
На счету медиков легендарно-
го НИИ имени Склифосовско-
го, или как его просто называ-
ют — Склиф, десятки тысяч 
спасенных жизней. При этом 
специалисты экстренной по-
мощи пользуются самыми со-
временными технологиями. 
Сейчас по всей столице строят 
скоропомощные комплексы, 
а флагманский, который на-
ходится в Склифе, уже в дей-
ствии. 
— Центр оснащен всем необ-
ходимым высокотехнологич-
ным оборудованием для диа-
гностики и проведения опера-
ций. Команда врачей будет 
работать по четко отлажен-
ным алгоритмам и стандар-
там, — заявил Сергей Собя-
нин, открыв новый стационар 
в этой больнице. 
В медицинской новостройке 
все продумано: от отапливае-
мого тамбура, куда будут заез-
жать машины с пациентами, 
до вертолетной площадки на 
крыше. В приемном отделе-
нии поступивших больных 
распределят по степени сроч-
ности. В «красную» зону по-
ступят те, кому требуется экс-
тренная операция или реани-
мация. В «желтую» и «зеле-
ную» доставят более стабиль-
ных пациентов. На языке 
медиков такая система назы-
вается «триаж». 
Особо врачи Склифа отмеча-
ют новые операционные — 
гибридные. В них можно про-
водить сразу несколько видов 
диагностики и операций. Так, 
врач может тут же быстро сде-

лать пациенту УЗИ или рент-
ген, а при необходимости КТ 
или МРТ. Малая операцион-
ная, гипсовая, перевязочная 
и диагностический блок — 

все эти кабинеты находятся 
на одном этаже. Медики со-
кращают время на транспор-
тировку пациентов, доставляя 
их сразу в «красную» зону. 

— Здесь установлена операци-
онная нового поколения само-
го лучшего качества и уров-
ня, — сказал Сергей Собянин. 
В стационаре есть теперь и ре-

гиональный сосу-
дистый центр, где 
экстренную по-
мощь оказывают 
пациентам с ин-
фарктами и ин-
сультами, тем бо-
лее что в таких си-
туациях счет идет 
на минуты. 
Директор НИИ 
скорой помощи 
имени Склифосов-
ского Сергей Пе-
триков подчерки-

вает, что навыки врачей и от-
личное оборудование, грамот-
но размещенное в стационаре, 
помогут спасти множество 
жизней. 

— Передовые технологии по-
зволят совершенно на другом 
уровне помогать нашим паци-
ентам: и при сосудистых про-
блемах, и при патологиях го-
ловного мозга, и при любых 
других заболеваниях, — ска-
зал он. 
Важен и новый для столичных 
стационаров принцип рабо-
ты: врач — к пациенту, а не 
пациент к врачу.  
Всего же в клиниках Москвы 
организуют шесть скоропо-
мощных стационаров. Для ча-
сти из них, как и в НИИ имени 
Склифосовского, здания воз-
водятся с нуля — в Боткин-
ской, Филатовской и в больни-
це имени Вересаева. А в боль-
нице имени Пирогова в от-
дельном корпусе сейчас идет 
капитальный ремонт. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собя нин открыл 
флагманский 
центр НИИ име-
ни Склифосов-
ского, рассказав 
о новых столич-
ных стандартах 
экстренной 
помо щи паци-
ентам. 

На местах купаний будут 
дежурить полиция и спасатели
Около 12 тысяч человек будут 
обеспечивать безопасность 
и охранять общественный 
порядок во время празднова-
ния Крещения Господня 
в Москве. Об этом вчера сооб-
щили в пресс-службе столич-
ного Департамента регио-
нальной безопасности и про-
тиводействия коррупции.

Основные празднования прой-
дут в ночь с 18 на 19 января. 
В местах крещенских купа-
ний будут дежурить около 
7,3 тысячи полицейских и бо-
лее 2,5 тысячи сотрудников 
Росгвардии.
— Им будут помогать более 
2,2 тысячи представителей 
Московской городской народ-
ной дружины и работников 
частных охранных организа-
ций, — добавили в ведомстве.
В преддверии крещенских ку-
паний специалисты Роспо-

требнадзора проверили воду 
в столичных водоемах. Ниж-
ний и Верхний Люблинские 
пруды, а также Шибаевский 
пруд на юго-востоке города не 
соответствуют санитарно-
эпидемиологическим требо-
ваниям.
— Информация о результатах 
исследований направлена 
в Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства и в пре-
фектуру округа, — сообщили 
в Роспотребнадзоре.
Все остальные 46 купален, ко-
торые подготовят в Москве, 
полностью соответствуют 
всем установленным норма-
тивам. Адреса проверенных 
и безопасных мест для кре-
щенских купаний опублико-
ваны на портале mos.ru, а так-
же на сайте «ВМ» — vm.ru.
— Московские спасатели про-
верили дно в местах подготов-
ки прорубей, рассказали 

о правилах пожарной безопас-
ности служителям храмов 
и сотрудникам городских 
служб, — отметили в оргкоми-
тете крещенских купаний. — 
На всех площадках сделают 
безопасные подходы и спуски 
к воде, оснастят необходимым 
спасательным оборудованием 
и техникой. Также на месте бу-
дут дежурить бригады скорой 
помощи. 
Перед тем как зайти в про-
рубь, нужно разогреть мыш-
цы, сделав разминку. Медики 
напоминают, что зимние ку-
пания противопоказаны бе-
ременным женщинам, гипер-
тоникам, людям с простудой, 
заболеваниями почек и про-
блемами с сердечно-сосуди-
стой системой. Кроме того, 
нельзя окунаться в воду голод-
ным и в нетрезвом виде.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Особое внимание — 
очистке тротуаров 

Нужно повышать 
внутренний спрос

Городские службы чистят 
улицы города от снега и ста-
раются не допустить образо-
вания гололедицы. 

В некоторых районах столи-
цы вчера прошел снег. Ком-
мунальщики уже 
утром провели 
сплошное проме-
тание проезжей 
части и тротуаров 
и обработали ули-
цы противоголо-
ледными материа-
лами. 
— Под особым 
конт ролем коммунальных 
служб — очистка тротуаров, 
дворовых территорий, подхо-
дов к объектам транспортной 
инфраструктуры и соцсфе-
ры, — отметил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Петр 
Бирюков (на фото).

В Москву пришли оттепель 
и мокрый снег, однако в конце 
недели вновь подморозит. Го-
родские службы заранее пред-
упреждают москвичей о веро-
ятной гололедице, призывают 
автомобилистов соблюдать 

дистанцию и ско-
ростной режим. 
— Просим горо-
жан быть внима-
тельными на улице 
в непогоду: не 
укрываться под де-
ревьями и не пар-
ковать вблизи них 
автомобили, — го-

ворится в сообщении пресс-
службы Комплекса городско-
го хозяйства Москвы. 
Городские службы продолжа-
ют непрерывный мониторинг 
состояния столичной дорож-
ной сети. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Работу пострадавших отрас-
лей необходимо восстано-
вить, сохраняя трудовые 
коллективы. Об этом вчера 
заявил президент России 
Владимир Путин (на фото).

Глава государства отметил не-
обходимость развития про-
мышленности внутри страны. 
В последние годы оборонно-
промышленный комплекс 
продолжает наращивать мощ-
ности. Но так происходит не 
во всех сферах. 
— Вместе с тем, как уже гово-
рил, ситуация в ряде отраслей 
требует особого внимания со 
стороны как федерального 
правительства, так и коллег 
в регионах, на местах. Прежде 
всего речь идет о производ-
ствах, которые были ориенти-
рованы преимущественно на 
внешний рынок, — сказал 
Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что 
необходимо стимулировать 
производство и спрос на вну-
треннем рынке.
— Так, остается непростой си-
туация в лесопромышленном 
комплексе. По итогам ноября 
обработка древесины и произ-
водство продукции из дере-
ва снизились на 21,4 процен-
та, — сказал глава государ-
ства.
Президент добавил, что в осо-
бо уязвимом положении ока-
зались предприятия на севе-
ро-западе России. Он также 
предложил посвятить это-
му вопросу отдельное сове-
щание. 
— А сейчас вновь хотел бы 
подчеркнуть: нужно сохра-
нить работу этой и других по-
страдавших отраслей, сберечь 
их трудовые коллективы, 
а также придать импульс их 
развитию через стимулирова-
ние внутреннего спроса 
и углубление переработки сы-
рья и материалов именно в на-
шей стране, на отечественных 
производствах и на отечест-
венных производственных 
мощностях, — сказал он.
Владимир Путин отметил от-
личную тенденцию в эконо-
мике, которая растет в по-
следнее время.
— В целом по году ожидается 
снижение на 2,5 процента, 
подчеркну — это по году в це-
лом, тогда как уже в третьем 
и четвертом кварталах зафик-
сирован рост экономики, 
правда, по сравнению с рез-
ким падением во втором 
квартале. Наша задача — под-
держать, закрепить эту поло-

жительную тенденцию, — от-
метил глава государства.
Путин подчеркнул, что, не-
смотря на сложное время, 
многие производства не свер-
нули свою работу, а, наобо-
рот, стали наращивать темпы.
Он обратил внимание, что 
в стране заметно увеличились 
расходы федерального бюд-
жета и превысили 31 трилли-
он рублей.
— В результате дефицит феде-
рального бюджета составил 
3,3 триллиона рублей, или 
2,3 процента ВВП. Мы уже 
с вами говорили, и я тоже го-
ворил, что такой уровень де-
фицита является одним из луч-
ших показателей среди стран 
«Большой двадцатки». Тем не 
менее важно выдерживать по-
следовательную линию на со-
хранение устойчивости госу-
дарственных финансов, — 
сказал Владимир Путин.
Помимо этого, он отметил 
важность продолжения про-
граммы инфраструктурного 
развития регионов. 
Подготовила 
АННА ТЕМНЫШОВА 
a.temnyshova@vm.ru

Вчера стартовали демонстрационные экзамены для выпускников колледжей 
и техникумов России. До 20 января более 200 человек подтвердят квалификацию 
по 8 специальностям, среди них — сварщики, повара, судостроители-судоремонтники.

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

0°C
Ветер 6–7 м/с Давление 746 мм

Центр   0

Бутово   +1

Внуково   0

Жулебино   0

Зеленоград   –1

Измайлово   0

Кожухово   0

Кузьминки   0

Кунцево   0

Лефортово   0

Останкино   0

Отрадное   0

Печатники   0

Троицк   0

Тушино   0

Хамовники   0

Чертаново   –1

Шелепиха   0

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

68,67

74,26

+0,38

+0,43

$
€

68,86

74,50

+0,43

+0,48

ММВБ 2202,92

РТС 1006,44

Brent 88,17

DJIA 34 108,90

Nasdaq 11 106,87

FTSE 7843,61

валютапогода

здоровье 

Медики быстрого реагирования
Новый флагманский центр Института имени Склифосовского 
значительно улучшит качество врачебной помощи

мой район

Коньки для дюймовочки. 
Малышей от 2 до 4 лет учат 
фигурному катанию на бесплатных 
занятиях в Воронцовском парке ➔ СТР. 3

главная тема

Удушающий прием. Военные 
эксперты предрекают Украине 
новый Майдан и государственный 
переворот ➔ СТР. 5

культура

Конец кочевой жизни. После долгих 
лет скитаний из-за ремонта театр 
«Шалом» вновь ждет зрителей 
на родной сцене ➔ СТР. 6

При лечении 
пациентов 
используется 
самое современное 
оборудование

Вчера 12:34 Мэр Москвы Сергей Собянин общается с медиками во время посещения нового скоропомощного стационара на территории НИИ имени Склифосовского. 
Здесь благодаря современному оборудованию и передовым технологиям врачи вышли на новый, более оперативный и качественный уровень помощи пациентам

Во флагманском центре 
НИИ имени Склифосов-
ского будут работать 
600сотрудников, в том 
числе 188врачей. Часть 
изних перейдет издругих 
отделений медучрежде-
ния, часть принята нара-
боту дополнительно.
В здании создана ком-
фортная среда дляродных
и близких пациентов. Про-
вести время в ожидании 
исхода операции можно 
в специальных зонах от-
дыха с туалетами, кулера-
ми и мягкой мебелью. 
Предусмотрены специаль-
ные комнаты дляобщения
с врачами и психологами.

справка

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

О времена, о нравы!
Художественный руково-
дитель Российского акаде-
мического Молодежного 
театра Алексей Бородин 
(на фото) вовсю готовит 
свою новую постанов-
ку «Леопольдштадт». 
А в конце 2022 года он 
получил сразу несколько престижных 
театральных наград. В своих спектаклях 
Бородин всегда точно попадает во времен-
ной контекст и поднимает вечные темы. 
Корреспондент «ВМ» обсудила с режиссе-
ром его будущие постановки, роль театра 
в переломные времена и то, как относятся 

к русским спектаклям в ази-
атских странах.➔ СТР. 7

Ежедневный деловой выпуск

Мощность флагманского 
центра Склифа составля-
ет 90 коек, в том числе 
30 коек реанимации 
и интенсивной терапии, 
30 диагностических 
коек. Корпус в больнице 
рассчитан на прием 
до 200 неотложных па-
циентов в день, которые 
могут получить полный 
комплекс необходимой 
помощи (диагностика — 
оперативное вмеша-
тельство — интенсивная 
терапия) в течение пер-
вых суток. Имеется 
9 операционных, в том 
числе 2 гибридные. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

важно
Владимир Путин, поми-
мо совещания по эконо-
мическим вопросам, 
внес в Думу ряд важных 
проектов. Один из них — 
о прекращении дей-
ствия в России междуна-
родных договоров Сове-
та Европы. Еще два ка-
саются выхода нашего 
государства из Конвен-
ции о защите прав чело-
века и основных свобод 
и Европейской конвен-
ции о пресечении терро-
ризма. Проекты были 
опубликованы в думской 
электронной базе. Всего 
предлагается денонси-
ровать 21 документ.
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Технопарки 
готовят юных 
изобретателей
Вчера в столичном Департа-
менте предпринимательства 
и инновационного развития 
Москвы рассказали об обуче-
нии и профориентации юных 
москвичей. 

За прошедший год в детских 
технопарках прошли обуче-
ние более 165 тысяч юных жи-
телей столицы. 
— Экосистема обучения и про-
фориентации для будущих 
изобретателей в Москве сегод-
ня объединяет 21 детский тех-
нопарк и около 200 площадок 
дополнительного образова-
ния, которые являются партне-
рами и резидентами единого 
портала technopark-kids.ru, — 
сообщили в ведомстве. — 
В них юные москвичи пробуют 
создавать собственные разра-
ботки в сфере промышленного 
дизайна, роботостроения, на-
нотехнологий и в других на-
правлениях. 
Чаще всего младшие воспи-
танники детских технопарков 
тренируются на простых мо-
делях и схемах. А вот многие 
старшеклассники создают 
вполне серьезные инноваци-
онные продукты.
За все время работы посетите-
лями инновационных площа-
док допобразования стали 
почти полмиллиона человек. 
Там начинающие ученые мо-
гут приобрести навыки в са-
мых разнообразных сферах 
деятельности, а также опреде-
литься с будущей профессией. 
Среди разных изобретений 
юных инженеров названы: 
аппарат лечебной физкульту-
ры для детей с особенностями 
развития, автоматическая 
шнуровка ботинок, система 
анализа состояния автодорог 
и многое другое.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В 2022 году 3,3 тысячи но-
вых водителей устрои-
лись на работу в Мосгор-
транс — это на 33 процен-
та больше, чем в 2021-м. 
Среди плюсов работы во-
дителем Мосгортранса — 
конкурентоспособная 
зарплата и достойный со-
циальный пакет, стипен-
дия на время обучения — 
40 тысяч рублей, доплата 
20 тысяч рублей первые 
три месяца работы, а так-
же бесплатный проезд 
в городском транспорте 
после трех месяцев рабо-
ты и возможность рабо-
тать рядом с домом. 

