
Правительство Москвы актив-
но участвует в создании круп-
нейшего проекта научно-тех-
нологического развития Рос-
сии. Строительство десяти-
этажного здания кластера 
«Ломоносов» площадью 65 ты-
сяч квадратных метров было 
начато в январе 2021 года и за-
вершено ровно через два года.
Сергей Собянин представил 
Владимиру Путину интерак-
тивный макет центра МГУ. 
Мэр столицы напомнил, что 
на месте сегодняшнего инно-
вационного центра раньше 
были гаражи и заброшенная 
территория. 
— Новый кластер в 268-й день 
рождения МГУ им. М. В. Ломо-
носова станет для наших сту-
дентов достойным подарком 
от города. Это амбициозный, 
крутой проект на стыке науки 
и технологий, в успех которо-
го обязательно внесет свой 
вклад нынешнее поколение 
московских студентов — 
энергичных, целеустремлен-
ных и талантливых, — отме-
тил мэр Москвы.
Кроме того, глава города рас-
сказал, что в новом кластере 
разместятся компании, осу-
ществляющие научно-техно-
логическую и внедренческую 
деятельность. 
— Для студентов, аспирантов 
и молодых ученых здесь будут 
организованы пространства 
коворкингов с возможностью 
участия в акселерационных 
программах для развития ин-
новационных проектов, — до-
бавил он, уточнив, что кластер 

обеспечен тремя станциями 
метрополитена — «Раменки», 
«Ломоносовской проспект» 
и «Университет», две из них — 
новые.

Президент России высоко 
оценил проделанную рабо-
ту. После осмотра кластера 
он встретился со студента-
ми МГУ. 

— Рад вас видеть очень и хочу 
вас поздравить с праздни-
ком — с Днем российского сту-
денчества. Сейчас только про-
шлись — я думаю, что вы тоже 

видели, посмотре-
ли инновацион-
ный кластер «Ло-
моносов». И это 
только начало: ду-
маю, что вся эта си-
стема, можно ска-
зать, город науч-
ный, научно-ис-
следовательский, 
инновационный 
будет создан как 
раз к 270-летию 
МГУ — это будет 
в 2025 году, — по-

делился Владимир Путин. 
Студенты не оставили прези-
дента без вопросов и предло-
жений. Так, ребята предложи-
ли создать при вузах отделе-

ние Российского движения 
детей и молодежи, чтобы сту-
денты могли помочь школь-
никам в выборе будущей про-
фессии. Кроме того, прозвуча-
ло предложение перенести 
День молодежи на последнюю 
субботу июня. Обе эти идеи 
поддержал Владимир Путин 
и поручил их основательно 
проработать. Не обошли сто-
роной и тему специальной во-
енной операции. 
— Цель операции на Украине, 
как я уже много раз говорил, 
прежде всего защита людей 
и защита самой России от тех 
угроз, которые ей пытаются 
создать на прилегающих 
к нам наших же исторических 
территориях. Мы этого не мо-
жем допустить, — подчеркнул 
глава государства.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера президент 
России Влади-
мир Путин и мэр 
Москвы Сергей 
Собянин откры-
ли кластер «Ло-
моносов» — он 
станет флагма-
ном инноваци-
онного центра 
МГУ «Воробьевы 
горы».

Банк технологий предлагает 
лучшие сервисы для заводов
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал о разви-
тии столичного сервиса 
«Банк технологий».

Сервис, по его словам, помо-
гает столичным промышлен-
ным предприятиям оператив-
но подбирать для себя техно-
логии, внедрять новое про-
граммное, аппаратное обе-
спечение и другие решения 
для развития производств.
— В Москве активно развива-
ется производство роботизи-
рованных комплексов, про-
граммного обеспечения и ин-
теллектуальных систем управ-
ления энергоресурсами, раз-
рабатываются другие реше-
ния, позволяющие автомати-
зировать процессы на пред-

приятии. «Банк технологий» 
агрегирует доступные предло-
жения отечественных компа-
ний в одном месте. Сейчас там 
представлено свыше 250 ре-
шений более чем 150 компа-
ний, — сообщил Владимир 
Ефимов.
Новинкой сервиса стала раз-
работка, которая помогает 
управлять автомобильным 
парком и минимизировать 

финансовые и временные за-
траты на обеспечение работы 
транспортных средств. Этот 
программный комплекс по-
зволяет вести учет машин, 
формировать, принимать 
и обрабатывать заявки на ока-
зание транспортных услуг, 
планировать техническое об-
служивание, вести учет пара-
метров работы и различных 
затрат.
Кроме того, в «Банке техноло-
гий» есть специальные серви-
сы для интеллектуального 
управления производствен-
ными активами и прогнози-
рования потребления элек-
троэнергии, цифровая плат-
форма по расчету и аналитике 
цен на элект ро энер гию для 
бизнеса, а также мобильное 
решение для автоматизации 
обходов.  
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Бесплатные путевки 
выдают за успехи
Более 400 талантливых мо-
сковских школьников в воз-
расте от 11 до 17 лет получат 
бесплатные путевки во все-
российские детские центры 
«Орленок», «Смена», «Оке-
ан» и «Алые паруса». Об этом 
вчера рассказали в пресс-
службе Мосгортура.

Путевки на одну из 25 темати-
ческих смен получат победи-
тели конкурсного отбора. 
Чтобы принять в нем участие, 
родителям нужно отправить 
заявку. К ней следует прикре-
пить характеристику из шко-
лы, а также грамоты и дипло-
мы, подтверждающие успехи 
ребенка. Чем серьезнее кон-
курсы, в которых он участво-
вал, и выше награды, тем 
больше баллов. По их сумме 
и определят счастливчиков. 
Подробные условия опубли-
кованы на сайте mosgortur.ru.

— Поездка в один из всерос-
сийских детских центров всег-
да была способом поощрить 
ребенка за особые успехи, — 
сказала генеральный дирек-
тор Мосгортура Инна Голубе-
ва. — Для детей это мотива-
ция хорошо учиться, участво-
вать в различных олимпиадах, 
соревнованиях и конкурсах.
В этом году, по ее словам, те-
матические смены понравят-
ся школьникам с самыми раз-
ными интересами. Так, в кон-
це февраля начнутся заезды 
в детский центр «Смена». Там 
ждут ребят, которые уже заду-
мались о выборе будущей про-
фессии, занимаются волон-
терством или творчеством. 
Заявки принимаются до кон-
ца января. В путевку не входят 
медстраховка и проезд до ме-
ста отдыха и обратно.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Мавзолей Ленина и места захоронений у Кремлевской стены будут закрыты 
для посетителей с 13 февраля до 15 апреля, сообщили вчера в пресс-центре Федеральной 
службы охраны России. Профилактические работы в мавзолее идут раз в несколько лет.
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Флагман инноваций
Центр МГУ «Воробьевы горы» станет точкой притяжения молодых 
ученых и научно-технологической деятельности

ЦВЕТОВ УКРАСЯТ МОСКВУ ВЕСНОЙ ИЛЕ
ТОМ ЭТОГО ГОДА. ТОЛЬКО К ПЕРВЫМ МАЙ
СКИМ ПРАЗДНИКАМ РАСПУСТЯТСЯ СВЫ
ШЕ 15МИЛЛИОНОВ ТЮЛЬПАНОВ, СООБ
ЩИЛ ВЧЕРА ЗАММЭРА ПЕТР БИРЮКОВ 

ЦИФРА ДНЯ

56 000 000

Президент высоко 
оценил работу, 
проделанную 
по созданию 
кластера

Вчера 14:11 Мэр Москвы Сергей Собянин, президент России Владимир Путин и ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий (слева направо) на открытии 
кластера «Ломоносов», который является частью инновационного научно-технологического центра «Воробьевы горы»

Пример мужества 
и душевного тепла

Начало этого года изобилует большим 
количеством исторических дат, свя-
занных с Великой Отечественной вой-
ной, а также стойкостью и муже-
ством советского народа. Среди па-
мятных событий можно выделить 
и грядущее 80-летие разгрома армии 
Паулюса под Сталинградом и осво-
бождение Воронежа от немецко-фа-
шистских захватчиков... Однако от-
дельная страница нашей общей исто-

рии — 900-дневная блокада Ленинграда. 
Это беспрецедентный случай в мировой истории, ведь ни 
один город не подвергался таким испытаниям. Стоит от-
дать должное ленинградцам — они сохранили душевное 
тепло, выстояли и не сломились, показав всем пример на-
стоящего мужества. Сегодня, как и всегда, мы рады их 
чествовать. 
Блокадники Ленинграда служат нам 
примером того, как нужно сохранять 
самообладание и вести себя в самые 
тяжелые времена. Большинство из 
них после столь трагических событий 
стали знаковыми людьми в пределах 
всего государства в самых разных об-
ластях науки, промышленности и ис-
кусства. До сих пор сложно в полной 
мере оценить то, как повлияла блока-
да Северной столицы на хронологию 
войны. Ленинград, испытывая тя-
жесть осады, голода и бесконечных 
бомбежек, оттянул на себя большое 
число фашистских войск. Защитни-
кам Москвы было бы во сто крат тяже-
лее вести оборону столицы без этой 
900-дневной жертвы ленинградцев. По сей день на про-
тяжении долгих десятилетий благодарные потомки пре-
клоняют колено перед каждым, кого тронула эта траге-
дия. Многих эти ужасы застали в юном возрасте.
При мужественной обороне Ленинграда погибло множе-
ство людей как гражданских, так и военных. Наши поис-
ковые отряды спустя почти 80 лет после снятия блокады 
находят останки солдат, отдавших жизни в те роковые 
годы. С каждым годом число доживших до наших дней ве-
теранов Великой Отечественной войны, в том числе 
и блокадников, неумолимо уменьшается. Необходимо 
создать условия, при которых свидетели Победы смогли 
бы передавать знания о том непростом времени нашему 
подрастающему поколению.

В преддверии Дня воинской славы и 79-й годов-
щины полного освобождения Ленинграда от бло-
кады герой РФ Сергей Липовой подчеркнул значе-
ние города в ходе войны
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Особенность кластера 
«Ломоносов» — витраж-
ное остекление, за счет 
которого обеспечен высо-
кий уровень естественной 
освещенности. На озеле-
ненной эксплуатируемой 
кровле можно будет про-
водить мероприятия раз-
личного формата. В кла-
стере размещены лабора-
тории высокотехнологич-
ных компаний с «чистыми 
комнатами» и коворкин-
гом, конференц-залы
и выставочные простран-
ства, сервисные компа-
нии, в том числе по про-
мышленному и 3D-ди зай-
ну, инжинирингу.

справка

Ежедневный деловой выпуск

мой район

Еще один каток. На этот раз он 
открылся в столичном районе 
Лефортово около одноименной 
станции метрополитена ➔ СТР. 3

главная тема

Программа реабилитации 
раненых. К ее разработке активно 
подключились специалисты 
спортивной медицины ➔ СТР. 4

портрет явления

Суды завалены делами 
про наследования, число которых 
неуклонно растет. Разбираемся, 
что накаляет страсти ➔ СТР. 7

vm.ru
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Родина ждет 
возвращения беглецов
Многие уехавшие из России 
в прошлом году оказались без средств 
к существованию. Кто-то уже вернулся 
домой, а кому-то это еще предстоит. Россия 
должна создать условия для возвращения 
уехавших за границу граждан. Об этом 
сказал первый вице-спикер Совета 
Федерации Андрей Турчак. «Наша задача — 
сделать так, чтобы те, кто уехал, как можно 
быстрее вернулись. За исключением тех, 
кто позволил себе выпады в отношении 
страны», — заявил Турчак. А что именно 
нужно сделать? Кто из сбежавших 
действительно необходим нашей стране, 
а кому, возможно, лучше навсегда остаться 

за рубежом? Эксперты 
спорят.➔ СТР. 5
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На территории центра 
планируется разместить 
9 кластеров общей пло-
щадью 479 тысяч ква-
дратных метров. Общая 
площадь земельного 
участка составляет 
17,6 гектара. Построят 
дороги и внутриквар-
тальные проезды дли-
ной 2,8 километра. 
Для обеспечения водо-, 
тепло-, электроснабже-
ния и водоотведения бу-
дет проложено 2,6 ки-
лометра трубопроводов, 
36 километров кабель-
ных линий, 6,6 киломе-
тра канализации. 
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Кальций 
и натрий спасут 
от гололедицы
Столичные коммунальщики 
продолжают обрабатывать 
улицы города, чтобы не до-
пустить образования голо-
ледицы. 

В первую очередь городские 
службы убирают снег и прово-
дят обработку дорог и тротуа-
ров на пути к объектам транс-
портной и социальной инфра-
структуры. 
— Особое внимание уделено 
остановкам общественного 
транспорта, подходам к стан-
циям метро, Московского 
центрального кольца, подхо-
дам к особо значимым ме-
стам — больницам, поликли-
никам, — отметил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Петр Бирюков. 
В нестабильный период, когда 
погода то и дело «скачет через 
ноль», необходимо применять 
противогололедные матери-
алы. Если наледь уже образо-
валась, убрать ее механиче-
ски, во-первых, сложно, во-
вторых, можно повредить ас-
фальт или плитку. Противого-
лоледные материалы предот-
вращают налипание снега. 
Твердые противогололедные 
материалы, применяемые 
в Москве, по составу похожи 
на морскую соль. Помимо 
твердых на проезжей части 
применяют также жидкие 
противогололедные материа-
лы, а на тротуарах — комби-
нированные, с добавлением 
мраморной крошки. Все про-
тивогололедные материалы 
изготовлены на основе хлори-
стого кальция и натрия. Экс-
перты заверяют, что применя-
емые материалы безопасны 
для людей и животных. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Район обещает стать знако-
вым местом в городе, сохра-
няя полицентричное разви-
тие. Уже сейчас территория 
«Южного порта» активно раз-
вивается.
— Крупный проект ведут сра-
зу несколько компаний, а го-
род вкладывает огромные 
средства в инфраструктуру 
этой части мегаполиса. Это 
касается дорожного строи-
тельства, создания станции 
метро, а также обустройства 
набережной, — сообщил 
 Сергей Кузнецов. 
По его словам, территория 
у реки будет очень необычной. 
Проекты высотной застройки 
подчеркнут красоту набереж-
ной. Главный архитектор на-
звал проект эпохальным, так 
как городское пространство 
«чувствительно к подобным 
изменениям». Но включить 
в общий тренд бывшую пром-
зону можно только за счет 
комплексной застройки. 
— Главным плюсом станет 
возможность выхода к боль-
шой воде, — подчеркнул, 
в свою очередь, историк архи-
тектуры и градостроитель-
ства Александр Змеул.— Это 
соответствует международ-
ным трендам преображения 
бывших производственных 
территорий.
Только три девелопера потра-
тят порядка 380 миллиардов 
рублей на развитие и застрой-
ку акватории Южного порта. 

— Число вовлеченных участ-
ников будет расти, несмотря на 
конкуренцию среди компа-
ний, — считает руководитель 
одной из девелоперских ком-
паний Илья Чепрасов. — Тем 
не менее все вопросы мы будем 
решать сообща, информируя 
друг друга о ключевых шагах.

Возглавляемая Чепрасовым 
компания построит восемь ба-
шен, школу и детский сад. Де-
велопер сотрудничает с гол-
ландским архитектурным бю-
ро, у которого богатый опыт 
создания концепции благо-
устроенной среды у воды. 
В смелых урбанистических ре-

шениях главной составляю-
щей станет создание безбарь-
ерной среды. Помимо жилья, 
решено обустроить приват-
ный парк- террасу, про менад 
и закрытые дворы. Понтон-
ный бассейн, который созда-
дут в Южном порту, станет до-
ступным для всех жильцов.

