
Одна за одной по конвейер-
ной ленте проезжают пласти-
ковые пакеты с яркими лого-
типами. Гости выставки на-
блюдают за работой упако-
вочной машины. Валики 
механизма разматывают 
длинный рулон по конвейер-
ной ленте. На ней в несколь-
ко ловких движений механи-
ческие клешни складывают 
пленку из эластана и полиэ-
тилена пополам, после чего 
у будущего пакета формиру-
ется дно. Оно вместе с верти-
кальными швами упаковки 
проваривается специальны-
ми механическими губками, 
температура которых дости-
гает порядка 200 градусов. 
После стальные ножницы от-
деляют пакеты друг от друга 
поштучно, а затем в них 
вставляется пробка, которая 
надежно защитит продук-
цию. На пакетах оттиснуты 
отечественные марки сти-
рального порошка, йогурта, 
майонеза... Продукция отече-
ственных предприятий, в том 
числе московских, уверенно 
вытесняет импортные анало-
ги с полок столичных супер-
маркетов. 
— В минуту такая чудо-маши-
на способна произвести 
55 изделий. При этом 70 про-
центов ее механизма, в число 
которых входят железные 
элементы и механические ча-
сти, производится в России, 
а остальные 30 процентов по-
могают создать наши китай-
ские коллеги, — говорит 
главный инженер москов-

ской компании по разработ-
ке упаковочных технологий 
Александр Чеботарь. — По 
сравнению с западными ана-
логами у нашего аппарата 
больший функционал, и его 
можно запрограммировать 
на большее количество функ-
ций. Сейчас в нашей произ-
водственной линейке имеют-
ся малые и средние машины, 
создающие упаковочные па-
кеты до литра. Однако мы 
разрабатываем механизмы, 
способные выпускать в два 
раза больше продукции за то 
же время, но объемом до трех 
литров.
Перестраивать свою работу 
из-за санкций пришлось и ком-
паниям по производству про-
дуктов для здорового питания. 
— Санкции подтолкнули нас 
к оптимизации ассортимента 
и налаживанию собственно-

го производства, в том числе 
и кокосового молока, — рас-
сказывает руководитель от-
дела маркетинга московской 

компании по производству 
продуктов питания Ксения 
Башмакова. — Помимо этого 
мы перешли на отечествен-
ное сырье: закупаем россий-
ские ягоды и ореховую пасту.

По словам Башмаковой, на се-
годняшний день рынок продук-
тов стабилен, а российские по-
ставщики предоставляют сы-

рье лучшего каче-
ства, притом даже 
дешевле, чем на За-
паде. 
— После ухода ино-
странных компа-
ний для отечест-
вен ных производи-
телей освободился 
рынок продуктов 
питания и их упа-
ковки, — дополня-
ет бизнес-менед-
жер по работе 
с клиентами сто-

личной компании по произ-
водству банок Анастасия Кри-
вошеина. — Бизнесу нужно 
упаковывать товары, поэтому 
для российских компаний это 
шанс показать наработки. 

Выставка «Продэкспо» —круп-
нейшая в РФ и Восточной Ев-
ропе. Помимо производствен-
ных новинок, на ней представ-
лены продукты и напитки на 
каждый день, изысканные де-
ликатесы, органическое 
и спортивное питание для здо-
рового образа жизни. Всего 
мероприятие соберет около 
120 представителей федераль-
ных и региональных продукто-
вых сетей. 
В Москве импортозамещению 
способствуют гранты на созда-
ние и расширение произ-
водств. Их уже получили 
15 высокотехнологичных ком-
паний столицы, работающих 
в медицинской, фармацевти-
ческой, ИТ и других отраслях. 
Их сумма составит более 
800 миллионов рублей.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Вчера стартова-
ла 30-я междуна-
родная выставка 
продуктов пита-
ния и их произ-
водства «Прод-
экспо-2023». 
«ВМ» выяснила, 
как московские 
производители 
заменяют запад-
ную продукцию.

Над дизайном станций метро 
трудятся ведущие архитекторы
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) на своем 
персональном сайте расска-
зал о темпах метростроения 
в городе.

С 2011 года для пассажиров 
в системе городской подземки 
открыли 69 новых станций. 
Это столько же, сколько за 
предыдущие 42 года. А с уче-
том Московского центрально-
го кольца сеть столичного ме-
тро выросла в полтора раза.
— Развитие метро — это три 
новые линии: Солнцевская, 
Некрасовская и Большая 
кольцевая, а также дополни-
тельные станции на семи дей-
ствующих ветках: Люблин-
ско-Дмитровской, Арбатско-
Покровской, Калининской, 
Замоскворецкой, Сокольни-
ческой, Бутовской и Таганско-
Краснопресненской, — под-
черкнул Сергей Собянин.

По словам главы города, в ра-
бочий день новыми станция-
ми метро пользуются более 
полутора миллиона пассажи-
ров. Для многих из них еже-
дневные маршруты сократи-
лись на 20–30, а порой и до 
60 минут в день.
— Вместе с метро в окружаю-
щие районы приходит новая 
жизнь. Бурно растет малый 
и средний бизнес, возникают 

рабочие места, активизирует-
ся модернизация заброшен-
ных промзон и прочих нера-
ционально используемых тер-
риторий. И растет (порой на 
15–20 процентов) стоимость 
жилья, что является важным 
бонусом для местных жите-
лей, — отметил Собянин.
Мэр отметил, что новые стан-
ции строятся с огромным за-
пасом провозной способно-
сти. И потому будут оставать-
ся комфортными на протяже-
нии многих десятилетий. 
— Дизайн станций — резуль-
тат работы ведущих отечест-
венных и зарубежных архи-
тектурных бюро, — заклю-
чил он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Горожан ожидает 
аномальная погода
Вчера ведущий специалист 
информационного агентства 
«Метеоновости» Татьяна 
Позднякова сообщила, что 
на этой неделе москвичей 
ожидает погодная анома-
лия — высокое атмосферное 
давление.

В начале недели погоду в сто-
лице определяли циклоны, 
поэтому атмосферное давле-
ние было ниже климатиче-
ской нормы, говорит Татьяна 
Позднякова.
— В середине недели над горо-
дом раскинется довольно 
мощный антициклон. Поэто-
му не исключено, что завтра 
атмосферное давление будет 
очень высоким — 769 милли-
метров ртутного столба, — 
рассказывает специалист. — 
Мы рассчитываем, что в усло-
виях антициклона облаков 
ночью будет немного. И имен-

но с этим процессом будет свя-
зано то, что температура воз-
духа ночью в Москве будет по-
нижаться до –13, а в области — 
до –15 градусов.
Перепады атмосферного дав-
ления, с которыми на этой не-
деле столкнутся москвичи, 
могут неблагоприятно ска-
заться на гражданах, страда-
ющих артериальной гипер-
тензией или гипотензией.
— К такому атмосферному 
давлению тяжело будет при-
выкнуть. Дело в резком пере-
паде. Медики рекомендуют 
метеозависимым людям при-
нимать адаптогены. Однако 
перед их употреблением луч-
ше проконсультироваться 
с врачом, — отмечает Поздня-
кова. — Пенсионерам реко-
мендуется избегать физиче-
ских нагрузок.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

На Казанском вокзале открылась смотровая площадка, откуда горожане смогут 
полюбоваться достопримечательностями столицы — сталинскими высотками, 
Останкинской телебашней, площадью трех вокзалов, сообщили вчера «ВМ» в РЖД.
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замещаем импорт

Вкусно и технологично 
Столичные компании успешно справляются с санкционным 
давлением и разрабатывают новые системы для своих производств

ЭЛЕКТРОННЫХ РЕЦЕПТОВ С QRКОДОМ ВЫ
ПИСАЛИ ВРАЧИ МОСКОВСКИХ ПОЛИКЛИ
НИК ЗА ДВА ГОДА  С МОМЕНТА ЗАПУСКА 
СЕРВИСА В 2021 ГОДУ. В ЭТОМ ПРОЕКТЕ 
УЧАСТВУЕТ БОЛЕЕ 2,5 ТЫСЯЧИ АПТЕК. 

ЦИФРА ДНЯ

35 000 000

СЕРГЕЙ ФИЛИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Мы много лет уповали на инте-
грацию в международное со-
общество, однако теперь нам 
необходимо активнее разви-
вать собственные технологии 
и замещать иностранные. 
«Продэкспо-2023» и другие 
подобные мероприятия помо-
гают участникам продуктового 
рынка познакомиться с новы-
ми технологиями производ-
ства. При этом для инвесторов 
это шанс найти интересные 
проекты, а для компаний — 
показать свои разработки и то-
вары, которые можно приме-
нить на рынке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Московские 
промышленные 
предприятия 
наращивают 
выпуск продукции

Вчера 11:49 Руководитель отдела маркетинга столичной компании по производству продуктов питания Ксения Башмакова на выставке «Продэкспо-2023»
демонстрирует полезные и вкусные продуктовые новинки 

Имеем завидный 
потенциал

Сейчас российская наука развивается 
в условиях русофобских санкций, ко-
торые вводят страны Европейского со-
юза и США. Очень жаль, что эти госу-
дарства пошли на такой шаг. Это озна-
чает снижение темпов развития миро-
вой науки в разных направлениях. 
Хочу напомнить, что Россия была 
и всегда останется одним из лидеров 
прогресса в гуманитарных, естествен-
ных и точных дисциплинах на между-

народной арене. Может показаться, что разрыв диплома-
тических отношений негативно скажется на российской 
науке. Однако это не так. Конечно, не стоит отрицать то-
го, что сложности международного сотрудничества, с ко-
торыми столкнулись многие наши специалисты, спрово-
цировали ряд проблем. 
Но важно помнить, что антироссий-
ские санкции способствовали консо-
лидации профессиональных сооб-
ществ внутри страны. Что это означа-
ет? Что российская наука свободна от 
европейского влияния, которое, как 
показала практика, иностранные вла-
сти порой используют в политических 
и экономических целях. Важно, что 
санкции и разрыв отношений приве-
дут к налаживанию собственного про-
изводства, как это было во времена 
Великой Отечественной войны. В те 
годы стремительно развивалась оте-
чественная военная промышлен-
ность. Ее высокий уровень, кстати, до 
сих подчеркивают иностранные научные сообщества.
Развитию российской науки способствует и РАН, конеч-
но. Мы поддерживаем много креативных программ. На-
пример, в России действует «План фундаментальных ис-
следований РАН на период до 2025 года». В рамках этой 
программы совершаются открытия в математике, физи-
ке, химии, биологии и других науках. В исследованиях 
задействованы светлые умы из разных регионов РФ. Раз-
умеется, одни из самых активных участников програм-
мы — столичные ученые. Москва — крупнейший в России 
и наиболее важный экономический, политический, куль-
турный, а также научно-производственный мегаполис. 
Именно поэтому степень концентрации и эффективность 
научного потенциала в столице стабильно находится на 
довольно высоком уровне, которого не могут достичь да-
же ученые некоторых европейских государств.

Завтра отмечается День российской науки. Член 
президиума РАН Сергей Багаев рассказал, как 
светлые умы нашей страны развивают гуманитар-
ные, естественные и точные дисциплины. 

первый 
микрофон

СЕРГЕЙ 
БАГАЕВ
ЧЛЕН 
ПРЕЗИДИУМА 
РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК 

МЭР РАССКАЗАЛ О РАЗВИТИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ➔ СТР. 2

Ежедневный деловой выпуск

мой район

Подталкивают к созданию новых 
рабочих мест. Центр инноваций 
и импортозамещения возведут 
в поселении Воскресенское  ➔ СТР. 3

главная тема

Националисты опять используют 
химоружие. Теперь они применили 
его на соледарском и артемовском 
направлениях  ➔ СТР. 4

служба новостей

Сыры с секретами. Репортаж 
из экспериментального центра, 
где придумывают новые полезные 
рецепты древнего продукта  ➔ СТР. 6

vm.ru

Оборонка 
на трехсменке
Российские производители оружия устано-
вили рекорд за последние 20 лет. Ключевая 
задача оборонной промышленности Рос-
сии — оснащение нашей армии современ-
ными образцами вооружений, необходимы-
ми в условиях специальной военной опера-
ции. Сегодня на Украине наступил момент 
истины. Судьбу сражений решают мужество 
солдат и большие пушки. В отваге наших во-
инов сомнений нет. Хватит ли нам оружия? 
Профильные предприятия сейчас работают 
в особом режиме, практически круглосу-
точно, наращивая темпы производства. 
«Вечерняя Москва» рассказывает о наибо-
лее значимых достижениях отечественного 

оборонно-промышленного 
комплекса.➔ СТР. 5

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Ветер 1–3 м/с Давление 766 мм

Центр  –6

Бутово  –7

Внуково  –7

Жулебино  –6

Зеленоград  –8

Измайлово  –7

Кожухово  –7

Кузьминки  –7

Кунцево  –6

Лефортово  –7

Останкино  –6

Отрадное  –7

Печатники  –6

Троицк  –8

Тушино  –8

Хамовники  –7

Чертаново  –8

Шелепиха  –7
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Пруды ждет 
реконструкция
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото) рассказал 
о планах по реконструкции 
ряда столичных 
водоемов. 

В нынешнем году 
пройдет рекон-
струкция 11 сто-
личных прудов. 
В списке: Бехте-
ревские Верхний 
и Нижний пруды, 
Алтуфьевский пруд, Лиано-
зовские Средний и Нижний 
пруды, комплекс прудов в Ле-
фортовском парке.
— Водоемы являются важной 
составляющей формирова-
ния городской среды, они соз-
дают благоприятные клима-
тические условия и на протя-
жении многих лет остаются 
популярным местом отдыха 
жителей, — отметил Петр Би-
рюков. — Для обеспечения их 
надлежащего состояния регу-
лярно проводятся обследова-
ния и плановые работы, при 
необходимости принимается 
решение о реконструкции.
По словам заммэра, дно пру-
дов очистят от ила. Зачастую 
такие отложения — причина 
активного цветения водорос-
лей летом.
— Также отремонтируем бе-
реговые укрепления, выпол-
ним работы по устройству ги-
дроизоляции, — рассказал 
Петр Бирюков. — На финаль-
ном этапе обустроим зоны 
биоплато с водной раститель-
ностью, замедляющей зарас-
тание водоемов, и проведем 
благоустройство прилегаю-
щей территории.
Глава Комплекса городского 
хозяйства напомнил, что пе-
речни водных объектов, под-

лежащих реконструкции, 
формируются ежегодно с уче-
том мнения москвичей.
Кроме того, вчера Петр Бирю-
ков рассказал об уровне водо-
потребления в столице. 