кстати

Сегодня в 155 столичных шко-
лах открыты медиаклассы, 
в которых обучаются более 
6,4 тысячи детей. Будущих ра-
ботников медиа воспитывают 
и в школе № 1539. У ребят есть 
свой медиацентр, скоро от-
кроется студия звукозаписи. 
— Недавно я снимала репор-
таж, посвященный одному из 
наших уроков «Разговоры 
о важном». В этот раз была 
в роли оператора, работала 
с камерой, — поделилась уче-
ница 11-го медиакласса Алек-
сандра Семенова.
По ее словам, благодаря раз-
личным проектам, которые 
реализуются в их медиаклас-
се, она смогла уже попробо-
вать себя в разных ролях. 
— Была «в кадре» в качестве 
корреспондента — брала ин-
тервью. Еще я фотографирую 
для школьной газеты, пробо-
вала писать статьи, — расска-
зала Александра. 
В будущем девушка хочет 
стать журналистом, мечтает 
работать репортером на ТВ. 
— Когда пришла учиться в ме-
диакласс, задумывалась о жур-
налистике, но только во время 
обучения по-настоящему заго-
релась этим делом, — подчер-
кнула Александра.

Обращаться с камерой учени-
ков медиакласса учит их кура-
тор. Кроме того, по словам 
школьницы Ярославы Кудря-
шовой, в прошлом году были 
выездные лекции в Россий-
ском государственном уни-
верситете имени Косыгина 
и в телецентре «Останкино».
— Там мы смотрели, как рабо-
тают телеканалы, у нас были 
мастер-классы по актерскому 
мастерству, технике речи, ви-
деомонтажу, — отметила 
Ярослава. 
Она уверена, что навыки, ко-
торые она получает в пред-
профессиональном медиа-
классе, пригодятся ей не толь-
ко в профессии, но и в повсед-

невной жизни, поскольку 
многие из них универсальны.  
Такого же мнения придержи-
вается и ее одноклассница 
Арина Андреева.
— Нас учат правильно гово-
рить на камеру, не стеснять-
ся, ставят голос, речь. Увере-
на, что эти навыки будут вы-
соко оценены работодателем, 
независимо от того, в какой 
сфере я буду трудиться, — 
сказала она.
По мнению Арины, в медиа-
классе достаточно сильная 
многоплановая подготовка, 
много дополнительных инте-
ресных занятий, поэтому она 
и выбрала этот профиль. Так, 
например, девушка учит по-

мимо английского второй 
иностранный язык — испан-
ский. 
— У нас очень серьезная под-
готовка, хороший преподава-
тель. А еще я учу китайский 
язык самостоятельно вне 
школы, — добавила она.
В качестве журналиста девуш-
ка тоже себя попробовала. 
Арина пишет статьи в школь-
ную газету, а еще была веду-
щей новостного выпуска и да-
же работала в прямом эфире.
Отметим, что будущих журна-
листов обучает и наша газета. 
В редакции «Вечерней Мо-
сквы» открыта школа юного 
корреспондента «Новый фей-
ерверк». Ребята, прошедшие 

серьезный конкурсный отбор, 
получают здесь уникальную 
возможность лично встре-
титься и пообщаться с веду-
щими журналистами цен-
тральных газет, радио и теле-
видения, перенять их богатый 
опыт, получить советы от из-
вестных мастеров журнали-
стики. 
Курирует школу-студию юных 
корреспондентов главный ре-
дактор «Вечерки» Александр 
Куприянов. Обучение в на-
шей школе бесплатное. Заня-
тия для школьников прово-
дятся регулярно по вечерам 
раз в неделю.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Ученики медиаклассов снимают 
сюжеты про школьную жизнь
Сегодня в Рос-
сии отмечается 
день рождения 
детского телеви-
дения. В Москве 
будущих журна-
листов готовят 
в предпрофес-
сио нальных 
медиа классах. 
«ВМ» узнала, ка-
кие репортажи 
снимают школь-
ники.

образование

Вчера 13:28 Ученики медиакласса школы № 1539 Арина Андреева (в центре), Артем Толмачев и Александра Семенова (справа) берут интервью у ученика инженерного 
класса Кристиана Онуфрея, который на ИТ-полигоне собирает и программирует робота

ЕКАТЕРИНА КИРЬЯНОВА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ПО МЕДИЙНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 
И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

Это направление обучения по-
зволяет приобрести навыки 
медиаграмотности, которые 
необходимы каждому совре-
менному человеку. Также уча-
щиеся смогут сделать осмыс-
ленный выбор профессии 
и, возможно, связать свою бу-
дущую профессию с рекламой 
и связями с общественностью, 
медиакоммуникациями в со-
циальных сетях, теле-, радио-, 
фото- и медиажурналистикой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пожарное депо оборудовали отделением 
кинологической службы

Сотрудники дорожной инспекции проверяют 
правильность парковки авто круглосуточно

Вчера руководитель Депар-
тамента строительства горо-
да Рафик Загрутдинов 
(на фото) рассказал о сдаче 
в эксплуатацию пожарного 
депо в Тропарево-Никулино. 

Здание пожарного депо 
с учебно-тренировочной баш-
ней сдано в эксплуатацию на 
западе столицы. Объект нахо-
дится на улице Академика 
Анохина. Его площадь состав-
ляет 3,4 тысячи квадратных 
метров.
— На территории депо по-
строено трехэтажное здание 
с гаражом на пять машин. 
Кроме того, обустроена учеб-
но-тренировочная башня вы-
сотой в четыре уровня, — со-
общил Рафик Загрутдинов.
Здесь же размещаются база га-
зодымозащитной службы, 

учебно-тренировочный ком-
плекс «Теплодымокамера» 
и помещения кинолога с во-
льерами для служебных собак.
— Новое депо позволит суще-
ственно повысить скорость 
реагирования пожарных бри-
гад на поступающие вызовы 
о возгораниях на территории 
района. Перед вводом в экс-
плуатацию депо прошло ком-

плексную проверку, которая 
подтвердила его соответствие 
проекту, — добавил в свою 
очередь председатель Мосгос-
стройнадзора Игорь Войстра-
тенко.
На площадке возведения депо 
было проведено восемь вы-
ездных проверок, к которым 
в том числе привлекались спе-
циалисты подведомственного 
Центра экспертиз.
— Уделяем особое внимание 
качеству строительства важ-
ных инфраструктурных объ-
ектов, — сказал он. 
Сейчас Департамент строи-
тельства Москвы возводит 
еще два пожарных депо: в по-
селке Северный на северо-
востоке столицы и на улице 
Западная на востоке города.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в Московской админи-
стративной дорожной ин-
спекции (МАДИ) подвели 
итоги работы спецстоянок 
за прошлый год. 

По решению инспекторов 
Московской административ-
ной дорожной инспекции 
в прошлом году на спецстоян-
ки переместили более 11 ты-
сяч машин за остановку под 
запрещающими знаками 
в ночное время. В пресс-
службе столичного Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры пояснили, что 
речь идет об интервале 
с 23:00 до 7:00.
— Остановка под запрещаю-
щими знаками в темное вре-
мя суток может привести 
к аварии — машины наруши-

телей сильно ограничивают 
обзор другим водителям и пе-
шеходам, — уточнили в город-
ском ведомстве. — Чтобы обе-
спечить безопасность на до-
рогах ночью, инспекторы 
МАДИ работают в круглосу-
точном режиме. 
В Московской администра-
тивной дорожной инспекции 
добавили, что почти 80 про-
центов отправленных на спец-
стоянки машин бросили под 
запрещающими знаками в пе-
риод с 2:00 до 4:00.
Инспекторы также обрати-
лись к автомобилистам 
с просьбой быть предельно 
внимательными при поиске 
места для парковки в темное 
время суток.
Кроме того, за прошедший год 
инспекторы выявили более 
22 тысяч случаев остановки 

и стоянки автомобилей под 
запрещающими знаками у аэ-
ропорта Внуково.
— Неправильно припарко-
ванные автомобили у аэро-
порта мешают водителям, 
пассажирам, встречающим 
и провожающим людям. Что-
бы не допустить здесь зато-
ров, МАДИ патрулирует тер-
риторию круглосуточно семь 
дней в неделю, — отчитались 
в инспекции, уточнив, что на 
спецстоянку отправили 34 ма-
шины.
Помимо этого, за 11 месяцев 
2022 года в центре столицы 
было выявлено больше 600 ты-
сяч случаев парковки под за-
прещающими знаками — 
«Остановка запрещена» с та-
бличкой «Работает эвакуатор».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Старинной усадьбе вернут 
первозданный вид

Участок второго диаметра 
закроют на выходные

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) провел 
заседание президиума сто-
личного правительства. 

Глава города принял решение 
о реставрации усадьбы По-
кровское-Стрешне-
во. Начиная с 80-х 
годов прошлого ве-
ка она переходила 
из рук в руки, глав-
ный дом пережил 
несколько пожа-
ров. Садовому фа-
саду и интерьерам 
XVIII–XIX веков был 
нанесен серьезный ущерб, 
оранжерея практически пол-
ностью была разрушена.
— Сейчас усадьба в собствен-
ности города. Специалисты 
приводят ее в первозданное 
состояние по архивным фото 
и чертежам, — рассказал 
Сергей Собянин. — В рамках 
проекта приведем в порядок 
главный дом усадьбы, оран-
жерею.
По его словам, будет восста-
новлена планировка сада 
и парка.

Также мэр рассказал о проекте 
музея искусств. Он появится 
по программе стимулирова-
ния создания рабочих мест 
в Даниловском районе. Здесь 
будут работать около 200 чело-
век. Средства на реализацию 

проекта выделяет 
инвестор. 
— Музей сможет 
принимать больше 
1,5 тысячи посети-
телей одновремен-
но, — сообщил 
Сергей Собянин. — 
На первом этаже 
обустроят демон-

страционный зал с билетны-
ми кассами, конференц-зал 
и ресторан. Остальные этажи 
отдадут под постоянные или 
временные выставки совре-
менного искусства.
С 2020 года город подписал 
с инвесторами 33 соглашения, 
благодаря которым в столице 
появится больше 56,6 тысячи 
новых рабочих мест. Построят 
промышленные, офисные 
и социальные объекты. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В ближайшие выходные бу-
дет временно приостановле-
но движение поездов на вто-
ром Московском централь-
ном диаметре. Об этом вчера 
сообщили в пресс-службе 
Московской железной доро-
ги (МЖД).

В ведомстве уточнили, что по-
езда временно не будут ходить 
на участке Каланчевская — 
Курский вокзал. Это необхо-
димо для модернизации ин-
фраструктуры перед запуском 
МЦД-4. 
— В связи с этим поезда МЦД-2 
и часть электричек Рижского, 
Курского направлений будут 
следовать укороченным 
маршрутом: от Нахабина до 
станций «Стрешнево», «Дми-
тровская» и Рижского вокза-
ла, а также от Подольска до 
Курского вокзала, — поясни-
ли в пресс-службе Московской 
железной дороги.
В МЖД добавили, что для при-
городных поездов дальних 

маршрутов сквозной марш-
рут сохранится. На участке 
Каланчевская — Курский вок-
зал они будут курсировать 
в реверсивном режиме по од-
ному пути.
— Часть поездов МЦД-2, элек-
тричек Курского и Рижского 
направлений на время закры-
тия участка будет выведена 
из расписания, у некоторых 
электричек изменятся время 
отправления и прибытия, ко-
личество остановок на марш-
руте, — уточнили в пресс-
службе.
Период закрытия участка вы-
бран в выходные — в этот про-
межуток отмечается наи-
меньший пассажиропоток на 
станциях. В МЖД обратились 
к пассажирам с просьбой за-
ранее ознакомиться с измене-
ниями в расписании приго-
родных поездов. Сделать это 
можно на вокзалах, останов-
ках и на сайте ОАО «РЖД». 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 О
РЛ

ОВ

Обновленные электробусы помогают 
заботиться об экологии города
Более 100 тысяч пассажиров 
перевезли электробусы но-
вой поставки. Об этом вчера 
рассказал заместитель мэра 
Москвы, руководитель Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Максим 
Ликсутов. 

Новые электробусы запусти-
ли в конце декабря прошлого 
года.
— Обновление подвижного 
состава московского транс-
порта — важная задача, по-
ставленная мэром Москвы 
Сергеем Собяниным. В конце 
декабря мы закончили прием-
ку новой партии электробу-
сов — теперь их 1050, — отме-
тил Максим Ликсутов.
Все новые машины, добавил 
заммэра Москвы, уже работа-
ют на маршрутах столицы. 
— За время своей работы они 
проехали уже более 42 тысяч 
километров. Инновацион-
ные транспортные средства 
можно встретить в Западном 
и Северо-Восточном округах. 
За год использования этих 
электробусов вместо дизель-
ных автобусов выбросы угле-
кислого газа сократятся на 
две тысячи тонн, — подчер-
кнул он.
Улучшенные электробусы 
вышли на маршруты М17 
и 53. Теперь они перевозят 
жителей восьми районов.
Среди преимуществ новых 
транспортных средств — 
адаптивное освещение сало-
на, которое меняется от хо-
лодного к теплому в зависи-
мости от времени суток. Бла-
годаря этому поездки стали 
комфортнее. Кроме того, 
в этих электробусах есть 
USB-разъемы для зарядки 
гаджетов, бесплатный Wi-Fi, 
чтобы пассажиры могли быть 

всегда на связи и с доступом 
к интернету.
— Передний указатель марш-
рута стал больше на 18 процен-
тов — заметнее издалека, — 
добавили в Департаменте 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры Москвы.
Немаловажно и то, что в элек-
тробусе используется элек-
троотопитель салона вместо 
дизельного, который был 
в предыдущих моделях. Элек-
троотопитель не влияет на 
окружающую среду. 
Увеличен и запас хода — до 
90 километров, так что теперь 
электробус может проехать 
большее расстояние после 
подзарядки. 
В столичном Департаменте 
транспорта также рассказали, 
что развиваются и новые 

маршруты наземного город-
ского транспорта. Так, в про-
шлом году в Москве были за-
пущены сразу 10 новых марш-
рутов.
— Они связали станции сто-
личного метрополитена с но-
выми жилыми кварталами 
и торговыми центрами. Се-
годня их обслуживают более 
50 автобусов, которыми вос-
пользовались уже более 
880 тысяч пассажиров. Мы 
также продлили 26 действую-
щих маршрутов. Благодаря 
этому количество пассажиров 
на них выросло с более 76 ты-
сяч до 100 тысяч в сутки, — по-
делился Максим Ликсутов, 
уточнив, что новые маршруты 
улучшили доступность в вось-
ми округах.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

5 сентября 2022 года. Водитель электробуса Елена Никитушкина работает в Мосгортрансе 
с 2016 года. Управлять этим современным транспортом ей очень нравится
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У нас уютно и по-домашнему, 
а значит — должно быть чисто

Абрамцевская улица, дом, 3. 
Елена Колесова оглядывает 
свой «летучий отряд» из чи-
новников и депутатов муни-
ципального округа. 
— Так, все в сборе, — говорит 
Елена Львовна. — Идем, смо-
трим, сразу решаем.
Все еще главная проблема — 
снег. Очень щедро засыпало 
им Москву, уже нежданная ян-
варская оттепель на радость 
коммунальным службам при-
шла в столицу, а жители райо-
на, судя по проведенному не-
сколько дней назад управой 
опросу, еще указывают на от-
дельные проблемы со скольз-
кими тротуарами и сугроба-
ми на парковочных местах.
— Обратная связь налажена, 
мы реагируем на все пожела-
ния и просьбы жителей района 
оперативно, — говорит зам-
главы управы по работе с насе-
лением Эдуард Котельни-
ков. — Это позволяет быстро 
решать проблемы, не доводя 
их до размеров «проблемищ».
Елена Колесова на ходу отме-
чает, что сделано и что не сде-
лано после прошлого обхода. 
Дает указания заместителям, 
те набирают чьи-то номера. 
Действуют команды на испол-
нителей четко, практически 
по-военному. Очень скоро за 
нами «увязывается» малень-
кий трактор-снегоуборщик, 