К 2025 году на территории 
Южного порта появится футу-
ристическая остановка для 
водных судов. А в 2026-м здесь 
планируется сдать станцию 
метро Люблинско-Дмитров-
ской линии.
Генеральный директор дру-
гой девелоперской компании 

Дмитрий Старостин заявил 
о планах по созданию высо-
ток до 300 метров. Общая 
площадь застройки составит 
почти полтора миллиона ква-
дратных метров. Из них по-
рядка 400 «квадратов» отда-
дут под общественно-дело-
вые пространства, жилье за-
ймет чуть более миллиона 
квадратных метров. В общей 
сложности девелопер потра-
тит около 290 миллиардов 
рублей. Сумма является рас-
четной для реализации про-
екта. 
— Кроме того, есть планы по 
строительству канатной до-
роги, которая соединит два 
берега и, возможно, по одно-
му из планов достигнет пар-
ка «Остров Мечты», — за-
явил он.
По его словам, спроектиро-
вать и возвести полтора мил-
лиона квадратных метров 
можно в течение 20 лет. За-
стройка разделена на шесть 
очередей. На каждую из них 
разыграют отдельный архи-
тектурный конкурс, чтобы 
разнообразить наполнение 
всей концепции развития 
Южного порта. 
— А набережная призвана 
стать большой точкой притя-
жения, — добавил Дмитрий 
Старостин. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Южный порт преобразуют 
футуристичные проекты
Вчера главный 
архитектор сто-
лицы Сергей 
Кузнецов и деве-
лоперы расска-
зали о развитии 
бывшей про-
мышленной 
зоны «Южный 
порт».

развитие

Вчера 13:17 Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов представил проекты реорганизации бывшей промзоны «Южный порт». 
Территории у воды получат новое прочтение благодаря уникальным решениям

Новый формат подготовки к экзаменам 
поможет детям улучшить результаты
Вчера директор школы 
«Марьина Роща» Дмитрий 
Гуров встретился с ученика-
ми 11-х классов и обсудил 
с ними новый формат обуче-
ния с акцентом на подготов-
ку к Единому государствен-
ному экзамену. 

В этом учебном году школьни-
ков ждет инновация — гото-
вить к Единому государствен-
ному экзамену их будут по 
новой системе. По непро-
фильным предметам один-
надцатиклассники завершат 
изучение школьной програм-
мы до конца января. 
— По просьбам учащихся и их 
педагогов мы предложили но-
вый формат обучения один-
надцатиклассников, чтобы 
ребята могли в школах осно-
вательно подготовиться к ЕГЭ 
по тем предметам, которые 
нужны им для успешного по-
ступления в вуз. Сейчас они 
завершают изучение про-
граммы по некоторым пред-
метам на базовом уровне, 
а с 1 февраля будут посещать 
в группах практикумы по тем 
предметам, которые нужны 
им для поступления, — рас-
сказала Олеся Лукашук, заме-
ститель руководителя Депар-
тамента образования и науки 
Москвы.
Чтобы ребятам было понят-
нее, как работает новая систе-
ма подготовки, директора сто-
личных школ в период с 25 по 
27 января проводят встречи 
с учениками 11-х классов. Та-
кое мероприятие прошло 
и в школе «Марьина Роща». 
— Мне было интересно мне-
ние ребят об этом проекте. 
Встреча прошла в формате ди-
алога, — рассказал Дмитрий 
Гуров. 
По его мнению, Москва нача-
ла хороший и эффективный 

проект, а формат интенсивов 
оправдает ожидания. 
— Я также дал ученикам не-
сколько советов по подготов-
ке к экзаменам. Например, 
нужно постараться объектив-
но оценить свои возможно-
сти, определить сильные сто-
роны и точки роста, чтобы 
правильно подобрать индиви-
дуальную траекторию подго-
товки, — рекомендовал ди-
ректор. 
Кроме того, он посоветовал 
составить план подготовки, 
соблюдать режим. 
По мнению ученицы Софии 
Ливадной, готовиться к ЕГЭ на 
практикумах гораздо эффек-
тивнее, нежели в обычном 
формате. С ней согласна уче-
ница Аня Кырчанова. Она пла-
нирует сдавать сразу пять 
предметов на ЕГЭ — русский 

язык, базовую математику, 
литературу, английский язык 
и обществознание. 
— Здорово, что можно сделать 
индивидуальный учебный 
план, — поделилась она. — 
И что мы не будем тратить вре-
мя на предметы, которые не 
нужны для поступления. 
Рад новому формату и Иван 
Норман. 
— Серьезно готовлюсь к по-
ступлению в вуз, а практику-
мы — хорошая история, мы 
ведь будем работать в неболь-
ших группах, — отметил он.
На встрече с директором были 
и родители. У Екатерины Ко-
локольниковой дочка учится 
в 11-м классе. По ее мнению, 
такой формат поможет девоч-
ке лучше усвоить материал.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Главная забота старшекласс-
ников и их родителей — 
успешная сдача Единого го-
сударственного экзамена. 
Именно от его результатов за-
висит дальнейший путь вы-
пускника. При этом сам под-
ход к обучению одиннадцати-
классников не менялся осно-
вательно после появления 
ЕГЭ. В итоге укрепилась прак-
тика репетиторства, на кото-
рое родителям необходимо 
тратить порой немалые сред-
ства. Новый подход к обуче-
нию сможет соответствовать 
давно сформировавшимся за-
просам и родителей, и уча-
щихся.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 15:01 Директор школы «Марьина Роща» Дмитрий Гуров (слева) общается с учениками 
11-х классов Виталием Любченко и Софией Ливадной

На первом в этом году заседа-
нии Мосгордумы депутаты 
приняли постановление 
«О присвоении звания «По-
четный гражданин города 
Москвы» Уткину Борису Пав-
ловичу». Борис Павлович — 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, последний живой 
участник парада 7 ноября 
1941 года на Красной пло-
щади. 
— С самого первого налета 
фашистской авиации на нашу 
столицу Борис Павлович вме-
сте с товарищами по училищу 
постигал военный опыт: де-
журил на крышах зданий 
и, засекая места пуска шпио-
нами сигнальных ракет, сбра-
сывал и гасил зажигательные 
бомбы. Осенью 1941 года два 
дивизиона курсантов, в одном 
из которых служил Борис Пав-
лович, были направлены в 16-
ю армию и сражались в райо-
не Волоколамска, Петрово-
Дальнего, Серебряного Бо-
ра, — рассказал заместитель 
председателя Комитета обще-
ственных связей Москвы Ар-
тур Берлов. 
В этом году 23 февраля Борису 
Уткину исполнится 100 лет. 
До сих пор Борис Павлович ра-
ботает с молодежью, является 
членом лекторской группы 
Московского совета ветера-
нов, проводит «Уроки муже-
ства» в школах и вузах, уча-

ствует в других патриотиче-
ских мероприятиях. 
— За 52 года воинской службы 
генерал-полковник Борис 
Павлович Уткин отмечен вы-
сокими государственными на-
градами: орденом Отече-
ственной войны I степени, ор-
деном Трудового Красного 
Знамени, орденом Красной 
Звезды, орденом «За службу 
Родине в Вооруженных силах 
СССР» III степени, а также 
многими медалями, — отме-
тил Артур Берлов. 
Заместитель председателя 
Мосгордумы Степан Орлов 
подчеркнул, что Борис Павло-

вич Уткин «символизирует 
весь героизм советского наро-
да в годы Великой Отече-
ственной войны». 
— Блестящий военный исто-
рик, наш коллега-парламен-
тарий, общественный дея-
тель, человек с абсолютно яс-
ным мировоззрением, яркой 
харизмой, способный сделать 
так, что ему будут внимать 
огромные залы совершенно 
разных людей, — сказал на за-
седании Мосгордумы Степан 
Орлов. 
Также депутаты Мосгордумы 
приняли и другие законопро-
екты. В частности, утвердили 
изменения, касающиеся пол-
номочий муниципальных об-
разований при проведении 
капитального ремонта много-
квартирных домов. Измене-
ния эти приводят городское 
законодательство в соответ-
ствие с федеральным. 
Поводом для изменения феде-
рального закона отчасти ста-
ла формулировка «согласова-
ние», которую изменили на 
«подписание». Теперь муни-
ципальные депутаты будут 
подписывать акт при приемке 
работ, что позволит им более 
тщательно контролировать 
ход и результаты проведения 
капитального ремонта в жи-
лых домах. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Ветерану присвоили звание 
почетного гражданина

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы информируем 
горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгордумы 
провели первое в этом году заседание столичного парламента.

Мосгордума

Электрические речные суда 
проходят серьезные испытания

Реставраторы восстановят 
лепнину и росписи старого дома

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов сообщил о начале 
тестирования третьего элек-
трического речного судна.

Электросудно получило на-
звание «Сетунь». Как и преды-
дущие корабли, оно носит 
имя реки. 
— По поручению мэра Мо-
сквы Сергея Собянина мы го-
товимся к запуску регулярно-
го речного транспорта. На-
чался тест третьего электро-
судна, планируемый маршрут 
которого будет проходить 
от парка Фили до Киевского 
вокзала, — сказал Максим 
Ликсутов. 
Он подчеркнул, что регуляр-
ные речные перевозки пасса-
жиров могут быть запущены 
только после прохождения 
судами всех проверок. 
— Мы должны убедиться 
в полной безопасности су-
дов,— подчеркнул заммэ-
ра. — Испытания продлятся 

до шести месяцев. Планирует-
ся запустить электросуда в те-
стовом режиме с открытием 
навигации.
Сейчас специалисты проверя-
ют надежность и безопас-
ность судна: проводят диагно-
стику конструкции корпуса 
на соответствие чертежам 
и подводной части, управле-
ния и швартовки. 
— В ходе испытаний проверя-
ем, как судно ведет себя в хо-
лодное время, в условиях ко-
лотого льда. Все эти параме-
тры должны соответствовать 
техническому заданию, — по-
делились в Департаменте 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры Москвы.
Первый выход «Сетуни» на 
Москву-реку уже состоялся. 
Специалисты убедились в бес-
перебойной работе электри-
ческих систем, аккумулятор-
ных батарей, а также судовых 
двигателей. Теперь судну 
предстоит еще не раз доказать 
свою работоспособность. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Департамент культурного 
наследия Москвы согласовал 
проект реставрации главного 
дома-усадьбы Хрящева–
Шелапутиных. Восстанов-
ленное здание займет адми-
нистрация Центрального му-
зея древнерусской культуры 
и искусства имени Рублева.

История усадебного дома на-
чалась в конце XVIII века. Но 
кардинально его внешний вид 
изменился в 1940 году. К дому 
пристроили еще два этажа 
и вход с бетонной лестницей. 
В это же время здание пере-
красили, сбили лепной декор 
второй половины XIX века, 
а комнаты отдали под комму-
нальные квартиры, которые 
полностью расселили только 
в начале 2000-х годов.
— Сейчас главный дом усадь-
бы Хрящева–Шелапутиных 
находится в неудовлетвори-
тельном состоянии, — сказал 
руководитель Департамента 
культурного наследия Мо-

сквы Алексей Емельянов. — 
В согласованном проекте ре-
ставрации представлены все 
необходимые решения для 
восстановления историческо-
го облика этого памятника.
Реставраторы приведут в по-
рядок кирпичную кладку фа-
садных стен и белокаменного 
цоколя, по архивным фото-
графиям 1938 года воссозда-
дут утраченную лепнину. По 
аналогам второй половины 
XIX века мастера установят 
слуховые окна, восстановят 
кирпичные трубы и дымники, 
а также чудом уцелевший 
ажурный чугунный балкон.
Главный вход в здание опять 
сделают со двора. Внутри до-
ма восстановят историческую 
планировку и интерьеры ком-
нат. Особое внимание уделят 
декоративным росписям на 
стенах первых трех этажей. 
Более 60 лет они были спрята-
ны под обоями.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ

Среди оснований для присвое-
ния звания «Почетный граж-
данин города Москвы» — 
многолетняя эффективная 
благотворительная и меценат-
ская деятельность, соверше-
ние мужественных поступков 
во благо жителей, а также 
широкое признание у москви-
чей за заслуги в различных 
областях. Предложения о при-
своении звания могут быть 
внесены субъектами права за-
конодательной инициативы 
в Мосгордуме, а также органи-
зациями и граж данами. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ГРИГОРИЙ ВАУЛИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Мы обладаем широкой экс-
пертизой в реализации кон-
цептуальных пространств 
у реки. Например, в благо-
устройство набережной про-
тяженностью полтора кило-
метра мы инвестировали мил-
лиард рублей, создав зеле-
ный прогулочный маршрут 
с зонами для отдыха и спорта. 
Инфраструктурой береговой 
линии пользуются 11 тысяч 
жителей нового квартала, 
а также 8 тысяч наших гостей, 
что составляет значительную 
долю населения района.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Станцию 
метро украсят 
мрамором
Началась отделка станции 
«Университет Дружбы Наро-
дов» Троицкой линии метро. 

Возведение будущей станции 
«Университет Дружбы Наро-
дов» Троицкой линии метро 
находится в высокой степени 
готовности. Как рассказал за-
меститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства Ан-
дрей Бочкарев, практически 
завершены монолитные рабо-
ты и обратная засыпка котло-
ванов, стартовала отделка.
— Ведется укладка сибирско-
го гранита на пол платформы 
и облицовка саянским мрамо-
ром вертикальных поверхно-
стей. Идет монтаж подсисте-
мы для дальнейшей установ-
ки панелей на путевых сте-
нах, — сказал он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вековые тайны испанской 
культуры раскроет Иностранка
Завтра в Ибероамерикан-
ском культурном центре Би-
блиотеки иностранной лите-
ратуры имени Маргариты 
Рудомино, расположенной 
в Таганском районе столицы, 
состоится лекция «1923 год 
в испанской культуре».

На мероприятии гости узна-
ют о том, что век назад Ману-
эль де Фалья представил опе-
ру в Париже, Лорка работал 
над сборниками стихов и пье-
сой, опубликованы сборники 
стихов его друзей Педро Сали-
наса и Херардо Диего, а Аль-
берт Эйнштейн посетил Ма-
дрид и выступил в Студенче-
ской резиденции.
Участники обсудят, как ми-
ровые новинки и премьеры 
отозвались у деятелей испан-
ской культуры. Лекцию про-
ведет филолог-испанист Оль-
га Мусаева. Начало встречи 
в 19 часов. Для посещения не-
обходима предварительная 

регистрация на сайте куль-
турного учреждения. Вход 
бесплатный.
— Лекцию проведет филолог-
испанист Ольга Мусаева. Ме-
роприятие пройдет на рус-
ском языке, — уточнили в Би-
блиотеке иностранной лите-
ратуры.
Там же добавили, что трансля-
цию можно посмотреть в соц-
сетях на странице центра.
Кроме того, в «Иностранке» 
сообщили об оцифровке уни-
кальных книжных сокровищ. 
Работа ведется четвертый год 
подряд. Теперь читатели 
«Иностранки», историки, ли-
тературоведы, культурологи 
смогут дистанционно рабо-
тать с трактатами по астроло-
гии XVI века, мемуарами вы-
сокопоставленных диплома-
тов Российской империи, 
Радзивилловской Библией 
1563 года.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Мы продолжаем постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как работает новый каток в районе Лефортово, что рассказывает о жизни 103-летний именинник Василий Миусов, 
как регулируется безопасность на дорогах в районе Марьина Роща — в материалах наших корреспондентов.

Построенная поликлиника скоро 
откроет двери для пациентов

Атриум заменит класс 
и концертный зал

ЗАВТРА 
В ДОСУГОВОМ 
ЦЕНТРЕ РАЙОНА 
ЛИАНОЗОВО 
ПРОЙДЕТ 
БЕСПЛАТНЫЙ 
МАСТЕРКЛАСС 
ПО ЛОСКУТНОМУ 
ШИТЬЮ

13
ОФИСНО
ДЕЛОВЫХ 
ЦЕНТРОВ 
ПОСТРОЯТ 
В СТОЛИЦЕ

Пенсионеры выучат 
теорию вождения

Редкие хищники 
создали пару

В районе Измайлово построили новое здание взрослой по-
ликлиники. За одну смену врачи смогут принимать 750 па-
циентов. Пятиэтажное здание возвели в соответствии с но-
вым московским стандартом. В поликлинике есть зоны де-
журного врача, выдачи больничных листов, терапевтиче-
ское отделение, профилактики и реабилитации. Кроме 
того, в здании оборудовали кабинеты эндоскопии, функци-
ональной и лучевой диагностики. Сейчас застройщик гото-
вит документы, которые необходимы для получения разре-
шения на ввод медучреждения в эксплуатацию.

