготовку моряков с учетом 
опыта, полученного в том чис-
ле в ходе специальной воен-

ной операции, словом, делать 
все необходимое, чтобы на-
дежно обеспечить безопас-
ность России, защиту наших 
национальных интересов 
в Мировом океане, — сказал 
на церемонии приема в состав 
ВМФ новых кораблей Влади-
мир Путин. — На вооружении 
«Генералиссимуса Суворова» 
стоят баллистические ракеты 
«Булава», которые ощутимо 
повышают возможности на-
ших ядерных морских сил.
Атомный подводный крейсер 
«Генералиссимус Суворов» ос-

нащен современными ком-
плексами ракетного и торпед-
ного оружия, навигации, ра-
диотехнического и гидроаку-
стического вооружения. Он 
обладает высокими манев-
ренными характеристиками 
и уникальной акустической 
малозаметностью. Способ-
ные нести на борту по 16 меж-
континентальных баллисти-
ческих ракет (МБР) «Булава» 
подлодки этого проекта счи-

таются одними из самых опас-
ных ракетоносцев в мире.
3 ноября 2022 года подво-
дный крейсер «Генералисси-
мус Суворов» выполнил пуск 
МБР «Булава» из района поли-
гона боевой подготовки в Бе-
лом море по цели на камчат-
ском полигоне Кура. По под-
твержденным данным, бое-
вые блоки ракеты в расчетное 
время успешно прибыли в за-
данный район. Группировка 
подводных кораблей серий 
«Борей» и «Борей-А», воору-
женных баллистическими ра-
кетами «Булава», сегодня со-
ставляет основу морских 
стратегических ядерных сил 
России. Уже несут службу в со-
ставе ВМФ три атомных под-
водных крейсера проекта «Бо-
рей» («Юрий Долгорукий», 
«Александр Невский» и «Вла-
димир Мономах») и два — 
проекта «Борей-А» («Князь 
Владимир» и «Князь Олег»). 
После подъема военно-мор-
ского флага к ним присоеди-
нился и «Генералиссимус Су-
воров». На разных стадиях 
строительства находятся се-
рийные атомные подводные 
крейсеры «Князь Пожар-
ский», «Дмитрий Донской» 
и «Князь Потемкин».

Ударная сила может 
противостоять любым вызовам 

«Генералиссимус Суворов» спущен на воду 

СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГОСКОРПОРАЦИИ РОСТЕХ 
Су-57 — будущее российской 
боевой авиации, в нем вопло-
тились передовые технологии 
и конструкторские решения. 
Сверхманевренный, малоза-
метный, он может уничтожать 
воздушные и наземные цели, 
обнаруживать противника 
на больших расстояниях, дей-
ствовать в условиях сетецен-
трической войны. Сейчас 
на авиазаводе в Ком со моль-
ске-на-Амуре реализуется 
масштабный проект, который 
позволит существенно нарас-
тить выпуск этих боевых 
машин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Главное — судь-
ба России. 
Защита Роди-
ны — это наш 
священный долг 
перед предками 
и потомками. 
Нравственная, 
историческая 
правота — 
на нашей 
стороне.
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
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Минобороны 
России получи-
ло партию се-
рийных самоле-
тов пятого поко-
ления Су-57. 
Возможно, 
в 2023 году их 
применение 
на театре боевых 
действий станет 
системным. 

авиация

Рождается
новая тактика

Никогда боевые действия не идут по 
ранее намеченному плану, ведь планы 
есть и у противника, а еще есть слу-
чайности и есть неожиданности. 
«Огромный боевой опыт получили на-
ши части в ходе этой спецоперации, — 
сказал Владимир Путин. — Задача Ми-
нистерства обороны, Генерального 
штаба — тщательно проанализиро-
вать этот опыт, максимально быстро 

систематизировать его и включить в программы и планы 
обучения личного состава, подготовки войск в целом и по-
ставки в войска необходимой техники». К победе прихо-
дит тот, кто способен быстрее реагировать на изменения 
обстановки на поле боя, вносить коррективы в действия 
войск, умело использовать возможности новых техниче-
ских средств и вооружений. Опыт специальной военной 
операции, как и практика, полученная прежде в Сирии, 
уже сейчас становятся в российских войсках основой для 
серьезного совершенствования боевой учебы и использу-
ются при подготовке и проведении 
учений и тренировок всех уровней. 
С помощью новых мобильных станций 
спутниковой связи мы предотвратили 
попытки условного противника вкли-
ниться в закрытый радиоэфир и соз-
дать помехи для обеспечения устойчи-
вой связи между командованием 
и подчиненными подразделениями 
связи Центрального военного округа. 
На учении специалисты связи обеспе-
чили непрерывное управление межви-
довой группировкой войск в условиях 
радиоподавления. Практическое при-
менение новых способов борьбы с бес-
пилотниками отработали в мотострел-
ковом соединении Западного военного округа. Для ком-
плексных действий по предотвращению воздушной угро-
зы на специальное учение с мобильной тактической 
группой, предназначенной для борьбы с дронами, были 
привлечены подразделения противовоздушной обороны 
(ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также расче-
ты подразделения беспилотной авиации. Дежурные силы 
по ПВО выполнили поиск и перехват малоразмерных це-
лей с применением зенитных ракетно-пушечных ком-
плексов «Тунгуска-М1». Одновременно расчеты РЭБ отра-
ботали постановку радиоэлектронных помех различной 
сложности, а также перехват и принудительную посадку 
беспилотника. Объединенными усилиями «налет» был со-
рван, ни один «вражеский» дрон не смог прорваться в ох-
раняемый район.
В это же время курсанты Дальневосточного высшего об-
щевойскового командного училища учатся пилотирова-
нию беспилотными летательными аппаратами квадро-
коптерного типа. Будущие офицеры выполняют запуски 
дронов, полеты по заданным маршрутам, посадку в на-
значенном месте, а также на практике обучаются сбросу 
с квадрокоптера учебной гранаты в окоп условного про-
тивника. Изученные на полигонах новые способы веде-
ния боевых действий с использованием новейшей техни-
ки, несомненно, будут применены на реальных фронтах. 
Мы долго запрягаем, но ездим быстро.

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

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

В Белоруссии началось очередное учение одного из воинских подразделений. Об этом вчера сообщили в Минобороны республики. Самый действенный ответ 
на вызовы тревожного времени — перевооружение наших армии и флота на новую боевую технику. Нам сейчас крайне важно обеспечить превосходство 
над противником в количестве и качестве боевой техники. «ВМ» рассказывает о наиболее значимых новинках оборонно-промышленного комплекса России.

Маскировка 
аэрозольными завесами

«Буря» залпом 
небо кроет

РОССИЙСКИЕ 
ВЕРТОЛЕТЫ 
КА52М ПРИМЕ
НЯЮТ В СПЕЦ
ОПЕ РА ЦИИ 
ИЗДЕЛИЕ 
305  НОВЕЙ
ШИЕ ВЫСОКО
ТОЧНЫЕ РАКЕТЫ

1300
ВАЖНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 
УКРАИНЫ 
ПОРАЖЕНО 
В ХОДЕ СВО

Вместо посадки взлет 
на форсаже

Симулятор — слово 
не обидное

Российские военнослужащие, входящие в состав регио-
нальной группировки войск Союзного государства, прохо-
дят курс интенсивной подготовки на полигонах Беларуси. 
Бойцы войск радиационной, химической и биологической 
защиты Западного военного округа выполняют нормативы 
по применению специальной техники, оборудованной тер-
модымовой аппаратурой, предназначенной для установки 
аэрозольной завесы. Такая маскировка позволяет скрывать 
наши войска от оптических средств разведки противника 
в течение нескольких часов. 