— C 2010 года рас-
ход воды в столице 
сократился на 
треть из-за внедре-
ния современных 
технологий, — 
привел он дан-
ные. — Если в 2010 
году ежесуточно 
поставляли або-

нентам около четырех милли-
онов кубометров питьевой 
воды, то сегодня даже с уче-
том значительного прироста 
населения и расширения гео-
графии московского водопро-
вода этот показатель находит-
ся на уровне 2,7–2,8 миллиона 
кубов.
Он отметил, что такого ре-
зультата удалось достичь бла-
годаря системному подходу 
к внедрению ресурсосберега-
ющих технологий и популя-
ризации индивидуальных 
приборов учета.
— Городская сеть водоснабже-
ния является самой протяжен-
ной в стране — более 13 тысяч 
километров, на объектах си-
стемы внедрены самые совре-
менные технологии, повыша-
ющие качество воды, в том 
числе озонирование с сорбци-
ей на активированном угле. 
Подготовка питьевой воды 
для столицы и ряда близлежа-
щих городов Подмосковья 
осуществляется на четырех 
станциях: Рублевской, Север-
ной, Западной и Восточ-
ной, — пояснил заммэра.
Имеющихся мощностей до-
статочно для обеспечения во-
доснабжения потребителей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин рассказал, что го-
род реализует почти 
70 масштабных промыш-
ленных инвестпроектов, 
общий объем инвестиций 
в которые — почти 
170 миллиардов рублей. 
Город помогает инвесто-
рам, предоставляя землю 
для возведения объектов. 
— С 2022 года передаем 
участки под строительство 
производств за 1 рубль 
в год, — отметил он. 

справка

Сейчас в проекте «Мо-
сковское долголетие» 
участвуют более 230 ты-
сяч горожан старшего по-
коления. Отличительной 
особенностью проекта яв-
ляется то, что занятия 
проводят профессиональ-
ные преподаватели. Сей-
час их более 8,3 тысячи 
человек. Среди них кан-
дидаты наук, профессио-
нальные спортсмены, тан-
цоры, врачи, музыканты, 
художники, экономисты, 
юристы, экскурсоводы, 
лингвисты, историки, ли-
тераторы, актеры, психо-
логи и многие другие.

кстати

Делаем упор 
на практикумы 

Проект практикумов по подготовке 
к Единому госэкзамену (ЕГЭ) для на-
шей школы — нововведение. И сейчас 
у родителей и детей возникает много 
вопросов. Я считаю, что подготовка 
к ЕГЭ — сложный и комплексный во-
прос, который решают современные 
школьники. А отсутствие или недоста-
ток практики усложняет его решение. 
Ведь на экзамене пригодятся не толь-

ко предметные знания, но и навыки концентрации на за-
даче, понимание логических связей в заданиях, умение 
строить связные ответы и рассуждения, расставлять при-
оритеты, планировать время.
Практика и опыт — это то, что всегда вселяет уверенность 
в собственные силы. Наличие практикумов по подготов-
ке к ЕГЭ в расписании 11-классников вселяет уверенность 
в своих силах не только самим ребятам, но и их родителям 
и педагогам. И речь не только о знаниях, но и о психологи-
ческих моментах: страх «чистого листа», боязнь испор-
тить бланк, распределение времени 
на экзамене — все это требует особого 
внимания. Недавно прошедшие обще-
городские контрольные работы в фор-
мате ЕГЭ помогли ребятам познако-
миться с процедурой и условиями про-
ведения экзамена, настроиться на них 
морально и оценить свой текущий 
уровень подготовки. 
Сейчас у ребят появилось время за-
няться доведением до автоматизма 
алгоритмов экзамена и оформления, 
чтобы сконцентрироваться на краси-
вом, элегантном и, конечно, правиль-
ном решении самих заданий. Психо-
логически проще это сделать в не-
большой команде людей, которых ты знаешь, с которы-
ми общаешься и которые так же мотивированы, как ты. 
Ожидаемо, что в группах со схожим уровнем подготовки 
у ребят снимается психологический барьер, и они начи-
нают задавать нам (педагогам) значительно больше 
вопросов. Перестают стесняться класса, и даже неболь-
шие пробелы в знаниях начинают проявляться значи-
тельно ярче, чем на обычных уроках. Индивидуальный 
учебный план, разработанный для каждого ученика, по-
может ему выстроить свой график подготовки к выбран-
ным экзаменам. 
Перестраивая таким образом обучение 11-классников, 
мы делаем акцент на подготовку к ЕГЭ в рамках обычных 
учебных часов в школе, это позволит не допустить излиш-
ней нагрузки на ребят. Максимальное количество уроков 
в неделю для 11-классников осталось на прежнем уровне 
и не превышает 34 уроков в неделю. Возросла лишь доля 
практикумов по подготовке к ЕГЭ в рамках обычных 
школьных часов. 
Очень важна и мотивация учеников, которая значитель-
но возрастает при такой системе подготовки: ребята не 
оглядываются на весь класс, на занятиях они оказывают-
ся только среди учеников, которым так же важны именно 
эти изучаемые предметы. А наша задача как педагогов 
создать уже сегодня для выпускников все условия, позво-
ляющие им достигнуть высокого уровня подготовки и по-
лучить на экзаменах высокие баллы. 

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

ТАТЬЯНА 
ЛЕВЫКИНА
УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ 
ШКОЛЫ № 1353

мнение

Не только старейший стацио-
нар Москвы, но и памятник 
архитектуры — больница Да-
выдовского на Яузской улице, 
основанная в 1866 году 
в усадьбе купца и промышлен-
ника Бориса Баташева, — се-
рьезно преобразилась. Ще-
дрым подарком для медиков 
и пациентов стал капремонт 
лечебных, административных 
и вспомогательных корпусов. 
Сейчас на финише реставра-
ция главного здания, постро-
енного в лучших традициях 
старинных усадеб. К примеру, 
среди его достопримечатель-
ностей — витраж Максима 
Кантора. Он сделан на основе 
известного сюжета о святом 
Иерониме, который не побо-
ялся и вынул у льва из лапы за-
нозу. Второе рождение полу-
чили и скульптуры атлантов, 
которые украшают здание 
главного корпуса. Колонны 
с капителями, доломитовые 
ступени и даже оконные 
и дверные проемы реставра-
торы бережно приводят в пер-
возданный вид.
Масштабы реставрации оце-
нил Сергей Собянин, проведя 
встречу с научными коллекти-
вами столичных медучрежде-
ний — участниками город-

ской программы поддержки 
научных разработок и инно-
ваций. Ежегодно на эти цели 
выделяется миллиард рублей. 
Мэр столицы поздравил при-
сутствовавших с наступаю-
щим Днем российской науки. 
— В Москве делается все, на-
чиная от автомобилей и за-
канчивая космическими ко-
раблями. Но, конечно, огром-
ное внимание мы уделяем 
развитию медицинской нау-
ки, — подчеркнул он. — Наши 
медицинские центры активно 
работают с ведущими универ-
ситетами нашей страны. 
И в последние годы мы реши-
ли еще одну практику соз-
дать — выделение грантов для 

наших медицинских коллек-
тивов, которые тоже занима-
ются инновациями, но уже 
прикладными. 
Среди участников проекта — 
спинальный центр 67-й город-
ской больницы. Там разрабо-
тали новую методику стаби-
лизации позвоночника при 
дегенеративных заболевани-
ях, таких как межпозвоноч-
ная грыжа, остеохондроз. Их 
последняя научная разработ-
ка существенно меняет каче-
ство жизни пациента после 
операции.
Новациями поделился и кол-
лектив больницы Давыдов-
ского, где принимали мэра. 
Врачи рассказали Сергею Со-

бянину о принципиально но-
вом подходе к диагностике 
риска развития тромбозов. 
А главный врач Городской 
клинической больницы № 52 
Марьяна Лысенко в свою оче-
редь рассказала, что из 79 со-
глашений, заключенных по 
итогам конкурсного отбора 
в 2022-м, 27 проектов завер-
шат уже в нынешнем году.
Также представители науч-
ных коллективов медицин-
ских организаций рассказали 
мэру о других своих разработ-
ках и исследованиях. Это ран-
няя диагностика аллергиче-
ских заболеваний, новые ме-
тодики лечения и диагности-
ки на основе молекулярных 

исследований и анализов бел-
ковых составов клеток, иссле-
дования в области постковид-
ных симптомов. Кстати, неко-
торые из этих разработок уже 
имеют патент на методику 
и изобретение. Всего же среди 
участников городской про-
граммы поддержки научных 
разработок и инноваций поч-
ти полсотни организаций. 
— Создание инновационного 
медцентра Москвы как раз 
было направлено на то, чтобы 
эти изобретения пришли 
в практическую жизнь и полу-
чили распространение, — ре-
зюмировал Сергей Собянин. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Внедряем 
передовые научные разработки 
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин встретил-
ся с представи-
телями научно-
го медицинского 
сообщества. 
Местом для со-
вещания стала 
недавно отре-
ставрированная 
городская боль-
ница имени Да-
выдовского.

день мэра

Вчера 13:49 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) встретился с научными коллективами медучреждений — участниками столичной программы поддержки научных 
разработок и инноваций в сфере медицины. В фокусе внимания — современные разработки и их внедрение в городские клиники

Участники проекта представили 
свой первый музыкальный клип
Вчера состоялась премьера 
первого клипа вокально-ин-
струментального ансамбля 
«Московское долголетие» 
на песню «Авторы жизни».

Впервые эта композиция про-
звучала в 2021 году в фильме 
«Серебряная астра». С тех пор 
она стала одним из символов 
проекта «Московское долго-
летие».
— В этом году «Московское 
долголетие» отмечает пятиле-
тие. За это время в проекте 
сформировался целый фонд 
произведений искусства, где 
уже есть полнометражный 
фильм, театральные поста-
новки, авторские книги, му-
зыкальные и танцевальные 
программы, модные коллек-
ции одежды. В этом году фонд 
пополнится новыми творче-
скими достижениями участ-
ников, первым из которых 
стал музыкальный клип ВИА 
«Московское долголетие», — 
рассказал заместитель руко-
водителя Департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния города Москвы Владимир 
Филиппов.
Он также поделился, что текст 
песни «Авторы жизни» содер-
жит жизнеутверждающий по-
сыл о том, что сделать шаг 
к новому и изменить жизнь 
можно в любой момент. 
— Надеемся, что музыканты 
вдохновят и других горожан 
сделать первый шаг к актив-
ной жизни и записаться в про-
ект «Московское долголе-
тие», — подчеркнул Владимир 
Филиппов.
Клип уже можно посмотреть 
в интернете. Главные роли 
в нем исполнили, конечно же, 
сами участники вокально-ин-
струментального ансамбля. 
Среди них — Александр Зо-
рин. Он серьезно увлекся му-

зыкой после выхода на пен-
сию. В 2021 году прошел ка-
стинг и принял участие в теле-
визионном шоу «Голос 60+», 
на слепых прослушиваниях 
которого к нему повернулись 
все наставники проекта. По 
словам Александра, с этого 
начался его большой творче-
ский путь. Сейчас он выступа-
ет на различных городских 
мероприятиях, но главной 
творческой победой этого го-
да считает участие в ВИА «Мо-
сковское долголетие». 
— Мы еще очень молодой кол-
лектив и надеемся, что в на-
шей жизни будет еще не один 
видеоклип. Но самые первые 
успехи запоминаются больше 
остальных, — поделился он. 
Александр Зорин рассказал, 
что композиция «Авторы жиз-
ни» является отражением лич-

ных историй участников 
творческого коллектива.
— Мы были в восторге от ра-
боты на профессиональной 
съемочной площадке и смог-
ли сплотиться еще больше. 
Надеюсь, что наша работа 
сможет вдохновить на новые 
свершения других людей, 
а наш пример докажет, что 
в мире нет ничего невозмож-
ного, — отметил артист ан-
самбля. 
К слову, сюжет ролика выбран 
достаточно оригинальный 
и современный. В нем есть от-
сылка к популярным моло-
дежным фильмам, в которых 
родители уезжают из дома, 
а дети устраивают вечеринку. 
Только на этот раз родители 
и дети меняются ролями.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

22 декабря 2022 года. Участники ВИА «Московское долголетие» (слева направо) Александр 
Зорин, Людмила Семенова, Лариса Озерова, Болеслав Войшко, Светлана Белорыбкина, 
Елена Липатова, Владимир Морозов на съемках клипа

Годовщину музея отметили 
обновлением экспозиции

Книжный круговорот 
повысит интерес к чтению

Музею транспорта Москвы 
исполнилось три года. 
Об этом вчера сообщил 
замес титель мэра Москвы, 
руководитель Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов. 

По его словам, за этот неболь-
шой срок проделана важная 
работа по сохранению исто-
рии нашего города. 
— В прошлом году по поруче-
нию мэра Москвы Сергея Со-
бянина началась реставрация 
главного экспоната — гаража 
Константина Мельникова на 
Новорязанской улице, 27. 
В конце 2024 года здесь поя-
вится постоянная экспозиция 
Музея транспорта Москвы. 
Совсем скоро откроется новая 
выставка на ВДНХ и музейное 

пространство на Южном реч-
ном вокзале, летом пройдет 
фестиваль «Ретрорейс», — по-
делился Максим Ликсутов. 
За три года своей работы му-
зей отреставрировал шесть 
уникальных транспортных 
экспонатов XX века, провел ло-
кальный ремонт, окраску и де-
тейлинг 15 объектов ретротех-
ники. Также сотрудники пред-
ставили полномасштабную 
выставку, четыре временные 
экспозиции в павильоне 
«Транспорт СССР» на ВДНХ.
На постоянной экспозиции 
музея можно будет увидеть 
экземпляр вагона «Еж3» 
№ 5946, который выпустил 
Мытищинский машиностро-
ительный завод в январе 
1977 года.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня по всей стране стар-
товала акция в поддержку 
чтения под названием «День 
книгодарения». На протяже-
нии недели москвичи смогут 
приобрести литературу 
со скидкой или пополнить 
книжный фонд городских 
библиотек.