тут же подчищающий огрехи 
коммунальщиков. Впрочем, 
объективно таких немного. 
Дорожки посыпаны реагента-
ми, на парковках — машины, 
а не ледяные глыбы.
— У нас хороший, обжитой 
район, — говорит Елена Коле-
сова. — Застройка и заселение 
в основном прошли в 1980-х. 
Люди давно живут по сосед-
ству, знают друг друга, многие 
дружат семьями. Я бы сказала, 
такой уютный, домашний 
район, а в доме у хороших хо-
зяев должно быть чисто. Вот 
мы и стараемся, чтобы всегда 
и во всем был порядок.
Ходим уже час. Холодно. Но 
Елене Колесовой, родившейся 

в Хабаровске дочери военного 
летчика, мороз и ветер, види-
мо, нипочем.
— Смотрите, — говорит 
она. — Как красиво теперь.
Действительно, благоустро-
енная прошлым летом терри-
тория пятого корпуса ГБОУ 
«Школа № 1573» на Абрам-
цевской, 24/2, где расположе-
ны вместе и общеобразова-
тельное учреждение, и детсад, 
заполнена оригинальными 
архитектурными формами 
и уличными тренажерами.
— Глядя на это, жители близ-
лежащих домов попросили 
обустроить современные дет-
ские площадки и в их дво-
рах, — добавляет глава муни-

ципального округа Лианозо-
во Марина Ивановна Журко-
ва. — Мы, депутаты, передали 
просьбу в управу. И вот пло-
щадки уже стоят — одна, вто-
рая, третья.
Район Лианозово — «малая 
родина» олимпийского чем-
пиона по фигурному катанию 
Марка Кондратюка. А сейчас 
здесь растет будущая спор-
тивная гордость России Васи-
лий Дедов. Взять автограф 
у трехлетнего хоккеиста не 
удалось — слишком он был 
увлечен игрой на ледовой 
арене крытого катка в Алту-
фьевском парке, у которого 
закончился субботний обход 
главы управы района Лиано-

зово. А вот мама Васи, Аль-
фия Дедова, подошла к Елене 
Колесовой. Сказала спасибо 
за построенную дополнитель-
ную теплую раздевалку для 
хоккеистов-любителей.
Смотрю на шагомер в мобиль-
нике: за полтора часа «намо-
тано» 7 километров.
— И для здоровья полезно, — 
отшучивается Елена Львов-
на, — и для дела. Префект Се-
веро-Восточного округа Алек-
сей Беляев не зря главам управ, 
да и чиновникам говорит, что 
из окна машины много не уви-
дишь. Справедливо?
Соглашаюсь.
АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
edit@vm.ru

Студенты-иностранцы 
выбирают столичный вуз

Дом-замок после ремонта 
выглядит как новенький

На площадке Русского дома 
в Риме состоялась презента-
ция программы междуна-
родного сотрудничества 
и обменов Российской ака-
демии музыки им. Гнесиных 
(район Арбат) с итальянски-
ми университетами. Для за-
граничных абитуриентов 
есть возможность получить 
государственные стипендии.

Самый большой музыкаль-
ный вуз России всегда пользо-
вался спросом у студентов не 
только нашей страны.
— Международное сотрудни-
чество с зарубежными пар-
тнерами у нас не останавлива-
лось, — говорит начальник 
Управления по развитию кон-
цертной и просветительской 
деятельности Гнесинки, за-
служенный артист России 
Алексей Кошванец. — Скажу 
больше, преподавателям даже 
приходится брать дополни-
тельную нагрузку ввиду боль-
шого числа иностранных сту-
дентов. 
Он отмечает, что зарубежных 
гастролей и концертов у сту-
дентов академии в минувшем 
году тоже хватало с избытком.
— Немного пришлось изме-
нить географию, сместив ак-
цент с европейских поездок, — 

продолжает Кошванец. — Од-
нако это позволило укрепить 
взаимоотношения со множе-
ством вузов стран СНГ.
Он добавляет, что сотрудниче-
ство российских и итальян-
ских музыкантов необходимо 
обеим сторонам.
— Единственная область, где, 
отдав, становишься богаче, — 
духовная, — рассуждает Кош-
ванец. — Если мы можем об-
меняться друг с другом высо-
кими, глубокими познания-
ми, то в выигрыше останутся 
все участники процесса.
Кошванец отмечает, что гра-
ницы географии в искусстве 
в последние годы имеют ус-
ловные очертания. Порой на 
конкурсах встречаются участ-
ники из неизвестных музы-
кальной общественности го-
родов и производят фурор.
— А еще у нас много студен-
тов из Китая, где сейчас на-
блюдается музыкальный 
подъем, — говорит он. — Ко-
нечно, далеко не каждый из 
них станет профессиональ-
ным музыкантом.
Однако, по его мнению, по-
добное образование дает ка-
чественно иную культуру тру-
да на любом из производств.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

В Басманном районе, на ули-
це Маросейка, завершился 
капитальный ремонт дома-
замка. Здание в стиле эклек-
тика построили в 1893 году.

Шестиэтажный жилой дом 
в конце XIX века принадлежал 
одному из крупнейших до-
мовладельцев Москвы Алек-
сею Лобозеву. По его заказу 
для здания сделали индивиду-
альный проект. Получился не-
обычный дом с богатым 
убранством. Главный фасад 
с проездной аркой украшают 
наличники и пилястры с ка-
пителями. Подъезды напоми-
нают башенки с витражными 
окнами в несколько пролетов.
— Это удивительный дом, ко-
торый отличается невероят-
ным изяществом, — сказал 
заместитель гендиректора 
Фонда капитального ремонта 
Москвы Владимир Кожичен-
ков. — Составляя проект 
предстоящих работ, мы учли 
все нюансы старинного зда-
ния, подобрали качественные 
отечественные материалы 
и технологии, которые макси-
мально подходят для его об-
новления.
Работы начались весной про-
шлого года. Чтобы доставить 
как можно меньше неудобств 

жильцам дома, капитальный 
ремонт фасада разбили на не-
сколько этапов. Сначала ма-
стера очистили стены от ста-
рой краски и штукатурки, за-
менили поврежденные кирпи-
чи и нанесли антигрибковую 
и антикоррозионную защиту. 
Затем специалисты привели 
в порядок своды арок, декора-
тивные элементы и уже в фина-
ле обновили штукатурку, по-
верх которой нанесли совре-
менную краску на акриловой 
основе. Она устойчива к ка-
призам московской погоды.
Также в ходе ремонта обно-
вили цоколь дома, откосы 
и подъездные козырьки, за-
менили водосточные трубы 
и отливы. Привели в порядок 
и крышу. Часть стропил 
с сильными повреждениями 
заменили на новые. Деревян-
ные конструкции обработали 
огнебиозащитным составом. 
В качестве утеплителя поло-
жили минераловатные пли-
ты. Как отметили в Фонде ка-
питального ремонта, обнов-
ленный дом с более чем веко-
вой историей получил вторую 
жизнь и теперь прослужит 
еще нескольким поколениям 
своих жителей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Накануне глава 
управы Лиано-
зова Елена Коле-
сова провела 
плановый еже-
недельный об-
ход подведом-
ственной терри-
тории. Начали 
инспекцию 
с Абрамцевской 
улицы.

городская среда

Вчера 11:23 Справа налево: глава управы района Лианозово Елена Колесова, замдиректора ГБУ «Жилищник» района Лианозово Александр Коробко, замглавы управы 
по работе с населением Эдуард Котельников, глава муниципального округа Лианозово Марина Журкова, первый заместитель главы управы Евгений Пюрвеев

Занятие фигурным катанием с малышами 
напоминает веселую игру 
В Обручевском районе 
на «Live! Катке» в парке 
усадьбы Воронцово опытные 
тренеры помогут встать 
на коньки даже крохам в воз-
расте от двух до четырех лет. 
Бесплатные занятия «Ката-
емся с мамой» проходят 
два раза в месяц. На одном 
из них побывала «ВМ».

Тренер школы фигурного ка-
тания «Веселые коньки» Оль-
га Балабаева помогает Алек-
сандру Рыгалову, папе двух-
летнего Миши, закрепить на 
ботиночках малыша специ-
альные накладки. С ними 
зимняя обувь превращается 
в устойчивые двухполозные 
коньки.
— До четырех лет у детей толь-
ко формируется костно-мы-
шечный аппарат, поэтому ста-
вить их сразу на однополозные 
коньки не стоит, — объясняет 
Ольга Александровна. — Од-
нако малышам уже вполне 
можно выходить на лед, чтобы 
они привыкли к нему и освои-
ли скольжение, торможение 
и другие важные для фигурно-
го катания навыки.
Занятие проходит в игровой 
форме. Выполняя веселые 

упражнения, дети учатся не 
только уверенно чувствовать 
себя на льду, но и правильно 
падать. И здесь как никогда 
нужна поддержка родителей.
— У малышей, как правило, 
очень тесная эмоциональная 
связь с мамами и папами, по-
этому мы рады, когда к нам 
приходят семьями, — говорит 
Балабаева. — Родители не 
только проводят время вместе 

с ребенком, но и подают ему 
пример, прививают любовь 
к спорту.
Тренер считает, что кататься 
на льду, как и плавать, в идеа-
ле должен уметь каждый чело-
век. Причем занятия на све-
жем воздухе особенно полез-
ны для здоровья.
— Это и тренировка сердечно-
сосудистой, дыхательной си-
стем, и банальное закалива-

ние, к которому мы приучаем 
детей с ранних лет, — перечис-
ляет плюсы Ольга Балабаева.
Встать на коньки, по ее сло-
вам, можно в любом возрасте. 
Единственное, чем мы стано-
вимся старше, тем больше 
у нас страхов. Но если жела-
ние гораздо сильнее, то все 
обязательно получится.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ДАРЬЯ КОСИНОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
МОСГОРПАРКА
В парках культуры и отдыха 
Москвы открыты 38 катков 
с натуральным и искусствен-
ным льдом. На 12 из них прохо-
дят мастер-классы по фигурно-
му катанию. Взрослых и детей 
старше 12 лет научат кататься 
на коньках, например, в парках 
«Фили» и 50-летия Октября. 
Юных фигуристов, от шести 
лет, ждут на занятиях в парках 
«Дубки», «Ходынское поле» 
и ландшафтном парке «Мити-
но». На большинстве площа-
док уроки проходят бесплатно. 
На все занятия нужна предва-
рительная регистрация.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы продолжаем новую, постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как проходит еженедельный обход территории у главы управы Лианозово, где можно окунуться в прорубь на Крещение 
Господне в Бирюлеве Восточном, как после капремонта преобразился знаменитый дом-замок в Басманном районе и многое другое, вы узнаете на этой странице.

Музей запускает цикл 
интересных встреч

Площадь оркестровой 
ямы увеличат
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ПРИСЛАЛИ 
ДЕДУ МОРОЗУ 
В МОСКОВСКУЮ 
УСАДЬБУ

Посторонние запахи 
отсутствуют

Увидеть памятники 
иконописи

Музей космонавтики в Останкинском районе запускает 
цикл встреч с российскими космонавтами «Герои нашего 
времени». Первая пройдет уже в это воскресенье, 22 янва-
ря. Посетители музея пообщаются с Героем России, летчи-
ком-космонавтом Сергеем Авдеевым. Ему принадлежит ре-
корд по пребыванию на станции «Мир». Всего же за три по-
лета он провел на орбите 747 суток и 8 раз выходил в откры-
тый космос. К слову, сейчас в музее проходит выставка, по-
священная 30-летию первого полета Авдеева. Среди экспо-
натов — кристалл, выращенный в космосе.

В Гагаринском районе проведут рекон-
струкцию Московского детского музы-
кального театра имени Наталии Сац. Ра-
боты пройдут в фойе и мастерских, в зри-
тельном зале и на главной сцене. В част-
ности, площадь оркестровой ямы увели-
чится почти на 60 квадратных метров. 
В результате в ней смогут разместиться 
до 95 музыкантов. Для зрителей театр от-
кроется в 2024 году.

Коммунальные службы района Север-
ное Измайлово проверили дом на 3-й 
Парковой улице после того, как местные 
жители пожаловались на «странный за-
пах» из подвала. По одной из версий, там 
произошла утечка газа. Специалисты 
провели поэтажный осмотр дома, обсле-
довали подвал и чердак. По их словам, 
посторонние запахи отсутствуют. Мос-
газ также не обнаружил утечку газа. 

Сегодня в музее-заповеднике «Коло-
менское» стартует проект «Святые 
земли Русской». В течение года в Дум-
ной палате Дворца царя Алексея Ми-
хайловича представят 24 памятника 
иконописи из собрания музея-запо-
ведника. Экспонаты будут обновлять 
раз в две недели. Порядок выставле-
ния икон соответствует датам почи-
тания святых в церковном календаре.

Вчера в рамках проекта «Мой спортивный район» в парках города стартова-
ли бесплатные тренировки по катанию на беговых лыжах для взрослых.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Ждем открытия 
поликлиник
Вчера глава управы Бирюле-
во Восточное Александр Ку-
черявкин (на фото) расска-
зал «ВМ», как в районе идет 
подготовка к празднику Кре-
щения Господня, 
а также о реализа-
ции программы 
благоустройства.  

На праздник Кре-
щения Господня 
специально для ве-
рующих людей 
районные комму-
нальные службы подготовили 
купель. 
— В ночь с 18 на 19 января на 
территории музея-заповедни-
ка «Царицыно» пройдут кре-
щенские купания. Совершать 
погружение в воду можно 
с 18:00 18 января. Вход на тер-
риторию парка музея-запо-
ведника «Царицыно» будет 
осуществляться через цен-
тральный вход, а выход — че-
рез Покровские ворота и Верх-
ний пруд. Эти выходы будут 
работать всю ночь, — расска-
зал Александр Кучерявкин.
На территории парка оборудо-
вали купель с удобным и безо-
пасным подходом к воде.
— Для комфортного проведе-
ния обряда установлены пун-
кты обогрева, теплые разде-
валки, туалеты, сделано осве-
щение. Рядом с купелями 
 будут дежурить бригады ме-
диков, сотрудники МЧС и по-
лицейские. А всем верующим, 
пришедшим к купели, будет 
предложен горячий чай, — от-
метил глава управы Бирюлево 
Восточное. 
Не прекращаются и текущие 
работы по благоустройству 
района. Сейчас основное вни-
мание коммунальщики уделя-
ют очистке дворовых терри-
торий и спортивных площа-
док от снега.
— Также у местных жителей 
особой популярностью зимой 
пользуются катки. Сейчас 
в районе действуют 11 кат-
ков с естественным льдом 
и один — с искусственным. 
Мы следим за тем, чтобы лед 
на них был всегда ровный 
и гладкий, — подчеркнул Ку-
черявкин. 
Поддерживать порядок в рай-
оне помогают местные акти-
висты. С ними глава управы 

встречается постоянно и счи-
тает, что благодаря их беседам 
управе удается довольно опе-
ративно решать множество 
проблем горожан. 

— Людей интересу-
ют вопросы благо-
устройства, капре-
монта, программа 
реновации, рекон-
струкция кинотеа-
тра «Керчь», строи-
тельство развязки 
на Липецкой ули-
це, — отметил он. 

Сейчас жители особенно ждут 
открытия поликлиник на ули-
цах Лебедянская и 6-я Ради-
альная. 
— Они откроются в конце вто-
рого — начале третьего квар-
тала 2023 года, — уточнил 
глава управы.
АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

15 января 10:07 Тренер по фигурному катанию Ольга 
Балабаева занимается с маленькими спортсменами

Бирюлево Восточное — 
район в Москве, располо-
женный в Южном админи-
стративном округе. В нем 
проживают 152 843 тысячи 
человек. Около половины 
территории занимает 
уникальный дендропарк, 
созданный в 1938 году. 
Его площадь — 
1446,2 гектара. А протя-
женность всех дорог рай-
она составляет 65,1 кило-
метра. Основная маги-
страль — Липецкая улица.