Новейший малый ракетный корабль 
«Буря» в ходе испытаний успешно вы-
полнил стрельбы по воздушной цели 
из корабельной артиллерийской уста-
новки АК-176. Теперь экипажу корабля-
носителя крылатых ракет «Калибр» 
и «Оникс» предстоит отработать ком-
плекс стрельб по морским и воздушным 
целям из нового зенитного ракетно-пу-
шечного комплекса «Панцирь-М».

Летчики сверхзвуковых истребителей-
перехватчиков МиГ-31БМ тренируются 
выполнять полеты в условиях сверхниз-
ких температур. Также отрабатывается 
прерванный заход на посадку. После ка-
сания шасси взлетно-посадочной поло-
сы летчикам необходимо произвести 
взлет, используя форсажный режим ра-
боты двигателей. Такой прием необхо-
дим в реальных боевых условиях.

Танкисты 58-й общевойсковой армии 
начали занятия на тренажере 
МКТ-188А. Особенностью симулято-
ра для обучения экипажа танка Т-90А 
является эргономическая компонов-
ка учебных мест, позволяющая про-
водить как раздельное обучение и ме-
хаников-водителей, наводчиков 
и командиров боевых машин, так и их 
совместные тренировки. 

Военнослужащие, охраняющие небо Москвы, приняли участие в акции «Своих 
не бросаем». Ракетчики собрали гуманитарную помощь для детей Донбасса. армейские новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

к

оевых 
машин.

Пистолет, способный 
пробивать бронежилеты
Центральный научно-иссле-
довательский институт 
точного машиностроения 
(ЦНИИточмаш) концерна 
«Калашников» госкорпора-
ции «Ростех» выполнил кон-
тракт на поставку в спец-
подразделения силовых 
структур России партии пи-
столетов-пулеметов СР2М 
«Вереск».

Своим «рождением» писто-
лет-пулемет обязан органам 
госбезопасности, которые 
в начале 2000-х годов заказа-
ли разработку малогабарит-
ного автоматического ору-
жия, пуля которого способна 
пробивать бронежилеты. По-
этому этот 9-мм пистолет-пу-
лемет изначально получил 
название СР (специальная 
разработка). Он был сконст-
руирован в ЦНИИточмаш 
и в 2004-м принят на вооруже-
ние спецподразделений ФСБ, 
а затем и других силовых 
структур России. Оружие 
предназначено для пораже-
ния живой силы противника, 
в том числе в средствах инди-
видуальной защиты второго 
класса, а также неброниро-
ванной техники — легковых 
и грузовых автомобилей — на 

дальностях до 200 метров. То 
есть в ближнем бою.
К главным достоинствам «Ве-
реска» надо отнести высокую 
огневую мощь, высокую куч-
ность стрельбы и поражаю-
щее действие пули на ближ-
них дистанциях. 
При этом в первоначальном 
варианте СР2 пользователи 
отмечали не доведенную до 
должного уровня надежность 
применения оружия в бою. 
Различные мелкие неисправ-
ности были полностью устра-

нены конструкторами при 
глубокой модернизации пи-
столета-пулемета. Вариант 
СР2М отвечает всем требова-
ниям, предъявляемым к ору-
жию для бойцов спецподраз-
делений российских силовых 
структур. Оружие с магази-
ном на 20 патронов весит 
1,7 кг, емкость магазинов — 
20 и 30 патронов. 
Пистолет-пулемет имеет 
складывающийся сверху 
крышки коробки автоматики 
приклад, что обеспечивает ве-
дение прицельной стрельбы 
как с откинутым, так и со сло-
женным прикладом. Ударно-
спусковой механизм обеспе-
чивает ведение одиночной 
и автоматической стрельбы. 
На левой стороне ствольной 
коробки размещен переклю-
чатель режимов флажкового 
типа, похожий на те, что стоят 
на автоматах Калашникова. 
Предохранитель на правой 
стороне защищает от случай-
ных выстрелов при падениях 
или ударах пистолета-пулеме-
та, а также случайном нажа-
тии на спусковой крючок. 
СР2М обладает очень высо-
ким темпом стрельбы и спосо-
бен производить 900 выстре-
лов в минуту.

Для повышения эффек-
тивности стрельбы ис-
пользуется коллиматор-
ный прицел КП-СР2, раз-
работанный специально 
для «Вереска». Длина 
оружия со сложенным 
прикладом всего 36,7 см, 
что дает возможность 
скрытого ношения. Даже
в полностью разложен-
ном виде СР2М дает спец-
назовцам возможность 
выполнять задачи в стес-
ненных условиях. 

справка

15 августа 2022 года. Московская область. Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 был представлен на Международном 
военно-техническом форуме «Армия-2022» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Одинцовском районе

29 декабря 2022 года. Северодвинск. Атомный подводный 
крейсер «Генералиссимус Суворов»
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Маленький виртуоз удивил итальянских экспертов

Из столичной редакции в заброшенную деревню

Лев, расскажи, что для тебя оз-
начает победа в конкурсе, ко-
торый оценивали эксперты 
итальянского Института музы-
ки имени Вивальди? 
Наверное, вдохновение и ве-
ра в себя. Теперь мне хочется 
больше заниматься музыкой.
Это твоя первая победа 
на международном конкурсе?
Да, мне понравилось, что на 
меня таким образом обрати-
ли внимание.
Что тебе помогло стать лучшим 
в номинации «Сольное испол-
нительство»?
Я очень люблю играть на фор-
тепиано, поэтому мне не 
сложно часто ходить на репе-
тиции в музыкальную школу. 
Мама говорит, что я стара-

тельный. Наверное, это и по-
могло победить.
Чем удивлял членов жюри? 
Исполнял этюд для фортепиа-
но французского композито-
ра Лемуана и пьесу немецкого 
композитора Шумана «Дед 
Мороз».

Международный фестиваль-
конкурс проходил в заочной 
форме, и перед членами жюри 
ты выступал дистанционно. За-
писывать видео дома было 
проще, чем играть 
перед живой ауди-
торией? 
Я об этом не думал. 
Но, наверное, нет. 
Потому что я ре-
петировал почти 
каждый день. Но 
все равно немного волно-
вался перед камерой. Мама 
сказала, что на видео это за-
метно. 
Она давала тебе советы, 
как преодолеть волнение?
Мама говорит, что все прихо-
дит с опытом. Надо просто 

много работать, тогда будет... 
как она говорит, эффектив-
ный результат.
Лев, расскажи, почему ты ре-
шил заниматься музыкой?

У нас все в семье ею 
занимаются. У ме-
ня мама — учитель 
музыки. Я часто 
приходил к ней 
на работу и видел, 
как она преподает. 
Мне понравилось.