Организатором этой акции 
вот уже много лет выступает 
Российский книжный союз. 
По словам руководителя орга-
низации Сергея Степашина, 
главная задача мероприя-
тия — сделать чтение книг 
еще более популярным и до-
ступным среди населения.
— Дарить книги — добрая тра-
диция, следовать которой осо-
бенно важно сегодня, когда 
у детей и взрослых пропадает 
интерес к чтению. Мы рады, 

что «День книгодарения» по-
могает двигаться нам в этом 
направлении. В этом году в ак-
ции примут участие 1125 
книжных магазинов со всей 
страны, 50 издательств и 4770 
библиотек, — отметил он.
Так, с 7 по 14 февраля москви-
чи могут получить скидки 
в книжных магазинах, при-
нять участие в благотвори-
тельной акции Российской 
государственной библиотеки 
«Дарите книги с любовью» 
и передать литературу в чи-
тальни, которые нуждаются 
в пополнении библиотечного 
фонда. А городские культур-
ные центры подготовили для 
горожан лекции об известных 
писателях, а также творче-
ские мастер-классы.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru
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Доступно говорим 
про здоровье

В нашем районе Орехово-Борисово 
Южное мы прилагаем все усилия, что-
бы информировать население о пра-
вильном, здоровом образе жизни. 
Помимо работы врачом я занимаюсь 
общественной деятельностью, явля-
юсь муниципальным депутатом, по-
стоянно встречаюсь с жителями райо-
на, помогаю решать им их проблемы. 
На таких встречах тоже всегда возни-

кают вопросы и темы, касающиеся здравоохранения. 
Кроме того, на страницах в социальных сетях, которые 
я веду, часто рассказываю о том, как укрепить здоровье на 
рабочем месте, о профилактике сезонных заболеваний 
и многое другое. 
Также в международные дни, посвященные борьбе с теми 
или иными заболеваниями, мы рассказываем о симпто-
мах болезней, методах их лечения, куда нужно обращать-
ся, если что-то беспокоит. К примеру, буквально на днях, 
4 февраля, в Международный день борьбы с онкологией, 
я проводила встречу с местными жите-
лями, на которой они узнали о том, на-
сколько важно регулярно проходить 
осмотры у врачей, чтобы предупре-
дить развитие рака, и что способствует 
образованию этого заболевания. И та-
кой формат встреч мы будем практи-
ковать в нашем районе постоянно. 
Некоторые люди скептически отно-
сятся к вакцинации. Однако благода-
ря грамотной общественной работе 
и информированию (в том числе че-
рез баннеры), консультациям специа-
листов, статьям в социальных сетях 
многие наши жители начинают более 
внимательно относиться к своему здо-
ровью, постоянно вакцинируются, уговаривают знако-
мых последовать их примеру. А что касается моей работы, 
то я всегда стараюсь продемонстрировать нашему насе-
лению, что готова ответить на все интересующие вопро-
сы по здоровью людей. Впрочем, открыты к сотрудниче-
ству с жителями все мои коллеги по депутатскому корпусу 
района Орехово-Борисово Южное. 
Кстати, к информированию жителей о необходимости 
более внимательно относиться к своему здоровью мы 
подключили даже районные средства массовой информа-
ции. Теперь в местных изданиях на постоянной основе 
есть несколько регулярных рубрик, в которых рассказы-
вается о сохранении здоровья. К примеру, сейчас у нас 
проходит неделя ответственного отношения к полости 
рта. Я рассказываю, как правильно чистить зубы, как пре-
дотвратить кариес и следить за гигиеной и многое другое. 
У меня и моих коллег в самых ближайших планах — сде-
лать формат встреч с местными жителями ключевыми 
в нашей программе по информированию. Сейчас мы ак-
тивно подбираем площадку для того, чтобы проводить 
просветительские мероприятия в районе на еженедель-
ной основе. Также важно, что материал на этих встречах 
будет подаваться не просто как лекция, а как интерактив-
ное мероприятие, где можно задать вопрос профессио-
нальному медику, а при помощи современных техноло-
гий увидеть, как вредные привычки, неправильное пита-
ние и отсутствие спорта влияют на человека.

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

СВЕТЛАНА 
ОВЧИННИКОВА
ВРАЧПЕДИАТР 
ДЕТСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ПОЛИ
КЛИНИКИ № 12 

мнение

Техшкола научит общению 
с искусственным интеллектом 

Вторит крапивник звонким 
трелям канарейки

В «Московской технической 
школе» открылась запись 
на курс по искусственному 
интеллекту. Программа реа-
лизуется совместно со Скол-
ковским институтом науки 
и технологий (Сколтех), со-
общил глава Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики города 
Владислав Овчинский.

Сейчас, по его словам, к про-
екту «Московская техниче-
ская школа» уже присоедини-
лись 70 партнеров. 
— В этом году открывается но-
вая программа подготовки 
инженеров — «Искусствен-
ный интеллект в промышлен-
ности». Технологии в этом на-
правлении не стоят на месте, 
и чтобы передать столичным 
инженерам самые актуаль-
ные знания и практики, в про-
ект был приглашен новый 
партнер — Сколковский ин-
ститут науки и технологий. 
Его сотрудники разработали 
шесть программ, включая мо-
делирование последователь-
ных данных и машинное обу-
чение, — рассказал Владислав 
Овчинский.
На курсе «Машинное обуче-
ние» стажируются специали-
сты, занимающиеся автома-

тизацией и цифровизацией 
процессов на производстве. 
— Здесь они смогут повысить 
квалификацию в области 
анализа данных и машинно-
го обучения. В частности, на-
учатся оценивать результа-
ты процессов анализа дан-
ных, определять оптималь-
ные метрики и допустимые 
диапазоны для решения по-
ставленных задач и выбирать 
новейшие методики анали-
за данных и смежных обла-
стей, — добавили в пресс-
службе департамента.
В свою очередь глава исследо-
вательского центра в сфере 
искусственного интеллекта 
на базе Сколтеха Евгений Бур-
наев отметил, что внедрение 
технологий искусственного 
интеллекта — одна из задач, 
стоящая перед промпредпри-
ятиями разных отраслей.
— Обучение на курсах позво-
лит слушателям сформировать 
новые компетенции, необхо-
димые для профессиональной 
деятельности в области искус-
ственного интеллекта, — доба-
вил Евгений Бурнаев.
Прошедшие обучение полу-
чат удостоверение о повыше-
нии квалификации.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

На юго-востоке столицы, 
в природно-историческом 
парке «Битцевский лес», за-
метили крапивника. Это одна 
из самых маленьких птиц, 
обитающих на природных 
территориях Москвы.

Крапивник любит одиноче-
ство. Зимой держится вблизи 
незамерзающих водоемов, 
в зарослях кустарников. 
В Битцевском лесу его видели 
у Дерелевского ручья.
— Это довольно редкая птица, 
занесена в Надзорный список 
Красной книги Москвы, где от-
мечены виды животных и рас-
тений, которые нуждаются 
в постоянном контроле и на-
блюдении, — рассказали 
в Мос природе, уточнив, что 
ранее крапивников встречали 
в природно-исторических пар-
ках «Кузьминки-Люблино», 
«Царицыно», Терлецком лесо-
парке и в природном заказни-
ке «Долина реки Сетунь».
По одной из версий, свое на-
звание птица получила из-за 
того, что любит вить гнезда 
в буреломах, где часто растет 
крапива. По другой — из-за 
крапчатого окраса.
— У крапивника также есть 
несколько народных про-
звищ, — добавили в Моспри-

роде. — Например, орешек. 
По своей форме крапивник 
с мягким темно-коричне-
вым  оперением очень уж на-
поминает маленьких шарик: 
взрослая птица вырастает до 
десяти сантиметров и весит 
всего 8–12 граммов. Из всех 
обитающих у нас птиц мень-
ше весит только королек — 
5–7 граммов.
Интересно, что в романе ту-
рецкого писателя Решата 
Гюнтекина «Королек — птич-
ка певчая» речь идет вовсе не 
о корольке, а о крапивнике. 
К слову, поет эта пташка пре-
красно и практически кру-
глый год.
— Песня крапивника — одна 
из самых лучших в наших ши-
ротах и немного напоминает 
трель канарейки, — подтвер-
дили в Мосприроде. — А го-
лос такой сильный, что труд-
но поверить, что эти звуки 
издает такая кроха.
Еще одно народное название 
крапивника — подкоренник. 
Эта птица добывает себе 
корм в оголившихся корнях 
деревьев. В теплое время года 
питается мелкими насекомы-
ми, личинками, пауками, зи-
мой — семенами растений.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Социальные объекты строятся 
одновременно с жилыми домами
Современная школа, в кото-
рой будут учиться более тыся-
чи ребят, появится в поселе-
нии Московский. Вчера 
об этом сообщил председа-
тель комиссии Мосгордумы 
погосударственному строи-
тельству и местному само-
управлению Александр Коз-
лов. «ВМ» рассказывает, ка-
кие соцобъекты строятся и от-
крываются в Новой Москве. 

Население Троицкого и Ново-
московского округов за про-
шлый год выросло на 30 тысяч 
человек. Параллельно со стро-
ительством жилья здесь соз-
дают социальную инфра-
структуру. Так, в минувшем 
году в ТиНАО ввели в эксплуа-
тацию 15 детсадов и 5 школ. 
Недавно в деревне Ватутинки 
Новомосковского округа вве-
ли детский сад на 350 мест. 
— Здание площадью 4,8 тыся-
чи квадратных метров рассчи-
тано на 350 детей, которые 
будут делиться на 14 групп. 
В нем размещены помещения 
для кружковых занятий, бас-
сейн, спортивный и музы-
кальный залы, — рассказали 
в пресс-службе Департамента 
строительства Москвы. 

В тех же Ватутинках продолжа-
ется строительство школы на 
1200 мест с IT-полигоном. 
— Сохраняется тенденция на 
интенсивное строительство 
нужных социальных объектов 
и создание качественной го-
родской среды. Еще одна со-
временная школа, учитываю-
щая все потребности образо-

вания, детей, родителей и пе-
дагогов, появится в поселении 
Московский, — сообщил депу-
тат Мосгордумы Александр 
Козлов. 
Объект получил разрешение 
на строительство. В школе бу-
дут учиться 1150 ребят. Стро-
ители уже приступили к под-
готовке площадки. 

Строительство школы на 
800 мест с дошкольным отде-
лением на 150 мест идет в по-
селении Щаповское, а в посе-
лении Филимонковское уже 
достроили детский сад с му-
зыкальным и спортивным за-
лом, площадками для игр. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Мы продолжаем нашу постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как ведется пропаганда здорового образа жизни в районе Орехово-Борисово Южное, сколько появится новых рабочих мест 
после открытия в поселении Воскресенское инновационного центра, где можно увидеть редкую птичку — крапивника и многое другое вы узнаете на этой странице.

Бывшую фабрику отдадут 
под современные офисы

Инвесторы помогают 
развивать спорт

В ЦЕНТРЕ 
СОКОЛИНКИ 
РАЙОНА 
СОКОЛИНАЯ 
ГОРА ОТКРЫТЫ 
УРОКИ 
АКТЕРСКОГО 
МАСТЕРСТВА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

8
ДВОРОВ 
БЛАГОУСТРОЯТ 
В ЭТОМ ГОДУ 
В АЛЕКСЕЕВСКОМ 
РАЙОНЕ

Для детей установят 
качели с горками

Увидеть город 
глазами драматурга

В Пресненском районе отреставрируют здание бывшей фа-
брики, которую построили в начале XX века в стиле англий-
ской готики. Изначально здесь производили мебель под 
маркой «Мюръ и Мерилизъ». Затем работал завод авиаци-
онной промышленности «Рассвет». Теперь в старинном зда-
нии откроют бизнес-центр «Королев». Реставраторы вернут 
исторический облик кирпичным фасадам и восстановят 
утраченные элементы. В частности, будут демонтированы 
пристройки к водонапорной башне. К слову, внутри здания 
сохранились подлинные двери с готическим декором.

В районе Западное Дегунино построят 
спортивный комплекс с бассейном. Для 
этого город выставил на торги участок, 
расположенный на территории бывшей 
промзоны «Дегунино-Лихоборы». Заяв-
ки от инвесторов принимают до 2 марта.
— С новым объектом жители района по-
лучат доступ к разным видам спорта, — 
отмечает руководитель Департамента 
городского имущества Максим Гаман.

В районе Москворечье-Сабурово постро-
ят игровой комплекс «Змейка». На тер-
ритории площадью около 800 квадрат-
ных метров появятся пять канатных 
и два дощатых мостика, разнообразные 
качели с тоннелями и горками. Также 
для детей поставят 3D-лабиринт. Игро-
вой комплекс, рассчитанный на ребят 
разных возрастов, обустроят в самом 
центре нового жилого квартала.

Библиотека иностранной литерату-
ры, расположенная в Таганском райо-
не, приглашает 13 февраля на бес-
платную лекцию из цикла «Необык-
новенные приключения иностранцев 
России». Речь пойдет о визите в Мо-
скву лауреата Нобелевской премии, 
драматурга Бернарда Шоу. Слушате-
ли узнают, какие впечатления произ-
вела на него столица 1931 года. 

В новых жилых домах Рублево-Архангельского оборудуют автоматизиро-
ванную систему экологичной переработки мусора.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

19 января 2023 года 11:03 Первоклассник Давид Левонян стал одним из первых учеников 
новой школы в Коммунарке

Центр инноваций обеспечит 
сотни новых рабочих мест

Программа стимулирования 
создания мест приложения 
труда — в действии. В актив-
ную работу включается биз-
нес, причем выбор падает на 
присоединенные территории 
столицы. Так, один из москов-
ских инвесторов заявил о на-
мерении построить в посе-
лении Воскресенском центр 
инноваций и импортозаме-
щения. Соглашение о его воз-
ведении уже подписано.
— Подобный объект в рамках 
программы по стимулирова-
нию создания мест приложе-
ния труда возведут впервые. 
Объем инвестиций в реали-
зацию проекта превысит 

миллиард рублей. После за-
вершения строительства там 
появится около 230 новых 
рабочих мест, — рассказал 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам экономической по-
литики и имущественно-зе-
мельных отношений Влади-
мир Ефимов.
Арендаторами площадок это-
го центра могут стать высоко-
технологичные компании из 
отрасли электроники, авто-
мобиле- и машиностроения, 
а также ИТ-сектора.
— Объект расположится в по-
селении Воскресенском и за-
ймет площадь более 14 тысяч 
квадратных метров. Завер-

шить его строительство пла-
нируется через два с полови-
ной года. С появлением цен-
тра инноваций город получит 
новые рабочие места и допол-
нительные площадки для раз-
вития высокотехнологичных 
производств, а представители 
бизнеса — оптимальные усло-
вия для ведения исследова-
тельской деятельности и раз-
работки новой продукции, — 
отметил глава Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Владислав 
Овчинский.
Как уточнил руководитель 
проекта по строительству объ-
екта Кирилл Кондратенко, на 

территории будущего центра 
предусмотрен паркинг для гру-
зового и легкового транспорта. 
— Объект будет обеспечен 
всей необходимой инфра-
структурой для комфортной 
и удобной работы сотрудни-
ков будущих резидентов, — 
отметил он. 
Столичные власти напомни-
ли, что городская программа 
стимулирования создания 
мест приложения труда при-
звана обеспечивать ком-
плексную застройку новых 
районов. По ее условиям деве-
лопер частично или полно-
стью освобождается от пла-
ты за изменение вида разре-

шенного использования зе-
мельного участка, на котором 
строит жилье, если дополни-
тельно возводит объект, где 
впоследствии появятся новые 
рабочие места.
Условия программы дораба-
тываются в зависимости от 
пожеланий и потребностей 
девелоперов. Например, с осе-
ни у застройщиков появи-
лась возможность увеличить 
предельный срок соглаше-
ния  о создании объекта мест 
приложения труда, который 
находится в составе жилого 
здания. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера власти 
столицы расска-
зали о создании 
рабочих мест 
в поселении 
Воскресенское 
Новой Москвы. 
Здесь появится 
крупный центр 
инноваций.