На территории жилого района «Прок-
шино», вблизи деревни Николо-Хован-
ское, построят учебный центр, который 
включает в себя школу и детский сад. 
Центр войдет в состав школы № 109. 
Особенностью учебного корпуса станет 
атриум, который можно будет использо-
вать как место встреч и отдыха учени-
ков, пространство для занятий и лекций, 
вернисаж или киноконцертный зал.

В центре московского долголетия «Ма-
рьина Роща» открылась бесплатная ав-
тошкола для пенсионеров. Опытный пе-
дагог поможет слушателям курса усво-
ить теорию вождения. Знания проверят 
на финальном тесте. Положительные 
результаты зачтутся при получении 
водительских прав. Записаться в авто-
школу можно в Центре долголетия 
или по телефону (495)870-44-44.

В Центре воспроизводства редких ви-
дов Московского зоопарка самец хар-
зы по кличке Марвел нашел общий 
язык с самочкой Мирей. Они позна-
комились еще осенью. Правда, пер-
вое время их держали порознь, но они 
могли видеть и слышать друг друга. 
Как только каждая из харз привыкла 
к новому соседу, их поселили вместе. 
Теперь они неразлучны.

На Большой кольцевой линии метро бесплатный Wi-Fi будет работать 
в каждом вагоне. Для этого дополнительно установят 63 базовые станции.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Дорожную ситуацию 
отрегулируют камеры
Разработка студентов 
Российского университета 
транспорта поможет улуч-
шить ситуацию на дорогах. 
Вчера в вузе, расположен-
ном в районе Марьина Роща, 
рассказали подробности 
ноу-хау. 

Уникальная разработка сту-
дентов основана на использо-
вании нейросетевых техноло-
гий. Заказчиком проекта вы-
ступил Центр организации 
дорожного движения. Студен-
ты создали приложение, кото-
рое осуществляет подсчет пас-
сажиров в салоне, собирает 
всю статистическую инфор-
мацию и позволяет прогнози-
ровать трафик, тем самым ре-
гулируя необходимое число 
автобусов на маршруте.  
— Нужно было создать про-
дукт, который выделялся бы 
среди конкурентов. Нами бы-
ло замечено, что все суще-
ствующие решения обрабаты-

вают видео на серверах. Мы 
решили создать продукт, ко-
торый способен делать это ло-
кально на малобюджетном 
оборудовании — специаль-
ный онлайн-счетчик пассажи-
ров на основе видеопотока из 
салона автобуса или трамвая 
с возможностью прогнозиро-
вания, — рассказал лидер 
проекта первокурсник Олег 
Зайка. 
Чтобы существенно сокра-
тить пробки и постоянно кон-
тролировать загруженность 
проблемных участков дороги, 
участники проекта выступи-
ли с предложением заменить 
существующий датчик движе-
ния транспорта специальной 
видеокамерой. Она способна 
правильно определять коли-
чество и расположение проез-
жающих машин, а также пере-
давать команды для переклю-
чения сигнала светофора. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

По зеркальной поверхности 
скользят коньки — большие 
и маленькие. Артем догоняет 
маму. Папа малыша рядом. 
Родители учат сына играть 
в хоккей. Перебинтованная 
клюшка отрабатывает воз-
можные пасы.
— Пробуем новый лед, — 
улыбается глава семьи Федо-
ровых.
Новый спортивный объект 
площадью почти 1800 ква-
дратных метров возвели 
вдоль Наличной улицы рядом 
со станцией метро «Лефорто-
во» Большой кольцевой ли-
нии. Площадку передали спе-
циалисты «Мосметростроя» 
в ведение ГБУ «Автомобиль-
ные дороги» по Юго-Восточ-
ному административному 
округу столицы. Организация 
катка выполнена в рамках 
благоустройства территории 
вдоль новой точки подземки. 
Напомним, что «Лефортово» 
открыли в составе Большого 
кольца метро около трех лет 
назад. После этого террито-
рию вокруг станции приводи-
ли в порядок. Здесь появились 
мощеные камнем дорожки, 
прочные скамейки, новые 
уличные фонари с теплым све-
том.  Дошла очередь и до кат-
ка. Сезонная площадка стала 
завершающим аккордом при 
обустройстве территории 
у метрополитена. 
Метростроевцы смонтирова-
ли коробку, поставили защит-
ный борт и специальную под-
ложку, необходимую для «на-
ращивания» на ней искус-
ственного льда. Заливку катка 
провели поэтапно. Вначале 
постелили айсматы — эле-
менты, позволяющие держать 
холод даже в плюсовые темпе-
ратуры на улице. Установлен-

ные современные холодиль-
ники обеспечивают проч-
ность покрытия. Каждый день 
на нем могут скользить все 
желающие. 
Рядом — просторная отапли-
ваемая раздевалка. Здесь 
с комфортом расположатся 
десятки людей. Есть скамей-

ки, вешалки для вещей. Под 
ногами — специальные рези-
новые коврики, чтобы раста-
явший снег не растекался 
грязными лужами.
Современная ледовая пло-
щадка огорожена, есть пун-
кты для хранения инвентаря 
и охраны. По периметру уста-

новлены камеры видеонаблю-
дения. А в темное время суток 
каток подсветят яркие выш-
ки-фонари. Мачты освещения 
расположены на большой вы-
соте, чтобы охватить светом 
всю площадку. При необходи-
мости ледовары зачищают 
каток, используя специаль-

ную технику. Для ее хранения 
также создано отдельное по-
мещение. 
После окончания зимнего се-
зона каток можно будет ис-
пользовать как площадку для 
активных занятий спортом. 
Здесь предусмотрено резино-
вое покрытие. 
— Пустовать эта спортивная 
точка в Лефортове точно не 
будет, — уверен местный жи-
тель Николай Крюков.
Сам он — давний любитель 
физкультуры. Занимается на 
льду постоянно. В прошлом — 
хоккеист, а теперь старается 
больше для здоровья, сохра-
няет форму.
— Летом приду сюда трениро-
ваться на площадке. Тем бо-
лее что люблю именно заня-
тия на свежем воздухе, — по-
делился он, добавив, что обя-
зательно приведет на занятия 
своих подрастающих внуков. 
К тренировкам детей на пло-
щадке в Лефортове готова 
привлекать и фигуристка, 
главный тренер секции «Хру-
стальные пазлы» Анита Шаки-
рова. Спортсменка выходит 
на лед по будням, пока каток 
не так занят местными жите-
лями. Места вокруг много — 
можно отрабатывать пируэ-
ты, а потом учить сложным 
движениям и своих воспитан-
ников.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 12:17 Фигуристка Анита Шакирова покаталась на новой ледовой площадке в Лефортове

Участник Великой Отече-
ственной войны, полковник 
Василий Васильевич Миусов 
(на фото) отметил 103-й 
день рождения. С районом 
Измайлово его связывают 
60 лет жизни.

С утра Василий Васильевич 
принимает поздравления от 
самых родных и близких, а их 
у него, к счастью, немало — 
три дочери, шесть внуков 
и восемь правнуков. 
— Самой младшей моей прав-
нучке Алисе 8 лет. Она очень 
добрая и хорошая девочка. Са-
мой старшей — 21 год. Я меч-
таю, чтобы она поскорее вы-
шла замуж и подарила мне 
праправнука, — улыбается 
именинник. — Это будет луч-
ший подарок для меня. 
Василий Васильевич родился 
в деревне Никольское Ново-
Петровского (ныне Истрин-
ского) района Московской об-
ласти. Отец был известным 
кондитером, поэтому мальчик 
видел его редко. Когда Васи-
лию исполнилось 11 лет, семья 
переехала в Москву.
— Поселились мы в шести-
этажном доме у станции ме-

тро «Маяковская». Для меня, 
деревенского мальчишки, он 
казался огромным. Окончив 
школу, я отслужил в армии, 
а затем поступил в Военно-ин-
женерную академию имени 
В. В. Куйбышева.
Обучение было недолгим. 
В 1942 году Василия Василье-
вича отправили на фронт. Он 
участвовал в Сталинградской 
битве — командовал сапер-
ной ротой. Был дважды ранен 
в боях. Дошел до Калинингра-
да. В 1944 году руководство 
приняло решение отправить 
его заканчивать обучение 
в московской академии. 
— Я участвовал в первом Па-
раде Победы на Красной пло-
щади 24 июня 1945 года. В том 

же году и женился. Родились 
три дочки. В 1963-м перееха-
ли в Измайлово. Здесь нам 
очень понравилось: зелено, 
уютно, для младшей Оленьки 
школа рядом.
— Да, — улыбается Ольга Ва-
сильевна. — В то время рядом 
с нашим районом была дере-
венька Хохловка. В 1969 году 
деревянные постройки снес-
ли. Скоро снесут и наш дом на 
3-й Прядильной, а мы по рено-
вации переедем в новый. Смо-
тровые уже получили.
Василий Васильевич мечтает 
о переезде — очень хочется 
посмотреть на район с высоты 
восьмого этажа.
— Хожу я уже плохо. Дочка то-
же прикована к креслу. О нас 
заботятся зять Валерий Пав-
лович и помощница из Мо-
сковского дома ветеранов На-
дежда Борисовна Каюмова, — 
рассказывает Василий Васи-
льевич. — А еще спасибо 
районным властям — они 
сделали спецремонт в нашей 
ванной комнате. Пусть все до-
брые люди будут здоровы 
и живут с удовольствием.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Бывшая промышленная зона 
«Огородный проезд» расчи-
щается под современную 
застройку. 

В настоящее время практиче-
ски завершен снос бизнес-
центра в Огородном проезде. 
Демонтаж постройки ведется 
в рамках реорганизации быв-
шей промзоны. Всего же пла-
нируется реорганизовать 
свыше 22 гектаров городских 
территорий. 
— Здесь построят жилые до-
ма, образовательные и спор-
тивные учреждения, а также 
объекты общественно-дело-
вого назначения. Для города 
будет создано более 18 тысяч 
новых рабочих мест, — отме-
тили в Комплексе экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений.
Первый участок с одной сто-
роны ограничен вторым Мо-
сковским центральным диа-
метром, а с другой стороны — 
Огородным проездом. Второй 
находится между Складочной 
улицей и жилым комплексом 
на Новодмитровской улице.

Совокупно на этих участках 
в Бутырском районе планиру-
ется возвести более 615 тысяч 
квадратных метров недвижи-
мости.
— Согласно проектам реше-
ний, более 370 тысяч квадрат-
ных метров территорий могут 
занять образовательные уч-
реждения — школы и детские 
сады, спортивные клубы, тор-
говые центры, банки, кафе 
и другие общественно-дело-
вые постройки. На втором 
участке инвестор построит 
более 245 тысяч квадратных 
метров жилья, в том числе бо-
лее 60 тысяч квадратных ме-
тров будет выделено для пере-
селения жильцов по програм-
ме реновации, — рассказали 
в пресс-службе.
В Москве по проектам «Инду-
стриальные кварталы» реор-
ганизация пройдет в несколь-
ких районах. Благодаря ком-
плексному развитию террито-
рий бывших промзон Москвы 
в рамках данного проекта го-
род получит около 500 тысяч 
рабочих мест и почти три 
триллиона рублей поступле-

ний в бюджет. Общий объем 
инвестиций составит более 
семи триллионов рублей.
Напомним, что в 2020 году 
в Москве состоялся первый 
в стране аукцион на право за-
ключения договора ком-
плексного развития террито-
рий, в рамках которого реор-
ганизуют часть бывшей пром-
зоны «Коровино». В начале 
июня 2021 года было подписа-
но еще два договора — о ком-
плексном развитии террито-
рии «Кунцево» и второго 
участка бывшей промышлен-
ной зоны «Коровино». В сен-
тябре 2021-го по итогам про-
ведения аукциона подписан 
еще один договор — о реорга-
низации промзоны «Алту-
фьевское шоссе».
В прошлом году город заклю-
чил еще два подобных согла-
шения — о редевелопменте 
заброшенной стройки на за-
паде города в районе Тропаре-
во-Никулино и бывшей пром-
зоны «Братцево». Еще две 
промзоны получат развитие. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Участник первого Парада 
Победы готовится к новоселью

Устаревший бизнес-центр 
снесли, освободив проезд

Каток обустроили 
у станции метрополитена
В столичном 
районе Лефор-
тово заработал 
новый каток. 
Современную 
ледовую пло-
щадку обустрои-
ли около однои-
менной станции 
метрополитена. 

городская среда
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ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА
Около четырех тысяч объек-
тов зимнего отдыха — катки 
с искусственным и естествен-
ным льдом, лыжные трассы, 
ледяные горки и другие — от-
крыты в Москве. Специалисты 
Комплекса городского хозяй-
ства подготовили их к работе. 
Первыми уже в ноябре про-
шлого года заработали катки 
с искусственным покрытием, 
всего их подготовлено более 
150. Катки с естественным 
льдом, лыжные трассы, ледя-
ные горки обустроили после 
установления устойчивых 
отрицательных температур. 
При этом на всех объектах 
зимнего отдыха создана не-
обходимая инфраструктура: 
освещение, пункты проката 
и оказания первой медицин-
ской помощи, раздевалки, 
туалеты и точки питания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:10 Москвичка Софья Галкина пришла в центр «Место встречи «Бирюсинка» в Бирюлеве 
Западном. Здесь можно купить что-нибудь для дома, посмотреть кино или встретиться с друзьями

фотофакт
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Помогут получить 
профессию няни 
Вынужденные переселенцы 
с Украины могут пройти бес-
платное обучение и получить 
профессию воспитателя до-
школьной образовательной 
организации. Вчера «ВМ» 
посетила практические заня-
тия, на которых будущих 
воспитателей учили оказы-
вать медицинскую помощь 
детям.  

Сервис «Бабушка на час» ра-
ботает с 2016 года. За это вре-
мя он помог найти работу в се-
мьях более чем 10,5 тысячи 
человек. Новый проект на-
правлен, в частности, на по-
мощь переселенцам с Украи-
ны и Донбасса. 
Обучение охватывает широ-
кий спектр знаний, от введе-
ния в профессию и взаимо-
действия с будущим работо-
дателем до медицинской по-
мощи детям. Со слушателями 
курса во время обучения ра-
ботают психологи и психоте-
рапевты, проводят глубин-
ную психологическую диа-
гностику и проверку благо-
надежности. 
Татьяна Лысак приехала из 
Луганской области в Москву 
полтора года назад. По обра-
зованию она химик-технолог, 
но имеет значительный стаж 
работы в детском саду. 
— Я работала и няней, и заве-
дующей хозяйством детского 
сада. Мне все это близко. При-
ехав в Москву, захотела рабо-
тать няней. У меня подруга 
занималась в первом потоке. 
Как только я об этом узнала, 
тоже захотела попасть на обу-
чение, — рассказывает Татья-
на Лысак. 
Наталья Черновол переехала 
из Донецка в Москву еще 
в 2017 году — в столице у нее 
жили дети. 
— В начале возможность по-
лучить профессию няни инте-
ресовала меня больше для се-
бя, потому что родилась внуч-
ка. Те знания, которые были 
у меня 20 лет назад, когда 
я растила своих детей, уже не 
котируются. Обучение стало 
для меня сродни открытию 
новой галактики, — говорит 
Наталья Черновол. 