То есть ты продолжаешь дина-
стию музыкантов? А у тебя есть 
увлечения, не связанные с му-
зыкой?
Да, я очень люблю рисовать 
карандашами и акварелью.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Посреди бескрайних полей, 
на берегу Дона возвышается 
небольшой альпийский за-
мок с каменными стенами. 
Рядом — хозяйственные по-
стройки: сараи, хлев. Это 
ферма, которую основал ко-
ренной москвич Владимир 
Борев. 
— По сути в деревне больше 
ничего и нет, она заброше-
на, — рассказывает фермер, 
встречая меня на улице. 
Внутри дом обставлен массив-
ной деревянной мебелью, на 
потолках — кованые чугун-
ные люстры, а стены, выло-
женные из камня, украшают 
картины, сабли, копья. В го-
стиной — большой камин. 
— А эта лестница ведет в под-
вал, где хранится наш сыр, — 
говорит Владимир Борев. 
Усаживаемся за стол. На нем 
расставлены деревянные до-
ски с нарезанным сыром раз-
ных сортов для дегустации.
— Я родился и вырос на Арба-
те, окончил философский фа-
культет МГУ имени Ломоно-
сова, потом учился в Институ-
те французской прессы в Сор-
бонне. Много лет работал 
журналистом. Был главным 
редактором нескольких изда-
ний. Я всегда исповедовал ме-
тод «журналист меняет про-
фессию». Однажды я взялся 
исследовать проблемы сель-
ского хозяйства, и мне стало 
интересно: возможно ли про-
изводить натуральную еду 
и жить в достатке? 
В 2010 году Владимир приехал 
в Масловку. В ферму он вло-
жил все деньги семьи. Купил 
коров, начал разводить диких 
кабанов. И, конечно, произво-
дить сыр. Владимир учился 
этому во Франции у сыроде-
лов Николь и Жиля де Вуж. 
— Они передали мне свои зна-
ния. Это древняя крестьян-
ская система производства, 
которой 400 лет. Сыр мы не 
варим, а просто заквашиваем. 
При таком способе производ-
ства молоко сохраняет все по-
лезные лактобактерии, при-
давая продукту особые целеб-
ные свойства, — продолжает 

Владимир. — Я, кстати, един-
ственный иностранец, приня-
тый во французскую Гильдию 
сыроделов-ремесленников. 
Они работают как раз по этой 
технологии. 
Главная цель фер-
мера — произво-
дить только нату-
ральные продукты 
без использования 
химикатов. Учите-
ля Владимира го-
ворили: «Не бойтесь вклады-
вать усилия и время, чтобы 
произвести хороший про-
дукт, вы сильно сэкономите 
на химиотерапии». 
— Проблема в том, что сейчас 
пищевая безопасность прине-
сена в жертву наживе. Сель-
ское хозяйство стало бизне-

сом. Чтобы быстрее произве-
сти продукт и продать боль-
ший объем, растения 
опрыскивают химией, этим 
потом кормят животных. Сей-

час курицу выра-
щивают за 30 дней, 
а свинью — за три 
месяца. Мы же не 
жалеем времени. 
У нас кабаны растут 
полтора года, а ку-
рица — год, — под-

черкивает Борев. — Если мы 
хотим получить здоровую пи-
щу, не стоит гнаться за при-
былью. 
Фермер не берет кредитов. За-
ем, по его словам, — прямой 
путь к разорению. Даже по 
уставу гильдии это запреще-
но. Ведь иначе человек будет 

торопиться, стараться бы-
стрее отдать долг. Следова-
тельно, придется использо-
вать гормоны. И тогда хоро-
ший сыр не получится. 
— Все, что нужно, мы произ-
водим сами. У нас всего в до-
статке, а излишки мы прода-
ем, — продолжает Борев. — 
Свой капитал я храню в коро-
вах, сыре, молоке. Он никогда 
не рухнет, потому что не зави-
сит от курса доллара, внешней 
конъюнктуры. Зато, когда 
в 2014 году из-за Крыма на нас 
наложили санкции и фран-
цузские сыроделы отказались 
от российского рынка, мы за-
няли эту нишу. Наша продук-
ция пользуется спросом.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru 

Предметы прошлого века для современных людей 
Стук клавиш пишущей, или, 
как сейчас говорят, печатной, 
машинки для москвича Алек-
сандра Маркина не пустой 
звук. Сейчас сложно предста-
вить, что еще полвека назад 
советские ПТУ выпускали уз-
копрофильных специалистов 
по ремонту и обслуживанию 
такого вида техники.
— Многие утверждают, что 
машинка сейчас — руди-
мент, — рассказывает Алек-
сандр. — Однако их продол-
жают использовать во многих 
организациях, ведь набран-
ную информацию, в отличие 
от цифровой, украсть практи-
чески невозможно.
За четверть века мастер успел 
отремонтировать самые раз-
нообразные образцы, напри-
мер, машинку, при работе на 
которой текст скрыт даже от 
стенографиста — опять же 
в целях конспирации.
— А еще во время Олимпиа-
ды-80 мне выпала честь об-
служивать аппараты Между-
народного олимпийского ко-
митета, обеспечивая беспере-
бойный документооборот на 
мероприятии, — вспоминает 
мастер.
По словам Александра, непо-
средственно работа за пишу-
щей машинкой гораздо слож-
нее, нежели ее обслуживание.

— Для монотонной 
и продолжитель-
ной печати стено-
графистки изго-
тавливали специ-
альные педали — 
подставки под 
ноги, чтобы ниве-
лировать силу нажатия на 
клавиши, — продолжает 
он. — И, конечно, имели креп-
кие пальцы и спины, ведь 
укротить машинку непросто.

Однако подобное 
увлечение — удел 
не только стар-
шего поколения. 
31-летний москвич 
Сергей Ваулин, на-
пример, преподает 
в вузе, а свободное 

время посвящает ремонту 
и коллекционированию пи-
шущих машинок, страсть 
к которым обрел еще в школь-
ные годы.

— Машинка для меня — не 
просто красивый атрибут про-
шлого века, но и рабочий ин-
струмент, — рассказывает 
Сергей. — Конспекты для за-
нятий я до сих пор печатаю 
«старым» способом: выходит 
быстрее, чем на компьютере.
Благо у Сергея есть из чего вы-
брать. Коллекция насчитыва-
ет более 50 аппаратов.
По словам мастера, популяр-
ность печатных машинок 

у населения не только сохра-
няется, но и растет.
— Некоторые, конечно, про-
сят «освежить» устройство 
для декоративных целей, но 
большинство преследуют ути-
литарные цели: покупают се-
бе или в подарок для рабо-
ты, — говорит Сергей. — Поэ-
тому в индустрии точку ста-
вить рано, разве что запятую.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Вчера 15:25 Москвич Сергей Ваулин после работы за печатной машинкой, которая занимает 
почетное место в его коллекции. В нее входит более чем 50 аппаратов разного времени

КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

Печатные машинки возвращаются в моду. Все чаще москвичи покупают себе винтажные аппараты для набора текста 
или в качестве украшения дома. «ВМ» узнала у мастеров по ремонту печатных машинок, почему так происходит.

Ученик Детской школы искусств имени В. С. Калинникова Лев Игнатьев (на фото) победил в Международном конкурсе-
фестивале Vivat Virtuoso! В восемь лет мальчик блестяще исполнил сложные произведения на фортепиано.

Москвич Владимир Борев много лет работал журналистом, в 1990-е годы печатался в «Вечерке». Но однажды он решил изучить проблемы 
сельского хозяйства. Владимир основал ферму в деревне в Липецкой области и стал производить сыр по старинным французским технологиям. 

3 января 16:52 Москвич Владимир Борев угощает туристов из Москвы натуральным сыром собственного производства. Продукт делают по старинной французской 
технологии, которой более 400 лет 

Международный фести-
валь-конкурс Vivat 
Virtuoso! состоялся в пя-
тый раз. В нем приняли 
участие студенты музы-
кальных училищ и кол-
леджей, а также юные пи-
анисты из разных стран 
от 6 до 25 лет включитель-
но. Фестиваль-конкурс 
проводился в заочной 
форме в один тур по трем 
номинациям: «Сольное 
исполнительство», «Фор-
тепианный ансамбль» 
и «Камерный ансамбль».