перспектива 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

В ближайшие годы в Новой 
Москве запланирован значи-
тельный прирост населения
и числа мест приложения тру-
да. Так, в Генеральном плане 
говорится, что к 2035 году 
в Троицком и Новомосковском 
округах будут проживать 
до 1,6 миллиона человек. 
При этом количество рабочих 
мест соразмерно увеличит-
ся — до 1,1 миллиона. Это ба-
зовые показатели, исходя 
из которых были рассчитаны 
все остальные параметры 
Генерального плана. Только 
в нынешнем году планируется 
выйти на общий показатель 
в 300 тысяч мест приложения 
труда в Новой Москве. Значи-
мый прирост отмечен в про-
шлом году. Уже введено 
550 тысяч квадратных метров 
коммерческой недвижимости, 
часть объектов находится 
в завершающей стадии строи-
тельства. Добавится еще 
13 тысяч рабочих мест.
Таким образом мы комплек-
сно развиваем присоединен-
ные территории, фокусируя 
внимание на организации до-
ступной среды. Ее важным 
элементом является как раз 
создание мест приложения 
труда рядом с домом. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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10 октября 2022 года. Монтажник инновационной компании Екатерина Савина паяет плату газоанализатора. Предприятие расположено в составе технопарка. 
Подобные площадки инвесторы готовы создавать и в Новой Москве. Одну из них построят в поселении Воскресенское
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Посмертная 
награда 
за мужество
Вчера президент России 
Владимир Путин наградил 
Сергея Пускепалиса орденом 
Мужества посмертно. 

Сергей Пускепалис погиб 
20 сентября 2022 года в ава-
рии в Ярославской области: 
он перегонял в Москву брони-
рованный микроавтобус, при-
обретенный для защитников 
Донбасса. 
Сергей Пускепалис был худо-
жественным руководителем 
Российского государственно-
го академического театра дра-
мы имени Федора Волкова.
— С приходом Сергея Пуске-
палиса в театр актеры приоб-
рели не только творческую 
позицию, но и граждан-
скую, — рассказывает ны-
нешний художественный ру-
ководитель Театра имени 
Волкова Валерий Кирил-
лов. — В августе 2021 года мы 
с труппой ездили в Донецк 
и Горловку, показывали там 
премьеру спектакля «Пред-
стоящее событие», который 
поставил Сергей. 
По словам Валерия Кирилло-
ва, эта постановка повествует 
о выборе человека между до-
бром и злом.
— Спектакль в Донецке вос-
приняли очень хорошо, ведь 
это самая актуальная пробле-
ма на сегодняшний день, — 
заключил Кириллов.
АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru

Помним юных 
антифашистов 

8 февраля отмечается День юного ан-
тифашиста. Эту дату учредили на Ас-
самблее ООН. И сделали это не случай-
но — в разные годы в разных странах 
именно в этот день погибали юные 
борцы с фашизмом. 8 февраля 1962 го-
да во время демонстраций в Париже, на 
которых требовали прекратить войну 
в Алжире, которую вела Франция, по-
гиб 15-летний разносчик газет Даниель 

Фери. Его убили боевики ультраправой профашистской 
организации ОАС, которая выступала за сохранение коло-
ниальных порядков в Алжире. Ровно через год, 8 февраля 
1963 года, в иракской тюрьме погиб от пыток 15-летний 
Фадыл Джамаль. Он вместе со своим отцом выступал про-
тив диктатуры фашистского толка, установившейся тогда 
в Ираке. В этот же день, только в 1943 году, гитлеровцы рас-
стреляли во Франции пятерых школьников лицея «Бюф-
фон», отказавшихся выдавать своих 
друзей-подпольщиков. У нас в январе-
феврале 1943 года подростки, члены 
подпольной организации «Молодая 
гвардия», были арестованы гитлеров-
цами. Их пытали, нескольких убили 
9 февраля. А в 1964 году 8 февраля на-
ши пионеры — члены клуба интерна-
циональной дружбы при Московском 
дворце пионеров — написали обраще-
ние к детям всех стран мира. В нем го-
ворилось: «Мы предлагаем день 8 фев-
раля сделать традиционным днем па-
мяти юных героев — наших сверстни-
ков. Пусть в этот день все дети во всех 
уголках земли, вспоминая о бессмерт-
ных подвигах юных борцов, еще теснее 
сомкнут свои ряды и крепче возьмутся 
за руки». В результате этого обращения 
Ассамблея ООН приняла решение уста-
новить восьмое февраля днем памяти всех детей и юно-
шей, которые наравне со взрослыми боролись за мир и сво-
боду. И, конечно, помнить юных героев нам необходимо.
У нас в Луганске со школьной скамьи каждый ребенок зна-
ет, кто такие молодогвардейцы. Обеспечивается это по-
средством и классных часов, и разных патриотических 
мероприятий. А когда юноши поступают в университет, 
в конце сентября — начале октября мы организовываем 
для них автобусные экскурсии в ровеньковский Музей па-
мяти погибших молодогвардейцев и в краснодонский му-
зей «Молодая гвардия». Это мы делаем в обязательном по-
рядке. Школьники в Луганске углубленно изучают собы-
тия Великой Отечественной войны. Историки ЛНР разра-
ботали учебник под названием «История Великой 
Отечественной войны» в двух частях. В этих книгах солид-
ная часть повествования отводится борьбе Ворошилов-
градщины с фашистскими захватчиками и деятельности 
«Молодой гвардии». Мы на базе Луганского государствен-
ного педагогического университета ежегодно проводим 
конкурс научных эссе под названием «Улицы моего горо-
да», приуроченный ко дню основания Луганска. В конкур-
се обязательно упоминаются подвиги молодогвардейцев.
Мы отмечали 80-летие со дня основания «Молодой гвар-
дии» на основании указа главы региона. А 2022 год был 
объявлен Годом «Молодой гвардии» в ЛНР. Мы провели 
очень много памятных мероприятий — конкурсы социаль-
ных листовок, выставки творческих работ, виртуальные 
экскурсии, часы мужества, исторические квизы и научно-
практические конференции. 

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

СВЕТЛАНА 
ДИТКОВСКАЯ
ДИРЕКТОР ИНСТИ
ТУТА ИСТОРИИ, 
МЕЖДУНАРОД
НЫХ ОТНОШЕНИЙ 
И СОЦИАЛЬНО
ПОЛИТИ ЧЕС КИХ 
НАУК ЛУГАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕН
НОГО ПЕДАГОГИ
ЧЕСКОГО УНИВЕР
СИТЕТА

мнение

Церковь обеспечивает 
беженцев продовольствием

Церковный штаб помощи бе-
женцам объявляет сбор про-
дуктов и раздает нуждаю-
щимся необходимые наборы.

Упаковки гречки, риса, овсян-
ки, манки и других круп стоят 
на полках в небольшой ком-
натке. Продукты выдает во-
лонтер Мирослава-Ольга Куз-
нецова. Беженка Наталья 
Кравченко берет манку, ту-
шенку, средства личной гиги-
ены и медикаменты для своей 
сестры Светланы Момот.
— Мы понимаем, что нас та-
ких много и покрыть полно-
стью наши потребности не-
возможно, но того, что нам 
здесь выдают, хватает на ме-
сяц. А купить овощи для супа 
мы сами сможем, — говорит 
Светлана.
Судьба двух сестер из Северо-
донецка ЛНР непростая. Пер-
вой в Москву переехала Свет-
лана. Дорога у Светланы заня-
ла около месяца, выехала она 
10 марта, а в Москве была 
14 апреля.

— Я ехала их Красного Лимана 
в Польшу, в Германию. Потом 
оказалась в Белоруссии, и моя 
мама, которая живет в Мо-
скве, купила мне билет, — го-
ворит Светлана. — Спрашива-
ют меня, почему я не осталась 
в Европе. Ответ простой — 
Россия моя родина.
Из двух сестер смогла найти 
подработку только Наталья, 
так как у ее сестры — инва-
лидность. 
— Буду зарабатывать скром-
ные 10–15 тысяч рублей в ме-
сяц, но этого нам вполне до-
статочно для проживания, — 
добавляет Наталья.
Лучше с трудоустройством 
сложилось у социального ра-
ботника Юлии Афанасьев-
ской из ЛНР. 
— Я пересекла границу 5 мар-
та и на первое время сняла жи-
лье в Москве, — говорит ра-
ботник Юлия. — Но 9 марта 
меня внезапно ночью высели-
ли из квартиры.
Юлия, оказавшись в трудной 
жизненной ситуации, обрати-

лась в Синодальный отдел по 
благотворительности по теле-
фону. Ее связали с семьей, ко-
торая и предоставила ей но-
вое жилье. А затем помогли 
устроиться социальным ра-
ботником в Церковный штаб 
помощи беженцам.
АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru

Вчера 12:38 Волонтер Мирослава-Ольга Кузнецова (справа) выдает гуманитарную помощь 
сестрам Наталье Кравченко (слева) и Светлане Момот (в центре) из Северодонецка 

От Екатерины Великой до современности. 
Школьники изучат историю Новороссии

Подвиги участников специальной военной 
операции увековечат под эгидой нового музея

Российским школьникам 
предложили принять уча-
стие в историко-креативном 
конкурсе «Новороссия 
от Екатерины Великой до на-
ших дней».

Творческое состязание приу-
рочено к 240-летию со дня 
подписания императрицей 
Екатериной Великой манифе-
ста о присоединении к Рос-
сийской державе Крымского 
полуострова и областей Ново-
россии. Этот документ стал 
закономерным итогом веко-
вой борьбы России за возвра-
щение этих исконно русских 
земель.
На конкурс ребята должны бу-
дут представить творческую 
работу по этой тематике. Оце-
нивать их будут в пяти катего-
риях: литература, живопись, 
музыка, архитектура, истори-
ческая исследовательская ра-
бота.

Генеральный директор ком-
пании-организатора конкур-
са Татьяна Садофьева поясни-
ла, что состязание состоит из 
двух этапов.
— Первый — это отбор участ-
ников. Его мы проводим он-
лайн: ребятам просто нужно 
оставить свои заявки на сайте 
проекта, — говорит Татьяна 
Садофьева. — В анкете важно 
указать школу, в которой 
учится ребенок, и фамилию 
наставника. 
Второй этап конкурса — оч-
ный. Ребята соберутся в Сева-
стополе в конце апреля. Для 
конкурсантов проведут исто-
рический квест, а потом на-
градят победителей грамота-
ми и памятными призами. 
Татьяна Садофьева уверена, 
что главная задача конкурса 
состоит в том, чтобы заинте-
ресовать ребят историей в це-
лом и конкретно фактом при-
соединения к Российской им-

перии территорий, которые 
принадлежали ей испокон 
веков. 
— Как ребята будут вопло-
щать эту тему в своих рабо-
тах — это их дело. Мы не бу-
дем диктовать им какие-либо 
условия, — продолжает Садо-
фьева. — Я уверена, что мы 
получим массу интересней-
ших работ и о достижении 
Екатерины Великой, и о со-
временной истории нашей 
страны. Это возможность вы-
разить любовь к Родине и ува-
жение к ее прошлому.
Принять участие в творческом 
конкурсе могут школьники 
в возрасте от 14 до 18 лет. При-
чем это могут быть ученики 
как общеобразовательных, 
так и специализированных 
учебных заведений, например 
художественных школ или ка-
детских училищ.
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

В России необходимо соз-
дать музей специальной во-
енной операции. С такой 
инициативой вчера выступи-
ла член Совета Федерации 
от Республики Крым Ольга 
Ковитиди.

По ее словам, эту идею она вы-
несла из общения с жителями 
полуострова. Что до экспона-
тов, считает сенатор, то их бу-
дет достаточно — например, 
подбитые немецкие и амери-
канские танки, а также другие 
образцы трофейного оружия. 
— Мы победим. Это одно-
значно. Необходимо будет 
создать музей СВО, с помеще-
нием в него в том числе вра-
жеской техники. Направлен-
ным для борьбы с Россией не-
мецким танкам Leopard 
и американским Abrams, ко-
торые будут неминуемо под-
биты, уже сегодня можно ре-
зервировать место в будущем 

музее СВО. Спасибо крымча-
нам за прекрасные идеи 
и предложения, — сказала 
Ольга Ковитиди. 
Военный эксперт, капитан 
первого ранга запаса Василий 
Дандыкин в свою очередь на-
помнил, что множество экс-
понатов, посвященных спец-
операции, уже представлены 
в музеях России. 
— У нас в России уже доста-
точно много экспозиций, по-
священных в том числе и спе-
циальной военной опера-
ции, — отметил Дандыкин. — 
Экспонатами могут служить 
документы, оружие, техника, 
которая есть сейчас и у нас, 
и у противника. Особенно 
важные экземпляры — раз-
личные вражеские трофеи 
и предметы мужества наших 
бойцов. Что касается техники 
противника, летом 2022 года 
уже была выставка техники, 
захваченной у противника, 

в парке «Патриот» в Подмо-
сковье. Там была представле-
на огромная экспозиция.
Василий Дандыкин отметил, 
что подобные экспонаты 
представляют и другие учреж-
дения культуры, например 
Центральный музей ВС Рос-
сии, Военно-исторический 
музей артиллерии, инженер-
ных войск и войск связи и Во-
енно-медицинский музей Ми-
нобороны РФ в Санкт-Петер-
бурге. 
— Я думаю, что именно сей-
час финансы, которые могут 
пойти на создание нового му-
зея, было бы лучше использо-
вать для других целей, более 
необходимых, — добавил 
Дандыкин. — Надо всячески 
помогать нашей армии до-
биться победы. И уже тогда 
создавать отдельный музей, 
посвященный СВО. 
ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru

Враг начал применять 
запрещенное оружие

3 февраля 12:54 Российский доброволец на позициях на угледарском направлении. Сейчас в городе идут ожесточенные бои. Украинские националисты применяют 
против наших солдат химическое оружие. Однако это не мешает ВС РФ выполнять поставленные перед ними боевые задачи и освобождать Угледар метр за метром

По его словам, у российских 
солдат наблюдаются тошнота, 
рвота, сильное головокруже-
ние. Ян Гагин подчеркнул, что 
это не первые факты исполь-
зования химоружия боевика-
ми ВСУ.