справка
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На гербе Лианозова
изображена лира — 
символ поэзии. На тер-
ритории находятся ста-
ринное село Алтуфьево 
и одноименная усадьба, 
в которой бывали Иван 
Крылов и Денис Фонви-
зин. Еще одна гор-
дость — детская школа 
искусств имени В.С.Ка-
линникова на Абрам-
цевской улице. Есть 
и свой Арбат — пеше-
ходная часть Угличской 
улицы.
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Российские бойцы сохраняют 
контроль над территориями

Пушилин отметил важность 
соледарского направления 
для развития наступления 
российских сил. При этом он 
сообщил, что «подразделения 
продвигаются не так быстро». 
Это связано с необходимо-
стью закрепиться на занятых 
позициях, а также с отраже-
нием локальных контратак со 
стороны ВСУ, отметил врио 
главы ДНР. По его словам, под 
контролем российских сил те-
перь находится и железнодо-
рожная станция Соль в райо-
не города Соледар.
— Бойцы ЧВК «Вагнер» продол-
жают продвижение в окрестно-
стях Соледара. Для нас немало-
важно было, безусловно, перере-
зать сообщение между Север-
ском и Артемовском, — сказал 
Денис Пушилин. — С этой зада-
чей ЧВК «Вагнер», можно сказать, 
справилась, потому что станция 
Соль уже тоже находится под кон-
тролем данных штурмовых 
групп. 
Также Пушилин заявил об ус-
пехах российских военных 
в освобождении Марьинки.
— Все высотки уже зачищены 
и контролируются нашими 
подразделениями. Здесь мы 
видим и днем и ночью работу 
наших военнослужащих, 
метр за метром зачищают тер-
риторию и освобождают на-
селенный пункт, — сказал он.

Врио главы ДНР вручил жите-
лям Мариуполя 15 комплек-
тов ключей от новых квартир.
— Сейчас, находясь здесь, 
с уверенностью могу сказать, 
что для нас для всех это празд-
ник. Долгое время во многих 
городах ДНР мы видели и про-
должаем видеть от Украины 
только снаряды и разрушения, 
а от России мы видим новое 
жилье, новые микрорайоны, 
мы действительно с глубоким 
уважением и с большой на-
деждой смотрим на нашу боль-
шую Родину, — заключил Пу-
шилин.
Тем временем Вооруженные 
силы Украины нанесли удар 
по Донецку из реактивной си-

стемы залпового огня, выпу-
щено 20 ракет. Об этом сооб-
щили во вторник в представи-
тельстве Донецкой Народной 
Республики в Совместном 
центре контроля и координа-
ции вопросов, связанных с во-
енными преступлениями 
Украины (СЦКК). По данным 
СЦКК, с начала суток ВСУ де-
вять раз обстреляли из РСЗО 
и артиллерии натовского ка-
либра 155 миллиметров тер-
риторию ДНР, в том числе го-
род Донецк. Он подвергался 
обстрелу четыре раза.
Официальный представитель 
Министерства обороны Рос-
сии, генерал-лейтенант Игорь 
Конашенков сообщил об унич-

тожении иностранных само-
ходных артиллерийских уста-
новок, которыми располагают 
украинские боевики.
— В ходе контрбатарейной 
борьбы уничтожены: гаубица 
«Краб» польского производ-
ства в районе населенного 
пункта Песчаное Харьковской 
области; самоходная гаубица 
М109 «Паладин» производ-
ства США, — заявил Игорь Ко-
нашенков.
Также силами оперативно-
тактической авиации, ракет-
ных войск и артиллерии в те-
чение суток был поражен укра-
инский склад ракетно-артил-
лерийского вооружения 
в Харьковской области, отме-

тили в Министерстве обороны 
России.
Председатель движения «Мы 
вместе с Россией» Владимир 
Рогов сообщил, что против-
ник сменил наступательную 
тактику на оборонительную.
— Украинская сторона начала 
в значительной степени гото-
виться к обороне, в срочном 
порядке возводить укрепрай-
оны, строить фортификаци-
онные сооружения, чего не 
было с весны прошлого го-
да, — заявил Владимир Рогов.
По его словам, Украина возво-
дит далеко не одну линию обо-
роны.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Военных 
округов станет 
больше
Нужно воссоздать Москов-
ский и Ленинградский воен-
ные округа, чтобы обеспе-
чить безопасность государ-
ства. Об этом вчера заявил 
министр обороны РФ Сергей 
Шойгу на совещании по по-
воду увеличения численно-
сти вооруженных сил, кото-
рое он провел в зоне СВО.

По словам министра оборо-
ны, задачи обеспечения безо-
пасности государства требу-
ют воссоздания двух военных 
округов — Московского и Ле-
нинградского — а также фор-
мирования самодостаточных 
группировок сил и средств 
в новых российских регионах.
— Надо сформировать армей-
ский корпус в Республике Ка-
релия, три мотострелковые 
дивизии в составе Сухопут-
ных войск и две десантно-
штурмовые дивизии в Воз-
душно-десантных войсках, 
переформировать в мото-
стрелковые дивизии семь мо-
тострелковых бригад в Запад-
ном, Центральном, Восточ-
ном военных округах и на Се-
верном флоте, — сказал 
Сергей Шойгу.
Военный эксперт Алексей Ле-
онков подчеркнул, что и Мо-
сква с областью, и Петербург 
с Ленинградской областью — 
это главные городские агло-
мерации в нашей стране, 
и для их защиты нужно боль-
ше сил и средств, чем есть 
у Центрального военного 
округа сейчас. 
 — Войска округа прикрыва-
ют огромную территорию, 
а Москва и Питер являются 
первоочередными целями для 
ударов врага в случае большо-
го конфликта, — отметил Ле-
онков. — Там же и людские 
резервы, и центры управле-
ния, и производственные 
предприятия.
По словам Леонкова, для обеих 
агломераций нужно усилить 
противовоздушную и противо-
ракетную оборону, и особое 
командование округами будет 
заниматься вопросами оборо-
ны агломераций. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

ТАТЬЯНА МОСКАЛЬКОВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В РФ
Удивлена распространившим-
ся публикациям о возможных 
обменах пленными между Рос-
сией и Украиной, в которых 
с киевской стороны фигурирует 
800 человек, а с российской — 
200. В моих переговорах 
с омбудсменом Украины Дми-
трием Лубинцом в Анкаре 
никогда не шла речь об обме-
нах, подобные вопросы нахо-
дятся в компетенции Минобо-
роны РФ. Такой неравноцен-
ный обмен просто невозможно 
считать справедливым.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Продолжается 
дозачистка го-
рода Соледар 
в ДНР от остав-
шихся очагов со-
противления 
украинских на-
ционалистов. 
Об этом вчера 
заявил врио гла-
вы республики 
Денис Пушилин.

спецоперация 

Волонтеры отправили солдатам 
новое обмундирование
Добровольцы Центра досуга 
«Личность» в Южном округе 
отправили гуманитарную по-
мощь участникам спецопе-
рации и мирным жителям но-
вых территорий страны.

«Ты только, брат, держись, за 
тобой — вся Россия. И пройди 
живым этот путь до конца» — 
строчки из песни «Брат, дер-
жись» артиста Дмитрия Клыч-
кова. С ним мы встретились, 
когда он готовился к отправке 
гуманитарной помощи бой-
цам СВО, жителям ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской 
областей.
Клычков держит в руках тяже-
лые коробки, в которых запе-
чатаны консервы, крупы, кон-
дитерские изделия, и склады-
вает их к другим в кузов газе-
ли. Не отходя от машины, 
принимает груз от волонтера, 
стоящего за спиной. Коробки 
с вещами добровольцы пере-
дают из рук в руки по цепочке, 
которая тянется по лестнице 
со второго этажа.
— Приятно находиться в окру-
жении волонтеров, каждый из 
которых вносит вклад в под-
держку бойцов и мирных жи-
телей новых территорий. Не-

возможно оставаться в сторо-
не, — говорит Клычков.
Добровольчеством артист за-
нимается с ноября прошлого 
года. Тогда он впервые отпра-
вился с гуманитарной мисси-
ей в Мариуполь. Еще Дми-
трий Клычков устраивает не-
большие концерты для воен-
нослужащих — участников 
спецоперации и мирного на-
селения.
Москвич Роман Холмов тоже 
помогает  загружать гумани-
тарный груз в машину. Волон-
тер — бывший сотрудник по-
лиции. Занимается добро-
вольчеством с начала спец-
операции.
— В зоне СВО служит мой то-
варищ, ему 52 года, он отпра-
вился туда добровольцем. 
У меня тоже была возмож-
ность сражаться в рядах на-
ших солдат против украин-
ских националистов, ведь мне 
приходила повестка о моби-
лизации, но меня не взяли из-
за возраста, мне уже больше 
45 лет, — признался Хол-
мов. — Пока товарищи сража-
ются на передовой, не могу 
оставаться в стороне.
Через пару часов слаженной 
работы добровольцы наконец 

загрузили все коробки с гума-
нитарной помощью в маши-
ну. Помимо продуктов, волон-
теры собрали теплые вещи, 
в том числе и детям. Напри-
мер, сотрудники префектуры 
Южного округа закупили для 
ребят 200 пар валенок. Ранее 
работники местного органа 
власти закупали комбинезо-
ны для детей новых террито-
рий страны. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

ДМИТРИЙ ХЛЕСТОВ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ДОСУГА 
ЛИЧНОСТЬ
За две недели волонтеры со-
брали около двух тонн необхо-
димых вещей для участников 
СВО и мирных жителей. Со-
трудники префектуры и нерав-
нодушные граждане принесли 
для бойцов шлемы, бронежи-
леты, фонарики, бинокли, ква-
дрокоптеры и тепловизоры. 
Для наших солдат и граждан-
ского населения мы также со-
бираем лекарственные препа-
раты. Купили бинты, крово-
останавливающие и обеззара-
живающие средства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

12 января 16:15 Волонтер Центра досуга «Личность» Дмитрий Клычков занимается погрузкой 
гуманитарной помощи для участников СВО и мирных жителей новых территорий России 

Вчера 08:41 Военнослужащий Центрального военного округа на месте работы расчетов 152-мм самоходных орудий «Гиацинт Б». Такие расчеты уничтожают опорные 
пункты, фортификационные сооружения, технику и живую силу противника, а также успешно подавляют огневые позиции ВСУ в ходе ведения контрбатарейной борьбы

Морпехи три дня 
держали оборону 

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

Выбили противника 
из населенного пункта
Морской пехотинец, старши-
на второй статьи Михаил 
Аленьков (1) действовал в со-
ставе экипажа боевой маши-
ны пехоты. Они вытесняли 
вооруженные формирования 
украинских националистов 
из населенного пункта. В ходе 
штурма боевая машина, в ко-
торой находился Аленьков 
с сослуживцами, была подби-
та противотанковой управля-
емой ракетой и загорелась. 
Михаил получил осколочное 
ранение, но, не жалея соб-
ственной жизни, вытащил из 
горящей машины товарищей, 
получивших повреждения 
и не способных самостоятель-
но выбраться. Михаил оказал 
бойцам первую помощь, чем 
спас им жизнь.
Затем морпехи укрылись и за-
няли оборону. Противник пе-
решел в контратаку. Аленьков 
в составе отделения вступил 
в бой с превосходящими сила-
ми врага. В течение трех дней 
морские пехотинцы держали 
оборону на занятом рубеже 
и не допустили прорыва про-
тивника. Враг понес много-
численные потери личного 
состава и техники и начал 
массированный обстрел пози-
ций российских морских пе-
хотинцев. Оценив обстанов-
ку, Михаил оперативно сме-
нил позицию, что позволило 
избежать уничтожения его 
экипажа вражеским артилле-
рийским огнем. Дождавшись 
прибытия основных сил, груп-
па Аленькова перешла в на-
ступление и выбила против-
ника из населенного пункта.

Восстановил линию связи
Рядовой Шамиль Салма-
нов (2) был призван недавно 

в рамках частичной мобили-
зации. Он прошел переподго-
товку на полигоне и был на-
правлен связистом в бата-
льонную тактическую группу. 
В первые дни службы Салма-
нова вражеский артиллерий-
ский залп повредил линии 
связи, что привело к потере 
коммуникации между штур-
мовыми подразделениями 
мотострелков и артиллери-
стами, поддерживающими их 
наступление. Под непрекра-
щающимся обстрелом артил-
лерии противника Салманов 
добрался до перебитого кабе-
ля и оперативно устранил по-
вреждения. Благодаря этому 
артиллерийские расчеты 
смогли оперативно получить 
координаты националистов. 
Это помогло уничтожить бой-
цам их военную технику 
и большое количество живой 
силы. Благодаря мужествен-
ным действиям Салманова 
нарушенная связь была вос-
становлена, что позволило 
продолжить успешное насту-
пление на позиции врага.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

наши герои

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

1

2

Готовы защищать Родину. Саперы 
показали навыки разминирования на деле  
Вчера в «Саперной деревне» 
отдельного инженерно-са-
перного полка прошли меро-
приятия по боевой подготов-
ке. Военнослужащие проде-
монстрировали разминиро-
вание местности на объекте, 
имитирующем населенный 
пункт, уничтожение взрыво-
опасных предметов, а также 
работу минно-разыскных 
расчетов.

На специальном полигоне 
в ряд установлены маленькие 
деревянные домики. В некото-
рых из них заложены взрыв-
ные устройства, а подъезд 
к «городской улице» замини-
рован. Чтобы обезвредить 
опасные объекты, в дело 
вступает робототехнический 
комплекс разминирования 
«Уран 6». Тяжеловесная маши-
на на дистанционном управле-
нии похожа на танк, в перед-
ней части которого установ-
лен бойковый минный трал, 
который своим вращением 
обезвреживает мины. Затем 
группа саперов встает в боевое 
построение «подковой» и вхо-
дит в импровизированный на-
селенный пункт. Специально 
обученная собака находит 
взрывное устройство в авто-
мобиле, а затем ложится ря-
дом с ним, давая знак: замини-
ровано. После этого, когда 
остальной отряд отходит по-
дальше, командир группы раз-
минирования ефрейтор Ки-
рилл Соколов подцепляет 
складным крюком — саперной 
кошкой — заминированную 
дверь автомобиля. После этого 
Соколов отходит за ближай-
ший дом и дергает за веревку. 
Бомба детонирует, задача вы-
полнена. Никто не пострадал. 
— Я с детства хотел стать во-
енным, но колебался с на-
правлением. По срочному 
призыву меня определили 
в инженерные войска, а затем 
я подписал контракт и теперь 
познаю тонкости своего ре-
месла, — рассказал Соколов, 
одетый в общевойсковой 
комплект разминирования 
«ОВР-2–02», который укре-
плен бронеэлементами, защи-
щающими сапера. — При 

этом у инженерных войск то-
же есть лозунг «без нас ни-
кто», ведь перед нами стоят 
обширные задачи. Например, 
саперные и маскировочные 
работы, налаживание пон-
тонных переправ, чтобы дру-
гие рода войск могли продол-
жать движение. В саперных 
войсках важны вниматель-
ность и аккуратность, ведь 
безопасной службы быть не 
может, и всегда нужно пони-
мать, что и как ты делаешь, 
чтобы вовремя спасти жизни.
Помимо этого, на учебном 
полигоне продемонстриро-
вали разминирование растя-
жек и имитационные взры-
вы, которые мог бы вызвать 
122-миллиметровый снаряд. 
На полигоне за военнослужа-
щими зорко следит их на-
ставник, подполковник, на-
чальник цикла подготовки 
специалистов по уничтоже-
нию взрывоопасных предме-
тов Илья Балакин.
— В нашей работе самое глав-
ное — это уметь определять 
тип взрывного устройства, 
чтобы успешно его размини-
ровать. Однако ко мне страх 

приходит уже после, ведь ког-
да на кону жизни людей, необ-
ходимо проявить решимость 
и профессионализм, — рас-
сказал Балакин. — При этом 
очень важно беречь и жизни 
своих военнослужащих, поэ-
тому в ход всегда первыми 
идут роботизированные ком-
плексы. 
В ряды Вооруженных сил Ба-
лакин попал в 1996 году. За 
время службы успел побывать 
в горячих точках, в том числе 
и в зоне спецоперации на 
Украине. 
— Мне довелось поучаство-
вать в разминировании Ме-
таллургического комбината 
имени Ильича и аэропорта 
в Мариуполе, — отметил Ба-
лакин. — Помимо этого, во 
время проведения референду-
ма я обезвредил самодельное 
радиоуправляемое взрывное 
устройство. Неизвестная де-
вушка оставила его около из-
бирательного пункта, где 
должны были собраться люди. 
По словам Балакина, за вре-
мя спецоперации противник 
стал чаще использовать ми-
ны с сейсмическими датчика-

ми, реагирующими на шаги 
человека. 
— Современные мины разви-
вают в сторону дистанцион-
ного управления. Однако мы 
обучаем специалистов всем 
тонкостям работы, чтобы 
они были готовы справиться 
с угрозой, — отметил Балакин.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Вчера 14:30 Командир группы разминирования ефрейтор Кирилл Соколов держит саперный 
щуп. Это приспособление помогает безопасно найти мину под землей 
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Инженерные войска ВС 
России — это специаль-
ные войска, которые 
предназначены для вы-
полнения наиболее слож-
ных задач инженерного 
обеспечения общевой-
сковых операций, требую-
щих специальной подго-
товки личного состава 
и использования средств 
инженерного вооруже-
ния, а также для нанесе-
ния потерь противнику 
путем применения инже-
нерных боеприпасов.
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дал приказ максимально сохранять людей: во-
енных и гражданских. 
Более того, по словам эксперта, сам факт того, 
что мобилизация была частичной, а не полной, 
говорит о том, что широкомасштабного, как 
в Великую Отечественную, наступления не пла-
нируется.
— Простая арифметика. При наступлении ми-
нимальный перевес в живой силе должен со-
ставлять три к одному. При штурме хорошо 
укрепленных городов на каждого обороняюще-
гося должно быть 4–5 наступающих, поскольку 
в городах наступать труднее. Особенно с уче-
том того, что мирное население мы максималь-
но сберегаем, — рассуждает Земцев. — При та-
ком раскладе для повторения наступательной 
операции «Багратион» 1944 года на террито-
рии Украины нам необходимо никак не меньше 
миллиона бойцов. Причем опытных: штурмо-
вать города, да еще хорошо укрепленные, тех-
нически крайне сложно. Плюс нам нужно быть 
морально готовыми к потерям сотен тысяч че-
ловек и гибели огромного числа гражданских. 
Военно-политическое руководство России на 
это, я уверен, не пойдет.