справка Колокол то плачет, 
то смеется

Поднимаясь в учебный класс, 
где преподаватель школы 
звонарного дела при Ново-
спасском монастыре Роман 
Первозванский проводит 
мастер-класс для всех жела-
ющих, участники слышат 
звон, раздающийся с храмо-
вой колокольни после бого-
служения. Торжественное 
звучание сразу настраивает 
всех на нужный лад — скоро 
каждый сможет создать соб-
ственную трель на специаль-
ном тренажере.
В учебной звоннице колокола 
небольшие. Это нужно, чтобы 
звук в помещении не был 
оглушающе громким.
— Звонарь управ-
ляет сразу тремя 
колоколами левой 
рукой. Они связа-
ны веревочками, 
и, поочередно дер-
гая за них, мы при-
водим их в дей-
ствие, — объясняет Перво-
званский. — Правой рукой 
звонарь играет на колоколах 
крупнее, но принцип игры 
другой — на веревки нажима-
ют, как на клавиши. 
А звонить в совсем большие 
колокола помогают педали. 
Участники мастер-класса 
осторожно пробуют дергать 
за веревочки, чтобы запом-
нить, какой колокол дает ка-
кой звук. После этого они на-
чинают придумывать соб-
ственные перезвоны. 
— Я делаю это в первый раз, 
и это оказалось намного слож-
нее, чем я думала! Когда на-
блюдаешь со стороны, кажет-
ся, что звонарь совершает 
очень простые движения, — 
делится москвичка Анастасия 
Степаненкова. — Но когда 
сам встаешь за учебный тре-
нажер, понимаешь, насколь-
ко сложно координировать 
свои движения и при этом не 
сбиваться с четкого ритма.
Девушка говорит, что ей 
очень нравится мелодика ко-
локольного звона, поэтому 
она хотела бы обучиться это-
му мастерству. 

Период обучения звонарей, 
кстати, длится около года. 
После этого выпускники по-
лучают дипломы и могут 
стать звонарем на храмовой 
колокольне.
Но в искусстве звона важна 
не только техничность, но 
и духовное наполнение этого 
действа. Поэтому батюшки 
с радостью пускают на коло-
кольни даже начинающих 
мастеров.
— Впервые мы провели фе-
стиваль колокольного звона 
на прошлую Пасху, второй 
раз — на Покров, и сейчас мы 
надеемся, что по благослове-
нию наместника монастыря, 

митрополита Дио-
нисия, мероприя-
тие будет прохо-
дить каждый се-
зон, — рассказы-
вает организатор 
фестиваля прото-
иерей Максим 

Первозванский. — Перед на-
чалом фестиваля мы провели 
молебен, как и перед нача-
лом всякого доброго дела. 
Священник добавляет, что 
звоны бывают богослужеб-
ные и внебогослужебные. 
И посетители фестиваля слы-
шали как раз последние. 
Программу открыл Роман 
Первозванский. Он испол-
нил сложную композицию, 
в кот орой мелодичные трели 
маленьких колокольчиков 
в сложном ритме сочетались 
с гулким звоном больших. Не-
которые гости фестиваля да-
же закрывали глаза, чтобы 
глубже погрузиться в эту ат-
мосферу спокойствия.
К сожалению, мастеров зво-
нарного дела не хватает, по-
этому многие храмы вынуж-
дены ставить электронные 
установки, которые механи-
чески дергают за веревочки. 
Поэтому школа звонарей 
в Новоспасском монастыре не 
только обучает всех заинтере-
совавшихся, но и сохраняет 
общие церковные традиции.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

В Новоспасском монастыре состоялся 
Фестиваль колокольного звона 
«Рождественский звон». Гости праздника 
смогли не только послушать профессионалов, 
но и самостоятельно научиться этому делу. 

Купели оборудуют по всем 
правилам безопасности
Больше всего мест для купа-
ний организуют в Новой Мо-
скве. Там подготовят 15 про-
рубей и купелей. Так, окунуть-
ся можно будет у храма По-
крова Пресвятой Богородицы 
в селе Покровское, в святом 
источнике Блаженной Ксении 
Петербургской у деревни Ев-
сеево и на пруду возле часов-
ни Иконы Божией Матери 
Иверской в дерев-
не Чернецкое.
На северо-западе 
Москвы подгото-
вят девять мест 
для купаний, по 
пять — на юго-за-
паде и востоке го-
рода. Уже по традиции жители 
столицы смогут совершить 
священный обряд в прорубях 
на Белом и Святом озерах. Че-
тыре площадки сделают в За-
падном округе, по две — в Се-
верном и Зеленоградском 
округах, и еще одна будет на 
северо-востоке Москвы. Пере-
чень адресов опубликован на 
портале mos.ru и на сайте «Ве-
черней Москвы» — vm.ru.
Каждую прорубь оборудуют 
безопасными подходами 
и спусками к воде. Рядом уста-
новят обогреваемые разде-

валки и туалеты. Оставить 
машину можно будет на пар-
ковке. Согреться после ледя-
ной воды поможет горячий 
чай. На площадках будут ра-
ботать полевые кухни.
— Спасатели проверят дно 
в местах подготовки прору-
бей, — добавили в оргкомите-
те. — Все площадки оснастят 
необходимым оборудованием 

и техникой. 
Помимо спасате-
лей, в местах кре-
щенских купаний 
будут дежурить со-
трудники полиции 
и бригады скорой 
помощи.

— Согласно православному 
обычаю, окунаться в воду надо 
в длинной рубашке свободно-
го кроя, — напомнили в оргко-
митете. — С собой нужно 
взять теплую одежду, полотен-
це и удобные тапочки.
Перед тем как зайти в про-
рубь, нужно разогреть мыш-
цы, сделав разминку. Купания 
противопоказаны беремен-
ным, людям с заболеваниями 
почек и проблемами с сердеч-
но-сосудистой системой.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Традиционные крещенские купания в Москве 
пройдут 18 и 19 января. На территории 
столицы подготовят 46 площадок.

история
Первый прототип печат-
ной машинки появился 
в Англии в 1714 году, 
однако точной конструк-
ции агрегата не сохра-
нилось. В современном 
виде машинки появи-
лись в продаже лишь 
в 1874 году. Считается, 
что первое напечатан-
ное на ней художествен-
ное произведение — 
«Приключения Тома 
Сойера», вышедшее из-
под пера Марка Твена. 
В 1938 году Московский 
завод пишущих машин 
запустил производство 
агрегатов «Москва». 

15 января 12:49 Звонарь Роман Первозванский учит 
москвичку Анастасию Степаненкову (справа) азам 
звонарского дела на фестивале в Новоспасском монастыре

необычные сорта
Французские сыры делятся на коровьи и козьи. На ферме 
Владимира Борева производят оба вида по старинным 
французским технологиям. В их числе:
■ «Золотой слиток». Коровий сыр, который обладает не-
повторимым терпким вкусом и ароматом с нотками лаван-
ды и полыни.
■ «Сердце Данкова». Козий сыр, не имеющий в составе 
ни грамма сахара. Имеет горький вкус с нотками земляни-
ки и целебных трав.
■ «Кротен». Козий сыр. Благодаря малой форме быстро 
подсушивается. Обладает острым пикантным, очень насы-
щенным вкусом. Послевкусие может длиться около часа.
■ «Корсикано». Сыр, изготовленный по рецепту корсикан-
ских пастухов. Очень твердый и сухой. Напоминает хоро-
шо выдержанный пармезан с оттенком луговых трав.
■ «Де Вуж». Коровий сыр, обладающий нежным сливоч-
ным вкусом. Назван в честь учителей Владимира Борева 
Николь и Жиля де Вуж.