Сейчас она тоже работает ня-
ней в семье — сервис «Бабуш-
ка на час» помог ей подобрать 
наиболее подходящий вари-
ант и трудоустроиться. 
Медицинский блок — один из 
важнейших элементов обуче-
ния. Автор и преподаватель 
медицинского курса, врач 
скорой помощи Ольга Мохун 
рассказала, что в первую оче-
редь будущих воспитателей 
учат распознавать угрожаю-
щие жизни состояния, расска-
зывают и показывают, как 
оказать доврачебную помощь 
ребенку, не навредив ему при 
этом, проводят практические 
занятия. 
— У нас преподают два врача: 
врач-педиатр и врач скорой 
помощи. Я преподаю оказа-
ние первой доврачебной по-
мощи: распознавание жизне-
угрожающих состояний, ока-
зание помощи при травме, 
ожогах, проведение сердечно-
легочной реанимации, — рас-
сказала Ольга Мохун. 
Сегодня набор студентов для 
обучения как в очной, так 
и в заочной форме продолжа-
ется. Более подробно ознако-
миться с программой и оста-
вить заявку можно на офици-
альном сайте сервиса «Ба-
бушка на час» в разделе 
«Обучение».  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Семьи 
поддержат 
маткапиталом
Вчера заместитель предсе-
дателя Совета безопасности 
РФ Дмитрий Медведев зая-
вил о возможном изменении 
правил использования мате-
ринского капитала на новых 
территориях страны.

По его словам, правила поль-
зования мерами поддержки 
семей в присоединенных ре-
гионах могут варьироваться 
ввиду их специфики. 
— Прежде всего задача мате-
ринского капитала в новых 
регионах заключается в нали-
чии фактической возможно-
сти ее реализации, — говорит 
председатель региональной 
общественной организации 
«Объединение многодетных 
семей города Москвы» На-
талья Карпович. — Важно, 
чтобы общероссийские нор-
мы были качественно адапти-
рованы к пользованию во 
всех субъектах страны равно-
значно.
По словам Натальи Карпович, 
ранее семьи с новых террито-
рий не сталкивались с подоб-
ными мерами поддержки.
— Поэтому задача государ-
ства состоит не только в том, 
чтобы адаптировать возмож-
ность реализации материн-
ского капитала, но и в том, 
чтобы научить людей грамот-
но им распоряжаться, разъяс-
нить все возможные вариан-
ты, — уточнила председатель 
организации.
Ведь спектр возможностей 
маткапитала многогранен, 
утверждает Карпович. Потра-
тить его можно не только на 
образование ребят, но и на 
улучшение жилищных усло-
вий семьи или оплаты детских 
садов.
— Возможно, в случае необхо-
димости государство расши-
рит спектр пользования этим 
видом поддержки, в зависи-
мости от реальных потребно-
стей на местах, — рассуждает 
Карпович. — Самое главное 
сейчас: достичь баланса меж-
ду наличием маткапитала 
и возможностью в полной ме-
ре его реализовать.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

ДАРЬЯ КРИВЕНКО
ДИРЕКТОР УЧЕБНОГО ЦЕНТРА СЕРВИСА 
БАБУШКА НА ЧАС
Социальный проект реализу-
ется при поддержке Фонда 
президентских грантов и на-
правлен на обучение вынуж-
денных переселенцев с Укра-
ины. После обучения они ос-
ваивают новую профессию 
и могут работать либо няней 
в семье, либо воспитателем 
в детском саду. Выпускники 
получают диплом государ-
ственного образца о повыше-
нии квалификации. Главное 
условие для обучения — на-
личие среднего специального 
образования любого профиля 
или высшего образования. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Обычные работники 
стали героями книги
Учитель русского языка и ли-
тературы Яна Ефременко 
(на фото) пишет новую вер-
сию «Героя нашего време-
ни» — рассказы про жителей 
Донецка, которые професси-
онально выполняют свою ра-
боту, несмотря на постоян-
ные обстрелы. «ВМ» узнала 
сюжеты будущей книги.

Яна Александровна, как роди-
лась идея создать эти рас-
сказы?
Я коренная жи-
тельница Донецка. 
Многие из тех, кто 
описан в книге, — 
мои знакомые, ко-
торых я помню 
еще с самого дет-
ства. Я решила, что 
их труд остается 
незаметным. Особенно когда 
началась спецоперация. Ведь 
многие из них вместо того 
чтобы сидеть и бояться где-то 
в подвалах, уходили на фронт, 
помогали откапывать разва-
лы и строить все заново.
Многие из ваших героев ваши 
коллеги — учителя. Как они 
проявили себя?
Во-первых, выполнять свою 
работу под обстрелами, хо-
дить в разрушенную школу, 
чтобы дать детям знания, — 
это уже подвиг, который мно-
гие бы не смогли совершить. 
Во-вторых, мои коллеги-муж-
чины уходили на фронт, что-
бы защищать свою Родину. 
Получали ранения, некото-
рые даже погибли от рук укра-
инских националистов и на-
емников. Про таких людей 
важно писать и нужно гово-
рить об их жизни.
Вы можете рассказать один 
пример про героя, история ко-
торого будет в книге?
Конечно. Вот многолетний 
сторож нашей школы Павел 
Андреевич Воронов. Он всег-
да был позитивным челове-
ком, хоть и работа у него тя-
желая. Особенно это прояви-
лось, когда начались бомбеж-
ки в 2014 году. Один из 
снарядов попал и в нашу шко-
лу. Павел Андреевич ночью 
начал разбирать завалы, а по-
том неделю восстанавливал 
стену. На свои деньги купил 
бетон, все сделал так же, как 
и было, хотя его никто не про-

сил. Так было постоянно. А по-
том и мы к нему подключи-
лись.
А что с ним произошло после 
начала СВО?
Он вместе с сыном ушел на 
фронт. Это было сразу после 
начала спецоперации. Через 
несколько месяцев мы узна-
ли, что он погиб. В доме насту-
пил на мину и взорвался. Дол-
го не могли поверить в это ни 
мы, ни ученики.

Кстати, насчет уче-
ников. Дети тоже 
участвуют в напи-
сании книги. О чем 
они рассказывают?
На самом деле я да-
же не просила их 
писать о чем-то. 
Хотела, чтобы они 
не думали о том, 

что происходит за окном, хотя 
бы на уроках. Но они, когда 
узнали, сразу начали писать 
мне целые сочинения о род-
ственниках, которые как-то 
помогают людям в Донецке, 
или о тех, кто ушел на фронт.
Много набралось ребят?
Почти все из школы: около 
двухсот человек. Не все слу-
чаи получилось включить, но 
я все читаю и восхищаюсь 
тем, какие рядом со мной жи-
вут люди! Абсолютно разные 
профессии, но цель у всех оди-
наковая — отстоять свои се-
мьи и свою землю.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Суворовские заветы 
дают победу в бою

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

Поразили врага не числом, 
а умением
Завет генерала Александра 
Суворова «побеждать не чис-
лом, а умением» чтит млад-
ший сержант Евгений Че-
рин (1) — командир отделе-
ния мотострелков. Взвод, в ко-
торый входит его отделение, 
удерживал оборонительный 
рубеж, обеспечивая фланг на-
ступающей группы россий-
ских войск. Украинские наци-
оналисты попытались остано-
вить наше наступление флан-
говым ударом. Взводу Черина 
пришлось отражать атаку 
превосходящих сил врага. 
Командир был ранен, и тогда 
Евгений принял командова-
ние на себя. Он перевязал 
командира и вытащил его из-
под огня. А затем вернулся 
к взводу и, грамотно приме-
няя тактические приемы, су-
мел разгромить Вооруженные 
силы Украины. Было уничто-
жено до 20 боевиков киевско-
го режима, боевая машина 
пехоты и три вражеских пика-
па с минометами. После таких 
потерь врагу не осталось ни-
чего, кроме как отступить. 
А наступление наших сил 
успешно продолжилось.

Защитник неба
Лейтенант Леонид Кагра-
мян (2) служит командиром 
зенитно-ракетного расчета. 
В ходе очередного боевого де-
журства формирование Ка-
грамяна обнаружило в зоне 
своей ответственности вра-
жеский ударный беспилот-
ный летательный аппарат. 
Одновременно с этим украин-

ские националисты попыта-
лись провести обстрел рос-
сийских позиций с помощью 
ракет комплекса HIMARS с ис-
пользованием помех против 
локаторов. Нашим зенитчи-
кам пришлось отражать напа-
дение противника в затруд-
ненных условиях. Но высокий 
профессионализм и хорошо 
отлаженное взаимопонима-
ние между всеми членами 
расчета позволили успешно 
провести бой. В этом была за-
слуга и лейтенанта Леонида 
Каграмяна. Он быстро и пра-
вильно выдавал целеуказа-
ния своим подчиненным, а те 
моментально их отрабатыва-
ли меткой стрельбой. Таким 
образом, все цели в воздухе 
были поражены. При этом по-
зиции российских войск так и 
остались неприкосновенны 
для боевиков киевского ре-
жима.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых расска-
зываем о солдатах, проявляющих мужество во время 
спецоперации. Герои рубрики показывают, что тради-
ции гвардейских дивизий Великой Отечественной 
и в современной Российской армии чтятся свято.
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Вчера 09:50 Студентки колледжа сферы услуг № 32 Александра Истомина, Ирина Платонова 
и Елизавета Федулова (слева направо) нарисовали открытки участникам спецоперации

Студенты колледжа сферы 
услуг № 32 написали поздра-
вительные письма бойцам 
спецоперации (СВО) ко Дню 
защитника Отечества.

«Здравствуй, дорогой солдат! 
Пишу тебе с огромным трепе-
том. Ведь я, как никто другой, 
испытываю самые волнитель-
ные чувства. Сейчас там, на 
специальной военной опера-
ции, находится мой папа. Что 
можно пожелать тебе, неиз-
вестный герой?» — так свое 
рукописное послание участ-
нику СВО начинает студентка 
колледжа сферы услуг № 32 
Елизавета Федулова. Под тек-
стом девушка нарисовала 
символ мира — белого голубя 
с оливковой ветвью в клюве.
— Полтора месяца назад мой 
папа добровольцем отправил-
ся на СВО. Мне, конечно, уда-
ется поговорить с ним по теле-
фону, но редко. Поэтому 
я очень по нему скучаю, — го-
ворит Елизавета. — В акции 
я приняла участие, потому что 
хотела выразить свою под-
держку бойцам СВО, среди 
которых и мой папа.
Послание с иллюстрацией, ко-
торое подготовила девушка, 

адресовано неизвестному 
солдату. Однако Елизавета 
в глубине души надеется, что 
оно случайным волшебным 
образом попадет в руки отца.
С наступающим Днем защит-
ника Отечества участников 
спецоперации поздравляет 
еще одна студентка коллед-
жа — Александра Истомина. 
— Нашим солдатам будет при-
ятно прочитать письма с те-
плыми пожеланиями от не-
знакомых людей. Особенно 
тем, у кого нет родственни-
ков. Ведь они, как мне кажет-
ся, больше всего нуждаются 
в поддержке, — рассказывает 
Александра Истомина. 
Отец Александры в 14 лет при-
ехал из Донбасса, поэтому 
сейчас там много его знако-
мых и близких людей.
— Папа очень переживает за 
своих родственников на Дон-
бассе, которые часто подвер-
гаются обстрелам со стороны 
ВСУ, — рассказывает Исто-
мина.
Беспокоится за мирное насе-
ление новых регионов Рос-
сии и студентка Ирина Пла-
тонова. Недавно она тоже 
написала поздравительное 
письмо бойцам спецопера-

ции — преданным защитни-
кам Отечества.
— Со мной в группе учатся 
три мальчика, которые пере-
велись к нам из Донбасса. 
Они, конечно, редко говорят 
про спецоперацию. Но если 
им необходима какая-то под-
держка, я всегда предлагаю 
свою помощь, — говорит 
Платонова.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Студенты отправляют бойцам 
на передовую письма и рисунки

Российские военнослужащие 
регулярно срывают планы врага

По словам врио главы Донец-
кой Народной Республики, за-
нятие Соледара Вооруженны-
ми силами России очень важ-
но для дальнейшего хода спец-
операции. 
— Безусловно, освобождение 
Соледара сыграло ключевую 
роль в продвижении в Арте-
мовске. Это то направление, 
которое позволило сейчас уже 
перекрывать и пути снабже-
ния противника, — сообщил 
Пушилин. — Конечно же, по-
зволило где-то в какой-то ча-
сти брать под оперативный 
контроль участки, с которых 
наносились очень серьезные 
ответные действия со стороны 
противника. 
Помимо этого, Пушилин отме-
тил, что наши войска ежеднев-
но продолжают наступление. 
— Буквально ежедневно в тех 
сводках, которые мне поступа-
ют, мы видим продвижения 
наших подразделений. Сейчас 
боевые действия ведутся 
в частном секторе Марьин-
ки, — добавил Денис Пуши-
лин. — Противник пока еще 
продолжает перебрасывать 
резервы и старается изо всех 
сил затянуть освобождение 
этого населенного пункта. По-
тому что после полного осво-
бождения Марьинки мы выхо-
дим в направлении Курахово, 
Красногоровки — это те насе-
ленные пункты, которые по-
зволят выходить на оператив-
ное окружение Авдеевки.

Тем временем российская ар-
тиллерия продолжает уничто-
жать противника на фронте. 
— Оперативно-тактической 
авиацией, ракетными войска-
ми и артиллерией группиро-
вок войск Вооруженных сил 
России за сутки нанесено по-
ражение 79 артиллерийским 
подразделениям ВСУ на огне-
вых позициях, живой силе 
и военной технике в 124 райо-
нах, — сообщил официальный 
представитель Минобороны 
РФ генерал-лейтенант Игорь 
Конашенков. — На Купянском 
направлении штурмовой, ар-
мейской авиацией и артилле-
рией западной группировки 
войск нанесено огневое пора-
жение подразделениям 14-й 

и 92-й механизированных 
бригад ВСУ.
Не поможет украинским наци-
оналистам и снабжение ино-
странными танками. 
— Особой роли эти поставки 
не сыграют. Но надо будет 
уделять внимание уничтоже-
нию этих танков, сейчас уже 
стоит готовить противотанко-
вые средства для них, — отме-
тил председатель комитета 
Совета Федерации по обороне 
и безопасности Виктор Бонда-
рев. — Любой механизм тре-
бует подготовки и обслужива-
ния, а специалистов по этой 
технике на Украине нет. В са-
мое ближайшее время они бу-
дут брошены, после того как 
они будут поставлены, по-

скольку у Украины нет специ-
алистов для обслуживания 
этих машин. 
Также российские военные 
продолжают срывать планы 
врага выйти в наступление. 
— На Запорожском направле-
нии боевиками Зеленского го-
товился удар в направлении 
Мелитополя и Бердянска, этот 
удар несколько раз презенто-
вался для западной аудито-
рии, — рассказал член главно-
го совета администрации За-
порожской области Владимир 
Рогов. — Наши ребята пошли 
на упреждающий удар и не 
просто сорвали эти планы, 
а получили и захватили страте-
гическое преимущество и взя-
ли инициативу в свои руки.

Помимо этого, в тылу активно 
разрабатываются программы 
реабилитации российских 
бойцов, раненных в ходе СВО. 
— Мы уделяем особое внима-
ние программам адаптивного 
спорта, активно работаем 
и с сурдлимпийским, и пара-
лимпийским комитетами, — 
заявил министр спорта РФ 
Олег Матыцин. — Сейчас взаи-
модействуем с Министер-
ством обороны по вопросам 
реабилитации бойцов, кото-
рые вернулись из зоны спец-
операции, для того чтобы мак-
симально их вовлечь в спорт 
и максимально социально 
адаптировать.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Освобождение 
Соледара позво-
ляет брать 
под контроль 
участки, с кото-
рых ВСУ наноси-
ли удары. 
Об этом сообщил 
врио главы ДНР 
Денис Пушилин. 