— Такое, в общем-то, было по 
всей линии фронта, когда 
с промышленных коптеров из 
специальных емкостей рас-
пыляли вещества, которые 
вызывали тошноту, удушье 
и кашель, — добавил Гагин.
Он предложил задокументи-
ровать и предоставить в ООН 
факты применения национа-
листами запрещенного Же-
невской конвенцией воору-
жения. Сейчас подразделения 
ВС РФ укомплектовывают 
химзащитой.
Однако, по словам врио главы 
ДНР Дениса Пушилина, под-
лые атаки ВСУ не мешают рос-
сийским бойцам выполнять 
поставленные задачи. В част-
ности, они продолжают метр 
за метром отвоевывать Угле-
дар. В городе по-прежнему 
идут ожесточенные бои.
— В самом Угледаре находятся, 
по нашим оценкам, еще поряд-
ка тысячи гражданских, они 

сидят в подвалах. И наши под-
разделения, как только появ-
ляется возможность, как толь-
ко они освобождают тот или 
иной дом, стараются вывести 
гражданское население в на-
правлении Волновахи, где хо-
тя бы относительно безопасно, 
чтобы оказать необходимую 
помощь, — сказал Пушилин. 
Он уточнил, что под Угледа-
ром ВСУ тоже применяют хи-
мическое оружие. 

— По сути, эти обращения уже 
приходят в мой адрес на про-
тяжении, наверное, как мини-
мум трех недель, — подчер-
кнул Пушилин.
Наших бойцов поддерживают 
не только россияне, но и пред-
ставители русской диаспоры 
в Ливане. Они передали сол-
датам письма. В них — слова 
поддержки и благодарности, 
стихотворения, детские ри-
сунки.

— Обязательно сохраним и по 
возможности ответим, — ска-
зал один из бойцов.
Тем временем националисты 
беспредельничают и в Херсон-
ской области. Там на подкон-
трольной Киеву территории 
Херсона они изымают у насе-
ления имущество, которое 
можно использовать для ре-
монта техники. 
— В национальную полицию 
Украины поступило заявле-
ние от жительницы дома по 
улице Жуковского. Согласно 
ему, трое неизвестных лиц 
в военной форме подъеха-
ли на машине к ней до-
мой, вскрыли ворота гаража 
и утащили на буксире неис-
правный автомобиль ВАЗ 
2106, пускозарядное устрой-
ство, сварочный аппарат, — 
сказали в экстренных служ-
бах региона.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера советник 
врио главы ДНР 
Ян Гагин заявил, 
что украинские 
войска приме-
нили химиче-
ское оружие 
на соледарском 
и артемовском 
направлениях.

спецоперация
АНТОН БРЕДИХИН
ПОЛИТОЛОГ

В первую очередь награжде-
ние Сергея Пускепалиса 
и других достойных артистов 
формирует текущую политику 
и государственную идеоло-
гию. Необходимо уделять 
внимание людям, которые 
остались в России, поддержи-
вают нашу армию и добро-
вольцев. Именно они форми-
руют общероссийский патрио-
тизм. У нас есть свои герои. 
И мы их будем чествовать. 
А те, кто покинул нашу страну 
и испугался, — это неравно-
правные нам граждане. Такие 
награждения, поощрения 
и поддержание памяти о до-
стойных людях необходимы. 
Мы должны следовать единой 
патриотической линии и очи-
щать нашу культуру. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Удерживаем
занятые позиции

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

Наступление без потерь
Штурмовой отряд под коман-
дованием старшего лейтенан-
та Айнура Сафиуллина (1) вы-
полнял боевую задачу по осво-
бождению одного из населен-
ных пунктов. Российские 
военные выдвинулись на по-
зиции для блокировки про-
тивника с южной стороны. 
Под прикрытием артиллерии 
Сафиуллин принял решение 
начать штурм населенного 
пункта. Несмотря на осколоч-
ное ранение, которое Айнур 
получил в ходе боя, он продол-
жил руководить наступлени-
ем. Благодаря его решитель-
ным действиями нашим сол-
датам удалось выполнить по-
ставленную задачу без потерь 
и окончательно закрепить 
свои позиции в южной части 
населенного пункта. В резуль-
тате наступления российские 
солдаты уничтожили более 
двух взводов украинских бое-
виков, взяли в плен восьме-
рых националистов, захвати-
ли несколько противотанко-
вых ракетных комплексов 
иностранного производства 
типа Javelin и NLAW. 

Удержали оборону 
Гвардии старший лейтенант 
Роман Лебедев (2) вместе со 
своими подчиненными нахо-
дился на взводном опорном 
пункте. Солдаты выполняли 
боевую задачу по обороне го-
сподствующей высоты. Наци-
оналисты предприняли по-
пытку вернуть утраченную 
позицию, организовав насту-

пление. Находясь под плот-
ным огнем артиллерии и тан-
ков противника, старший 
лейтенант грамотно руково-
дил личным составом, благо-
даря чему удалось избежать 
потерь. На протяжении полу-
тора часов Роман Лебедев 
лично наносил огневые пора-
жения противнику из воору-
жения БМП-3. 
В результате отважных дей-
ствий подразделения Лебеде-
ва были уничтожены два авто-
мобиля повышенной прохо-
димости иностранного произ-
водства и около десятка 
украинских боевиков. Про-
фессионализм старшего лей-
тенанта и его быстрые реше-
ния позволили нашим солда-
там подавить наступление 
врага и удержать господству-
ющую высоту. 
АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых расска-
зываем о солдатах, проявляющих мужество во время 
спецоперации. Герои рубрики показывают, что воин-
ские традиции дивизий Великой Отечественной и в со-
временной российской армии чтятся свято. 
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в тему
Народный фронт начал собирать деньги на подарки 
в честь Дня защитника Отечества для участников спец-
операции. Наши военные получат необходимую для вы-
полнения боевых задач технику и нужные бытовые вещи. 
Подарочные комплекты получат более 50 подразделений. 
Всего в каждом наборе 14 наименований, а их общая сто-
имость — 6,3 миллиона рублей. Сбор средств открыт 
в рамках проекта «Все для победы!».

АН
Н
А 
ТЕ
М
Н
Ы
Ш
ОВ
А

НАТАЛЬЯ ЕРЕМИЧЕВА 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕРКОВНОГО ШТАБА 
ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ 
Наш Церковный штаб помощи 
беженцам открылся 1 марта 
2022 года. И с тех пор мы 
не закрывались ни на день, 
даже в праздники. С апреля 
по июнь к нам ежедневно при-
ходили до 270 человек, сейчас 
около 100 в день. Мы также 
оказываем юридическую, пси-
хологическую, медицинскую 
помощь и помогаем беженцам 
найти жилье. Наша цель — 
социализировать людей 
и разгонять их страхи. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Сегодня на Украине наступил момент истины. 
Выстоит Россия против объединенного Запада, 
накачивающего марионеточный киевский ре-
жим оружием, деньгами и наемниками, — зна-
чит, займет достойное место в меняющемся на 
глазах мире. Нет — нас не станет. Ни страны, ни 
народа. Вопрос стоит жестко: или — или. Или 
они нас, или мы их.
Судьбу сражений решают мужество солдат 
и большие пушки. В отваге наших воинов со-
мнений нет. Хватит ли нам оружия?

«Ответка» Рамштайну

На январском совещании «друзей Украины» на 
американской военной базе в немецком Рам-
штайне было объявлено о поставках киевскому 
режиму новых партий западной военной тех-
ники и вооружений. Нашими противниками 
эскалация вооруженного конфликта будет про-
должаться, они этого и не скрывают. Но и наша 
промышленность уже встала на военные рель-
сы, и не только встала — помчалась по ним.
В день 80-летия прорыва блокады Ленинграда 
президент России Владимир Путин посетил 
входящий в состав Концерна воздушно-косми-
ческой обороны «Алмаз-Антей» Обуховский за-
вод. Беседуя в Санкт-Петербурге с работниками 
этого крупнейшего предприятия оборонно-
промышленного комплекса (ОПК) страны, гла-
ва государства озвучил вселяющую оптимизм 
статистику:
— Концерн производит очень нужную продук-
цию. Как вы знаете, она в высшей степени вос-
требована и на мировых рынках вооружений, 
но сейчас она нужна прежде всего для Россий-
ской армии... Ракет ПВО, которые вы произво-
дите, выпускаем в год более чем в три раза боль-
ше, чем в Соединенных Штатах. А в целом наша 
«оборонка» производит за год ракет ПВО раз-
личного назначения примерно столько же, 
сколько производят все военно-промышлен-
ные предприятия мира. Наше производство со-
поставимо с мировым производством. Поэтому 
нам есть на что опереться. И все это не может не 
вселять уверенность в том, что победа будет за 
нами. Рекордные результаты сегодня показыва-
ют не только специалисты концерна ВКО «Ал-
маз-Антей». Так сегодня работают все предпри-
ятия российского ОПК.

Врага бьют влет и «снайперка», 
и пулемет
В концерне «Калашников» госкорпорации Рос-
тех в январе подвели итоги работы в 2022 году. 
Как сообщает пресс-служба всемирно извест-
ного оружейного предприятия, в прошлом году 
концерн успешно выполнил 45 контрактов 
в рамках государственного оборонного заказа, 
24 договора по линии военно-технического со-
трудничества, а также по одному контракту 
провел запланированные работы по организа-
ции лицензионного производства.
Это были самые большие договоры в истории 
предприятия, а дивизион оружейного произ-
водства «Калашникова» поставил рекорд за по-
следние 20 лет: выпуск боевого и гражданского 
стрелкового оружия на 40 процентов превысил 
итоги 2021 года. На восемь процентов увели-
чил выпуск готовой продукции в сравнении 
с предыдущим годом дивизион инструменталь-
ного производства, а объем продукции, выпу-
щенный дивизионом станкостроения, сравнял-
ся с общим объемом производства за три пре-
дыдущих года — с 2019-го по 2021-й.
В сегменте освоения новой продукции и на-
лаживания серийного производства концерн 
«Калашников» выпустил первую партию 
7,62×54-мм снайперской винтовки Чукавина, 
которая по своим техническим характеристи-
кам превосходит изделия, ранее принятые на 
вооружение войсками Минобороны и другими 

силовыми структурами страны. Кроме того, 
в 2022 году концерн освоил производство 
5,56-мм автомата Калашникова АК-19 и 9-мм 
пистолета-пулемета Калашникова ППК-20.
Снайперская винтовка Чукавина и пулемет 
ППК-20 уже на донбасских фронтах.

Связь обеспечивают космические 
спутники
В одну из артиллерийских бригад, выполняю-
щих задачи на территории ДНР, в январе 
2023 года поставлены новые спутниковые тер-
миналы. Высокотехнологичная аппаратура для 
военной связи проходит испытания в условиях 
реальных боевых действий. Комплексы косми-
ческой связи созданы на базе гражданских ре-
шений, которые уже предлагают российские 
предприятия. Сейчас они показывают хорошие 
результаты на линии фронта, в условиях, когда 
противник пытается подавить каналы связи 
средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Пробивной «Прорыв»

Лучшие специалисты в области мирового тан-
костроения — работники нижнетагильского 
Уралвагонзавода — успешно завершили оче-
редной контракт на поставку в войска танков 
Т-90М «Прорыв». На современных танках 
Т-90М установлены новая башня с новой 
 125-мм пушкой, динамическая защита послед-
него поколения, высокозащищенные средства 

В условиях специальной военной операции оснащение нашей армии современными образцами вооружений — ключевая задача оборонной промышленности 
России. Профильные предприятия сейчас работают в особом режиме, практически круглосуточно, наращивая темпы производства. «Вечерняя Москва» рассказывает 

о наиболее значимых достижениях отечественного оборонно-промышленного комплекса.

18 января 2023 года. Президент России Владимир Путин в Петербурге во время посещения АО «Северо-
западный региональный центр концерна ВКО «Алмаз-Антей» (1) Тот же день. Военная техника в одном 
из цехов АО «Северо-западный региональный центр концерна ВКО «Алмаз-Антей» (2)

Российские производители оружия установили 
рекорд за последние 20 лет

Оборонка 
на трехсменке

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
Обозреватель

Партия 
новейшей 
бронетехники 
отправлена 
в Минобороны 
России

В текущем году по гособоронзаказу армия России 
должна получить на вооружение тысячи как уже испы-
танных в реальных боях, так и перспективных образцов 
современной боевой техники и оружия. Наиболее важ-
ные для укрепления обороноспособности страны задачи 
оборонно-промышленного комплекса:
■  поставить на боевое дежурство в Ракетных войсках 
стратегического назначения 22 пусковые установки 
с межконтинентальными баллистическими ракетами 
«Ярс», «Авангард» и «Сармат»;

■  передать в состав авиационных стратегических ядер-
ных сил три стратегических ракетоносца Ту-160;

■  пополнить состав военного флота атомным подвод-
ным крейсером проекта «Борей-А» «Император Алек-
сандр III», а также четырьмя подводными лодками 
и 12надводными кораблями;

■  нарастить поставки не имеющих аналогов в мире вы-
сокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов 
«Кинжал» и «Циркон».