символ веры

машина
времени

звуки музыки
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На бессмысленную работу среднестатистиче-
ский москвич тратит 28 процентов своего ра-
бочего дня. Таковы данные опроса сервиса 
SuperJob.
Больше всего уверенных в том, что много вре-
мени уходит на бесполезные дела, — среди мо-
лодежи до 24 лет (31 процент). Чем выше доход 
респондентов, тем меньше рабочего времени 
они теряют понапрасну: если у опрошенных, 
зарабатывающих менее 50 тысяч рублей, сред-
ние потери составляют 30 процентов, то у тех, 
чей доход превышает 120 тысяч, — 25 процен-
тов. Участники опроса с высшим образованием 

расходуют на бессмысленную работу чуть 
меньше времени, чем те, кто окончил колледж 
или училище (27 процентов против 29).

Где больше и меньше бездельников

Среди представителей 30 популярных профес-
сиональных групп самые большие потери вре-
менных ресурсов у программистов: по их оцен-
кам, в среднем они тратят рекордные 38 про-
центов рабочего дня на бессмысленные дела. 
На втором месте менеджеры по продажам и си-
стемные администраторы (по 34 процента), на 
третьем — офис-менеджеры (33 процента). 
В топ-5 профессий с самыми очевидными на-
прасными потерями времени вошли также опе-
раторы кол-центров, охранники, секретари 
и экономисты. Среднестатистический врач 
тратит на бесполезную работу 29 процентов ра-
бочего дня: в комментариях доктора жалуются 
на необходимость заполнения множества до-
кументов. Меньше всего времени на бессмыс-
ленные дела расходуют диспетчеры (17 процен-
тов), специалисты по закупкам и менеджеры по 
логистике (по 18 процентов), а также медсе-
стры и HR-менеджеры (по 22 процента).

Пока не пнешь — не полетит

— Чтобы человек что-то делал, он должен этого 
захотеть, — пояснил психолог-консультант Ан-
дрей Мотовилов. — Иными словами, все упира-

Новогодние каникулы закончились, мы пытаемся втянуться в работу, но ничего не выходит. По данным опроса социологов, даже в самые загруженные дни больше 
четверти рабочего времени мы тратим на ерунду: беседы с коллегами обо всем на свете, просмотр роликов в интернете, общение в соцсетях, бесконечные перекуры, 

кофе и прочие радости. Почему это происходит? Как научиться экономить время и реально ли это сделать? Обо всем этом мы поговорим с экспертами.

1979 год. Актер Олег Табаков в роли Обломова в фильме «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» по роману Ивана Гончарова. «Обломовщина», к сожалению, поразила и многие рабочие коллективы

Чаще других тратят время попусту программисты, реже всех — диспетчеры и медсестры

Лишь бы ничего не делать

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель

Стоит ли идти по пути 
Илона Маска

Проблема зря потра-
ченного рабочего вре-
мени — одна из глав-
ных в любой компа-
нии. Последний яркий 
пример: Илон Маск, 
купив «Твиттер», пер-
вым делом вернул со-
трудников с удаленки 
в офис, чтобы понять, 

что они во время рабочего дня реально 
делают. А затем принял решение полови-
ну уволить — потому что выяснил, что ра-
ботают люди так себе. Почему это проис-
ходит? Причин много. И далеко не всегда 
они в том, что сотрудники по жизни без-
дельники. Нередко случается, что дело 
в плохой организации труда. Большин-
ство современных производств напомина-

ет конвейер. Сначала 
один сотрудник вы-
полняет какую-то ра-
боту. Затем результат 
его труда попадает 
к другому сотруднику. 
Тот вносит свою лепту 
и отправляет резуль-
тат труда дальше. Так 
вот: нередко на этом 
пути появляется «сла-
бое звено». Ты бы 
и рад что-то на работе 
делать, но самой рабо-
ты нет, потому что 
«смежники» ее не да-

ли. Тут как на стройке: раствор не подвез-
ли, поэтому сидим и курим. Есть и другой 
нюанс. Человек может формально не ра-
ботать, но рабочий процесс у него в голове 
идет. Вот пошел программист или журна-
лист в курилку. Или с коллегой чай пьет 
и болтает. И тут к нему мысль и приходит. 
Так что отвлечение от работы — это не-
обязательно безделье и полностью поте-
рянное время. А в целом, я считаю, если 
сотрудник постоянно отвлекается, то с ним 
необходимо работать — следить за тем, 
что он конкретно в тот или иной момент 
делает. Для этого в офисах и на производ-
стве ставят видеокамеры. Второй вариант: 
необходимо так наладить рабочий про-
цесс, чтобы в нем не было вынужденных 
лакун. Вот сотруднику для работы нужно 
распечатать документ, а принтер не рабо-
тает. Таких историй быть не должно. 

мнение

АЛЕКСЕЙ 
ЗАХАРОВ
ОСНОВАТЕЛЬ 
СЕРВИСА ПО 
ПОИСКУ РАБОТЫ

перевыполнение плана. Для кого-то возмож-
ность в случае успешной работы занять новую 
ступеньку. А кто-то станет лучше работать 
и меньше бездельничать, если перед ним поста-
вят новые интересные задачи. Ведь склонность 
к безделью — это очень часто следствие устало-
сти от офисной рутины. В любом случае не нуж-
но относиться к сотруднику как к роботу. Тебе 
сказали — иди и делай, а я прослежу. На корот-
ком отрезке времени это действительно рабо-
тает. А вот на длинном — точно нет, потому что 
если мотивация хромает, то сотрудник, поверь-
те, найдет способ «откосить».
По словам эксперта, после мотивирования со-
трудника за ним все равно необходимо присма-
тривать. Например, используя так называемую 
CRM-систему, которая способна учитывать ак-
тивность персонала в течение трудового дня. 
Эффективно и выборочное подключение к уда-
ленному рабочему столу.
— Я знаю компании, где за работой сотрудни-
ков следили с помощью системных админи-
страторов. Время от времени они незаметно 
делали скан монитора компьютера сотрудника 
и отправляли боссу, — рассказывает Ирина 
Хромченко. — Правда, это не всегда эффектив-
но, потому что на рабочем компьютере может 
быть одно, а на экране личного смартфона, куда 
человек непрерывно смотрит, — совсем другое. 
Так что, повторю, возможность бездельничать 
сотрудник всегда найдет. Поэтому спасет толь-
ко сильная мотивация, и хороший способ побу-
дить сотрудника работать — поставить ему но-
вую интересную задачу.
— Проблема многих компаний в том, что со-
трудники засиживаются в одной должности, 
годами выполняя один и тот же функционал. 
В результате они очень хорошо оттачивают 
какой-то навык или ряд навыков и работа у них 
занимает намного меньше времени, — поясни-
ла Ирина Хромченко. — Вот и получается, что 
люди, с одной стороны, часто бездельничают, 
но с другой — претензий к ним нет. Чтобы из-
бежать такой ситуации, необходима ротация. 
Причем она выгодна и самому сотруднику — он 
приобретет новые навыки, — и компании: во-
первых, не нужно искать нового сотрудника, 
во-вторых, в результате ротации производи-
тельность труда часто не снижается, а суще-
ственно растет. Если, конечно, правильного 
человека поставили на правильное место.
Также, по словам эксперта, хорошо работает 
метод ежемесячного награждения лучших.
— Сумма премии может быть чисто символиче-
ской, но если победителя громко объявлять 
и как-то чествовать, это всегда мотивирует, — 
пояснила Ирина Хромченко. — Человек — су-
щество социальное. Публичное признание тво-
их успехов для большинства людей достаточно 
важно и побуждает работать лучше.