Ждем смены режима

По мнению эксперта, Россия будет медленно, 
но неуклонно «душить» противника. Прежде 
всего — разрушая энергетическую, транспорт-
ную и военную инфраструктуру.
— Сейчас, по данным самих украинцев, по-
вреждено около 50 процентов энергетических 
мощностей страны. Единой энергетической 
системы на Украине больше нет. Мы планомер-
но уничтожаем их производственные мощно-
сти и склады боеприпасов, — рассказывает 
Земцев. — Один пример. В новогоднюю ночь 
Киев планировал масштабную — до 800 беспи-
лотников — атаку на территорию России. Но 
мы уничтожили завод по их производству и ата-

Глобального, по всем фронтам, зимнего насту-
пления наших войск, о котором говорили осе-
нью, так и не случилось. В ДНР идут кровопро-
литные, но все-таки локальные бои. В основ-
ном — в районе Артемовска. Военные эксперты 
считают, что Россия на Украине поменяла так-
тику. И упор будет делаться не на быстрое со-
крушение, а на медленное удушение противни-
ка. Штурма Харькова, Николаева, Одессы, не 
говоря уже о Киеве, не будет. Россия намерена 
победить, но — другим способом.

Зеленский учился у фюрера
Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что 
президент Украины взял на вооружение такти-
ку Адольфа Гитлера, велевшего превратить 
каждый немецкий город в крепость.
— Суть тактики проста: в городах оказывается 
максимально возможное сопротивление, что-
бы сковать силы противника и не давать ему 
широко наступать, — пояснил Кнутов. — Это 
довольно эффективная тактика. Да, при ее ис-
пользовании гибнут наиболее боеспособные 
части ВСУ, но мобилизационный резерв у Укра-
ины огромен, а людей Зеленскому не жалко. 
Военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке 
Андрей Земцев уверен, что штурмовать города 
наши войска будут только на территории ДНР. 
— Приведу лишь несколько цифр. В 1945 году 
советские войска штурмовали Берлин. Населе-
ние города тогда составляло около 2,5 миллио-
на человек. Площадь застройки — 88 тысяч гек-
таров. В результате операции наши потери со-
ставили около 90 тысяч убитыми и около 
330 тысяч ранеными. И это всего за 10 дней 
боев! Население и площадь нынешнего Киева 
сопоставимы с берлинскими: около трех мил-
лионов человек и 84 тысячи гектаров. Как по-
казывает опыт Мариуполя, Бахмута и других 
городов, сопротивление будет самым ожесто-
ченным. Хотим мы терять убитыми и ранены-
ми сотни тысяч человек? Наш главнокоманду-
ющий точно не хочет: он еще в начале СВО от-

ВВП Украины в прошлом году упал на 50 процентов. Ущерб составил около 100 миллиардов долларов. Такие цифры привел премьер-министр страны Денис Шмыгаль. 
Россия продолжает наносить удары по энергетической и промышленной инфраструктуре Украины, миллионы граждан страны сидят без света, тепла, воды 

и зарплаты — их предприятия и офисы не работают. Такая ситуация, по мнению ряда экспертов, может привести к новому Майдану и государственному перевороту. 

Россия сменила тактику и постепенно подводит Украину к саморазвалу

Удушающий захват

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель «ВМ»

В этом году около 
55 процентов
украинцев 
станут нищими. 
Поэтому 
возможен бунт

У врагов намечается 
военный переворот

Чтобы случился Май-
дан, Украина должна 
потерпеть серьезней-
шее военное пораже-
ние. Ведь сейчас укра-
инское общество 
крайне консолидиро-
вано. Его подавляю-
щее большинство Рос-
сию люто ненавидит. 

Тут, конечно, постарались Зеленский и его 
западные кураторы, давшие приказ 
не жалеть военных. Ведь чем больше в го-
рода и деревни страны приходит гробов, 
тем ненависть выше. Что будет происхо-
дить, если наши ВКС продолжат разру-
шать украинскую экономику? Произойдут 
две вещи. Первая — усилится поток бе-
женцев на Запад, потому что люди в своей 

стране элементарно 
не смогут выживать. 
Второе следствие — 
станут более заметны 
мужчины призывного 
возраста, которых 
из страны, разумеется, 
не выпустят, а отпра-
вят на фронт. Штаты 
и ЕС, конечно, восста-
навливать экономику 
Украины не станут — 
им это ни к чему. 
Но они, совершенно 
очевидно, продолжат 
финансировать армию 

и гражданских, которые еще в стране 
остались. Будут пункты обогрева, раздача 
гуманитарки и активное освещение в СМИ 
этих «широких жестов». На самом деле 
это, конечно, не широкие жесты, а под-
держание страны в более-менее боеспо-
собном состоянии. Ведь от Украины тре-
буется только воевать — точнее, наносить 
максимальный урон России. Тем не менее 
переворот в стране возможен. Если, как 
я сказал, будет крупное военное пораже-
ние и рейтинг Зеленского резко упадет, 
его могут сместить. Но выражение «на-
родной воли» в виде Майдана, если он во-
обще случится, будет таким же управляе-
мым фарсом, как в 2013–2014 годах. 
На смену Зеленскому Штаты поставят дру-
гую, еще не проигравшую марионетку. На-
до понимать, что все силовики и политики 
Украины полностью подконтрольны Шта-
там. Поэтому ждать появления там про-
российского президента пока не стоит.

мнение

ГЕОРГИЙ 
ФЕДОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНЫХ 
И ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
АСПЕКТ

В 2022 году Украина погрузилась в глубокий экономиче-
ский и социальный кризис. По данным украинского пра-
вительства, инфляция превысила 30 процентов, около 
семи миллионов человек покинули страну. Уничтожено 
или повреждено свыше 400 промышленных предприя-
тий, половина энергетической инфраструктуры. Страна 
потеряла около 40 процентов металлургической про-
мышленности, лишилась портов на Азовском море, не-
досчиталась около 40 процентов урожая. Без работы 
остались около 5 миллионов украинцев, падение зар-
плат в частном секторе по сравнению с прошлой зимой 
составило от 25 до 50 процентов. За год госдолг Украи-
ны увеличился на 45 процентов и приблизился к 80 про-
центам ВВП. Всемирный банк прогнозирует: к концу 
2023 года на Украине 55 процентов населения окажется 
за чертой бедности. Так что бунт вполне возможен.

кстати

■ Бывший советник главы Пентагона пол-
ковник Дуглас Макгрегор заявил, что, 
по его данным, Украина уже потеряла 
только убитыми около 150 тысяч военнос-
лужащих. Российские блогеры, используя 
поступающую с фронта информацию, 
пришли к выводу, что только погибшими 
Украина потеряла более 250 тысяч чело-
век. При этом не учитывается большое 
число пропавших без вести бойцов ВСУ.
■ По данным Росстата, население России 
за 2022 год с присоединением новых тер-
риторий увеличилось почти на 6,2 млн че-
ловек и составляет более 152 млн человек. 
Площадь РФ выросла более чем 
на 100 тысяч квадратных километров. 
Это, для сравнения, на 7 тысяч кв. киломе-
тров больше, чем площадь Венгрии.
■ Общая сумма «инвестиций» в украин-
ский конфликт со стороны Запада превы-
сила 110 миллиардов долларов. Из них 
62 процента вложили США. Помощь Укра-
ине составляет более половины довоен-
ного ВВП страны — 200 млрд долларов.

ФАКТЫ

12 октября 2022 года. Раздача гуманитарной помощи в Изюме Харьковской области. Сегодня миллионы украинцев живут исключительно за счет гуманитарной помощи. И они этим очень недовольны

ку сорвали. Мы уничтожаем казармы ВСУ и на-
емников. Причем — по всей стране. 
По мнению эксперта, работая в этом направле-
нии дальше, можно ждать перехода количества 
в качество.
— Украина с каждой неделей будет погружать-
ся в уныние. Представьте: у людей все чаще нет 
света, тепла, воды. Не менее половины потеря-
ли работу, потому что бизнес из воюющей стра-
ны бежит. Нет работы — нет денег. Все это мож-
но как-то вытерпеть, если понятно, во имя чего. 
Но военных успехов, подозреваю, украинцам 
ждать не приходится. Чем дальше, тем больше 
в обществе будет копиться негатива: а во имя 
чего это все? Где свет в конце тоннеля? Когда 
мы победим или хотя бы станет легче? Вот тогда 
и могут начаться бунты. Тем более что в устрой-
стве Майданов никого лучше украинцев нет, — 
считает Земцев. — Бунты приведут к смене по-
литического режима.

Киев может изменить позицию

Политолог Дмитрий Журавлев в этот сценарий 
не верит.
— Вы можете себе представить народный бунт 
в фашистской Германии? Все, что там удалось, 
когда страна катилась в пропасть, — это не-
удачное покушение на Гитлера, — напомнил 
эксперт. — Никаких народных бунтов на Укра-
ине не будет по двум причинам. Во-первых, 
мощнейшая пропаганда, военные действия 
и десятки тысяч гробов окончательно утверди-

ли украинцев в мысли, что «во всем виноваты 
русские». А Зеленский ни при чем. Во-вторых, 
режим на Украине сейчас такой, что любые по-
пытки выразить малейшее недовольство при-
ведут к появлению «сапогов» — так называют 
там сотрудников СБУ. Человека увезут и запы-
тают до смерти. Если очень повезет — просто 
посадят. При нынешней власти никакой бунт 
невозможен в принципе.
Александр Бартош, эксперт Центра военно-ди-
пломатического анализа и оценок Лиги воен-
ных дипломатов, кандидат военных наук, 
с этим согласен, но при этом считает, что пози-
цию может изменить сам Киев.
— Если мы начнем уничтожать не только энер-
гетику и промышленность, как сейчас, но и до-
рожную инфраструктуру, многое изменится, — 
считает эксперт. — ВСУ держатся главным об-
разом за счет поставок вооружений с Запада. 
Они поступают по железным и автомобильным 
дорогам. Если мы уничтожим вокзалы, автомо-
бильные и железнодорожные мосты, развязки, 
тяговые подстанции, тоннели, то главный ко-
зырь из рук врага выбьем. Кстати, уничтожить 
все это не так уж и сложно: у нас есть высоко-
точное оружие, а поставляемые на Украину 
средства ПВО небо над страной так и не закры-
ли. Да, часть наших беспилотников и ракет сби-
вают, но большинство доходит до цели. Если мы 
резко, в разы, сократим поставки вооружений, 
Киев будет просто вынужден изменить пози-
цию — ему нечем будет воевать. И вот тогда мы 
уже приступим к следующему этапу СВО — пе-
реговорам. Украине придется признать россий-
скими все наши новые регионы и объявить де-
милитаризацию под нашим контролем.
Военный эксперт Владислав Шурыгин считает 
такой сценарий маловероятным.
— Для нынешнего украинского руководства 
вой на — это бизнес. Пока они получают на ве-
дение войны деньги и пока эти деньги можно 
красть, они продолжат это делать. А значит, 
продолжат и сопротивление в том или ином ви-
де, — считает Владислав Владиславович. — Я не 
вижу другого способа решить украинский кри-
зис, кроме убедительной победы на поле боя.

Повторит путь Германии и Японии

Андрей Земцев согласен с опасениями коллеги, 
но обращает внимание на важный нюанс.
— Американцы будут вкладываться в Украину 
только до тех пор, пока будут видеть, что воен-
ные действия наносят ущерб России. Что ее эко-
номика просаживается, доверие к власти сни-
жается, появляется негативный общественный 
фон, — пояснил эксперт. — Когда станет ясно, 
что все это происходит не в России, а как раз на 
Украине, т.е. станет ясно, что особого эффекта 
нет — как и в случае с санкциями, Украину про-
сто бросят. Как, например, американцы броси-
ли Вьетнам, Афганистан и Ирак. Если становит-
ся ясно, что их ставленники не побеждают и не 
наносят противнику невосполнимого урона, 
они их просто «сливают». 

По мнению эксперта, эта страна имеет все шан-
сы повторить опыт Германии и Японии. 
— Американцы не стали их оккупировать, а де-
нацифицировали и демилитаризовали. Ни 
японского, ни германского фашизма сейчас 
нет. Равно и как и мощных вооруженных сил. 
Вместо них в Германии и Японии есть силы са-
мообороны, способные выполнять скорее по-
лицейские функции — что-то вроде Росгвар-
дии, — пояснил Земцев. — И есть еще амери-
канские военные базы, обеспечивающие безо-
пасность этих стран. Такие же базы Россия 
должна организовать на Украине. И, разумеет-
ся, полностью контролировать ограниченные 
вооруженные силы Незалежной. 
По мнению эксперта, такой сценарий хорош 
тем, что со временем демилитаризованная 
Украина может сама присоединиться к России.
— Это произойдет по экономическим причи-
нам. Ведь после военных действий страна будет 
полуразрушенной, а Запад, разумеется, не бу-
дет ее восстанавливать — зачем? В то же время 
украинцы будут видеть пример Крыма, Донбас-
са, Запорожья, Херсонской области которые, 
очевидно, под «рукой Москвы» будут жить куда 
лучше, чем они, — рассуждает Земцев. — Вто-
рой важный момент: близкая культура. Если 
американцы с немцами и тем более японцами 
культурно не близки, то украинцы с русски-
ми — вполне, поэтому они могут захотеть вер-
нуться в Россию. Хотя, конечно, далеко не сра-
зу — должны пройти годы. Вот так, в принципе, 
и может разрешиться украинский кризис.
При этом, как считает эксперт, немалая часть 
областей Украины может — по тем же экономи-
ческим и культурным причинам — «уйти» под 
Польшу, Венгрию и Румынию. 
Кандидат экономических наук, преподаватель 
МГУ Виктор Кудрявцев согласен:
— Главной причиной украинских Майданов 
была не политика, а стремление жить лучше, 
«уйти» в Европу. Саму Украину в Евросюз, ко-
нечно, никогда не примут — это нищая и глубо-
ко коррумпированная страна, которую никто 
не хочет постоянно «тащить из болота». Но если 
«куски» этой бывшей страны другие страны ЕС 
присоединят и начнут переформатировать, то 
шансы стать европейцами, я думаю, у части 
украинцев есть. Прежде всего, конечно, у за-
падных, чьи земли когда-то входили в состав 
Польши и Венгрии. 
Что касается основной части Украины, то Рос-
сии, по мнению экспертов, ее придется восста-
навливать — как когда-то Чечню. Это еще одна 
причина отказа от штурма крупных городов. 
«Брать на баланс» развалины Россия не хочет, 
поэтому и применяет тактику медленного уду-
шения противника.
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Вчера в здании МХТ имени 
Чехова в Камергерском пе-
реулке открылась выставка 
«Станиславский. Начало». 
Она посвящена 160-летию 
знаменитого русского ре-
жиссера.