кстати

связи и более мощный двигатель. Важной осо-
бенностью установленной на Т-90М системы 
управления огнем является высокая степень 
автоматизации, ускоряющая реакцию экипажа 
на поступающие угрозы. Все это позволяет на-
шим танкистам действовать на поле боя с высо-
кой мобильностью и эффективно поражать 
любые цели. И еще о пиаре и «реале». Немецкие 
танки Leopard любой модификации просто не 
смогут подойти к нашему «Прорыву» на рассто-
яние своего поражающего выстрела. Вообще, 
у всех иностранных конкурентов Т-90М даль-
ность танкового выстрела не больше 3,5 кило-
метра. В то же время максимальная прицельная 
дальность «Прорыва» при стрельбе бронебой-
ными кумулятивными и подкалиберными бое-
припасами — 4000 метров, управляемыми ра-
кетами — 5000 метров, осколочно-фугасными 
боеприпасами по баллистической траекто-
рии — 10 000 метров. Массовых танковых сра-
жений, похожих на Курскую битву, на совре-
менных войнах не предвидится, но все же, все 
же…Структурное подразделение «Уралвагон-
завода», в котором расположен танковый кон-
вейер, сегодня работает круглосуточно — так 
же, как и другие цеха механосборочного произ-
водства УВЗ. Коллектив нижнетагильского 
предприятия делает все возможное для успеш-
ного выполнения задач государственной важ-
ности. Прорыв к Днепру, Приднестровью, а за-
тем и западным границам нынешней Украи-
ны — это то, что нам нужно.

Поздно спохватились

В самом конце 2022 года первый замгендирек-
тора госкорпорации «Ростех» Владимир Артя-
ков заявил, что на линии соприкосновения рос-
сийские войска превзошли ВСУ в применении 
разведывательных дронов и беспилотных бое-
припасов. 
Теперь западные информагентства сообщают, 
что Евросоюз собирается внести в готовящийся 
10-й пакет санкций против России из-за спецо-

перации на Украине ограничения в части про-
изводства беспилотников. Только не поздно ли 
они «проснулись»?

Давай «закурим», товарищ РДГ-У

Боевые действия на Украине, в которых про-
тивник использует западное высокоточное ору-
жие и приборы тепловизионного наведения 
и прицеливания, требуют новых решений для 
защиты личного состава и боевой техники. 
В этих условиях ученые отечественного ОПК 
разрабатывают новые средства для маскиров-
ки. Недавно новый спецбоеприпас для защиты 
от высокоточного оружия запатентовал Цен-
тральный научно-исследовательский институт 
точного машиностроения (ЦНИИточмаш) кон-
церна «Калашников». Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности России при-
знала созданную специалистами ЦНИИточма-
ша ручную гранату РДГ-У изобретением, опу-
бликовав соответствующий патент.
Граната РДГ-У содержит дымообразующий со-
став как мгновенного, так и курящегося дей-
ствия. Он находится в двух секциях, которые 
соединены между собой перфорированной пе-
регородкой. Это позволяет реализовать комби-
нированный принцип действия: быстро ста-
вить завесу и долго ее подпитывать. Изделие 
обеспечивает маскировку в инфракрасном диа-
пазоне, в том числе от тепловизионных прице-
лов и высокоточного оружия.
Маскировка в инфракрасном диапазоне дости-
гается благодаря созданию тепловых зон с высо-
кой температурой и повышенной парусностью, 
а также плавно оседающих в воздухе горящих 
плоских пироэлементов. Такая завеса позволяет 
защитить и от оружия с тепловизионным при-
целом, и от высокоточного оружия с тепловым 
наведением. «РДГ-У по своим характеристикам 

значительно превосходит и российские, и ино-
странные аналоги, она получила хорошие отзы-
вы от специалистов Минобороны, — сообщил 
индустриальный директор комплекса вооруже-
ний Ростеха Бекхан Оздоев, чьи слова цитирует 
пресс-служба госкорпорации. — Изделие уже 
прошло предварительные тестирования, госу-
дарственные испытания начнутся в ближайшее 
время. После этого могут быть начаты опытная 
эксплуатация в войсках и серийное производ-
ство гранат».

«Кошмар» небесный и земной

Последние новости ОПК. Своевременно и с вы-
соким качеством выполнил контракты по госо-
боронзаказу на поставки армии России броне-
техники входящий в состав ростеховского хол-
динга «Высокоточные комплексы» Курганмаш-
завод. Боевые машины пехоты БМП-3, БТР-МДМ 
и БМД-4М для подразделений Воздушно-десант-
ных войск, а также бронированные ремонтно-
эвакуационные машины БРЭМ-Л уже получены 
заказчиком. Сейчас курганские машинострои-
тели полным ходом ведут сборку боевых машин. 
С учетом боевого применения бронетехники 
в ходе специальной военной операции на Укра-
ине конструкторы оперативно вносят в штат-
ную комплектацию боевых машин необходи-
мые доработки. Так, БМП-3 и БМД-4М теперь 
оборудуются дополнительными комплектами 
защиты — решетчатыми экранами, спасающи-
ми от ударов кумулятивных противотанковых 
боеприпасов и дронов-камикадзе. Наращивают 
темпы выпуска боевых самолетов предприятия 
Объединенной авиастроительной корпорации 
(ОАК). В январе 2023 года пресс-служба корпо-
рации сообщила сразу две «стратегические» но-
вости. Испытательный полет, в ходе которого 
были выполнены проверки систем и оборудова-

ния, совершил опытный образец глубоко модер-
низированного ракетоносца Ту-95МСМ. Этот 
самолет  — новая модификация самого скорост-
ного в мире турбовинтового стратегического 
ракетоносца Ту-95МС. Также известно о завер-
шении программы заводских испытаний опыт-
ного образца первого вновь изготовленного 
стратегического ракетоносца Ту-160М. Это са-
мый крупный и самый мощный в истории во-
енной авиации сверхзвуковой самолет с изме-
няемой геометрией крыла. Программа воспро-
изводства самолетов Ту-160 в модернизирован-
ном облике Ту-160М развернута по решению 
президента России Владимира Путина.
Оба этих стратегических самолета (в любых мо-
дификациях) — одна из главных «страшилок» 
для киевского режима. При каждом взлете 
Ту-95 и Ту-160 с российских аэродромов на 
Украине немедленно объявляется воздушная 
тревога. Рефлекс уже такой выработан: именно 
«Тушки» реально «кошмарят» противника пу-
сками высокоточных авиационных боеприпа-
сов дальнего действия — «накрывают» военные 
и инфраструктурные объекты на всей террито-
рии Украины.
А на передовой линии фронта наибольший 
ужас на противника наводят российские тяже-
лые огнеметные системы ТОС-1А «Солнце-
пек». Не имеющая зарубежных аналогов бое-
вая машина имеет пакет направляющих для 
запуска неуправляемых реактивных снарядов 
с термобарической боевой частью. Спецбое-
припас, долетая до позиций врага, распыляет 
в виде аэрозоля горючее, затем получившееся 
облако детонирует, создавая объемный взрыв 
с мощной ударной 
волной. «Солнцепек» 
дотла выжигает все 
живое даже в хорошо 
защищенных железо-
бетонных укрытиях. 
В рамках Гособорон-
заказа Омский завод 
транспортного маши-
ностроения поставля-
ет ТОС-1 в россий-
ские войска досроч-
но — партию за пар-
тией.

Так держать!

— Наши образцы воо-
ружения и военной 
техники в ходе прове-
дения специальной 
военной операции 
подтвердили исклю-
чительную надеж-
ность и эффектив-
ность, — констатиро-
вал, подводя итоги 
прошлого года, ми-
нистр обороны Рос-
сии генерал армии 
Сергей Шойгу.
Важнейшей особен-
ностью выполнения 
Гособоронзаказа 2022 года стало обеспечение 
вооружением и техникой группировок войск, 
решающих задачи спецоперации. Переосна-
щение соединений и воинских частей на 
современное оружие подняло боевые возмож-
ности Российской армии на качественно но-
вый уровень: теперь мы давим и ломим по 
всем фронтам. Для наращивания боевых воз-
можностей Верховным главнокомандующим 
Вооруженными силами Российской Федера-
ции Владимиром Путиным принято решение 
осуществить перенос поставок наиболее вос-
требованных образцов вооружений с 2024 
и 2025 годов на год 2023-й. Так что наша «обо-
ронка» сейчас работает «за троих».

цифра

30
процентов —
на столько
в 2022 году 
сверх преж-
них планов 
превысило 
количество 
образцов во-
оружений, 
направлен-
ных пред-
приятиями 
ОПК России.
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Спасатели ликвидируют последствия землетрясения 

Тяжело в учении на симуляторе — легко в воздушной разведке 

По предварительным дан-
ным, никто из граждан Рос-
сии не пострадал во время 
землетрясений.
— Сейчас все 23 организации 
наших соотечественников, 
которые работают в Турции, 
создали единый 
чат для связи по 
вопросам, связан-
ным с землетрясе-
нием, — сообщил 
Роман Бабаев. — 
Мы отслеживаем 
ситуацию и коор-
динируем помощь постра-
давшим. 
На момент подписания номе-
ра в печать на юго-востоке 
Турции погибли 1498 чело-
век, еще 5385 — получили ра-

нения. Больше всего постра-
дал район Кахраманмараш. 
Из-за землетрясения обруши-
лась историческая крепость 
в турецкой провинции Гази-
антеп, которая включена 
в список Всемирного насле-

дия ЮНЕСКО.
По словам Романа 
Бабаева, информа-
ции о погибших 
и пострадавших 
россиянах еще не 
поступало. 
— Дело в том, что 

большинство русских живут 
в Анталье. А в этом городе 
обстановка спокойная: ни-
чего не разрушено, никто не 
пострадал, — сказал Роман 
Бабаев. 

По его словам, сейчас во всех 
регионах Турции собирают 
гуманитарную помощь лю-
дям из наиболее пострадав-
ших районов страны. 
Сильные толчки ощущались 
и в Сирии. Во время землетря-
сения там погибли 430 чело-

век, пострадали еще 1,3 тыся-
чи. Это не окончательные дан-
ные — десятки людей все еще 
остаются под завалами. На 
местах разрушений работают 
спасатели.
Со словами поддержки к ту-
рецкому и сирийскому наро-
дам обратился президент Рос-
сии Владимир Путин. Он про-
сил принять глубокие собо-
лезнования в связи большими 
человеческими жертвами 
и масштабными разрушения-
ми в этих странах. При этом 
Путин добавил, что Россия го-
това оказать содействие 
в ликвидации последствий 
и направить представителей 
МЧС в обе страны. Уже к вече-
ру в Кремле сообщили, что Ба-

шар Асад уже принял это 
предложение.
Глава МЧС РФ Александр Ку-
ренков сообщил, что Россия 
направит в Турцию два само-
лета Ил-76. Он отметил, что 
наша страна всегда готова 
прийти на помощь друже-
ственному народу.
— Уже вчера утром были при-
ведены в боевую готовность 
100 сотрудников аэромобиль-
ного отряда МЧС «Центро-
спас» и центра по проведению 
спасательных операций осо-
бого риска «Лидер», — про-
комментировала сотрудник 
пресс-службы МЧС РФ Елена 
Фукс.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

— Прежде чем пилотировать 
дронов, необходимо научить-
ся управлять ими с помощью 
симулятора, — обращается 
к участникам мастер-класса 
старший методист Центра 
технического образования 
Московского дворца пионе-
ров Алексей Фадеев.
Сажусь за рабочий стол с ноут-
буком, на котором уже загру-
жен симулятор — программа 
для управления дронами. По 
команде старшего методиста 
беру в руки пульт управления, 
привожу виртуальный беспи-
лотник в действие.
— В первую очередь нужно 
привыкнуть к электронному 
устройству и научиться рабо-
тать одновременно двумя сти-
ками — рычажками на пульте 
управления, — говорит Алек-
сей Дмитриевич. — Левый 
стик пульта отвечает за ско-
рость вращения двигателя.
Тяну рычажок на себя, дрон на 
симуляторе начинает движе-
ние. Пробую повернуть стик 
в другую сторону — беспилот-
ник останавливается. Сдви-
гаю рычажок до упора от се-
бя — отображенный на экра-
не квадрокоптер завершает 
движение по маршруту.
— Теперь пробуем двигать 
рычажок влево, потом впра-
во. Беспилотник перемещает-
ся в соответствующие сторо-
ны, — рассказывает Алексей 
Фадеев, наблюдая за моими 
действиями.
Испытываю эту комбинацию. 
Беспилотник послушно двига-
ется то в одну сторону, то 
в другую.
— Правый стик отвечает за 
крен. Так на профессиональ-
ном языке называется боко-
вой наклон объекта, — пояс-
няет Алексей Дмитриевич.
Сдвигаю рычажок джойстика 
вперед — квадрокоптер на-
клоняется вниз, назад — ма-
шина на экране поворачива-
ется вверх. Перемещаю стик 
влево и вправо — машина по-
слушно наклоняется в соот-
ветствующую сторону. 
Привыкнув к пульту управле-
ния, начинаю перемещать 

виртуальный дрон самостоя-
тельно. Разумеется, первые 
попытки оказываются не-
удачными: мой виртуальный 
квадрокоптер постоянно по-
падает в аварию. Через полча-
са мне удается пе-
ремещать беспи-
лотник на несколь-
ко метров вперед 
по установленно-
му в программе 
маршруту.
Следующий этап 
в программе — 
управление настоящим ква-
дрокоптером — беспилотни-
ком величиной не больше 
85 миллиметров.
Надеваю очки. В них трансли-
руется видео в режиме реаль-
ного времени с камеры дрона. 