которые реально никому не нужны. В том чис-
ле, кстати, и всевозможных отчетов о проделан-
ной работе. Больше всего в этом плане страдает 
«офисный планктон», представителей которо-
го в Москве, наверное, несколько миллионов. 
Человек приходит на работу, что-то делает, но 
просто не понимает — а для чего все это?
Как пояснил Алексей Рощин, подобная бес-
смысленная работа часто загоняет сотрудника 
в замкнутый круг. Сначала он осознает, что за-
нимается какой-то ерундой, начинает испыты-
вать дискомфорт. Потом бежит в курилку или 
пить кофе, то есть не делает даже ту «ерунду», 
которую ему поручили. Потом к бесполезной 
работе возвращается и вновь бежит от нее в ку-
рилку. И так по кругу.
— Огромное количество людей в Москве не ис-
пытывают от своей работы никакого удовлет-
ворения. Они не реализуют себя, поэтому без-
делье на рабочем месте для них — это такая от-
душина. Если вы оказались в подобной ситуа-
ции, то лучший вариант, конечно, уволиться, 
чтобы не нажить депрессию, — советует экс-
перт. — Плюс, если работа вам не нравится, вы 
вряд ли в ней преуспеете: добиваются успеха 
только те, кто своим делом буквально горит.

Пробуем взбодрить сотрудников

Ирина Хромченко уверена, что «стоять над со-
трудниками с палкой» — неэффективно. 
— Если мы хотим, чтобы люди работали, необ-
ходимо сначала выстроить систему мотива-
ции, — пояснила эксперт. — Для начала нужно 
поговорить с человеком и понять, что его будет 
стимулировать. Для кого-то это будет премия за 

При этом, как пояснила эксперт, следует разде-
лять безделье и перерыв после трудной работы.
— Взять, например, менеджеров по продажам. 
Это работа очень энергозатратна. Попробуйте 
кому-то что-то продать. Часто менеджеры вы-
нуждены делать так называемые холодные 
звонки, связываясь с незнакомыми людьми, 
которые могли бы стать клиентами. А те броса-
ют трубки, посылают подальше, называют не-
хорошими словами. Конечно, это очень тяже-
лая работа, поэтому выполнять ее восемь часов 
подряд физически нереально. Поэтому требует-
ся отдых, который со стороны выглядит как без-
делье, — пояснила эксперт.

Работа как образ жизни

Кандидат социологических наук и преподава-
тель МГУ Виталий Караев считает, что пробле-
ма безделья на работе глубже, чем кажется.
— В рамках современной западной этики рабо-
та — это обмен части своей жизни на деньги, — 
рассуждает эксперт. — Вот я в офисе по будням 
с 9:00 до 18:00, в это время работодатель имеет 
право на мои человеческие ресурсы, за исполь-
зование которых он платит. При этом выстрое-
на четкая система, позволяющая отследить эф-
фективность мой работы. В России все несколь-
ко по-другому.
Во-первых, как пояснил эксперт, у нас 70 про-
центов экономики — государственные, и эф-
фективность сотрудника — не «пунктик» для 
начальства. Часто важнее лояльность. Во-
вторых, и это важнее, работа для нас — не об-
мен времени на деньги, а образ жизни.
— У нас в любом офисе можно снимать «Слу-
жебный роман», причем не фильм, а целый се-
риал, потому что постоянно что-то происхо-
дит, — рассуждает Караев. — На работе у нас 
друзья, враги, любовницы, любовники, клубы 
по интересам, интриги, сплетни — в общем, 
жизнь кипит. Многие люди не разделяют работу 
и остальную жизнь. Для них это одно и то же. 
Возможно, дело в нашем сознании: наши пред-
ки жили в крестьянских общинах, где и работа-
ли, и отдыхали вместе, где все на виду. Именно 
поэтому, наверное, почти в каждом коллективе 
есть человек, который в работе «слабое звено» 
и вообще бездельник, но его никто не гонит, по-
тому что он одновременно душа компании — 
такой эмоциональный центр. В каждом коллек-
тиве есть сотрудник, которого не выгоняют, 
потому что «жалко». Иными словами, эффек-
тивность работы в наших реалиях — не главное. 

Когда пора увольняться

Социальный психолог Алексей Рощин расска-
зывает:
— Я проводил много опросов в разных коллек-
тивах и скажу, что к «бесполезному провожде-
нию времени» многие относят и ненужную, 
с их точки зрения, работу. Во многих крупных 
корпорациях сотрудники жалуются, что у них 
впустую уходит до половины рабочего време-
ни! — пояснил эксперт. — Чаще всего к таково-
му относят заполнение разного рода бумажек, 

цитата

Лень — это нормальное со-
стояние человека, когда ор-
ганизму хочется отдохнуть. 
И нужно уметь отдыхать. 
Но нет никакого другого спо-
соба бороться с ленью, кроме 
как начать работать.
ВЛАДИМИР 
ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИИ

ется в мотивацию. А мотивация — это всегда со-
четание кнута и пряника. Если ты хорошо что-то 
сделаешь, то мы тебя поощрим — дадим денег, 
продвинем в должности, отметим грамотой. Ес-
ли сделаешь плохо — оштрафуем, публично от-
читаем, понизим. Не сделаешь совсем — выго-
ним. В огромном количестве компаний это со-
четание кнута и пряника не работает. И получа-
ется как в миниатюре Жванецкого: «Ты хорошо 
делаешь велосипед — получаешь 120. Ты плохо 
делаешь велосипед — получаешь 120. Ты вооб-
ще не делаешь велосипед — получаешь 120». Ну 
или как в поговорке: «Орел — птица гордая: пока 
не пнешь — не полетит». Иными словами, дей-
ствует только кнут, и как только сотрудников 
перестают пинать, они «летать» перестают. Но 
ведь пинать постоянно невозможно!
Также, по мнению эксперта, частые отвлечения 
от рабочего процесса связаны с размытой от-
ветственностью. 
— Когда объем работы делится на всех и у тебя 
нет конкретной задачи, за выполнение которой 
отвечаешь лично ты, то можно и расслабить-
ся, — пояснил Мотовилов. 

Где нельзя и нужно напрягаться

Директор по персоналу крупной компании 
Ирина Хромченко уверена, что загруженность 
сильно зависит от специфики профессии.
— Диспетчер или менеджер по логистике, воз-
можно, и рад бы побездельничать, но им физи-
чески некогда отвлечься, — пояснила Ирина 
Ивановна. — Сама профессия предполагает 
очень плотный рабочий день. А у системного 
администратора часто наоборот. Его задача — 
сделать так, чтобы «все работало». Ну вот он 
сделал. И сидит, пьет чай — ждет от сотрудни-
ков сигнала о какой-то проблеме. Будет пробле-
ма — включится в работу. И офис-менеджер 
также. Если он сделал всю работу, то до конца 
рабочего дня можно расслабиться: если, конеч-
но, сам себе дело не придумаешь.

Если сотрудник 
бездельничает,
ему явно 
не хватает 
мотивации, и ее 
нужно пробудить

■ В США самым популярным методом борьбы с офис-
ными бездельниками служит доносительство. Прави-
лом хорошего тона считается написать начальнику, 
что такой-то сотрудник часто отвлекается и тем самым 
«тянет команду назад» или «демотивирует» остальных 
членов коллектива.
■ В Японии принято, чтобы каждый сотрудник имел 
на каждый день индивидуальный план работы. И на-
чальник время от времени выборочно проверяет, как 
этот план выполняется. 
■ В Германии при выполнении коллективных проек-
тов люди часто просят начальников о смене команды. 
Если, например, кто-то видит, что в его «бригаде» пол-
но бездельников, считается не зазорным попроситься 
в другую. Так начальство определяет отделы, где мно-
го «ленивцев», и начинает лучше их контролировать. 