спецоперация

АНАТОЛИЙ АНТОНОВ
ПОСОЛ РОССИИ В ВАШИНГТОНЕ

По ходу украинского кризиса 
вашингтонская администра-
ция не раз использовала прием 
с публикацией сведений в СМИ 
накануне поставок во оружений 
киевскому режиму. Анализ 
всей последовательности дей-
ствий Вашингтона показывает: 
американцы постоянно повы-
шают планку военного содей-
ствия своим марионеткам. 
Особенно это проявляется, 
когда ВС РФ одерживают по-
беды и освобождают террито-
рию России от нацистской 
угрозы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЮЛИЯ КОЖАРОВА
ПЕДАГОГОРГАНИЗАТОР КОЛЛЕДЖА 
СФЕРЫ УСЛУГ № 32
Студенты нашего учрежде-
ния написали порядка 80 пи-
сем участникам спецопера-
ции, в которых поздравили 
их с приближающимся Днем 
защитника Отечества. Мно-
гие послания ребята проил-
люстрировали. Таким обра-
зом, некоторые письма стали 
своего рода поздравитель-
ными открытками военнослу-
жащим. Наибольший интерес 
к акции проявили ребята, чьи 
родственники сейчас дей-
ствуют в зоне проведения 
спецоперации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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22 января 12:34 Военнослужащий Вооруженных сил России во время боевой работы артиллерийской установки «Гиацинт» в зоне проведения спецоперации 
в Запорожской области

досье
Ефременко Яна Алексан-
дровна родилась 2 янва-
ря 1985 года в Донецке. 
Ее отец, Александр Еф-
ременко, военный. Уча-
ствовал в войне в Афга-
нистане, а в 2014 году 
вступил в ряды ополче-
ния и командовал взво-
дом. Яна работает учите-
лем русского и англий-
ского языков, также 
преподает литературу 
в донецкой школе 
№ 105. Пишет множе-
ство стихов про события, 
происходящие на Дон-
бассе, и их героях.
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Москвич Артем Дубровин (фамилия изменена) 
недавно приехал из Грузии. Он сбежал туда 
в конце сентября, когда объявили частичную 
мобилизацию.

Ни работы, ни денег

— Мне 32 года, но я не служил, и меня бы точно 
не мобилизовали. Но я поддался панике, — при-
знается Артем. — Если честно, все пошло криво 
с самого начала. Мы с другом заезжали в Грузию 
через Дагестан. Сначала улетели в Махачкалу, 
потом ехали на такси к границе, затем уперлись 
в пробку, которая растянулась километров на 
30. Ад начался уже тогда. Мы стояли в этой оче-
реди трое суток, почти без еды. Нашлись 
 какие-то добровольцы, которые подносили из 
родника воду. А вообще было стыдно: мы, толпа 
здоровых мужиков, чувствовали себя какими-
то напуганными беженцами. Кое-как добрались 
да Батуми, сняли за 500 долларов квартиру, по-
тому что цены на аренду там взлетели сразу.
Артем — дизайнер, занимается созданием ин-
терьера. В основном — квартир.

— Уже дня через три я понял, что работы для ме-
ня нет. Ведь в Москве я находил клиентов мето-
дом сарафанного радио — мой телефон давали 
знакомым, собиравшимся делать ремонт. Здесь 
знакомых не было от слова «совсем», — расска-
зывает Артем. — Но это полбеды. В Грузии нет 
привычных мне сайтов, на которых я в начале 
карьеры искал работу. Плюс если ты не знаешь 
язык — а его почти никто не знает, то сможешь 
в лучшем случае только продукты в магазине 
купить. В Батуми, правда, довольно много рус-
ских, потому что город приморский, но боль-
шая часть из них тоже не знает, куда себя деть. 
Только люди, которые работали удаленно, не 
испытывали проблем. Друг, например, с кото-
рым мы приехали, — айтишник, ему хорошо. 
Но потом к нему перебралась его девушка, 
а мне пришлось другую квартиру искать.
Кстати, как рассказал Артем, русским девуш-
кам в Грузии приходится непросто:
— Подруга моего приятеля рассказывала, что 
боится улыбаться таксистам или просто мужчи-
нам на улице — тут же начинают приставать, 
хватают, зовут в гостиницу. 
Сам он вернулся после того, как кончилась за-
начка — четыре тысячи долларов.
— Прожить там реально долларов на 500 месяц 
плюс аренда жилья — это еще в среднем 400–
500. В Тбилиси дороже, потому что столица, — 
рассказывает Артем. — Но найти работу очень 
сложно. Кого я там только не встретил: дието-
логи, коучи, психологи, фитнес-тренеры, ани-
маторы, мерчандайзеры. В Москве работа была 
у всех. В Грузии они не нужны. 
Отношение к русским, по словам Артема, очень 
разное. В Батуми — довольно гостеприимное, 
потому что город курортный. А в Тбилиси на 
балконах развешаны украинские флаги и по-
русски громко лучше не говорить — косятся 
или ругаются. 
— Я, например, часто общался на англий-
ском — тогда нормально, все приветливы. Да-
же кто язык не знает, — рассказывает Артем. — 
А русских не очень любят.

Из русских выжимают все соки

Власти соседних государств пытаются, конеч-
но, на русских мигрантах заработать. Так, на-
пример, в Турции в ноябре прошлого года меди-
цинская страховка для иностранцев подорожа-
ла вдвое. А открыть банковскую карту теперь 
стоит дороже почти в восемь раз. Еще в октя-
бре, например, это стоило 250 лир, а сейчас — 
уже 2200. Также на треть выросло оформление 
ВНЖ — вида на жительство. 
В Армении в два-три раза выросли цены на 
аренду жилья.
— Сейчас однокомнатную квартиру в центре 
Еревана можно снять за 800–1000 долларов. Да-
же в центре Москвы реально найти дешевле, — 
сетует живущий в Ереване Андрей Сапегин. — 
Если вы живете с семьей и снимаете двух- или 
трехкомнатную квартиру с хорошим ремон-
том, то нужно уже 1500–1800 долларов. Цены 
теперь реально дикие. Продукты, кстати, тоже 
дорожают, потому что на них резко вырос 
спрос — едоков стало больше.
В Ташкенте цены на аренду жилья, по данным 
местных риелторов, выросли в среднем вдвое. 
Еще в июне арендовать однушку было можно 
всего за150 долларов. Сейчас — минимум за 
300. Аренда двухкомнатной квартиры выросла 
с 200–500 долларов до 400–1000. При этом зар-
платные предложения начинаются от 1,3 млн 
сум. В пересчете на наши — 7 тысяч рублей.

Не очень-то и нужны

Правительство Казахстана изменило правила 
въезда и пребывания иностранцев в республике. 
Согласно новому порядку, гражданам стран — 

Россия должна создать условия для возвращения уехавших в прошлом году граждан. Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. «Наша 
задача — максимально сделать так, чтобы те, кто уехал, как можно быстрее вернулись. За исключением тех, кто позволил себе выпады в отношении страны», — 

сказал парламентарий, добавив, что возвращение важно для экономики России. Между тем люди уже возвращаются. Не всем оказалось хорошо за границей.

Многие сбежавшие от СВО оказались без средств, друзей и привычного мира

Возвращенцы

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель «ВМ»

Турция 
и Казахстан 
резко ужесточили 
правила 
пребывания 
мигрантов

Люди сами должны понять, 
что наша страна — лучше

Люди возвращаются 
потому, что одумались. 
Ведь многие уезжали 
на эмоциях. Некото-
рые из моих знакомых 
студентов, например, 
почему-то решили, что 
их заберут в армию. 
А потом выяснилось — 
нет, никого не забрали. 

Ну и поехали назад. Вторая причина воз-
вращения — люди остались без средств 
к существованию. И это, на мой взгляд, да-
же здорово. Потому что исчезли иллюзии, 
что, дескать, мы живем в эпоху глобализ-
ма, мир един, жить и зарабатывать можно 
в любой стране. Как выяснилось, нет. 
Огромное число людей, оказывается, спо-
собны комфортно жить и зарабатывать 
только в России. И те, 
кто понял, вернулись 
сюда настоящими па-
триотами! Потому что 
они вдруг уразумели, 
что и морально-психо-
логический климат, 
и отношения между 
людьми, и возмож-
ность заработка у нас 
куда лучше, чем где-
нибудь в Казахстане. 
Во всяком случае — 
для россиян. 
Что нужно, чтобы люди 
продолжали возвра-
щаться? Налаживать 
нашу жизнь — больше ничего. Ведь рыба 
ищет, где глубже, а человек — где лучше. 
Сейчас в странах СНГ, Турции и много где 
еще продолжают оставаться сотни тысяч 
россиян: взрослых состоявшихся людей, 
среди которых немало хороших специали-
стов. «Заманить» их в Россию какими-то 
словами, идеологемами невозможно — 
только чем-то реальным. Вот это реальное 
и нужно создавать. Спецоперация стала 
вызовом не только нашей армии и военно- 
промышленному комплексу, но и стране 
в целом. Насколько она хороша? Насколь-
ко способна защитить своих граждан? 
Комфортно ли в ней жить? Дает ли страна 
возможности для социального роста? 
На все эти вопросы России предстоит отве-
тить в ближайшее время. Сейчас страна 
сдает экзамен — прежде всего самой себе. 

мнение
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Росстат и погранслужба России еще не обнародовали 
данные по числу уехавших и не вернувшихся в 2022 году 
россиян. По данным МВД ближайших стран, больше 
всего наших соотечественников сейчас находится в Ка-
захстане — около 160 тысяч, в Грузии — 112тысяч
человек, в Турции — 78тысяч, в Армении — 40 тысяч, 
в Киргизии — 34 тысячи человек. В Израиль выехали 
около 38тысяч человек, в  страны ЕС — 34тысячи, 
в Монголию — около 8тысяч. Итого число сменивших 
место жительства не превышает 500тысяч человек, 
хотя после начала СВО и потом частичной мобилизации 
разгонялись слухи о миллионах уехавших.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

цитата

Многие вернулись, потому 
что одно дело жить в Мо-
скве, в Петербурге либо, 
не знаю, в Саратове и Хан-
ты-Мансийске, а другое де-
ло — у наших соседей. Там 
тоже хорошо, но дома лучше.
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

13 мая 2022 года. Военнослужащий пограничной службы ФСБ РФ по Челябинской области на дежурстве по охране российско-казахстанской границы. Кстати, из Казахстана часть русских мигрантов уже «просят»

членов Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), в том числе и россиянам, можно нахо-
диться в Казахстане не более 90 дней в течение 
180-дневного периода.
В 2022 году в Казахстан въехали около 2,9 мил-
лиона россиян. 
— Из них 406 тысяч — в сентябре, причем боль-
шая часть — после объявления частичной мо-
билизации, — рассказывает и. о. председателя 
комитета миграционной службы МВД респуб-
лики Аслан Аталыков. — Почти 150 тысяч рос-
сиян, прибывших в Казахстан с конца сентября, 
остались в республике. 
И вот республика закручивает гайки. Почему?
— Потому что «лишние» русские там не очень-
то и нужны. Во-первых, Казахстан — страна 
крупных заводов, нефтяных вышек, шахт 
и рудников. В промышленность наши «поуе-
хавшие», я уверен, не пойдут. Иными словами, 
экономике от них пользы немного, — расска-
зывает политолог Дмитрий Журавлев. — Во-
вторых, и это крайне важно, наплыв огромного 
числа русских не очень нравится национали-
стически настроенным гражданам, прежде 
всего — молодежи. В Алма-Ате, и вообще на 
юге страны, русская речь практически не 
слышна, и многие из местных от русских не 
в восторге.
Как пояснил эксперт, закручивать гайки в отно-
шении россиян могут начать и в других странах. 
— Я вспоминаю 2014 год, когда в Крым стали 
массово бежать украинцы. Они опасались, что 
сейчас будет война между Россией и Украиной, 
и «релоцировались» туда, где спокойно, — рас-
сказывает Дмитрий Анатольевич. — И вот 
представьте: приехали, деньги есть, время 
есть, а делать, понятно, нечего. И они, разуме-
ется, с утра начинали пить. А потом, скажем 
мягко, безобразничали: драки, дебоши, гром-
кая музыка в общественных местах. То же са-
мое, кстати, сейчас происходит с украинскими 
беженцами в Европе, где их любят все меньше 
и меньше. Русские от украинцев в плане пове-
дения отличаются мало. Не все ходят в услов-
ном Узбекистане по музеям. Многие «веселят-
ся», и местным жителям это очень не нравится. 

Чтобы не было роста недовольства, властям 
придется правила для приехавших россиян 
ужесточать. 

Всем ли надо обратно?

По мнению Дмитрия Журавлева, возвращать 
в Россию нужно не всех уехавших. 
— Если это «конкретные пацаны», то здесь они 
вообще не нужны — пусть остаются где хотят. 
Если люди работают удаленно, но на россий-
скую компанию, то пусть живут в других стра-
нах. Ведь и они, и фирма платят налоги в Рос-
сии, — рассуждает эксперт. — Возможно, нам 
не очень нужны и рантье, живущие за рубежом 
на пассивный доход, получаемый в России. Вот 
только их нужно, раз уехали, «раскулачить» — 
отобрать источник пассивного дохода!
Финансовый аналитик Артем Извольский кате-
горически не согласен.
— Экономике нужны буквально все уехавшие! 
Да, многие платят налоги в России, но едят, по-
купают одежду, обувь, бытовую технику, лекар-
ства они за рубежом. Там же лечатся, стригутся 
и получают массу других услуг. Все это называ-
ется экономикой потребления, и она тоже важ-
на, — пояснил эксперт. — А  «раскулачивания» 
может дать обратный эффект. Вот сдает чело-
век в Москве квартиру и живет на эти деньги, 
скажем, в Бишкеке. В России у него есть дом, 
в который всегда можно вернуться. Свой дом — 
стимул приехать. Нет дома — нет стимула.
Кандидат социологических наук, преподава-
тель МГУ Виталий Караев рассуждает:
— Многие из тех, кто в прошлом году уехал, уже 
либо вернулись, либо вот-вот вернутся. Ведь 

у большей части отъезд был связан с паникой 
и экономически не выверен. Приехали, все по-
тратили, жить не на что, работы нет. Ведь 
уезжали-то в основном люди молодые, имею-
щие мало жизненного опыта, которые приняли 
эмиграцию за туризм. Вторая причина возвра-
щения — социальная. Люди оказались надолго 
выдернуты из привычной среды. Да, у кого-то, 
хотя и далеко не у всех, работа есть. Но жизнь — 
это не только работа. Человек — животное со-
циальное. Ему нужно общение с родными, дру-
зьями, коллегами. Причем, как блестяще дока-
зала пандемия, — общение непосредственное, 
«в реале». Третья причина возвращения — окон-
чание мобилизации. Другой вопрос, что многие 
уехавшие сейчас ждут гарантий — мол, новой 
волны не будет. Не зря власти постоянно опро-
вергают слухи о возобновлении мобилизацион-
ных мероприятий. Они, что логично, успокаи-
вают и тех, кто уехал, и тех, кто сбежать готов.