Такая система на профессио-
нальном языке называется 
First Person View (FPV), что 
в переводе с английского оз-
начает «вид от первого лица», 
рассказывает педагог допол-

нительного обра-
зования Констан-
тин Волощук. 
Начинаю управ-
лять настоящим 
дроном — механи-
ка та же, что и на 
симуляторе, толь-
ко теперь беспи-

лотник рассекает воздух на 
площадке спортивного ком-
плекса. Беспилотник стреко-
чет, будто кузнечик. На прак-
тике все оказалось сложнее, 
чем в компьютере. Мне нужно 
провести дрон по заданной 

траектории, на которой уста-
новлены препятствия — коль-
ца на подставках. Стараюсь 
аккуратно пролететь внутри. 
Неудача. Не успеваю снизить 
скорость, и миниатюрный 
беспилотник врезается в обод 
обруча. Вторая попытка, тре-
тья — дрон проходит первые 
два кольца, но на третьем сно-
ва врезается в препятствие. 
Пробую еще и еще. Действи-
тельно, контролировать ско-
рость вращения двигателя 
и крен одновременно сложно. 
— Нельзя чему-то научиться 
сразу. Все приходит с опытом, 
нужно просто потренировать-
ся, — утешает меня Констан-
тин Волощук.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru 

Угольный сыр утолит голод и поможет здоровью
В Российском биотехнологи-
ческом университете нахо-
дятся инновационные лабо-
ратории, где ведущие специ-
алисты индустрии разраба-
тывают новые продукты 
функциональной направлен-
ности. Так, пройдя по запу-
танным коридорам институ-
та, можно оказаться в Экспе-
риментально-производствен-
ном центре сыроделия. Для 
того чтобы сразу опробовать 
разработки «в деле», здесь 
установлены автоматические 
сыроизготовители и камеры, 
где созревают головки сыра. 
Весь процесс занимает около 
четырех месяцев. В разработ-
ке сыров участвуют и студен-
ты, и ученые, скрупулезно вы-
веряя нужные пропорции ин-
гредиентов. Каждая добавка 
не просто меняет вкус про-
дукта, а усиливает полезные 
свойства сыра.
— Мы разрабатываем продук-
ты, которые были бы полез-
нее, чем традиционные. Сыр 
с активированным углем от-
вечает нашей задаче, — с гор-
достью делится успехами ди-
ректор экспериментального 
центра сыроделия Елена Си-
дорова. — В России с детства 
все знают, что активирован-
ный уголь очень полезен для 
желудочно-кишечного трак-

та. Это сильный абсорбент, 
который выводит токсины из 
организма. На пробу такой 
сыр не отличается от обычно-
го, так как сам уголь не имеет 
выраженного вкуса. 
Добавление полезного ингре-
диента в сыр никак не изме-
нит стоимость конечного 
продукта. Для его производ-
ства не требуется дополни-
тельного оборудования, а из-
готавливать такой можно на 

любой сыроварне, 
где производят по-
лутвердые сорта. 
— Еще в нашем ин-
ституте разработа-
ли сыр с черно-
плодной рябиной, 
клубникой и куркумой, — 
рассказала Елена Сергеев-
на. — Эти добавки насыщены 
макро- и микроэлементами 
и сохраняют все полезные 
свойства, такой сыр будет на-

сыщен витамина-
ми, и каждый по-
требитель сможет 
найти продукт на 
свой вкус.
Сыр с куркумой яр-
к о - з о л о т и с т о г о 

цвета, с активированным 
углем — серый с мраморны-
ми разводами, а с черноплод-
ной рябиной и клубникой — 
светло-желтый с яркими 
вкраплениями ягод. 

В планах специалистов Росби-
отеха создать сыр с добавле-
нием вяленой канталупы — 
так называется самый полез-
ный сорт дыни. Новый сыр 
будет насыщен микроэлемен-
тами, способствующими ре-
генерации кожи и выведению 
токсинов из организма. На 
вкус такой сорт получится не-
много сладковатым. 
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

Вчера 11:45 Директор Экспериментального центра сыроделия Елена Сидорова презентует 
инновационные разработки — сыры с активированным углем, куркумой и черноплодкой

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

Российский биотехнологический университет презентовал инновационную разработку — сыр с активированным углем. 
Корреспондент «ВМ» побывала в лаборатории и узнала, почему важно усовершенствовать традиционные рецепты 

Вчера в Турции произошли два землетрясения. Это самое мощное бедствие за последние 20 лет. Корреспондент «ВМ» 
дозвонился до представителя русской диаспоры в Турции Романа Бабаева (на фото).

В спортивном комплексе «Воробьевы горы» провели мастер-класс по пилотированию дронов. В учебно-практическом занятии, которое 
организовал Московский дворец пионеров, принял участие и корреспондент «ВМ». 

4 февраля 12:53 Корреспондент «ВМ» Александр Зосимов (на переднем плане) учится управлять дроном на симуляторе. Ему помогает старший методист Центра 
технического образования Московского дворца пионеров Алексей Фадеев

В Московском доме пионеров действует программа «Авиа-
моделирование». На этих занятиях юные жители столицы 
могут научиться конструировать и управлять простейшими 
авиамоделями, а также применять полученные навыки 
на соревнованиях по авиамодельному спорту. А в «Мастер-
ской дронов», куда набирают учеников в возрасте 
от 9 до 12 лет, ребят приобщают к техническому творчеству 
и развивают микромоторику пальцев через изучение основ 
радиоэлектроники. Ученикам дают попробовать управлять 
беспилотниками — преодолевать большие расстояния 
и даже выполнять дроном сложные трюки. Москвичи в воз-
расте от 12 до 18 лет могут записаться еще и в «Лаборато-
рию дронов». В основном там используются мультиротор-
ные системы — пилот управляет дроном, наблюдая картин-
ку с его камеры в специальных очках или шлеме виртуаль-
ной реальности. Обучение по этим дисциплинам проводит 
Константин Волощук.

справка

Ловкость как 
у настоящего ниндзя

Ниндзя-движение появилось 
в мире в 1997 году после пре-
мьеры шоу Ninja Warrior на 
японском телеканале. Тогда 
и другие спортсмены стали 
повторять то, что видели на 
экране: возводить громад-
ные конструкции из металла 
и крепить на них необычные 
препятствия. В России нинд-
зя-гонки официально при-
знали видом спор-
та только три года 
назад. 
— Мы надеемся, 
что скоро наш 
спорт станет олим-
пийским, войдет 
в программу со-
временного десятиборья, — 
говорит организатор Зимнего 
кубка двух столиц #Супер-
Ниндзя Екатерина Голубе-
ва. — Пока идут переговоры 
с Олимпийским комитетом, 
вырабатываем регламенты 
и четкие правила.
А пока правила на соревнова-
ниях устанавливают сами ор-
ганизаторы. Могут отличать-
ся временной промежуток, 
в течение которого спортсме-
нам нужно преодолеть пре-
пятствия, их сложность и раз-
нообразие. На этих соревно-
ваниях лимит по времени — 
шесть минут.
Первыми в борьбу предстояло 
вступить самым маленьким 
«ниндзятам». До старта они 
вместе с тренерами и судьями 
проходят всю полосу препят-
ствий, запоминая советы на-
ставников: с какой стороны 
лучше ухватиться за канат, 
как быстрее пройти опреде-
ленный этап. 
Старт! Ребята азартно бегают 
по мосткам, висят на гимна-
стических кольцах, пасуют 
друг другу мяч... А теперь, су-
дя по японским правилам, 
спортсмены должны прыгать 
в бассейн. Но организаторы 
заменили воду на спортивные 
маты. 
Следующими гонку с препят-
ствиями проходят ребята по-
старше. Самыми преданными 
болельщиками, конечно же, 

выступают их родители. Не-
которые из мам и пап, кстати, 
тоже раньше принимали уча-
стие в подобных состязаниях.
На трибунах сидит москвичка 
Мария Можейко. Она пришла 
поддержать своего старшего 
сына Константина. Мальчик 
только что закончил высту-
пление и идет к матери поде-
литься впечатлениями.

— Костя занимает-
ся ниндзя-гонками 
чуть больше го-
да, — говорит Ма-
рия Можейко. — 
Мы уже видим ре-
зультаты его тру-
да — у нас дома 

хранятся его медали. А еще 
сын занимается спортивной 
гимнастикой. 
Зрители с нетерпением ждут, 
когда будут выступать спор-
тсмены в категории Pro. 
В ней нет возрастного лими-
та — принимаются только 
самые подготовленные и вы-
носливые.
Одна из фавориток этой кате-
гории — 13-летняя москвичка 
Кира Чижкова. Девочка уже 
имеет несколько достиже-
ний — она побеждала на со-
ревнованиях разного уровня 
по ниндзя-гонкам. 
— Кира тренируется шесть 
раз в неделю, — говорит один 
из тренеров девочки Алексей 
Конопко. — Соревнования по 
ниндзя-гонкам проводятся 
один раз в 2–3 недели. Мы уже 
ездили на турниры в Санкт-
Петербург, Нижний Новгород 
и Белоруссию. 
Из 20 самых подготовленных 
участников трассу смогли 
пройти лишь четверо. И пер-
вое место заняла Кира Чижко-
ва. Спортсменка сорвалась на 
одном из препятствий, но 
смогла подняться и продол-
жить забег. В итоге у москвич-
ки лучшее время. 
Теперь Кире предстоит гото-
виться к чемпионату Европы 
по ниндзя-гонкам. Турнир 
пройдет в Венгрии.
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

В столице завершился этап Зимнего кубка двух 
столиц #СуперНиндзя. Эта относительно 
новая для России дисциплина совмещает 
в себе элементы акробатики, гимнастики 
и прохождение полосы препятствий.

кушать подано

Суровый тюремный срок 
за бессовестную клевету
Приговор вынесен по пункту 
«д» части 2 статьи 207.3 Уго-
ловного кодекса РФ — пу-
бличное распространение за-
ведомо ложной информации 
об использовании Вооружен-
ных сил России. Обвиняемая 
на заседание суда 
не явилась.
— Веронике Бело-
церковской назна-
чено наказание 
в виде лишения 
свободы сроком на 
девять лет с отбы-
ванием в колонии общего ре-
жима, с лишением права зани-
маться деятельностью, связан-
ной с администратированием 
сайтов электронных и инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онных сетей, в том числе в ин-
тернете, сроком на пять лет, — 
сообщила пресс-секретарь 
Басманного суда столицы Ека-
терина Буравцова.
Она добавила, что срок отбы-
тия наказания будет исчис-
ляться с момента экстрадиции 
Белоцерковской в Россию.
Напомним, что уголовное де-
ло на журналистку возбудили 
еще в марте 2022 года. Она 
разместила несколько публи-
каций в запрещенной в Рос-

сии социальной сети о том, 
что Российская армия уничто-
жает украинские города 
и мирное население, в том 
числе детей. Эта информация 
не соответствовала действи-
тельности. В мае 2022 года Ве-

ронику Белоцер-
ковскую объявили 
в розыск.
— Вина журна-
листки полностью 
доказана. Об этом 
может свидетель-
ствовать достаточ-

но суровый приговор. Веро-
ника Белоцерковская получи-
ла практически максималь-
ный срок, — объяснил 
адвокат Евгений Шаламов. — 
Хочу отметить, что, если обви-
няемый не приходит на след-
ственные мероприятия и не 
появляется в суде, заседание 
проводят без его присутствия. 
Но в таком случае в зале обя-
зательно должен присутство-
вать адвокат обвиняемого. 
Приговор журналистке Веро-
нике Белоцерковской еще не 
вступил в силу: у нее есть де-
сять дней обжаловать вердикт 
суда.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера журналистку Веронику Белоцерковскую 
(признана иноагентом. — «ВМ») приговорили 
к девяти годам лишения свободы.

топ-3 
Необычные 
сорта
■ Стилтон — самый до-
рогой сыр из Велико-
британии. В него добав-
ляют съедобное сусаль-
ное золото и золотую на-
стойку. 
■ Касу марцу — ита-
льянский сыр из молока 
овец. В составе — ли-
чинки насекомых.
■ Мильбенкэзе созрева-
ет в специальных ящи-
ках, где его потребляют 
клещи. Продукты их 
жизнедеятельности 
ферментируют сыр. 

5 февраля 16:25 Москвичка Кира Чижкова победила 
в детских соревнованиях по ниндзя-гонкам 

кеды и бутсы
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Переходим на российскую 
одежду и косметику

Специалисты отмечают рост 
интереса покупателей к оте-
чественным производителям 
одежды, косметики и парфю-
мерии.
— Первая и главная причина 
роста популярности россий-
ских брендов — это освобо-
дившаяся ниша. Ушел ряд 
крупных международных по-
ставщиков товаров для нас. 
Как только это произошло, 
российские локальные брен-
ды почувствовали рост спро-
са, — рассказывает маркето-
лог Дмитрий Куликовский. — 
Вторая важная причина: по-
купательская способность 
населения.
Эксперт привел пример. Ког-
да шведский бренд H&M ре-
шил уйти из России, даже от-
носительно богатые москви-
чи не бросились раскупать 
вещи.
— Магазины сначала закры-
ли, потом заявили, что компа-
ния вот-вот уйдет, 
открыли вновь, но 
давки не случи-
лось, — рассказы-
вает Куликов-
ский. — Чтобы рас-
продать остатки, 
пришлось объяв-
лять тотальную 
распродажу, сни-
зив цену на боль-
шую часть товара 
вдвое. Только тог-
да публика пошла 
в магазины. Поку-
пать за полную цену даже 
вполне недорогой массмаркет 
люди не стали. Это о многом 
говорит.
Еще одна причина роста про-
даж отечественных брен-
дов — блокировка соцсетей.

— Огромная часть брендовых 
вещей раньше продавалась 
через соцсети. Да, среди пред-
ложений преобладали под-
делки, купленные где-нибудь 
в «Садоводе», но этот канал 
торговли процветал, — рас-
сказывает Куликовский. — 
Сейчас трафик пользователей 
соцсетей упал в несколько 
раз, а вместе с ним снизились 

и продажи. Но ведь что-то но-
сить людям нужно. Вот они 
и обратили внимание на оте-
чественные бренды. К тому 
же сработал эффект новизны: 
захотелось попробовать что-
то новое.

Это мнение маркетолога. 
А вот что заметили обывате-
ли. До недавнего времени 
транснациональные корпора-
ции располагали свои торго-
вые точки в самых «козыр-
ных» местах. Потому что на-
ходили возможность давать 
самую высокую цену за арен-
ду престижных площадей. На-
ши производители в этом не 
могли составить конкурен-
цию мировым брендам. Так 
что, к примеру, при равной 
конкурентоспособности того 
или иного товара отечествен-
ные производители проигры-
вали именитым конкурентам 
уже поэтому. Изменения про-
исходят не только на рынке 
одежды и косметики. По дан-
ным крупного российского 
маркетплейса, в прошлом го-
ду резко вырос интерес к оте-
чественным брендам быто-
вой техники: продажи кратно 
увеличились по отношению 
к 2021 году. Изделий под ря-
дом российских брендов при-
обрели почти в два раза боль-
ше, чем год назад. Российский 
бренд безоговорочно лидиру-
ет в сегменте мелкой бытовой 

техники. Вообще, именно на 
свои кухни мы больше всего 
покупаем технику отече-
ственных марок: газовые пли-
ты, электрические и индукци-
онные, варочные панели, хо-
лодильники и вытяжки. В топ 
продаж по стране стабильно 
входят российские морозиль-
ные лари, которые покупают 
как для индивидуального 
пользования, так и для ком-
мерческих нужд.
— Производство многих ви-
дов бытовой техники было 
давно локализовано в России, 
но зарубежные бренды, ко-
нечно, составляли серьезную 
конкуренцию, — пояснил 
Дмитрий Куликовский. — 
У крупных корпораций, кото-
рые эти бренды представляли, 
было больше средств на их 
раскрутку. Плюс в силу колос-
сальных объемов производ-
ства они могли легко играть 
с ценами, проводя разного ро-
да акции. Владельцы россий-
ских брендов такую политику 
часто не могли себе позво-
лить. Теперь у наших появил-
ся отличный шанс раскру-
титься. 