КАК У НИХ
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точка Сегодня точку в номере ставят москвичи Наталия Борисоглебская и Петр Сергеев. Они очень любят танцевать, особенно под открытым небом на столичных набе-
режных. Но в этот раз из-за морозной погоды Наталии и Петру пришлось искать более теплую площадку. Москвичи выбрали Андреевский пешеходный мост через 
Москву-реку около Парка Горького. Действительно, это отличное место для танца: внутри тепло, да и какой вид открывается с высоты! Там Наталия и Петр включили 
музыку и отдались танцу. Их движения выверены регулярными тренировками, а на лицах — искренние улыбки. Ведь танец — это, как говорится, тайный язык души. 
Прохожие, которые видели кружащуюся в танце пару, провожали их взглядами, аплодисментами и улыбками. А Наталия и Петр, закончив, порекомендовали всем 
заниматься танцами на свежем воздухе. Это поднимает настроение и дает заряд энергии на день.

Вот такая 
дискриминация

47 процентов российских мужчин счи-
тают гендерной дискриминацией то, 
что женщины выходят на пенсию 
раньше. 
Кто-то удивится, а я вот — совсем не 
поражена. 
Более того, пожалуй, я с этими мужчи-
нами соглашусь.
Почему женщинам полагается более 
ранний выход на пенсию? Потому 

что — слабый пол. А мужчины сильные, им работать и ра-
ботать, обеспечивать семью, быть главой, плечом. Жен-
щины к тому же испокон веков считались болезненными 
созданиями, которым чуть что не так, они сразу хлоп — 
в обморок, в слезы…
Стереотипы, одним словом. 
Сейчас — время разрыва всех возможных шаблонов. 
Вот и этот миф, про сильный и слабый пол, уже тоже 
скрывается за горизонтом. Оглянитесь вокруг — я увере-
на, вы видите то же, что и я. Женщины, останавливаю-
щие коня на скаку, берущие ипотеку, 
строящие карьеру. Женщины, на ко-
торых держится дом. Женщины, уве-
ренно водящие машину, женщины, 
у которых «все схвачено». Подружка 
моей дочери, Полина, возвращалась 
с женихом поздно вечером. На них на-
пали хулиганы и слегка помяли жени-
ха. Полина, которая, как выяснилось, 
занималась в школе тхэквондо, рас-
кидала обидчиков, вызвала полицию, 
короче, отстояла не только свою деви-
чью честь, а еще и спасла своего моло-
дого человека. Молодой человек по-
том, кстати, полгода посещал психо-
лога — после полученной травмы 
и унижения. А Полинка вообще про этот случай не вспо-
минает; оказалась куда крепче и сильнее. И физически, 
и морально.
Да даже и сама эта поза «обиженки» — обсуждать в сети 
несправедливости бытия от мужчин выглядит вообще 
как-то позорно. Бедные вечные мальчики, которых посто-
янно надо жалеть, брать, образно говоря, «на ручки», — 
да еще и утешать в том, что им, несчастным, работать 
приходится!
И такое — на каждом шагу. 
Не хочу обижать огульно мужчин, безусловно, есть и те, 
которых хочется писать с большой буквы. Которые ре-
шают, определяют, защищают. Но такие в современном 
мире уже скорее раритетные издания, снятые с произ-
водства.
Поэтому если даже не назвать мужчину слабым полом, то 
давайте провозгласим гендерное равенство. 
Женщины-то уж точно не слабее. А учитывая, что продол-
жительность жизни у женщин дольше — в силу того, что 
женщины меньше подвержены вредным привычкам 
и больше следят за своим здоровьем, — то, боюсь, как бы 
не сделали в обозримом будущем нам, прекрасным, более 
поздний выход на пенсию, чем мужчинам!

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Европейские 
страны усложняют 
въезд российским 
туристам. И как вам?

СЕРГЕЙ АБРАМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ТУРИЗМУ
И ГОСТИНИЧНОМУ БИЗНЕСУ МТПП

Отечественная туристиче-
ская индустрия точно не 
встанет в тупик от подобных 
инициатив со стороны стран 
ЕС. Это не первые санкции 
против России, которые мы 
тоже преодолеем. Все же Ев-
ропа не играет критически 
важной роли для наших тури-
стов. Мы уже приспособи-
лись к ситуации и активно 
развиваем другие маршруты, 
например в Азию. Однако си-
туация меняется ежедневно. 
Поэтому очевидно, что недо-
вольство новыми требовани-
ями по визам будет с обеих 
сторон. Нужно посмотреть, 
как подобные инициативы 
утвердят на уровне прави-
тельств стран ЕС, а пока это 
лишь меры, принимаемые на 
эмоциях. Не исключено, что 
они не найдут поддержки 
в зарубежных кругах. 

НАТАЛЬЯ ОСИПОВА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ АЛЬЯНС 
ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ 

Я считаю, что туризм, спорт 
и культура должны быть вне 
политических ограничений, 
которые похожи на некую ис-

терию. Новые требования от 
членов ЕС, касающиеся выда-
чи виз, я бы назвала настоя-
щим шантажом. Правители 
некоторых государств вдруг 
решили, что россиянам нече-
го делать в их странах. От-
дых — это всегда про положи-
тельные эмоции. Поэтому не 
стоит ехать в дом, где тебя не 
очень-то и ждут. Мы неодно-
кратно предупреждали росси-
ян, что если их в некоторых 
странах не хотят видеть, если 
с большими трудностями вы-
дают визы, то всегда можно 
обратить внимание на другие 
направления. Например, на-
ши туристы спокойно и с удо-
вольствием отдыхают в Таи-
ланде, Турции, Египте, Объе-
диненных Арабских Эмира-
тах и других странах. 

ЕКАТЕРИНА ТРОФИМОВА
ПСИХОЛОГ

Это очень нехорошая тенден-
ция. Путешествия — возмож-
ность почувствовать любовь 
и радость в душе, они необхо-
димы, чтобы ощущать себя 
хорошо. При этом важно пе-
риодически менять дислока-
цию своего отдыха, чтобы не 
зацикливаться на уже извест-
ном, и получать новые эмо-
ции. Сейчас ситуация подтал-
кивает людей к этому. Благо-
даря путешествиям формиру-
ются новые нейронные связи, 
поэтому человек перезагру-
жается, отвлекается от тех 
проблем, которые беспокои-
ли его дома. С точки зрения 

Некоторые страны Европейского союза выдвигают заведомо невыполнимые условия 
для россиян, которые усложняют получение туристических виз. Об этом вчера сооб-
щил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. 
В частности, визовые центры требуют получить иностранный страховой полис.

вопрос дня

Подготовил ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

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

психологии у людей включа-
ется внутренний ребенок, ко-
торый может с чистым серд-
цем воспринимать окружаю-
щий мир и верить в лучшее. 
Накалившаяся обстановка 
в мире в отношении русских 
туристов в Европе вовсе не го-
ворит о том, что принимаю-
щая сторона в лице тех же вла-
дельцев отелей или местных 
жителей враждебно настрое-
на к русским. Напротив, те, 
кто побывал в этих «недруже-
ственных», как их называют, 
странах, говорят о том, что 
позитивное настроение лю-
дей все еще чувствуется. И да-
же если сейчас мы не можем 
взаимодействовать с ними 
полноценно, то в будущем все 
надеются на конструктивное 
восприятие реальности.