Пространство выставки раз-
делено на две части — Алексе-
евский кружок и Московское 
общество искусства и литера-
туры, то есть детство и моло-
дость Константина Станис-
лавского.
— Нам важно было показать, 
как именно произошло фор-
мирование его личности, как 
он пришел к идее создания Ху-
дожественного театра, — от-
метила директор Музея МХАТ 
Софья Грачева. — Все же он 
стал создателем уникальной 
системы работы актера над 
собой. С ней соглашаются или 
спорят, но значимость систе-
мы Станиславского никем не 
ставится под сомнение. 
Режиссер родился в одной из 
богатейших семей Москвы. 
Его отец, Сергей Алексеев, 
был владельцем золотокани-
тельной фабрики. Семья была 
старообрядческая, но при 
всей строгости воспитания 
родители поддерживали увле-
чения и забавы своих чад. 
— Его мать и отец были удиви-
тельны с точки зрения чадо-
любия. Они часто выезжали 
в оперу и цирк. А когда дети 
увлеклись театром, то в каж-
дом доме, где они жили, стали 
устраивать специальные по-
мещения со сценой, занаве-
сом и гримерными комната-
ми, — рассказала Грачева.
О счастливом детстве в окру-
жении девятерых братьев 
и сестер посетителям расска-
жут раскрашенные фотогра-
фии, сделанные в 70-х годах 
XIX века: трогательные дет-
ские портреты, где ребята сто-
ят в специально пошитых теа-
тральных костюмчиках.
Такую домашнюю сцену ис-
следователи Станиславского 

условно называют «Алексеев-
ским кружком». Театральный 
флигель был выстроен в под-
московном имении — Люби-
мовке. В напоминание об 
этом на выставке представи-
ли план владений с коммента-
риями, которые сочинили 
члены семьи Константина 
Станиславского. А в витрине 
рядом представлены стулья, 
которые украшали интерьеры 
усадьбы. На один из них не-
брежно наброшен плащ — 
в нем будущий режиссер 
играл атамана в домашнем 
спектакле «Камарго».
— Станиславский работал на 
золотоканительной фабрике 
своего отца, а потом вложил 
деньги в создание Московско-
го общества искусства и лите-
ратуры, — рассказывает Со-
фья Грачева. — Это стало его 
первым полученным профес-
сиональным опытом. В объе-
динении участвовали как ху-
дожники, так и музыканты.
На выставке в МХТ им. Чехова 
можно увидеть нарядные ко-
стюмы к двум спектаклям, ко-

торые ставили представители 
общества — «Много шума из 
ничего» и «Отелло».
На рубеже XIX–XX веков в теа-
трах еще не было понятия бу-
тафория, поэтому костюмы 
поражают правдивой роско-
шью. Например, платье Дез-
демоны украшено золотым 
шитьем, как и роба Отелло, 
а плащ мавра пошит из насто-
ящего бархата. Подлинные 
и все кубки и кувшины, ис-
пользовавшиеся в спектаклях 
в качестве реквизита, — их 
Константин Станиславский 
привез из Венеции. Как и зер-
кало, украшенное вышивкой 
из мельчайшего бисера. 
Вещи, несмотря на возраст, 
в превосходной сохранности. 
Одним из увлечений режиссе-
ра было собирательство, поэ-
тому все предметы он пере-
возил в сундуках с собой, ког-
да переезжал.
И все же, говоря о Станислав-
ском, невозможно не вспом-
нить о Художественном теа-
тре и знаменитом на весь мир 
спектакле «Чайка». Афиша 

премьеры по одноименной 
пьесе Чехова тоже нашла 
свое почетное место в экспо-
зиции. А по всему выставоч-
ному пространству развеше-
ны силуэты чаек как символ 
вклада Константина Станис-
лавского в развитие мирово-
го театра.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

Семейные постановки вдохновили 
Станиславского на дело всей жизни

16 января 17:38 Директор Музея МХАТ Софья Грачева показывает венецианское зеркало, 
которое вошло в экспозицию «Станиславский. Начало»

Дары 
последнему 
императору
10 февраля в вестибюле 
Оружейной палаты откроет-
ся выставка «Корея и Ору-
жейная палата. История ко-
ронационного дара послед-
нему императору». 

В главной московской сокро-
вищнице покажут дипломати-
ческие дары, которые чрезвы-
чайное посольство Кореи пре-
поднесло Николаю II в честь 
его восшествия на престол 
в 1896 году. Визит корейской 
делегации на коронацию — 
первый выезд в Европу офици-
альных лиц из закрытой стра-
ны, поэтому посещение Рос-
сийской империи стало осо-
бенным событием в истории 
корейской дипломатии. 
Кураторы выставки отобрали 
для экспозиции пять произве-
дений, показывающих изы-
сканное искусство корейских 
мастеров. Посетители увидят 
традиционный корейский 
чернолаковый шкаф «нон», 
состоящий из двух секций, 
размещенных друг над дру-
гом, и две курильницы. Также 
на выставке можно будет по-
знакомиться с искусством од-
ного из самых значимых ко-
рейских художников — Чан 
Сынопа, известного под псев-
донимом Овон. В качестве по-
дарка император получил два 
живописных свитка мастера. 
— Дело в том, что Корея не 
имела политического сувере-
нитета до 1895 года — она бы-
ла вассальным государством 
Китая — и, соответственно, 
никаких посольств никуда не 
отправляла, — рассказал 
историк Борис Юлин. — По-
сле китайско-японской вой-
ны Япония объявила Корею 
своей зоной влияния. Вмеша-
тельство России, Франции 
и Германии дало Корее неза-
висимость и суверенитет. По-
этому первое посольство 
и было совершено в Россий-
скую империю.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

память

Вчера 16:44 Полицейский Алексей Сенин (слева) и пожарный Евгений Тимонин во время 
товарищеского матча по мини-футболу между управлениями Северного округа

Вчера прошел товарищеский 
матч по мини-футболу между 
командами МЧС и МВД Се-
верного административного 
округа. Корреспондент «ВМ» 
посетил игру, чтобы узнать, 
кто оказался проворнее: по-
жарные или полицейские.

Такие игры в округе проводят-
ся дважды в год.
— У нас сложились хорошие 
отношения с ГИБДД, поэтому 
мы договорились, что регу-
лярно будем встречаться, 
чтобы состязаться только 
в спорте, — рассказывает за-
меститель начальника отдела 
подготовки Управления МЧС 
по САО подполковник вну-
тренней службы Максим 
Поршунин, который трени-
рует команды спасателей.
Он рассказывает, что коллек-
тивы за прошедший год встре-
чались уже два раза.
— В первой игре мы победили 
по пенальти, а во второй верх 
одержали полицейские, — 
констатирует Максим. — Так 
что сегодня у нас реванш.
Но сначала — разминка. 
Спортсмены делают комплекс 
легких упражнений, чтобы 
разогреть мышцы и не полу-
чить никаких травм. Все же 
у них важная профессия, в ко-
торой нельзя позволить себе 
растянуть ногу или руку.
Уже на постоянной основе за 
команду МЧС выступает ин-
женер 2-го регионального от-

дела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
капитан внутренней службы 
Александр Еремин. Он пере-
дает мяч своему коллеге, стар-
шему лейтенанту внутренней 
службы Роману Богатых.
— У меня боевой настрой! — 
отмечает Александр Ере-
мин. — Хоть матч товарище-
ский и никаких бонусов не 
приносит, но побеждать всег-
да приятнее. Тем более у меня 
сын сегодня обязательно 
спросит, как я сыграл. Буду 
стараться выиграть, чтобы 
его не разочаровать.
А вот Роман Богатых считает, 
что предстоящий матч — это 
всего лишь маленькая часть 
тяжелейшей профессиональ-
ной подготовки пожарных 
и полицейских.
— У нас заложены часы для за-
нятия спортом, — рассказы-
вает Роман. — Они всегда да-
ются мне легко, так как я с дет-
ства занимался физкульту-
рой, а футбол — мой любимый 
вид спорта.
Но в мини-футболе таймы 
длятся меньше, что наклады-
вает на игру определенный 
отпечаток.
— Нужно действовать реши-
тельно, оперативно реагиро-
вать и стараться не нарушать 
правила, ведь в спорте глав-
ное — уважение к соперни-
ку, — поясняет Поршунин.
И вот наконец-то звучит сви-
сток. Игра началась.

Видно, что ни одна команда не 
хочет проигрывать. Они уме-
ло передают мяч своим игро-
кам, а тренеры выкрикивают 
им советы. Все как в настоя-
щем футболе. Адреналин за-
шкаливает.
Первый тайм закончился со 
счетом 3:1 в пользу команды 
МЧС. Но полицейские собра-
лись и забили серию голов, 
почти сразу же сравнивая 
счет. По итогу матч закончил-
ся со счетом 7:7. Реванш не 
получился. Ничья. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Товарищеский матч 
профессионального уровняИсход завершен. Театр 

«Шалом» вернулся домой 

Художественный руководи-
тель театра «Шалом» Олег 
Липовецкий выходит на ули-
цу в одном пиджаке и, не об-
ращая внимания на снег с до-
ждем, делает труппе знак: 
давайте на счет «три». 
«Раз, два, три …» — сканди-
рует труппа. Директор театр 
Андрей Соколов, который, 
в отличие от худрука, зябко 
поеживается на январском 
ветру, с облегчением отпу-
скает конец накидки, при-
крывающей новую вывеску. 
— Наконец-то этот день на-
стал! — заключает Липовец-
кий. — Мы открылись! 
Для труппы этот день дей-
ствительно великий. За во-
семь лет ремонта менялись 
площадки выступлений, кон-
цепция, дирекция и худруки. 
В 2020 году, когда «Шалом» 
уже должен был открыться, 
грянула пандемия. И возвра-
щение артистов домой снова 
отложилось на неопределен-
ный срок. В общем, штор-
мило театр нещадно. И если 
бы не усилие нынешнего ру-
ководства театра, Липовец-
кого и Соколова, которые 
железной рукой завершили 
за несколько месяцев растя-
нувшийся ремонт, то коллек-
тив так бы и продолжал ски-
таться по столичным пло-
щадкам.
— Я хорошо помню взгляд 
Олега, когда он впервые во-
шел в здание театра и увидел, 
с чем ему придется рабо-
тать, — улыбается Соколов. — 
Это были огромные глаза ле-

мура из мультфильма «Мада-
гаскар». Я посмеялся, даже не 
думая о том, что через пару 
месяцев сам буду помогать на 
площадке. 
Олег Липовецкий приглашает 
труппу внутрь и показывает 

артистам ступени, ведущие 
в фойе. На них начертаны 
большие белые буквы. 
— Это текст знаменитой ста-
тьи режиссера Соломона Ми-
хоэлса об отношениях между 
артистами и зрителями, — по-

ясняет худрук. — Между ними 
не должно быть «четвертой 
стены». При этом тетр должен 
быть актуальным и дышать 
тем, чем дышит его зритель. 
Это мы и попытались вопло-
тить здесь. 

К слову, «четвертую» стену 
в новом помещении при всем 
желании найти не получит-
ся — как в переносном, так 
и в буквальном смысле. Зри-
тельный зал рассчитан всего 
на 200 мест. А сцена перекра-
шена в черный цвет для созда-
ния эффекта «черной короб-
ки». Эта концепция не предпо-
лагает какого-либо дизайна 
для того, чтобы у режиссера 
была возможность создать лю-
бую художественную реаль-
ность с помощью декораций 
и проекторов. Зрительные ме-
ста здесь тоже мобильны — 
они могут располагаться не 
только у сцены, но и по обеим 
сторонам ее, таким образом 
стирая границы между арти-
стами и зрителями. 
Завершен пока первый этап 
реконструкции. Ближе к осени 
в театре появится «малая» сце-
на в фойе, где будут проходить 
концерты для жителей округа. 
Пока на этом месте — музей 
памяти старого театра. Одним 
из главных экспонатов миниа-
тюрного музея является крес-
ло легендарного Соломона 
Михоэлса, основателя коллек-
тива. Откроется «Шалом» пре-
мьерой — спектаклем «Ис-
ход», включенным в лонг-лист 
«Золотой маски». Это история 
о путешествии, в котором ге-
рой решает начать свою жизнь 
с нуля. Вчера «Шалом» начал 
свою жизнь если не с нуля, то, 
по крайней мере, с чистого ли-
ста и «черной коробки» .
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА 
v.fi latova@vm.ru

Вчера состоя-
лось официаль-
ное открытие 
театра «Шалом» 
после восьми 
лет ремонта. 
Впервые за дол-
гое время спек-
такли пройдут 
на родной 
сцене.

открытие

АНДРЕЙ ТАРАСОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДГОТОВКИ И ПРИМЕНЕНИЯ СИЛ 
УПРАВЛЕНИЯ МЧС ПО САО, 
ПОДПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ 
СЛУЖБЫ

У нас в управлении регулярно 
проводится спортивная под-
готовка сотрудников. И дан-
ный матч — одна из составля-
ющих повышения профессио-
нального мастерства спасате-
лей. Его задача — пропаганда 
здорового образа жизни, при-
влечение пожарных к регу-
лярным занятиям спортом 
и организация содержатель-
ного досуга. Также благодаря 
товарищеским матчам мы вы-
являем талантливых спорт-
сменов и направляем их 
на столичную Спартакиаду.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР БОРОДА 
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 
ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН РОССИИ

Театр кардинально изменил-
ся: он практически возродил-
ся заново. За прошедший год 
он сформировался как яркое 
пятно на театральной поверх-
ности Москвы и России.
Сегодня театр представляет 
многофункциональную пло-
щадку, позволяющую посети-
телям с разными интересами 
получать ответы на свои во-
просы. «Шалом» в переводе 
с иврита означает «мир».
Я уверен, что новый театр дол-
жен стать территорией света 
и добра.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Поклонники простились 
с легендарной актрисой

Вчера в храме Христа Спаси-
теля прошла церемония про-
щания с народной артисткой 
СССР Инной Чуриковой. 

На площади перед храмом со-
брались сотни людей. Они 
пришли, чтобы в последний 
раз увидеть легенду советско-
го кинематографа Инну Чури-
кову. Длинная очередь вы-
строилась у дверей храма, 
в руках многих — букеты цве-
тов. Каждый хочет передать 
родным и близким соболезно-
вания, поделиться пережива-
ниями. 
— Я актриса второго плана, 
и для меня была честь сняться 
с Инной Чуриковой в одном 
фильме «Самый лучший 
день», — говорит Антонина 
Медведева. — О ней я могу ска-
зать только хорошее, такие ак-
трисы рождаются раз в сто лет!
Когда Медведева узнала 
о смерти актрисы, то воспри-
няла новость как личную тра-
гедию. 
— Знаете, мне самой 77 лет, 
и думаю иногда, что все мы бу-
дем на том свете, но хочется 
попозже, — заключила Мед-
ведева. 
Многие Инну Чурикову знают 
не только по фильмам, но и по 
ролям в театре. 
— Когда мне было 10 лет, я хо-
дил в Театр юного зрителя на 
спектакль «Два клена», в кото-
ром играла Чурикова, — гово-
рит Борис Колташов. — Тогда 
я ничего не знал о ней, да 
и она еще не была звездой это-
го театра. 
Когда в 1969 году вышел 
фильм «В огне брода нет» Гле-
ба Панфилова, Борис Колта-
шов сразу понял, что перед 
ним на сцене был гениальный 
человек. 
— Я даже не очень-то и пони-
мал, что она сильно болела 
долгое время, думал, все несе-
рьезно, — сказал Колташов. 