Политика кнута и пряника

Политолог Константин Калачев уверен: для 
возвращения уехавших власти будут использо-
вать тактику доброго и злого полицейского.
— Злой полицейский будет пугать, предлагая 
законодательно закрепить конфискацию иму-
щества уехавших, раздачу их жилья сиротам, 
увеличение налогов, лишение избирательного 
права, запрет на госслужбу, если не вернутся 
к определенному сроку, — рассуждает экс-
перт. — Конечно, будет и давление через сопре-
дельные страны. Тот же Казахстан, например, 
ужесточив условия пребывания мигрантов, яв-
но сделал дружественный жест в отношении 
России. Что касается «доброго полицейского», 
будет предлагать увеличение зарплат и доступ-
ные кредиты на жилье. 
Экономист и бизнесмен Евгений Змиев пред-
лагает:
— Возможно, Минобороны и другим ведом-
ствам имеет смысл создать своеобразный рей-
тинг профессий. Ведь работающие люди вносят 
разный вклад в экономику. Один, условно, на 
три тысячи в день продукции или услуг произ-
водит, а другой — на 500 тысяч. Вот того, кто 
производит больше, нужно мобилизовать в по-
следнюю очередь. Самые квалифицированные 
сотрудники должны знать, что их, в случае чего, 
не призовут, как не призывали, например, 
 IT-спе циа лис тов. Тогда многие вернутся.
Виталий Караев согласен:
— Абсолютное большинство уехавших — не 
политические и не экономические мигранты, 
уехавшие искать лучшей доли. Это люди ба-
нально испугавшиеся, что попадут на фронт или 
война сама придет к ним. Пока этот страх есть, 
говорить о полном массовом возвращении ра-
но. Вернулись и еще вернутся те, кому букваль-
но нечего есть, хотя и их немало. Остальные 
будут ждать. Поэтому лучший способ вернуть 
уехавших — победно завершить СВО. После по-
беды в войнах экономика всегда идет в рост, 
а значит, рынок труда в России оживится, зар-
платы вырастут. Вот вам и причина вернуться.
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История настоящего русского мужчины

Способы подачи воды, от старых колодцев до современных труб

Василий Чуйков совместно 
с вверенной в его командова-
ние 62-й армией РККА герои-
чески проявил себя при обо-
роне Сталинграда. Николай 
Карташов считает маршала 
настоящим патриотом наше-
го Отечества.
— Василий Иванович за свою 
долгую продуктивную карье-
ру военачальника успел по-
бывать на самых разнообраз-
ных участках фронта: от Ки-
тая до Германии, — рассказы-
вает Карташов. — А помимо 
этого, Чуйков стоял у истоков 
формирования гражданской 
обороны страны, преемни-
ком которой стало МЧС.
По мнению автора книги, Ва-
силий Чуйков принадлежит 

к тем самородкам, которые 
могут родиться лишь на рус-
ской земле.
— Согласно воспоминаниям 
современников, маршал был 
настоящим русским мужчи-
ной: физически крепким, 
подтянутым и, как говорится, 

военным по природе, — от-
мечает автор книги. — Во 
время Гражданской войны 
в возрасте всего лишь 19 лет 
он уже умело командовал 
полком. Это о чем-
то да говорит!
Карташов также 
выделяет в марша-
ле такие личност-
ные качества, как 
р е ш и т е л ь н о с т ь 
и смелость.
— К моменту Сталинград-
ской битвы Чуйков успел по-
бывать в бесчисленном мно-
жестве передряг, когда его 
жизнь буквально висела на 
волоске, — продолжает Кар-
ташов. — Это и авиаката-
строфа, и боевые действия 

в Финляндии и Китае. Объяс-
нить такое феноменальное 
везение можно только при-
сутствием ангела-хранителя. 
К слову, Чуйков в партийном 

билете всегда но-
сил молитву.
При работе над 
книгой автор по-
сетил места, где 
жил и служил ге-
рой.
— Отдельной 

строкой могу выделить по-
ездку в Волгоград, — говорит 
Карташов. — Собранного там 
материала хватит еще как 
минимум на один полнофор-
матный материал о Чуйкове.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Экскурсия была организована 
во время VIII Научно-практи-
ческой конференции «Исто-
рико-культурное наследие 
Басманного района». Руково-
дитель Музея Басманного 
района «Басмания» Анна Бер-
никова рассказывает, что она 
пять лет с единомышленника-
ми собирает истории про род-
ной уголок и проводит экскур-
сии по местным улочкам. А по 
итогам года проводят итого-
вую конференцию.
— В этом году чтения мы назва-
ли «Воды Басмании» и посвяти-
ли историко-культурному зна-
чению водного наследия райо-
на, — рассказывает Анна Бер-
никова. — Ведь слободы 
создавались вокруг рек, болот, 
для того чтобы иметь возмож-
ность открывать фабрики и за-
воды, чья деятель-
ность не обходи-
лась без воды.
Поэтому долго ду-
мать о том, куда 
пойти, с участни-
ками конферен-
ции не пришлось. 
Ведь лучшего ме-
ста, чем Музей воды, для этих 
целей еще поискать надо!
Само учреждение расположи-
лось в бывшей Главной кана-
лизационной насосной стан-
ции, построенной в самом 
конце XIX века, в 1898 году, по 
проекту русского архитекто-
ра Максима Геппенера.
— Это здание — памятник 
промышленной архитекту-
ры, — рассказывает руково-
дитель проекта «Воды Басма-
нии» Анна Берникова млад-
шая, подходя с экскурсантами 
к музею.
Изучать историю канализа-
ции можно с самого его за-
рождения в городе.
— Водопровод в Москве поя-
вился уже в 1339 году, — пояс-
няет заведующая Музеем во-
ды Оксана Божнева. — Конеч-
но, еще в очень примитивном 
виде, но был! Вначале водо-
провод был самотечным, то 
есть вода текла сама. А уже по-
том появлялись водонапор-
ные башни. 

А еще, по словам Оксаны Бож-
невой, раньше в Москве были 
колодцы с «журавлями» — 
длинной палкой, на которой 
крепится ведро и опускается 
в колодец. Их макеты тоже на-
ходятся в музее. Рассмотреть 
«журавли» можно со всех сто-
рон, пытаясь представить, как 
его использовали раньше. 
Но технологический процесс 
никогда не стоит на месте.
— В Москве постоянно произ-
водились разведывательные 
работы: пятая часть казны вы-
делялась на строительство во-
допроводов, — рассказывает 
Божнева. — И, как часто бы-
вает, самые трудные работы 
выполняли солдаты. 
Их ежедневным трудом 
в 1804 году был окончательно 
построен первый водопровод, 

обслуживающий 
весь город. 
— И текла вода 
с Мытищ. Плани-
ровалось, что сто-
лица будет полу-
чать 300 тысяч ве-
дер воды. Но полу-
чалось, что по 

итогу до города доходило 
только около 30–40 тысяч ве-
дер, — говорит заведую-
щая. — Это случилось потому, 
что по пути не было новых ис-
точников воды. Но сам водо-
провод был выдающимся ин-
женерным сооружением.
Жители двигаются от экспо-
ната к экспонату, вниматель-
но слушая истории.
Когда водопровод в городе 
становится водонапорным, 
появляются и первые резерву-
ары воды. Чтобы охватить 
этот временной промежуток, 
в музее хранится мойка XIX 
века, сделанная из лиственни-
цы, умывальник наклонный, 
подвесной, а также бочонок 
для хранения из воды, сделан-
ный из дуба.
— Все реконструкции, прово-
димые на водопроводе, посте-
пенно улучшали качество 
жизни москвичей. Например, 
в том же XIX веке город стал 
получать уже 500 тысяч ведер 
воды. Но за этим последовало 

и то, что москвичи стали пла-
тить налог на водоснабже-
ние, — отмечает Оксана Бож-
нева. 
Она подводит участников кон-
ференции к еще одному инте-
ресному экспонату: деревян-
ной трубе с металлической 
вставкой. Их закладывали 
в стыки, чтобы соединения бы-
ли более герметичные. Ведь 
это одно из важных условий 
работоспособности устройств. 
— Трубу раскопали в июле 
1995 года во время строитель-
ных работ у Электрозаводско-
го моста. Тогда там неподале-
ку ликвидировали аварию на 
трубопроводе на Хапилов-
ской канализационной стан-
ции, — объясняет Божнева.
В музее также много старин-
ных книг, например «Аэрация 

с активным илом как метод 
очистки сточных вод». Ее из-
дали в Москве в 1923 году. — 
Это говорит о том, что с нача-
лом советской власти начали 
уделять большое внимание 
очистке воды, — отмечает Ок-
сана Божнева. — Так продол-
жается и по сей день.
Поэтому в Музее воды созда-
тели решили сделать упор не 
только на древность. Там 
можно увидеть и современ-
ные экспонаты. 
Например, макет очистных 
сооружений, которые распо-
лагаются в парке «Коломен-
ское». Там, под землей и пру-
дами, проходят трубы. Экс-
курсанты с интересом рассмо-
трели принцип их работы.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Любопытным грызунам ищут новый дом
Из объемных переносок сна-
чала выглядывают маленькие 
носики с усиками, а потом уже 
появляются красные бусин-
ки — глазки крысят-альбино-
сов. Они обнюхивают терри-
торию и с осторожностью пы-
таются вылезти из сумки. Им 
боязно показать свои круглые 
ушки, но любопытство берет 
верх. Один из грызунов пред-
принимает попытку сбежать, 
но его аккуратно подхватыва-
ет волонтер сообщества Ана-
стасия Шаматава.
— Эти белоснежные маль-
чишки из воронежского вива-
рия (помещение при медико-
биологическом учреждении 
для содержания лаборатор-
ных животных, которых ис-
пользуют в эксперименталь-
ной работе или учебном про-
цессе. — «ВМ»), и они ничего 
не видели, кроме лаборатор-
ного бокса, — вздыхает Ана-
стасия. — Но, несмотря на 
это, все малыши очень ласко-
вые и контактные.
Лаборанты сами связались 
с сообществом, потому что 
крыски оказались 
больше ненужны-
ми и содержать их 
не было средств. 
Волонтеры найдут 
грызунам новых 
хозяев и дадут вто-

рую жизнь — в противном слу-
чае альбиносов бы усыпили.
Шаматава добавляет, что сей-
час у нее проживают десять 
своих крыс, и еще малыши 
находятся на передержке. 

Многих она забра-
ла как отказников, 
с которыми уже 
«наигрались».
— Однажды я за-
шла в зоомагазин 
и увидела кучку 

крыс, лежащих в стеклянной 
витрине. Мне стало так груст-
но, что аж сердце разрыва-
лось, — говорит Анастасия. — 
Я попросила сотрудников при-
держать крыс на два дня, не 
продавать никому, а сама по-
шла изучать, как создать для 
них комфортные условия про-
живания. Через два дня я их 
забрала. Так и началась наша 
хвостатая-усатая история. 
В рамках сообщества все чет-
ко организовано: сразу по 
приезде найденные крысы ос-
матриваются ветеринарами, 
затем разъезжаются на пере-
держки. Если грызуны боль-
ны, то им назначается курс 
лечения.
— Наша задача — научить 
крыс доверять людям, потому 
что многие приезжают из 
кошмарных условий, где они 
не знали, что такое забота 
и любовь, — говорит Анаста-
сия. — После мы подыскиваем 
крыскам новые дома. Потен-
циальные хозяева проходят 
анкетирование и опрашива-
ются кураторами сообщества. 
Волонтеры всегда стараются 
ненавязчиво отслеживать 
судьбу бывших подопечных, 
чтобы убедиться, что они по-
пали в надежные руки.
АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru

Вчера 13:10 Волонтер Сообщества помощи крысам 
с тяжелой судьбой Анастасия Шаматава со своими 
грызунами-альбиносами. Они попали к ней из воронежского 
вивария. Сейчас девушка ищет для них заботливых хозяев

КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
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ВМ 
САМЫЕ 
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ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
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НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
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ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
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В Москве есть Сообщество помощи крысам с тяжелой судьбой. Его волонтеры спасают грызунов, которых выкидывают 
на улицы, лечат и находят им новых, любящих хозяев. «ВМ» узнала, как началась эта усато-хвостатая история. 

Вчера в столице представили книгу о дважды Герое Советского Союза маршале Василии Чуйкове (на фото). 
Ее посвятили 80-летию Сталинградской битвы. Автором стал заслуженный работник культуры РФ Николай Карташов.

Вчера участники конференции «Воды Басмании» посетили уникальный Музей воды. Учреждение посвящено истории централизованного 
водоснабжения и канализации столицы. Корреспондент «ВМ» тоже посмотрел редкие экспонаты, хранящиеся в музее.

Вчера 14:51 Руководитель проекта «Воды Басмании» Анна Берникова младшая вместе с москвичами посетила Музей воды. 
Она рассматривает макет очистных сооружений, которые располагаются в парке «Коломенское»

Испанский клуб 
советского начала

Себолья — маленький горо-
док. В нем проживает чуть ме-
нее четырех тысяч человек. 
В футбол там играли всегда, 
но о профессиональной ко-
манде как-то не задумыва-
лись. Однако все изменилось 
в 1966 году. Тогда жители Се-
больи вернулись домой после 
очередного матча с «соседя-
ми» и решили, что нужно соз-
дать свой собственный клуб. 
Над названием долго думать 
не пришлось — команду на-
рекли «Спортивным объеди-
нением Торпедо 66».
— Мой дедушка в 1964 году 
был на чемпионате Европы по 
футболу, который проводился 
в Испании. На нем с составе 
сборной СССР выступали ат-
леты из московского «Торпе-
до», — рассказал «ВМ» напа-
дающий клуба Пау Торрес. — 
Дедушка тогда отметил за-
щитника Виктора Шустикова 
и нападающего Валерия Воро-
нина. По его рассказам, их 
игра поразила его. 
Именно дедушка Торреса 
и предложил назвать местную 
команду в честь столичной. 
Вот так одна судь-
боносная игра на-
ших футболистов 
привела к появле-
нию целого нового 
клуба недалеко от 
Мадрида. 
— Оказалось, что 
у нас похожие истории, так 
как обе команды были созда-
ны, грубо говоря, из простых 
ребят, которые хотели играть 
в футбол, — сказал Торрес.
Он добавил, что, несмотря на 
прошедшие годы, многие 
местные фанаты с теплом 
вспоминают о том, как испан-
ский клуб в конце 60-х пытал-
ся сыграть с советским.
— Мы хотели провести матч 
за название — кто выигрыва-
ет, тот и остается с ним, а дру-
гой должен был поменять, — 
сказал один из основателей 
клуба Мигель Мерино. — Ко-
нечно, все это было в шутку. 
Мы хотели привлечь внима-
ние. Даже письма писали.

Но из «Торпедо» им, к сожале-
нию, не ответили.
— Один раз, когда я был в Мо-
скве, посетил их игру и сумел 
поговорить с Валерием Воро-
ниным, рассказал ему про на-
шу команду. Он удивился, но 
только посмеялся. Может, 
и не понял меня, но на наших 

футболках распи-
сался. Сейчас они 
хранятся в музее 
в память о таком 
великом игроке, — 
сказал Мигель Ме-
рино.
Теперь испанские 

тезки выступают в шестом ди-
визионе своей лиги.
— Конечно, это не потолок на-
ших мечтаний, но мы играем 
в первую очередь для наших 
родных, друзей и болельщи-
ков, которые помнят и чтят 
традиции футбола города Се-
больи, — сказал Пау Торрес.
По прошествии полувека ис-
панцы все еще следят за успе-
хами наших футболистов. 
— Мы иногда собираемся вме-
сте с командой, чтобы посмо-
треть матчи «Торпедо». Я даже 
специально подключил для 
этого российские каналы, — 
уточнил Торрес.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

В испанском городе Себолья есть своя 
футбольная команда «Торпедо», которую 
европейцы создали в 1966 году из-за любви 
к советским спортсменам. Вчера 
корреспондент «ВМ» связался с ее игроками.

интересно
Серия художественно-
биографических книг 
«Жизнь замечательных 
людей», в рамках кото-
рой выйдет произведе-
ние о Чуйкове, увидела 
свет в 1890 году благо-
даря книгоиздателю 
Флорентию Павленкову. 
После его смерти эста-
фету подхватил Максим 
Горький. За более чем 
вековую историю издано 
около 1500 выпусков, 
повествующих об исто-
риях выдающихся жите-
лей нашей страны.