ИРИНА КОНФЕТОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ 

Попасть в Европу на сегод-
няшний день можно. Кому это 
очень надо, тот сделает все, 
чтобы посетить другую стра-
ну. Визу все еще можно полу-
чить, но, скорее всего, это бу-
дут поездки для гуманитар-
ных, медицинских, рабочих 
нужд или поездки к родствен-
никам. Да, данный процесс 
связан с большими трудностя-
ми, например многочасовы-
ми пересадками при переле-
тах, так как нет прямых рей-
сов, и возросшими ценами на 
билеты. Логистически это не 
очень удобно. И если раньше 
фирмы сами могли подавать 
все необходимые бумаги 
в консульство выбранной 
страны на всех своих туристов 
сразу, то сейчас эта забота ло-
жится на плечи самого чело-
века в частном порядке. Но 
любителей путешествовать 
это не остановит. 

Тренинг
Как адаптироваться 
к изменениям

 Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 1, 
стр. 1
Центр «Моя карьера»
17 января, 14:00, бесплатно
Участникам мероприятия 
расскажут, как сформировать 
навыки, помогающие адапти-
роваться к любым изменениям 
в жизни. Кроме того, специ-
алисты центра научат находить 
новые смыслы и точки опоры 
в условиях неопределенности. 
Для участия необходимо за-
ранее зарегистрироваться.

Онлайн-конференция
Импортонезависимая 
кибербезопасность 
в России: мифы 
и реальность
https://afi sha.timepad.ru/
event/2289315
18 января, 11:00, бесплатно
Ведущие эксперты отрасли об-
судят, как государство активно 
стимулирует процесс локально-
го производства программного 
и аппаратного обеспечения 
для кибербезопасности. Поми-
мо этого, участникам расскажут, 
готовы ли заказчики платить 
больше за отечественный неза-
висимый продукт.

деловая афиша

Человек, который придумал 
режиссерство

Сегодня исполняется 160 лет 
со дня рождения Константи-
на Сергеевича Станиславско-
го — общепризнанного теа-
трального деятеля, мирового 
гения. 

Про его 18-часовые посиделки 
с Владимиром Немировичем-
Данченко, в результате кото-
рых был рожден Художествен-
ный театр, знаменитую систе-
му Станиславского и не менее 
знаменитое «Не верю!» не слы-
шал только ленивый. Однако 
объяснить, почему именно 
Станиславский признан гени-
ем и пользуется авторитетом 
во всем мире, все равно спосо-
бен не каждый. Юбилей — от-
личный повод разобраться 
в этом. Мы попросили объяс-
нить «загадку Станиславско-
го» народного артиста России, 
режиссера-постановщика Го-
сударственного академическо-
го Малого театра России Ан-
дрея Житинкина. 
— В ХХ веке было сделано 
огромное количество откры-
тий — это и генетика, и про-
рыв в космосе. Но мы, люди 
искусства, считаем, что не ме-
нее значительное открытие 
было сделано в театральной 
сфере Константином Серге-
евичем Станиславским. Если 
отвечать на ваш вопрос корот-
ко, то скажем так: именно он 
изобрел профессию режиссе-
ра. До этого актерам давали, 
конечно, какие-то советы: 
стой там, иди туда, принеси 
то, но Станиславский приду-
мал режиссерство именно как 
профессию и доказал, что 
она — необходимая и особая 
ипостась в театре. По Станис-
лавскому, режиссер подобен 
творцу, он создает свой мир. 
И каждый режиссер — автор. 
Когда два разных режиссера 
ставят одну и ту же пьесу, по-
лучаются два совершенно раз-
ных произведения. Не без гор-
дости скажу, что у нас в России 
есть Гильдия режиссеров, чле-
ном правления которой я яв-
ляюсь, и примерно год назад 
мы добились того, что теперь 
существует такое понятие, как 
«интеллектуальная собствен-
ность режиссера». Станислав-
ский был гением, и свою си-

стему он придумал и выносил, 
наблюдая за театральными 
старухами — великими актри-
сами Малого театра. Собрав 
воедино подсмотренный 
и проанализированный им 
опыт этих актрис, он понял, 
что их наработки можно пре-
подавать. Так система и заро-
дилась. Кстати, у Станислав-
ского было необыкновенное 
чувство юмора, о чем многие 
не знают или забывают. На-
пример, он кричал Михаилу 
Чехову: «Миша, вам система 
не нужна!» — имея в виду, что 
Чехов — гений. И это правда, 

гениям в системе нужды нет. 
Но ценность системы Станис-
лавского в том, что она позво-
ляет любому актеру достигать 
качественного среднего уров-
ня. А уже дальше — вопрос, 
пойдет ли он выше. И режис-
сер сразу видит — актер-про-
фессионал перед ним или нет. 
Кстати, Михаил Чехов, уехав 
за границу, тоже создал свою 
систему, но она была лишь 
продолжением системы Ста-
ниславского. Система Кон-
стантина Сергеевича прижи-
лась во всем мире. Если мы 
говорим об Америке, то Ли 
Страсберг (американский ак-
тер, режиссер, тренер по ак-
терскому мастерству и учи-
тель драмы. — «ВМ») был фа-
натом Станиславского, и все 
нынешние звезды — Аль Па-
чино, Роберт Рэдфорд, Роберт 
Де Ниро, Джек Николсон — 
они родом оттуда, из этой си-
стемы. В конце жизни, кстати, 
Станиславский, о чем тоже 
часто забывают, отчасти свою 
систему отменил — убрал ее 
«застольную часть», то есть 
многочасовые разборы ролей 
и сцен, призывая начинать ра-
боту уже с этюдов. Он полагал, 
что детализация разбора пре-
вращает актеров в «рахитиков 
с большими головами на тон-
ких ножках, которые боятся 
выходить на сцену».
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

1937 год, Москва, Леонтьевский переулок. Народный артист 
СССР Константин Станиславский у себя дома за работой

Искусственный интеллект 
предскажет дождь и ветер 
Вчера стартовало образова-
тельное мероприятие под на-
званием «Технологии, кото-
рые предсказывают погоду». 
Оно проходит в рамках все-
российского проекта «Урок 
цифры». 

На уроке всем желающим рас-
сказали о роли искусственно-
го интеллекта в предсказании 
погоды. 
— ИИ анализирует историче-
ские данные и находит зако-
номерности, благодаря ему 
можно получить прогноз по-
годы, — объяснил преподава-
тель школы программистов 
МШП Дмитрий Коняев. 
А онлайн-задания помогают 
закрепить полученные зна-
ния. Например, школьнику 
нужно самостоятельно соста-
вить прогноз погоды, опреде-
лив уровень осадков, исполь-

зуя виртуальные приборы из-
мерения осадков, скорости 
ветра и других параметров. 
Такой урок может быть по-
лезным для ранней профори-
ентации ребенка, уверена 
 HR-эксперт Елена Лондарь.
— Важно, чтобы ребята еще со 
школы или обучения в вузе 
понимали, что их ждет на ра-
боте. Поэтому сейчас заметна 
тенденция, когда работодате-
ли сотрудничают с молоде-
жью, чтобы заинтересовать 
на дальнейшее трудоустрой-
ство, — отметила Лондарь. 
Проект «Урок цифры» органи-
зовали Министерство цифро-
вого развития, связи и массо-
вых коммуникаций и Мини-
стерство просвещения России 
совместно с российскими 
 ИТ-компаниями. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@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 
500000 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

досье
Константин Сергеевич 
Станиславский (1863–
1938) — русский и совет-
ский театральный ре-
жиссер, актер, педагог, 
реформатор театра. Пер-
вый народный артист 
СССР, автор знаменитой 
актерской системы. 
В 1888 году был одним 
из создателей Москов-
ского общества искус-
ства и литературы. 
В 1898 году вместе 
с Владимиром Немиро-
вичем-Данченко осно-
вал Московский Худо-
жественный театр. 
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