Возле храма стоят автомоби-
ли ритуальной службы, а во-
дители не выключают двига-
тели. Спустя какое-то время 
под звон церковных колоко-
лов выносят гроб. Кто не 
успел попасть на церемонию, 
стоят у ограждений также 
с цветами, надеясь передать 
их родственникам. Под апло-
дисменты первым в кортеже 
выезжает черный катафалк. 
Складывается ощущение, 
будто закончился очередной 
спектакль и Чурикова поки-
дает сцену, только уже на-
всегда. Ее похоронят на Ново-
девичьем кладбище, рядом 
с актерами Владимиром 
Меньшовым и Василием Ла-
новым. 
— Для меня уход этой замеча-
тельной актрисы — потеря 
близкого по духу человека. 
И не потому, что мы с ней од-
ного поколения, прекрасно 
чувствовали и понимали друг 
друга, — сказал в беседе 
с «ВМ» народный артист СССР, 
художественный руководи-
тель Государственного акаде-
мического Малого театра Рос-
сии Юрий Соломин. — Я ведь 

помню ее еще по Щепкинско-
му театральному училищу: 
она поступила, а я только на-
чал преподавать. Подумать 
только, это был 1961 год! 
Соломин добавил, что позже 
судьба свела их вновь, и они 
встретились с Чуриковой на 
съемке «Московской саги» — 
она сыграла Мэри, супругу его 
героя, профессора Градова. 
— Для меня воспоминания об 
этой совместной работе очень 
дороги. Инна была удивитель-
ным, прекрасным партне-
ром, — говорит Соломин.
По его мнению, актерская 
судьба Чуриковой сложилась 
счастливо — она это заслужи-
ла своим талантом и благо-
родством души. 
— Я уверен, что те женские 
образы, которые она создала 
на сцене и на экране, «остав-
ляя кусочек своего сердца», 
как говорила мой педагог Ве-
ра Пашенная, будут живы для 
многих поколений, — доба-
вил Соломин. — И наша лю-
бовь к ней никуда не денется.

АННА ТЕМНЫШОВА, 
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО 
edit@vm.ru 

Вчера 13:55 Портрет народной артистки СССР 
Инны Чуриковой выносят после церемонии прощания 
в храме Христа Спасителя 
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В 1898 году состоялась 
встреча Станиславского 
и Владимира Немирови-
ча-Данченко в ресторане 
«Славянский базар». 
Режиссеры проговорили 
18 часов. Они обсуждали 
создание Художественно-
го театра. В основу идей 
Станиславского тогда лег 
его театральный опыт 
детства и молодости. 
Спустя год они показали 
первый спектакль.

справка
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Вчера, 12:14 Художественный руководитель театра «Шалом» Олег Липовецкий встречает 
первых гостей у входа в обновленный театр 
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женно. Глубина русской драматургии была по-
нятна англичанам. Но последний год в связи 
со спецоперацией некоторые страны начали 
«отменять» русскую культуру. Как вы считаете, 
это возможно сделать? 
Куда же мы друг без друга на этой планете? Тем 
более русский культурный пласт очень мощ-
ный. Тут я имею в виду не только театр, но 
и музыку, и живопись, и литературу — само ис-
кусство в целом. Оно неистребимо. Все наши 
гении жили в трудные времена, но создавали 
великие произведения, несмотря ни на что. На 
самом деле в историческом контексте практи-
чески любое время — трудное, и наше — не ис-

ключение. Мы должны понимать, что мы как 
перевалочный пункт из вчера в завтра — эту 
мысль режиссера Евгения Вахтангова всегда 
повторял мой учитель Юрий Завадский. Я то-
же считаю, что нет как такового сегодня, а есть 
из вчера в завтра. Наше временное пребыва-
ние в этом мире — передача энергии из про-
шлого в будущее. Если бы все люди это пони-
мали, наша жизнь была бы счастливее. Нам 
надо изучать и помнить историю своей стра-
ны. Если бы я не был режиссером, то стал бы 
историком. Мне кажется, это самое интерес-
ное после театра.
Ваши спектакли всегда удивительно точно по-
падают в сегодняшнее время. В чем секрет тако-
го успеха?
Я реагирую на то, что происходит в жизни, за 
моим окном, что происходит в мире. Я ощущаю 
это всем своим существом. Мне кажется, это 
определяющий момент. Я всегда очень строго 
подхожу к тому, что делаю. Нужно все время 
учиться, не останавливаться в своем развитии, 
ведь жизнь непрерывно меняется. Вот это не-
останавливающееся, непрекращающееся — 
наш главный интерес, основа нашей методики 
работы с артистом. Я всецело за живой театр, 
который происходит здесь и сейчас, в данный 
момент времени. Мы ведь можем проходить 
мимо чего-то, а можем обратить на это внима-
ние. Это зависит от нашей восприимчивости, 

Слово «вместе» — главное

Алексей Владимирович, на Театральном биенна-
ле вы получили награду за спектакль «Душа моя 
Павел». Одна из зрительниц говорила вам об этой 
постановке: «Я пришла на него в марте, когда во-
обще не понимала, как сейчас можно пойти в те-
атр». Как вы считаете, какая задача у театра сей-
час, в такое сложное время? 
Я думаю, что самое главное для театра — по-
мочь человеку сохранить свою собственную 
личность. В трудные времена жизнь требует от 
нас чего-то такого, что может нас изменить, 
а нужно сохранять себя и свои понятия. Сейчас 
есть некоторая зыбкость, жизнь противоречи-
ва, но в ней все равно есть добро и зло, правда 
и ложь. Эти понятия надо уметь разделять. 
И творчество помогает этому.
Денежный приз вы планировали вложить в но-
вую постановку «Леопольдштадт» по пьесе Тома 
Стоппарда. О чем будет спектакль? 
О том, как человеку жить в изменяющемся ми-
ре, как выдержать все перипетии, которые про-
исходят. Действие пьесы происходит с 1899 по 
1955 год, это история семьи. Люди, привыкшие 
к благополучию, проходят через Первую миро-
вую войну, послевоенную жизнь, фашизм... 
Еще в этом спектакле поднимается тема памяти 
и корней. Один из героев — еврейский маль-
чик, которого увезли из Вены в Англию, когда 
фашисты захватили власть в Европе. А моло-
дым человеком он приезжает обратно в родной 
город, ничего не помня о своем детстве. Но по-
степенно воспоминания возвращаются к нему. 
Я думаю, это очень важная тема, потому что мы 
должны знать и помнить, через что прошли на-
ши предки. Мы не имеем права забыть Великую 
Отечественную войну, времена Пушкина и Ло-
моносова. Только если мы об этом помним 
и знаем, есть надежда на светлое будущее. 
Рискну предположить, что для вас показателем 
успеха являются не только награды и премии. 
А что еще?
Не награды точно. Я к своим собственным на-
градам отношусь спокойно и не жду их. Но за 
РАМТ я рад. Награды означают, что коллеги 
и зрители оценивают наше развитие. Театр со-
стоит из огромного числа людей, ведь режиссер 
не может сделать спектакль один. Моим твор-
ческим счастьем было в течение 50 лет рабо-
тать с художником Станиславом Бенедикто-
вым, который недавно ушел из жизни. Для меня 
это невосполнимая утрата. Мы долго работали 
в тандеме, были близкими друзьями в жизни 
и творчестве. Все, что я задумывал, воплоща-
лось в его эскизах, затем — в макетах, а уже по-
том к работе подключались цеха: создавались 
декорации, бутафория, костюмы... Потом арти-
сты наполняли пространство сцены своим жи-
вым дыханием. Дружеская, теплая атмосфера, 
которая есть в нашем театре, важна для творче-
ства, потому что мы делаем спектакль вместе. 
И это слово «вместе» — самое главное в театре. 

Не успокаивать, а будоражить 

В своей книге «На берегах утопий» вы писали: 
«Дело театра — не успокаивать, а будоражить». 
Ваши постановки всегда будоражат зрителей 
и вызывают живой отклик. Люди делятся впе-
чатлениями в социальных сетях, на творческих 
встречах с вами. В чем секрет такого успеха? 
В живом театре вся энергия со сцены направлена 
в зрительный зал, на каждого из семисот чело-
век. Когда мы искренни и открыты друг другу на 
сцене, когда артистам интересно вместе, это пе-
редается и публике. Если я искренне поделюсь 
с вами тем, что меня тревожит, радует, возмуща-
ет, то вы можете согласиться или не согласиться 
со мной, но в любом случае вы оцените мою 
честность. У каждого театра свой художествен-
ный язык. Я всегда с большим интересом смотрю 
спектакли других режиссеров. Они могут быть 
не в моем вкусе, но если они убедительны, худо-
жественно полноценны и не фальшивы, то тогда 
я откликаюсь на то, что происходит на сцене.
РАМТ можно назвать очень семейным театром. 
Артисты постоянно говорят о том, что внутри ца-
рит дружеская атмосфера, нет никакой ревности, 
зависти, конфликтов. Как вам удалось создать 
такой сплоченный коллектив? Какие личные ка-
чества актеров для вас важны?
Должны быть, в первую очередь, талантливые 
артисты. Прежде всего мне интересны творче-
ские единицы. А дальше начинается отбор. Ес-
ли говорить о личных качествах, то больше все-
го я ценю умение увидеть в человеке не мину-
сы, а плюсы. Мне кажется, это важно в любых 
отношениях: человеческих, семейных, друже-
ских, рабочих. А еще мы все должны уметь быть 
на равных и между собой, и со зрителем. Кроме 
того, труппа, которая долгое время работает 
в театре, и новые артисты должны уметь взаи-
модействовать. Например, сейчас мы разбира-
ем новую пьесу, у меня в кабинете только что 
были сразу 10 артистов. Нам было так интерес-
но вместе, что мы не заметили, как пролетели 
три часа! Артисты высказывают свои сужде-
ния, анализируют сцены, персонажей, а я дол-
жен этот процесс направлять. Только тогда 
рождается содружество, сотворчество, соеди-
нение, сопереживание. 
Во время репетиций вы всегда остаетесь на рав-
ных с артистами?
Да, в театре должно быть сотворчество. Одна-
ко режиссер Всеволод Мейерхольд здорово го-
ворил: «Я должен знать, что буду делать каж-
дую минуту репетиции, но прийти и сделать 
все наоборот». Я предлагаю свою интерпрета-
цию и всегда говорю артистам: «Предложите 
мне, и если ваш ход будет убедительнее — я со-
глашусь».

Из вчера в завтра

Вы как-то вспоминали, что видели английский 
спектакль по пьесе Антона Чехова, который ино-
странная публика смотрела абсолютно заворо-

Художественный руководитель Российского академического Молодежного театра Алексей Бородин вовсю готовит свою новую постановку «Леопольдштадт», чтобы 
представить ее зрителям. А в конце 2022 года он получил сразу несколько театральных наград. Спектакли Бородина всегда отличаются глубоким философским 

осмыслением вечных тем. «ВМ» обсудила с режиссером его будущие постановки, роль театра в переломные времена и как относятся к русским спектаклям в Азии. 

Режиссер Алексей Бородин: Отменить русскую культуру невозможно 

О времена, о нравы!

АЛЕКСАНДРА 
ЕРОШЕНКО
Корреспондент

Настоящий 
театр 
превращается 
в университет 
для артистов 
и зрителей 

Алексей Владимирович Бородин — на-
родный артист России, лауреат «Золотой 
маски» и «Звезды театрала», театральный 
режиссер, педагог. Алексей Бородин ро-
дился в 1941 году в Циндао (Китай). 
В 1968 году окончил ГИТИС по специаль-
ности «Режиссер драматического театра» 
(курс Юрия Завадского). 
С 1973 по 1980 год — главный режиссер 
Кировского театра юного зрителя. 
С 1980 года возглавляет Российский ака-
демический Молодежный театр. За 40 лет 
ему удалось построить театр, где царит ат-
мосфера тепла, доброты и доверия. РАМТ 
открыт для экспериментов. Здесь прово-
дятся творческие лаборатории и семина-
ры, идут спектакли начинающих режиссе-
ров, а в труппе — много молодых арти-
стов. На спектаклях Бородина выросло 
несколько поколений зрителей. Самые 
известные — «Эраст Фандорин», «Берег 
утопии», «Нюрнберг», «Демократия», «Го-
ре от ума», «Душа моя Павел». 

ДОСЬЕ

13 июля 2021 года. Художественный руководитель Российского академического Молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин посетил открытие выставки, посвященной столетию театра. Экспозиция была представлена 
на Никитском бульваре в Москве

которую постоянно нужно тренировать. Как 
говорила одна из героинь произведения Чарль-
за Диккенса: «Сделайте над собой усилие». Я ча-
сто повторяю себе эту фразу.
В театре вы часто говорите артистам: «Нет сейчас 
в жизни ничего интереснее, чем делать то-то 
и то-то». А как вы бы сейчас продолжили эту 
фразу: «Нет сейчас в жизни ничего интереснее, 
чем...»?
Чем репетиции! Конечно, нет ничего интерес-
нее репетиции, в которой ты ищешь, к которой 
ты готовишься. Это особенный процесс: я дол-
жен все подробно разобрать, найти способ су-
ществования и наконец выйти в пространство, 
где мы будем воплощать свой художественный 
замысел.
Россия в международном партнерстве теперь 
ориентируется на восточный рынок, и сфера 
культуры не исключение. Например, в киноинду-
стрии это уже официально озвученная позиция. 
А как принимают в Азии русский театр? 
Для меня так вопрос не стоит. Но мы были на 
гастролях в Пекине со спектаклем «Вишневый 
сад». Зрители нас приняли прекрасно. Потом 
была большая конференция, посвященная про-
изведениям Антона Чехова. Китайские фило-
логи-чеховеды обсуждали творчество писате-
ля, делились результатами своих размышлений 
и исследований. Один ученый даже подарил 
мне две книги о Чехове, чтобы я отвез его труды 
в Мелихово (музей-усадьба Чеховых в Подмоско-
вье. — «ВМ»). Книги на китайском языке, и их, 
конечно, мало кто в России может прочесть, но 
сам факт, что в Китае есть такой пристальный 
интерес к русской литературе, очень важен.
Но китайский театр имеет совершенно другую 
традицию: у них нет репертуарного драматиче-
ского театра, как у нас... 
Они живо интересуются, что происходит в ми-
ре, в частности в России и Европе. Конечно, их 
самобытная культура специфична, но это не 
преграда для взаимопонимания. Для европей-
ского зрителя тоже было несложно почувство-
вать русскую культуру. Когда мы показывали 
наш 10-часовой спектакль по пьесе Тома Стоп-
парда «Берег утопии» в Мадриде и Барселоне, 
публика воспринимала его, невзирая на то, что 
люди читали перевод бегущей строкой. После 
таких спектаклей понимаешь, зачем все это 
нужно делать. Мы играли спектакль по англий-
ской пьесе с русскими актерами в Испании. Пу-
блика была в восторге! Так что, думаю, весь 
смысл как раз в таком взаимообмене.