зверье мое

Печатать детали теперь можно 
даже в невесомости
Ранее, по словам космонавта-
испытателя Дмитрия Петели-
на, на борту удавалось печа-
тать лишь пробные образцы.
— Камера контроля будет 
устанавливаться на иллюми-
натор многоцелевого лабора-
торного модуля «Наука» вну-
три станции для слежения 
процесса стыковки шлюзовой 
камеры, — уточ-
нил Петелин.
Кстати, работу 
3D-принтера на ко-
рабле первым про-
верил космонавт 
Олег Артемьев.
На Земле многие 
вещи уже давно печатаются 
при помощи этой современ-
ной технологии. Теперь тех-
нологии пришли и на орбиту, 
отметил первый вице-прези-
дент Федерации космонавти-
ки России Олег Мухин. 
— Там делать такие детали 
просто необходимо, — уверен 
он. — Это достижение совре-
менной науки. И теперь на 
борту станции можно будет 
произвести любой ремонт, 
что поможет увеличить срок 
ее работы. 
И если говорить о космонав-
тике в целом, то это большой 

шаг вперед, уверен специа-
лист. Ведь теперь на орбите не 
надо будет ждать, пока что-то 
прилетит с Земли: можно бу-
дет сделать все на месте.
По словам Мухина, в невесо-
мости и раньше проводились 
различные эксперименты. 
— Сначала выращивались 
растения, а сейчас экспе-

рименты продол-
жаются и при вы-
ходе в открытый 
космос, — объяс-
няет он.
Мухин отмечает, 
что сейчас весь мир 
занимается разви-

тием подобных технологий. 
— Мы все продвигаемся 
дальше, — говорит он. — 
Раньше и спутники весили 
тонны, потом килограммы, 
сейчас доходят всего лишь до 
граммов. А запускают их да-
же школьники. И электрони-
ка, которая находится в них, 
позволяет решать многие во-
просы. Поэтому возмож-
ность производить в услови-
ях невесомости детали от-
крывает перед космонавти-
кой новые двери. 
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

Российские космонавты на борту МКС сумели 
распечатать на 3D-принтере первую рабочую 
деталь: кронштейн для крепления камеры.

30 сентября 2022 года. Игроки основного клуба
«Спортивное объединение Торпедо 66» на домашнем 
стадионе в преддверии матча

топ-6
Уникальные экспонаты Музея воды:
■ Уровнемер — применялся для измерения уровня суточ-
ной жидкости на канализационных станциях с 1963 года. 
■ Эжекторный насос — средство для откачки воды из ко-
лодцев и камер. Работу насоса обеспечивает каналопро-
мывочная машина, подающая в него воду под давлением. 
Внутри формируется струя, увлекающая за собой откачи-
ваемую из затопленного места жидкость по рукаву.
■ Газоанализатор — прибор для измерения содержания 
одного или нескольких газов в окружающем воздухе 
на рабочем месте.
■ Индикаторная лампа типа ЛБВК — предназначена 
для обнаружения загазованности смотровых колодцев.
■ Гидрокорнерез — предназначен для очистки трубопро-
водов от корней и загрязнений.
■ Якорь — использовался в первые годы эксплуатации 
канализации, когда применялись только механические 
способы прочистки сетей.

ну и как вам?

история
Клуб Agrupación 
Deportiva Torpedo 66 был 
основан в 1966 году 
группой футболистов 
из города Себолья. 
В том же году эту идею 
поддержали и местные 
жители. Совместными 
усилиями они смогли 
выкупить поле, на кото-
ром клуб играет до сих 
пор. В 1996 году клуб по-
пал в Терсеру — четвер-
тый по силе дивизион. 
Там он провел 11 лет, 
новыше так и не смог 
подняться.

машина
времени

дело техники

кеды и бутсы
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факты
■ Крыс нужно держать 
в однополой паре или 
стае: им противопоказа-
но одиночество.
■ Большинство крыс за-
поминают свое имя и от-
кликаются на него.
■ У белых крыс схожий 
геном с человеком 
и одинаковый набор 
хромосом.
■ Американские ученые 
научили крыс управлять 
небольшими электриче-
скими машинками. Гры-
зуны проявили способ-
ности не только к езде 
по прямой, но и к манев-
рированию.
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Народная мудрость гласит: ты не знаешь чело-
века, пока не делил с ним наследство. И это, 
увы, правда так. 
…Юрист по образованию, Ираида Андреев-
на П. после смерти мужа под давлением сына 
и невестки переписала любимую дачу на своего 
единственного наследника. Через день после 
получения документов наследник подарил ма-
ме теплую шаль и попросил ее больше на даче 
не появляться. Решив, что Андрюша (50-летний 
профессор известного вуза) просто пошутил, 
пожилая дама приехала на дачу, но даже не 
смогла зайти на участок, который лелеяла всю 
жизнь: «Это теперь мое, ты здесь не нужна!» — 
отрезал новый собственник. 
Брат ударил сестру ножом на поминках отца: 
разговор зашел о дележе квартиры, дачи и гара-
жа. Младшая сестра вызвала нотариуса к тяжело 
больному отцу, чтобы тот отписал на нее кварти-
ру в обход сестры старшей. Ни один из троих сы-
новей разорившейся бизнесвумен, вынужден-
ной отдать имущество за долги, не пустили ее на 
порог своих квартир, купленных на ее деньги, 
вынудив обнищавшую мать скитаться по дру-
зьям и знакомым... Перечень подобных дел бес-
конечен. Река боли, темных страстей, болото 
алчности, трясина жадности.
Еще тридцать лет тому назад описанное вос-
принималось бы не избалованными собствен-
ностью советскими согражданами как некие 
иллюстрации к «капиталистическим» нравам. 
Безусловно, дележка наследства, кровавая 
в том числе, случалась и в СССР. Но от тех исто-
рий, что всплывают, например, в Судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного суда 
Советского Союза сегодня, волосы на голове 
зашевелятся и у лысого. При предъявлении пре-
тензий на наследство в ход идет все: явление 
миру внебрачных детей, признание соперни-
ков недееспособными, оговоры и даже сокры-
тие смерти наследодателя от родных — воисти-
ну сценаристу, задумавшему социальную дра-
му, есть где почерпнуть сюжетную линию. 
Но что происходит с людьми? Мы решили 
в этом разобраться. 

Не готовые к «богатству» 

— Общество наше приобретает пластичность, 
если его долго разминать в руках, как пласти-
лин, — объясняет психолог Владимир Кова-
лев. — Если же его не разминать, у него свой-
ства жесткого, задубевшего пластика: оно ло-
мается, налетая на преграды, к которым не го-
тово. Примерно так и произошло с восприятием 
частной собственности. 
Обладание собственностью, объясняет Кова-
лев, предполагает определенную культуру. На-
пример, частный дом, по идее, обязывает хозя-
ина следить и за той территорией, что находит-
ся за его забором — снаружи. Но у нас психоло-
гия иная: не мое, так пусть там хоть в рост 
бурьян. Предполагает отношение к ней и опре-
деленное благородство — даже в момент ее об-
ретения. Нам же полностью «застит глаза» сам 
факт обладания чем-либо.

Число наследственных дел неуклонно растет. В 2021 году, по данным Верховного суда, было рассмотрено 108,7 подобных исков, наследственных дел в 2021 году. 
Это на 29 процентов больше, чем было в 2020 году. СМИ регулярно сообщает о дележе наследств звезд и бизнесменов, но страсти разгораются не только вокруг 

миллионов: ажиотаж вызывают и шесть соток, и старенький автомобиль, и в наследственном азарте люди теряют разум и границы дозволенного. Что происходит? 

В борьбе за имущество люди теряют разум и нравственность

Испытание собственностью

ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
Обозреватель 

Проблема наследственного права в России стоит так 
остро, что эта тема стала предметом дискуссии даже 
на Х Петербургском международном юридическом фо-
руме. Судья Верховного суда РФ Татьяна Назаренко, 
например, отметила, что в суде часто обжалуются дей-
ствия нотариусов. Как и прежде, наиболее сложной ка-
тегорией для судов являются дела о делимости и неде-
лимости объектов, наследовании авторских прав, 
отдельных видов имущества и выделения супруже-
ской доли. Модератор сессии, председатель комитета 
Госдумы по госстроительству и законодательству 
Павел Крашенинников рассказал о целях и задачах 
совершенствования наследственного права России: 
«Нашей целью было как можно больше исключить го-
сударство из наследственных отношений». 

В ТЕМУ

Закон усовершенствовать 
проще, чем мораль 

Новая Конституция 
России и ее Граждан-
ский кодекс — дости-
жение эпохи, что было 
признано экспертами,
в том числе и между-
народными. У нас сде-
лано огромное коли-
чество шагов по обре-
тению права собствен-

ности и ее защите. Но существует и масса 
нерешенных юридических проблем, про-
воцирующих опасные ситуации — рей-
дерские захваты и бандитские «наезды»
в отношении микродолей в квартирах. По-
лиция только сейчас, после материалов
в СМИ, начала возбуждать уголовные де-
ла по самоуправству и вымогательству.
А от бесчинств коллекторов и правоохра-

нители бывают в шоке. 
На бытовом уровне, 
увы, печальных приме-
ров масса. Наступает 
момент дележки на-
следства, и начинает-
ся: «Папа, завещай мне 
квартиру, мама, заве-
щай дачу… Нет?! Ста-
кан воды не подам!» 
Родственники бьются 
за метры, соседи — из-
за упавшего на «част-
ную территорию» снега
с крыши соседского 
сарая. Увы, защита 
прав порядочногособ-

ственника идет параллельно созвериным 
пользованием этим правом разных банди-
тов — от тех, кто «прихватизировал» гос-
собственность, до упомянутых коллекто-
ров. Власти должны понимать, что обо-
стрение бедствий трудящихся всегда при-
водит к созданию острой ситуации! 
Бороться с несовершенством закона мож-
но. Труднее бороться с искаженной мора-
лью. Кстати, и в моральном кодексе строи-
телей коммунизма была прописана строка
о непримиримости к стяжательству! Мо-
раль же преломляется в праве. Конститу-
ция гласит, что реализующий свои права 
собственник не может нарушать чужие 
права. Нам предстоит работа по борьбе 
замораль общества. Она окрепнет, когда 
нельзя будет приватизировать фабрику 
или завод, купить место депутата, а с ним
и его неприкосновенность 

мнение

ЛЕОНИД
ОЛЬШАНСКИЙ
ПОЧЕТНЫЙ 
АДВОКАТ РОССИИ, 
ЛИДЕР ДВИЖЕ
НИЯ АНТИПРО
ИЗВОЛ, ЛАУРЕАТ 
ПРЕМИИ ЗА ПРА
ВА ЧЕЛОВЕКА

Кадр из фильма режиссера Юрия Кары «Мастер и Маргарита» 1993 года: Воланд в исполнении Валентина Гафта с печалью наблюдал за тем, как изменились москвичи, которых «испортил квартирный вопрос»

— Много лет назад ко мне обратилась женщина 
с тяжелым нервным расстройством. Мне при-
шлось отправить ее к психиатру, психологией 
ей помочь было уже нельзя. Но я докопался до 
тщательно скрываемых причин недуга: она не 
смогла перенести то, что, по ее мнению, роди-
тели несправедливо поделили наследство меж-
ду ней и сестрой. Им, наследницам небедных 
сотрудников Минторга, было что делить: два 

участка, две дачи, две машины. Но у моей кли-
ентки была необычная аллергия — на золото: 
мочки ее ушей краснели от золотых сережек, 
а на шее возникали пятна от цепочек. И всю 
коллекцию золотых украшений родители отда-
ли сестре. «Так вы же не можете это носить?» — 
изумился я. «Надо, чтобы было!» — сказала она, 
безутешно заплакав. 
Когда началась приватизация, кто-то брал 
в оборот заводы и фабрики, а кто-то оформлял 
на себя и близких квартиры. Иногда ее прива-
тизировал один хозяин, кто-то определял доле-
вое участие. Во многих семьях это заложило 
«бомбу». Так, например, всю жизнь живущий 
с женой, ребенком и матерью в двухкомнатной 
квартире мужчина узнал, что мама завещала 
свою долю другой внучке — дочке его сестры. 
В итоге квартира была «распилена» — денег на 
выкуп доли племянницы у него не было. Пере-
езд из любимого района был для него и его се-
мьи ударом. Но сестре до этого не было дела: 
«А что, разве бабушка не имеет права на такой 
шаг, оставить что-то для внучки?» Имеет… 
Но не было ли это безнравственно по отноше-
нию к сыну и брату? 
— Право обладания собственностью сводит 
людей с ума. Иногда за копейки бьются даже 
жестче, чем за миллионы, — объясняет Кова-
лев. — У моих соседей в крошечной квартире — 
девять претендентов на наследство, долевиков. 
И никто уже лет десять никому ничего не усту-
пает! И продать квартиру, поделив выручку 
полностью, никто не готов. У нас нет культуры 
собственничества и нет культуры человеческо-
го общения. А кроме того — так жестко были 

оборваны все поколенческие связи, что нет 
«культуры наследования». Никто десятилетия-
ми не умилялся «любимой чашкой прабабуш-
ки», не хранил истинное богатство — семейные 
архивы. Потом все как очнулись — кинулись 
искать свои корни, восстанавливать родослов-
ные. У современного поколения ко всему этому 
больший интерес, чем у наших предков совет-
ского разлива. Но такое вот, по сути духовное, 
наследие определяло и культуру наследия ма-
териального мира. Мы потеряли первое, а за 
этим — и второе. 

Неверие в справедливость

В одной ли жадности дело? Судя по всему — нет. 
Дело и в культуре, а точнее, в ее отсутствии 
и в отсутствии глубинной, общечеловеческой 
моральности. Что, интересно, думают об этом 
те, кто анализирует события «текущего момен-
та», те же литераторы и писатели? 
— Думаю, эксцессы, которые вы описываете, во-
обще характерны и органичны для «мира чисто-
гана», — замечает писатель Юрий Поляков в от-
вет на вопрос, отчего мы — такие. — То, что не 
было поддержано и проработано за долгие деся-
тилетия или даже столетия, как в некоторых 
странах, отсутствие неких моральных табу про-
лезает сейчас по полной программе. Все, кто 
жил при советской власти, отлично помнят, что, 
скажем, занять деньги, будь это хоть трояк, хоть 
сто рублей, и не вернуть их было абсолютно не-
возможно. Сейчас же это стало почти нормой. 
Наши «скоробогатые», то бишь нувориши, убе-
жавшие со своими ворованными деньгами в во-
жделенный капиталистический мир, сталкива-
ются на Западе с иной, непривычной для них 
реальностью. Там в прослойку уважаемых лю-
дей попасть довольно сложно. Помню, меня по-
трясла история одного человека — сначала зам-
министра, а потом сенатора. Когда его уличили 
в воровстве, он утек на Запад, как у нас принято, 
где и отсиделся, пока не истек срок давности. 

А как истек — вернулся и, оставаясь сенатором, 
отправился в Верхнюю палату. И ничего, не 
стыдно было, и никто из окружающих не сказал: 
а что это ты тут делаешь, вор? К чему это я? К то-
му, что, анализируя свое отношение к обсужда-
емой теме, я склоняюсь к мысли, что пример 
всему и в этом вопросе должна подавать власть. 
И пока не дана моральная и правовая оценка 
грабительской приватизации, неизвестно отку-
да взявшимся гигантским состояниям, тому бег-
ству с этими капиталами, которое началось сей-
час, ничего в моральной составляющей обще-
ства не поменяется. В свое время возмущались, 
почему тот же Ходорковский вкладывает деньги 
в американский спорт и американское образо-
вание, а Абрамович покупает «Челси». Но пени-
лись по этому поводу мы с вами, журналисты 
и писатели, а Кремль молчал, и чем все кончи-
лось? Тем, что Ходорковский — одна из ключе-
вых фигур в русофобской политике. Как мне ка-
жется, логику и мораль социальной и правовой 
жизни все-таки всегда вырабатывает верхний 
класс, а класс нижний ее подхватывает. А когда 
подхватывать нечего, он иногда берется за ви-
лы. Стоит ли до этого доводить. К слову: я пола-
гал, что начавшаяся специальная военная опе-
рация и те требования и задачи, которые встали 
перед обществом в этой ситуации, подтолкнет 
власть к установлению моральных норм в на-
шем обществе. Все взаимосвязано: пока внизу 
видят только безнаказанность тех, кто выше, 
и не всегда могут добиться справедливости в тех 
же судах, пока жива поговорка «с вором не ря-
дись, с богатым не судись», люди не имеют и не 
будут иметь «берегов». Я же не убил компаньо-
на, а только кинул его? Ну и что. Обманул родно-
го брата, но кто меня осудит, кто не подаст руки, 
даст пощечину, вызовет на партком? Никто! 
Моральные нормы всегда спускаются сверху 
вниз. И если все позволено людям, стоящим 
на последних рубежах нравственности в силу 
своей профессии, то нам остается лишь возму-
щаться, что мы с вами и делаем… 
Да, возмущаемся... Но неверие в справедли-
вость разъедает душу. В итоге она мимикрирует 
под обстоятельства и живет данностью кон-
кретной минуты. Величие души можно сохра-
нить лишь в том случае, если человек смотрит 
вдаль, думает в том числе и о том, как будет вы-
глядеть в глазах потомков. Если этого нет, 
то стяжательство, подняв голову, заставляет 
рвать, выгрызать себе куски, потому что мате-
риальное в пантеоне современных моральных 
ценностей занимает главное место. 

«У гроба карманов нет»

Мир силен своими взаимосвязями, он много-
мерен, одно не существует без другого, и в ха-
рактере, структуре личности и комплексе мо-
ральных ценностей отдельного индивида отра-
жаются и среда, и примеры, и опыт других лю-
дей, рассказывает Владимир Ковалев.
— В Римской империи, например, суверенитет 
государства стоял выше частного права, хотя 
нарушение границ частной собственности рас-

ценивалось как святотатство. У нас суверен-
ность государства не абсолютна, а частная соб-
ственность почитается как главное благо. 
Маркс писал, что частная собственность сдела-
ла нас глупыми и односторонними, и чувство 
обладания перекрыло все остальные. И он прав. 
Сегодня, когда личностные приоритеты довле-
ют над общественными, наши люди видят 
в факте обладания чем-либо верх успеха. Мы во 
многом утеряли то, что позволяет относиться 
к материальным богатствам без сверхсерьезно-
сти: дружелюбие, ощущение родства, любовь 
друг к другу. Это преломляется в безобразных 
историях, связанных с делением наследства. 
С этим согласен и иеромонах Макарий, зам-
председателя Издательского отдела РПЦ. За по-
следние годы благодаря усилиям голливудского 
кинематографа, уверен отец Макарий, мы усво-
или, что частная собственность имеет некий 
священный характер. 
— На Западе, за океаном, за посягательство на 
частную территорию вас могут запросто за-
стрелить на месте. То есть право собственности 
оценивается даже выше права на жизнь, данно-
го Богом. В уродливом преломлении отече-
ственных реалий право собственности отрази-
лось в многочисленных холодящих кровь в жи-
лах историях про деление имущества между 
родителями и детьми, сестрами и братьями. 
Абсолютно уверен, что каждый из нас знает па-
ру таких историй, когда из-за нескольких десят-
ков квадратных метров жилплощади в столице 
и не только развалилась семья или началась 
кровная вражда между самыми близкими пре-
жде людьми. 
Но с точки зрения божественного закона, заме-
чает отец Макарий, все просто — с собой в веч-
ность мы ничего отсюда не возьмем, «у гроба 
карманов нет».
— Да, туда мы почти ничего не возьмем, можем 
только взять «любовь, радость, мир, долготер-
пение, благость, милосердие, кротость, воздер-
жание» (Гал. 5:22). Апостол Павел называет эти 
дары «плодами Духа Святого» и говорит, что на 
обладающих этими дарами «нет закона», а зна-
чит, не будет и суда. Поэтому если в этой жизни 
постараемся больше заботиться не о стяжании 
избыточной жилплощади и таком ненадежном 
материальном богатстве, а постараемся умно-
жить сокровища своей души — с ними отпра-
вимся в вечность, в мире с Богом, ближними 
и с самими собой. А жилплощадь лучше зараба-
тывать и делить всей семьей, вместе, в мире. 
Помня, что даже «худой мир лучше доброй ссо-
ры». Не стоит оно того. 
...Так что, отказываться от того, что «упало» те-
бе на голову? Нет. Но сохранение человеческо-
го достоинства — это тот фактор, который от-
личает нас от животных. 

Право обладания 
материальными 
благами застит 
глаза, возбуждая 
животные 
инстинкты 
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точка Сегодня точку в номере ставят студентки Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Екатерина Верховых 
(слева), Алиса Атдинова и советник при ректорате Иван Чиж. По традиции в Татьянин день в вузе прошла встреча «Пироги на Пироговской» — пятая по счету, 
юбилейная. Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко под аплодисменты ликующих студентов торжественно разделил огромный вкусный пирог. 
Угоститься им смогли все желающие. А еще для студентов устроили лотерею под названием «Баловень судьбы». Тем, кому улыбнулась удача, были прощены все 
«хвосты» и недочеты, и оценки им выставлены «автоматом». Воистину праздник души! Ждала студентов и «Коробка желаний» — розыгрыш подарков от совет-
ника при ректорате Ивана Чижа. 

Первый бомбардировщик
и пост Почетного караула
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день в истории
и повлияли на ее дальней-
ший ход.

1914 год.Первый россий-
ский четырехмоторный 
цельнодеревянный биплан 
поднялся в воздух. Первый 
русский бомбардировщик, 
построенный под руковод-
ством летчика-авиакон-
структора Игоря Сикорско-
го, получил название 
«Илья Муромец». Сооруди-
ли его на русско-балтий-
ском вагонном заводе.

1921 год.Родился киноре-
жиссер, народный артист 
СССР, участник Великой 
Отечественной войны Юрий 
Озеров. Был участником 
Битвы за Москву. Озеров 

срежиссировал такие кар-
тины, как «Арена смелых», 
«Кочубей», «О спорт, ты — 
мир!», и киноэпопеи «Битва 
за Москву» и «Сталинград». 

1924 год.Приказом на-
чальника Московского 
гарнизона Николая Мура-
лова учрежден пост Почет-
ного караула у Мавзолея 
Ленина.

1934 год.В Москве от-
крылся XVII съезд ВКП(б), 
где утвердили второй пяти-
летний план развития на-
родного хозяйства СССР.

2000 год.Вступил в силу 
Договор о Союзном госу-
дарстве между Россией 
и Белоруссией.

Календарь читала 
ЮЛИЯ ПАНОВА 
j.panova@vm.ru

день в день

Только четверть 
студентов довольны 
качеством обучения. 
И как вам?

ТАТЬЯНА РАЗУМОВА
ПРОФЕССОР, ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ 
ЭКОНОМИКИ ТРУДА И ПЕРСОНАЛА МГУ

Это очень негативный резуль-
тат. Такие цифры заставляют 
задуматься, насколько пра-
вильно делался выбор вуза. 
И как преодолеть ошибку, ис-
пользуя какие-то профориен-
тационные мероприятия или 
дистанционные программы. 
Причем надо начинать их ис-
пользовать класса с 7–8-го. 
Главное — призвать родитель-
скую аудиторию не заклады-
вать ребенку свои личные ам-
биции. Лучше прислушаться 
к его натуре, природе, пово-
дить его по различным дням 
открытых дверей, которые 
проводятся в каждом вузе. 
Еще одна причина может 
быть связана с качеством об-
разования. Студенты рассчи-
тывали на более глубокое об-
учение. Но это уже задача 
университетов. 

ВАСИЛИЙ КОЛТАШОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА НОВОГО 
ОБЩЕСТВА

Такая статистика абсолютно 
ожидаема. Так и должно быть 
по итогам реформы высшего 
образования. Ведь у нас вы-
строена крайне бюрократизи-

рованная система. Она пред-
лагает студенту вытерпеть 
крайне мучительный процесс 
всевозможных экзаменов, за-
четов. Но при этом сами учеб-
ные занятия проводятся во 
многом формально. Да и пре-
подаватели перегружены без-
умным количеством ненуж-
ных вещей. Таких, например, 
как обязательная публикация 
своих статей. И вместо того 
чтобы свободно вести курс, 
пытаясь пробудить в студен-
тах интерес к предмету, им 
нужно уложиться в какие-то 
жесткие требования. 

СВЕТЛАНА КОЛОСОВА
КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Молодость всегда связана 
с протестом: ей свойственно 
идти вперед, разрушать стере-
отипы. Каждому студенту хо-
чется вписать себя в историю. 
Но получается, что ребят учат 
одному, а в жизни все иначе. 
Плюс теоретики-преподава-
тели редко приглашают на за-
нятия практиков, чтобы те 
объясняли, где возможно в ре-
альных условиях приме-
нить полученные знания. Это 
должно мотивировать студен-
тов учиться.

Всего лишь четверть российских студентов — 26 процен-
тов — полностью довольны своим обучением. При этом 
шесть процентов считают уровень учебы неудовлетвори-
тельным. Об этом свидетельствует исследование, кото-
рое провел крупный сервис по поиску работы.

вопрос дня

Подготовил ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

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

Чебурашки 
на любой вкус

Можно много рассуждать о том, поче-
му вдруг «Чебурашка» «выстрелил», 
почему на него идут целыми классами 
и семьями. Ничего гениального в этом 
кино нет. Есть, наверное, какая-то 
простота, что ли, которой так не хвата-
ет современному кино. Во всяком слу-
чае, наши дети теперь будут знать 
и любить другого Гену, не крокодила, 
а Гармаша; другую Шапокляк, вздор-

ную бизнесвумен; и другого Чебурашку, похожего на Лун-
тика. Меня как-то смутило наличие зубов у нового Чебу-
рашки. У того, старого, советского и глаза были други-
ми — грустными, и ротик маленький, трогательный. 
А тут — зубы! Но как бы то ни было, «Чебурашка» — на 
сегодняшний день самый удачный отечественный кино-
проект, и с этим надо считаться. Давно так не смеялась: 
смотрела в интернет-магазинах предложения игрушек-
Чебурашек. На волне успеха российского фильма про Че-
бурашку — меньше чем за месяц проката семейная коме-
дия собрала более 4,6 млрд рублей — 
ушастый не известный науке зверь 
переживает новую волну популярно-
сти. Ну вот и нашили ушлые предпри-
ниматели Чебурашек на любой вкус. 
Чебурашка, отдаленно напоминаю-
щий Йоду, Чебурашка с небольшими 
ушами, белого цвета и сиреневый, вя-
заный. Не только я обратила внима-
ние на парад чебурашечных уродцев. 
«Союзмультфильм», обладающий ис-
ключительными правами на персона-
жа, потребовал убрать из продажи 
«контрафактных Чебурашек». «Статус 
наших классических персонажей, яв-
ляющихся частью культурного насле-
дия, должен оставаться на высоком уровне, любое ис-
пользование образов должно происходить в рамках дей-
ствующего законодательства», — сообщили представите-
ли «Союзмультфильма». И вот возникает конфликт 
интересов. С одной стороны, «Союзмультфильм», право-
обладатель. С другой стороны, торговцы. Да еще и дети, 
которые хотят обладать своим личным Чебурашкой. Та-
кая волна популярности у Чебурашки уже была — снача-
ла в 1970-е годы, потом в середине 2000-х, когда он стал 
символом Российской олимпийской сборной. Вновь 
и вновь возвращаемся мы к этому необычному персона-
жу, куда более интересному и сложному, чем Пикачу, Те-
лепузик или зловещий Хагги Вагги. Но какое-то над Чебу-
рашкой, добрым и милым зверьком, довлеет проклятие. 
Как начал еще давным-давно его «папа» Эдуард Успен-
ский судиться — то с фабрикой, выпускающей кара-
мельку «Чебурашка», то с фирмой, выпустившей 
 USB-накопитель в виде Чебурашки, то с «Союзмультфиль-
мом»… Но писатель умер, и с 2019 года исключительные 
права на образ Чебурашки получил «Союзмультфильм». 
И вот, когда Чебурашка переживает новый взлет популяр-
ности, назревает новый скандал. Эх, жаль, что Успенский 
не дожил до нового триумфа своего любимого детища. 

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Тренинг
Как адаптироваться 
к изменениям

 Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 1, 
стр. 1
Центр занятости «Моя карьера»
27 января, 14:00, бесплатно
Участников научат приспоса-
бливаться к меняющейся вокруг 
ситуации и вызовам судьбы.

Вебинар
Срок на заключение 
контракта
https://afi sha.timepad.ru/
event/2267079

28 января, 20:30, бесплатно
Юрист по госзакупкам разберет 
с участниками сроки, в которые 
необходимо заключать контрак-
ты без рисков для поставщиков.

Лекция
Корпоративный 
брендинг

 Проспект Мира
Протопоповский пер., 9, стр. 1
Высшая школа брендинга
28 января, 11:00, бесплатно
Эксперты вместе с участника-
ми рассмотрят поставленную 
на обсуждение тему с трех 
сторон — стратегии, дизайна 
и менеджмента.

деловая афиша

Общие экономические интересы и разные 
духовные традиции 

В этот день в 1525 году поя-
вилась на свет первая печат-
ная карта земель Московско-
го царства.

Карта была издана в Италии, 
где летом 1525 года русский 
посол беседовал со многими 
видными интеллектуалами. 
Для тогдашней Европы, раз-
дираемой раздорами, проти-
воречиями и многочисленны-
ми войнами, далекая Моско-
вия не была совсем неизвест-
ной землей — terra incognita. 
С Москвой активно торгова-
ли, туда ехали работать уче-
ные, архитекторы, полковод-
цы по приглашению москов-
ских великих князей и царей. 
Итальянцы строили Кремль 
и соборы внутри него. Впро-
чем, еще в домонгольской Ру-
си встречаются творения ма-
стеров из Эмилии-Романьи, 
которые, например, декори-
ровали дворцовый комплекс 
князя Андрея Боголюбского 
под Владимиром. Так что до-
рога между Москвой и Итали-
ей была хорошо известна и не 
прервалась даже после мон-
гольского нашествия. Да 
и остальные страны Европы 
имели хорошее представле-
ние о Руси. Примерно в одно 

время с составлением карты 
в Москве находился послан-
ник Священной Римской им-
перии Сигизмунд Гербер-
штейн, записки которого 
 стали для историков ценным 
источником информации об 
эпохе государя Василия III. 
Уже в то время Россия серьез-
но воспринималась как фак-
тор европейской политики. 
С могучим северным соседом 
вынуждены были считаться 
и изучать его. Что же было 
нужно европейцам от москов-
ских государей? Во-первых, 
искали мощного союзника, 
который будет угрожать Ос-

манской империи, которая 
наводила ужас на Европу мно-
го столетий. Во-вторых, счи-
талось, что огромное море, 
которое омывает русские зем-
ли с севера, имеет прямой вы-
ход к Китаю, о богатствах ко-
торого слагались легенды. 
И вообще было интересно вы-
яснить, а что за земли лежат 
к востоку от Московии, и кому 
они принадлежат, и можно ли 
поживиться теми богатства-
ми, которые могут там обна-
ружиться. Кроме этого, много 
веков римские папы вынаши-
вали планы объединения 
церквей под своей властью, 

поэтому подробные сведения 
о Руси были необходимы для 
разработки разных геополи-
тических проектов. 
Однако сбыться этим планам 
было не суждено. Московское 
царство согласно было торго-
вать и привлекать на службу 
людей из Европы. При этом 
строго придерживалось пра-
вославной веры и обычаев 
старины. А освоение Сибири 
началось уже при сыне Васи-
лия III — Иване Грозном. От-
крытые земли вошли в состав 
Русского государства. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Первая печатная карта Московской Руси, выпущенная 
издателем Баттистой Аньезе в Венеции

дата
ДЕНИС ХОТИМСКИЙ
ИСТОРИК КАРТОГРАФИИ

В январе 1994 года в Россий-
ский государственный архив 
древних актов был передан 
приобретенный на аукционе 
оттиск гравированной на де-
реве первой печатной карты 
Московского государства. 
Карта стала результатом бесед 
посла московского государя 
Василия III Дмитрия Гераси-
мова c представителем рим-
ского папы Паоло Джовио, 
который помог составить 
по описанию чертеж владений 
Московского царства. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

● Аттестат о среднем общем об-
разовании №А9442373, выданный 
СУНЦ МГУ имени А.Н. Колмогорова 
на имя Лукьянов Игорь Валерьевич, 
считать недействительным в связи 
с утерей.

Юридические
услуги

Искусство 
и коллекционирование

● 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

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

Разное
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