Талант — это подробность

А что особенного есть в русском театре? Как вы 
считаете, чем он так завораживает людей со все-
го мира?
В русском театре всегда проявляется подроб-
нейшее внимание к человеку. Писатель Иван 
Тургенев когда-то здорово сказал, что талант — 
это подробность. Мне очень нравится это выра-
жение. Жить подробно и внимательно — это 
как раз то, чего нам сейчас не хватает... Русская 
театральная школа считается одной из самых 

сильных в мире, в частности благодаря Кон-
стантину Станиславскому, который создал ак-
терский метод, которому стараются следовать 
по всему миру. Он написал мемуары «Моя 
жизнь в искусстве» и «Работа актера над со-
бой», где изложил свою творческую систему. 
Ею пользуются до сих пор. Был еще один вели-
кий артист — Михаил Чехов. Его методика 
и книги о технике актерской игры — невероят-
ные творческие открытия. Когда Михаил Чехов 
оказался в Америке, артисты приходили учить-
ся к нему, чтобы понять, из чего состоит актер-
ское дело и театр. А потом начался взаимооб-
мен: в Италии был Джорджо Стрелер, в Ан-
глии — Питер Брук. Я вспоминаю, с какой жад-
ностью мы смотрели их спектакли, когда они 
приезжали на гастроли в Россию.
А РАМТ имеет связь с театральной традицией Ху-
дожественного театра?
В начале ХХ века в России работала мощная 
плеяда талантливейших режиссеров и арти-
стов. Они вышли как раз из Художественного 
театра, созданного Станиславским. В это же 
время родился и наш театр, который тогда на-
зывался Московским театром для детей (пере-
именован в РАМТ в 1992 году. — «ВМ»). С тех 
времен в русском театре сохраняется что-то 
удивительно настоящее и неподдельное, веро-
ятно, именно поэтому его так ценят зрители по 
всему миру. Артисты театра в России всегда 
были невероятно популярны. Мы никогда не 
видели Михаила Щепкина или Марию Ермоло-
ву, но, судя по воспоминаниям их современни-
ков, это были люди, которые мощно и гениаль-
но воплощали все происходящее с человеком. 

Студенты встречали Ермолову после спектакля 
и несли ее на руках до дома. Об этом, значимо-
сти искусства и мысли в России, как раз наш 
спектакль «Берег утопии». Там Бакунин угова-
ривает Белинского остаться в Париже, а тот от-
вечает: «Да, здесь напечатают любую мою ста-
тью, но здесь это никому не нужно. Но я знаю, 
что когда это напечатают в России, то студенты 
с ночи займут очередь, чтобы ее прочесть». Эта 
особенность характеризует русскую интелли-
генцию, что чутко уловил автор пьесы Том 
Стоппард. 
Интересно, как иностранец может так хорошо 
чувствовать все тонкости нашей культуры и исто-
рии? Мы ведь свою историю так хорошо не знаем, 
не все помнят эти имена.
Когда Том Стоппард готовился писать пьесу 
«Берег утопии» о России XIX века, он пять лет 
провел в Лондонской библиотеке. В его тексте 
нет ничего поверхностного. Я все думаю, мо-
жет ли кто-то из наших сегодняшних драматур-
гов просидеть пять лет в библиотеке, чтобы на-
писать пьесу? Пока не могу ответить себе на 
этот вопрос. А ведь это очень важно. Тот же са-
мый Белинский для русских людей — это лите-
ратурный критик, которого все смутно помнят 
из школьной программы. Что-то там учитель по 
литературе о нем говорил. А во время работы 
над спектаклем мы его открыли как непревзой-
денного мыслителя и живого человека. Вот 
в этом и состоит просветительская функция те-
атра — когда он превращается в университет 
и для артистов, и для зрителей. Стоппард скру-
пулезно изучил Россию и, когда приехал в Мо-
скву, открыл мне новые места. Например, му-
зей Герцена на Сивцевом Вражке. К моему сты-
ду, я даже не знал о нем, хотя мальчишкой часто 
бродил по арбатским переулкам. 
А сейчас где вы любите прогуливаться в Москве?
Я люблю нашу родную Театральную площадь. 
Обожаю Екатерининский парк, около прекрас-
ного пруда я гуляю с внуками, а раньше — с до-
черью и сыном, когда они оканчивали школу 
и выбирали где учиться. А еще там была пло-
щадка, где по вечерам пожилые люди танцева-
ли вальс и танго. Я часами смотрел на них. 
Много воспоминаний связано и с Собинов-
ским переулком (сейчас Малый Кисловский. — 
«ВМ»), где находится ГИТИС. Там я учился, 
а потом много лет работал. Гулять я очень лю-
блю в районе станции метро «Кропоткинская», 
по переулкам Остоженки. В детстве я бродил по 
арбатским переулкам, которые потом снесли 
из-за проспекта Калинина (сейчас Новый Ар-
бат. — «ВМ»), хотя еще остался Скатертный 
переулок. Я считаю, что Москва — прекрасный 
город, и ее нужно сохранять. Через историю 
нельзя перешагивать, и у нас есть ответствен-
ность перед прошлым.
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точка Сегодня точку в номере ставят москвич Александр Каверин с дочерью Марией, которые посетили новую выставку в Дарвиновском музее «Ветер странствий». Осма-
тривая экспозицию, папа с девочкой задержались у работы «Плутовка» фотографа Константина Полякова из города Щелково. На ней рыжая лиса хитро выглядывает 
из листвы. Маленькую Марию особенно впечатлила эта фотография, поскольку пушистая красавица вызвала у нее ассоциации с хорошо знакомыми русскими сказ-
ками, которые ей читают родители. Всего на экспозиции в Дарвиновском музее представлено около 60 работ российских фотографов, путешествующих по всему 
миру. Цель их творчества — запечатлеть мимолетную красоту живой природы и собрать коллекцию собственных впечатлений. Так что, не выезжая из Москвы, 
можно побывать на Алтае, Кольском полуострове, на Байкале и в Приморье, в Териберке и Шри-Ланке, а также в Турции и Антарктиде.

Великий фильм и рождение 
детского телевидения
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день в истории 
и повлияли на ее дальней-
ший ход.

1825 год. В Москве торже-
ственно открылся Большой 
театр, построенный на ме-
сте старого сгоревшего Пе-
тровского театра.

1926 год.В СССР прошла 
премьера фильма «Броне-
носец «Потемкин» режис-
сера Сергея Эйзенштейна. 
В первые два дня проката 
советскую новинку посмо-
трели больше 300 тысяч че-
ловек. Эту кинокартину 
критики и зрители неодно-
кратно признавали одной 
из лучших работ всех вре-
мен и народов.

1960 год. Состоялся пер-
вый беспосадочный перелет 

на самолете Ил-18 по марш-
руту Москва — Каир.

1963 год.Основана Глав-
ная редакция программ для 
детей в рамках Централь-
ного телевидения. Ее са-
мые успешные проекты: 
«Ералаш», «В гостях у сказ-
ки», «Спокойной ночи, ма-
лыши!», «Будильник», 
«АБВГДейка» и другие. 
В честь этой даты в России 
отмечают День рождения 
детского телевидения.

2000 год. Скончался рус-
ский писатель, участник 
Великой Отечественной 
вой ны Владимир Успен-
ский. Он написал такие про-
изведения, как «Тайный со-
ветник вождя», «Неизвест-
ные солдаты», «Тревожная 
вахта» и другие.

Календарь читала 
ЮЛИЯ ПАНОВА 
j.panova@vm.ru

день в день

Еще одна 
маленькая победа

Пока российский футбол раздумывает 
над тем, чтобы переехать в азиатскую 
конфедерацию, а наших олимпийцев 
все так же не считают за людей лишь 
потому, что они представляют свою 
страну, в теннисе думают головой. На 
международной арене проявили на 
редкость адекватную позицию по по-
воду российских теннисистов. Ни на 
одном турнире, кроме Уимблдона, от-

ечественным спортсменам не стали чинить препятствий. 
И то, тот же Уимблдон лишился рейтинговых очков за 
дискриминацию. 
Вот и на днях наш соотечественник Даниил Медведев раз-
громил американского теннисиста на старте турнира 
Australian Open. Но, что самое главное, наш спортсмен вы-
ступал хоть и под нейтральным флагом, но подписали его 
как атлета из России. Организаторы снова не захотели 
идти на поводу у националистов из Международного 
олимпийского комитета и разрешили нашим ребятам 
представлять свою страну. 
Но без скандалов все же не обошлось. 
Многие представители антироссий-
ской позиции в спорте снова осудили 
такие действия и сказали, что это без-
жалостно по отношению к тем, кто не 
поддерживает нашу страну и не хочет 
видеть никакое упоминание о ней. 
А во время поединка между россиян-
кой Камиллой Рахимовой и украин-
кой Екатериной Байндль представите-
ли Украины заметили наш триколор 
вблизи корта. Представители Неза-
лежной попытались раздуть скандал 
на этой почве. У них это вышло, и ав-
стралийцы все же запретили проно-
сить флаги России и Белоруссии на трибуны. Такое ощу-
щение, что появилась некая болезнь, когда взрослые лю-
ди обижаются на сочетание белого, синего и красного, где 
бы оно ни было. 
Хотелось бы отметить, что культура отмены российского 
спорта все-таки начинает ослабевать. Да, нас до сих пор 
не допускают до участия во многих соревнованиях, но 
разговоры в европейских кабинетах по поводу возвраще-
ния наших атлетов звучат все чаще. Такая дискриминаци-
онная игра не может продолжаться долгое время. Наша 
страна представляет большую значимость для многих 
видов спорта как с точки зрения повышения зрительского 
интереса, так и вложений, которые мы делаем в тот же са-
мый Олимпийский комитет или УЕФА. Если же эта игра 
затянется и чиновники продолжат один за одним стано-
виться новыми Бенито Муссолини, только в более изящ-
ной форме, то могут потерять выгодное спонсорство. 
В целом такая маленькая победа, которая произошла с на-
шими теннисистами, дает хоть и небольшую, но очень 
важную надежду на то, что в конце концов добро победит, 
как в самых лучших сказках, а все негодяи будут наказа-
ны. Все-таки благоразумие должно быть выше скудоумия 
националистов.

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

ИВАН КУДРЯ
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

Испытательный 
срок на работе могут 
сократить до месяца. 
И как вам?

ЗУЛИЯ ЛОИКОВА
HRКОНСУЛЬТАНТ

Сокращение испытательного 
срока до месяца — хорошая 
практика, и некоторые рабо-
тодатели ее уже придержива-
ются. Но ее необходимо дора-
ботать с учетом специфики 
нашего рынка. Есть сотрудни-
ки, которые демонстрируют 
высокие показатели комму-
никации и производительно-
сти в период испытательного 
срока, а потом расслабляются. 
Поэтому я сторонник золотой 
середины. Что касается долж-
ностей, где требуется высокая 
квалификация, то да, испыта-
тельный срок должен так 
и остаться, например для вра-
чей или пилотов. На моей 
практике я знаю людей, кото-
рых трудоустраивали раньше, 
чем через три месяца. Потому 
что сама компания тоже про-
ходит свой испытательный 
срок, который показывает со-
труднику, оправдались ли его 
ожидания о работе или нет. 

АЛЕКСАНДРА КРИВОВА
ПСИХОЛОГ

Такая идея может отрицатель-
но повлиять на соискателей. 
Не каждый человек раскроет 
свой потенциал за один ме-

сяц. И работодатель в таком 
случае возьмет кота в мешке. 
А у самого сотрудника может 
возникнуть тревожность из-
за того, что он не успеет адап-
тироваться на новом месте 
работы, в коллективе. Но есть 
и плюсы в такой идее: если со-
искатель не справился с обя-
занностями за целых три ме-
сяца, его придется менять, 
а работодатель, получается, 
потратил это время впустую. 

РОМАН КУЗНЕЦОВ
СОЦИОЛОГ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА

Для соискателя это хорошо, 
потому что сократится время 
его неопределенности. Для 
работодателя ввиду динамич-
ности всех процессов это тоже 
пойдет на пользу. За месяц 
можно понять, подходит ли 
сотрудник под те задачи, для 
которых его брали. Кроме то-
го, упростится и процедура 
оформления трудоустрой-
ства. К тому же работодатель 
не может платить полную 
ставку человеку, который на 
испытательном сроке. И чем 
меньше этот период будет 
длиться, тем выгоднее для со-
трудника. 

В России могут сократить испытательный срок при при-
еме на работу до одного месяца. С таким предложением 
выступил депутат Законодательного собрания Петер-
бурга Павел Крупник. Сейчас по Трудовому кодексу 
максимальный испытательный срок — до трех месяцев.

вопрос дня Выставка
Эстетическая медицина

 Выставочная 
Краснопресненская наб., 12
Центр международной 
торговли
18 января, 10:00, бесплатно 
Предприниматели предста-
вят на выставке новинки
в эстетической медицине: 
продукты, аппараты и техноло-
гии. Среди участников более 
120 компаний, в числе которых 
как новые игроки рынка, 
так и ведущие косметологиче-
ские компании.

Встреча
Дизайн-исследования: 
вперед к инновациям

 Бауманская
Ул. 2-я Бауманская, 9/23
Бизнес-парк «Суперметалл»
19 января, 17:00, бесплатно
Стартует серия событий от ор-
ганизаторов конкурса «Фабрика 
дизайна», Союза дизайнеров 
России и Агентства креативных 
индустрий. Эксперты-практики 
расскажут об актуальных кейсах 
индустрии. На первом занятии 
представят дизайн-исследо-
вания.

деловая афишаБлокада не смогла сломить отважных 
жителей Ленинграда

18 января 1943 года в ходе 
наступления войск Ленин-
градского и Волховского 
фронтов была прорвана бло-
када Ленинграда. Как удава-
лось выживать жителям 
осажденного города, «ВМ» 
рассказал заместитель пред-
седателя Московской обще-
ственной организации вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны — жителей бло-
кадного Ленинграда Марк 
Уманский (на фото).

Его семья перебралась в город 
на Неве из Москвы, спасаясь 
от репрессий 1937 года. 
— Я родился 3 сентября 
1938 года, — рассказывает 
Марк Александрович. — Мне 
исполнилось три года, а через 
несколько дней, 8 сентября 
1941 года, началась блокада.
Его мама, Лилиана Максовна, 
была пианисткой, но с нача-

лом войны пошла работать на 
завод. Ей приходилось каж-
дый день пешком идти до него 
около 15 километров. Поэто-
му она часто просила соседей 
отвести маленького сына 
в бомбоубежище.
Блокада Ленинграда у Марка 
Александровича ассоцииру-
ется с серым цветом. 
— Была зима, поэтому меня 
закутывали в теплый серый 
платок, — говорит он. — Еще 
помню черные горки на снегу. 
Это я уже потом понял, что это 
погибшие люди. Однажды мы 
зашли с мамой в парадную, 
а там на лестнице лежала жен-
щина. Я спросил: «А тетя 
спит?» «Да, сынок, спит», — 
ответила мама. И только став 
взрослее, я понял, что тогда 
произошло. 
Семью Уманского вывезли по 
Дороге жизни в 1942 году. 
— Как-то в 1950-е я убирался 
дома и наткнулся на тряпич-
ный мешочек с остатками 
плиток столярного клея, — 

продолжает блокадник. — 
Я спросил у мамы, зачем же он 
нам нужен, если мы нормаль-
но живем. Она сказала, что 
лишним не будет.
В их семье до сих пор не 
оставляют за собой ни крош-
ки хлеба... 
В Ленинград Марк Алексан-
дрович вернулся только 
в 1948 году. Он окончил шко-
лу, поступил в мореходное 
училище. Сегодня они вместе 
с вице-адмиралом Юрием 
Квятковским организуют ра-
боту столичной организации 
ветеранов-блокадников.
— Как и все, мы занимаемся 
патриотической работой, хо-
дим по учебным заведениям 
и рассказываем молодежи 
о войне, — говорит Уман-
ский. — А еще помогаем на-
шим солдатам на передовой: 
собрали средства для закупки 
пяти генераторов и автомоби-
ля «Буханка». 
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@mail.ru

дата

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

● 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

Разное

Юридические
услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

Утерянный аттестат об окон-
чании 11 классов в 1997 году 
Школы № 16 (н. в. Гимназия 
№ 16) города Химки на имя 
гр. Родина Дмитрия Леони-
довича считать недействитель-
ным. 

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

В этот день 80 лет назад 
в ходе наступления совет-
ских войск были осво-
бождены город Шлис-
сельбург и южное побере-
жье Ладожского озера. 
Момент стал коренным 
переломом в битве за Ле-
нинград. Город получил 
связь с Большой землей 
и был спасен от голода. 

справка

Подготовила АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru

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