6 октября 2020 года. Модный показ «Русского силуэта» в рамках 42-го Московского международного кинофестиваля. Российская 
одежда становится все более популярной: уход западных брендов пошел ей на пользу

Востребован-
ность россий-
ских брендов 
одежды по ито-
гам 2022 года 
увеличилась 
почти в три раза. 
При этом спрос 
на отечествен-
ную косметику 
вырос на 78 про-
центов.

Ставка не сыграла: казино и лотереи закрываются 
За три года в России прекра-
тили работу половина кази-
но, букмекерских контор 
и лотерей. Это следует 
из данных сервиса «Контур.
Фокус».

С февраля 2020 года по фев-
раль 2023 года число органи-
заций уменьшилось на 57 про-
центов, c 997 до 433, — посчи-
тали аналитики сервиса.
— Основная причина про-
блем в отрасли — ограниче-
ния, вызванные пандемией 
коронавируса, — пояснил фи-
нансовый аналитик Артем Из-
вольский. — Часть игорных 
заведений были вынуждены 
работать в ограниченном ре-
жиме или вовсе свернуться — 
если рентабельность уходила 
в минус. К тому же сами поль-
зователи все чаще стали 
играть виртуально — через 
онлайн-платформы.
Когда пандемия закончилась, 
многие игорные заведения 
так и не смогли «отбить» поте-
ри, ведь немалую часть кли-
ентов составляли иностран-
цы, а их число резко уменьши-
лось.
— Если взять букмекерские 
компании, то они тоже сильно 

«просели» из-за пандемии — 
ведь число крупных спортив-
ных событий снизилось по 
всему миру, — пояснил Из-
вольский.
Лотерейный бизнес, по мне-
нию эксперта, «просел» из-за 
закрытия во время пандемии 
точек продаж. При этом мно-
гие компании не смогли пол-
ноценно перейти из офлайна 
в онлайн.
— Я думаю, рынок в той или 
иной степени будет восстанав-
ливаться. Особенно в крупных 
городах, включая Москву, — 
считает Артем Извольский. — 
Тут все очевидно: природа че-
ловека не меняется. Тот, кто 
хочет играть, будет это делать. 
Кандидат социологических 
наук, преподаватель МГУ Ви-
талий Караев уточняет:
— Бизнес на азарте мало чем 
отличается от бизнеса на ал-
коголе, сигаретах и прочих за-
висимостях. Власти в свое 
время правильно сделали, что 
запретили казино, оставив их 
лишь в четырех регионах 
страны. Очень хорошо, что ис-
чезли и игровые автоматы, на 
которых люди буквально про-
игрывали квартиры. Но нуж-
но идти дальше.

Как пояснил эксперт, лудома-
ния — это болезнь. По между-
народной классификации ей 
присвоен номер F63.0. В США 
включили страсть к играм 
в число заболеваний еще 
в 1980 году. В России игрома-
нию болезнью официально не 
признают, хотя частные кли-
ники порой берутся за ее ле-
чение.
— Обратите внимание на бук-
мекерские конторы, где при-
нимают ставки на спорт. Они 
ничем не отличаются от кази-
но и залов игровых автома-
тов. В каждой, например, не-
прозрачные окна, чтобы не 
было понятно, день или ночь 
сейчас за окном. Посетитель 
не должен знать, сколько вре-
мени он провел в конторе. 
К нему не должна прийти 
мысль «ой, я засиделся». Вла-
дельцам конторы выгодно, 
чтобы он потратил все имею-
щиеся средства, его ничто не 
должно отвлекать, — пояснил 
Виталий Караев.
По мнению эксперта, именно 
букмекеры создают в большом 
спорте атмосферу подозри-
тельности, когда болельщики 
не наслаждаются красотой со-
перничества, а подозревают 

то организаторов, то судей, то 
спортсменов в подыгрывании 
интересам букмекеров. 
— Мне знакомы истории, ког-
да молодым футболистам 
предлагали колоссальные 
деньги за «слив» игры. Их ро-
дители столько за год не зара-
батывают, — рассказывает 
Виталий Караев. — Конечно, 
молодых спортсменов такие 
предложения развращают. 
Артем Извольский парирует:
— Букмекерские конторы де-
лают целевые отчисления — 
молодежным, любительским, 
профессиональным клубам 
и лигам. Для этого даже спе-
циальная организация соз-
дана — Единый регулятор 
азартных игр. Тут ситуация 
как с алкоголем и сигарета-
ми. Да, это вредно, но их про-
изводители платят весьма су-
щественные акцизы и нало-
ги, которые идут в бюджет, 
а оттуда, в частности, на здра-
воохранение. Если букмекер-
ские конторы и лотереи со-
всем запретить, то они пол-
ностью не исчезнут, а перей-
дут в «серую» экономику, как 
нелегальные казино, и госу-
дарство тогда вообще ничего 
не получит.

ИГОРЬ БЕРЕЗИН
ПРЕЗИДЕНТ ГИЛЬДИИ МАРКЕТОЛОГОВ

Вольготнее всего сейчас на-
шим брендам одежды. 
Для них освободилась даже 
не ниша, а целые магазины. 
Продавай — не хочу! Но ско-
ро, я думаю, им придется кон-
курировать с брендами из Ки-
тая, Вьетнама, Турции, Индо-
незии и Индии. Эти страны то-
же могут производить 
недорогую и приемлемую 
по качеству одежду. В косме-
тической отрасли все зависит 
от курса доллара и параллель-
ного импорта. Если доллар 
останется в районе 70 рублей 
и параллельный импорт как 
следует разовьется, то при-
вычные косметические брен-
ды вернутся на рынок и начнут 
свою нишу отвоевывать. Что 
касается «российской» техни-
ки, то, уверяю, здесь огромное 
число марок сделаны в стра-
нах Юго-Восточной Азии, 
а наша у них, грубо говоря, 
только бирка. Но покупателю, 
я думаю, особой разницы нет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Подделок будет 
все меньше
Цифровая маркировка 
молочной продукции 
продолжает помогать 
снижать долю фальси-
фиката. Об этом сооб-
щает Россельхознад-
зор. Количество произ-
водителей сыра, сли-
вочного масла и иной 
маркируемой средства-
ми идентификации мо-
лочной продукции, до-
пускающих признаки 
нарушений, снизилось 
до 10 процентов по ито-
гам декабря 2022 года. 
В июне 2022 года эта 
цифра составляла 
17 процентов, — сооб-
щает ведомство. 
По прогнозу Россель-
хознадзора, объем на-
рушений будет сни-
жаться.
■
Ноутбуки дешевеют
Цены на ноутбуки в Рос-
сии упали на 15–30 про-
центов с осени прошло-
го года, сообщают ре-
тейлеры.
— Падение стоимости 
ноутбуков связано с тем, 
что спрос на них в мире 
снизился. Поэтому изго-
товители и продавцы 
снижают цены, — за-
явил аналитик Алексей 
Бойко. По его словам, 
тренд на снижение цены 
продолжится.
■
Курение дорожает
Президент России под-
писал закон, вводящий 
с марта 2023 года ставки 
акцизов на сигареты 
и папиросы, табак 
для нагревания, а также 
на жидкости для элек-
тронных сигарет (вей-
пов). Таким образом, ми-
нимальная цена пачки 
сигарет, по мнению экс-
пертов, повысится 
в среднем на пять руб-
лей. Немного подоро-
жает и жидкость 
для вейпов.

Для многих 
наших брендов 
в магазинах 
освободились 
целые полки

рынок

прогнозы

Сегодня время перемен. Как успевают наши предприниматели реагировать на стремительные изменения в хозяйственной жизни, а регуляторы — реагировать 
на новые технологические вызовы, обсуждаем на странице «Тенденции и прогнозы». Корреспонденты «ВМ» выясняли, кто займет место ушедших из России брендов, 
почему закрылись многие букмекерские конторы и к чему приведут новые правила использования электросамокатов.

тенденции
84,1 34 251 45

миллиона долларов составил 
чистый убыток сети магази-
нов H&M после ухода с рос-
сийского рынка. Об этом со-
общает офис шведской ком-
пании-производителя.

процента составил рост про-
даж БАДов для коррекции 
фигуры с начала этого года: 
москвичи худеют после но-
вогодних каникул, сообщает 
крупная сеть аптек.

тысяча рублей — средняя цена 
квадратного метра жилья 
в Москве. С середины прошло-
го года она снизилась на 21 ты-
сячу рублей, сообщает анали-
тическое агентство ИРН.

брендов заявили о выходе 
на российский рынок, девять 
из них уже открыли первые ма-
газины на территории России. 
Об этом сообщила аналитиче-
ская компания.

Самокаты так 
и будут опасны

С 1 марта в России вступят в силу важ-
ные поправки к Правилам дорожного 
движения. Они касаются СИМ — 
средств индивидуальной мобильно-
сти. Под это общее определение попа-
дают гироскутеры и электросамокаты, 
электроскейтборды, сегвеи, моноко-
леса и аналогичные устройства. Итак, 
новые правила вводят ограничения 
скорости езды — до 25 км/час и массы 

самого устройства до 35 кг. Детям до семи лет разрешат 
передвигаться на СИМ только по тротуарам и велопеше-
ходным дорожкам в сопровождении взрослого. С 14 лет 
можно будет выезжать на обочину дороги или правый 
край проезжей части, если тротуаров нет. Казалось бы: 
хоть какие-то правила появились, порядок будет наведен. 
И тут начинаются вопросы. Первый и главный: а кто ско-
рость контролировать будет? У ГИБДД, насколько я знаю, 
специальных, настроенных на самокатчиков, радаров 
просто нет. Это значит, что скорость до 25 км/час — лишь 
благое пожелание. Второй момент. Даже если превы-
шение скорости каким-то неведомым 
образом выявлено, какой штраф? 
Пока он не определен. Третье: если 
самокатчик сбил пешехода — как фик-
сировать ДТП? ГИБДД, как известно, 
выезжает только на дорожно-транс-
портные происшествия. А тротуар, от-
деленный от дороги, и пешеходная 
дорожка — это не проезжая часть, 
инспектору там делать нечего. Что по-
лучается? «Самокатчик» может проне-
стись на огромной скорости, сбить че-
ловека и спокойно уехать дальше. За-
кон его не догонит. Пока, к сожале-
нию, получается именно так. И что же 
делать?
Мы уже давно предлагали Минтрансу принять решение 
об организации во всех, где это необходимо, городах — 
прежде всего Москве и Санкт-Петербурге — специальных 
велополос, по которым могли бы ездить и люди на элек-
тросамокатах. Нам возражают: а где место взять? Место 
есть. На улицах, где часто ездят на велосипедах и электро-
самокатах, можно часть асфальта взять у автомобили-
стов. Дело в том, что в России неоправданно широкие ав-
томобильные полосы. Если в Европе они, как правило, 
2,5 метра, у нас 3,2–3,5. Если сузить полосы до 2,7 ме-
тра — это даже шире, чем в Европе, — то мы получим как 
минимум полметра асфальта для велодорожки. Что-то, 
возможно, возьмем и у тротуара — если он широкий. 
В каждом конкретном месте вопрос нужно решать по-
своему. В любом случае отдельное место для велосипедов 
и СИМ в Москве необходимо. Всевозможные индивиду-
альные средства мобильности давно стали нормой, и чис-
ло их только растет. Пускать СИМ на тротуары — это про-
воцировать травмы. Нужно другое решение.

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

ВЛАДИМИР 
СОКОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОЮЗА 
ПЕШЕХОДОВ

мнение

Эксперимент по исключению 
из продажи «просрочки»
Правительство России 
с 1 февраля запустило экспе-
римент по внедрению систе-
мы, чтобы исключить воз-
можность продажи просро-
ченной продукции. Для уча-
стия в нем отобраны 
некоторые виды «молочки», 
минералка и пиво.

Так, в частности, власти будут 
отслеживать молочную про-
дукцию для детей, бутилиро-
ванную питьевую и мине-
ральную воду и некоторые 
слабоалкогольные напитки. 
Продукция, которая не допу-
скается к продаже, как пред-
полагается, будет отслежи-
ваться с помощью средств 
маркировки системы «Чест-
ный знак».
«Среди табачной и никотинсо-
держащей продукции для экс-
перимента отобраны кури-
тельный, жевательный и ню-
хательный табак, табак для 
кальяна, курительные смеси 
для кальяна, не содержащие 
табака, а также электронные 
системы нагревания таба-
ка», — сказано в пресс-релизе 
правительства.
Цель эксперимента — отрабо-
тать обмен сведениями о мар-
кированной продукции меж-
ду магазинами и «Честным 
знаком». «Если он пройдет 
успешно, то в ближайшем бу-
дущем покупка продукции, 
незаконно введенной в обо-
рот, или с истекшим сроком 
годности будет блокироваться 
кассовыми аппаратами с соот-
ветствующим программным 
обеспечением», — информи-
рует правительство.
Глава общества защиты прав 
потребителей «Потребнад-

зор» Александр Виноградов 
считает идею эксперимента 
неоднозначной:
— Представьте: вы пришли 
в магазин, набрали, не глядя 
на срок годности, в тележку 
разных продуктов. Кассир их 
пробивает, но в какой-то мо-
мент касса блокируется, пото-
му что товар просроченный — 
продавать нельзя. С одной 
стороны, идея правильная. Но 
реализовать ее способны 
лишь крупные сети. А вот 
в маленьких магазинах таких 
касс нет, они дорогие. И что 
им делать? Покупать кассы за 
1–2 миллиона рублей?
Плюс, как пояснил эксперт, 
кассовое оборудование необ-

ходимо постоянно поддержи-
вать, а это тоже деньги. 
Маркетолог Антон Лапин по-
яснил:
— В крупных сетях с «просроч-
кой» борются. За ее продажу 
директоров магазинов штра-
фуют. Ведь владельцы компа-
нии не для того вкладываются 
в построение бренда, чтобы 
публика говорила, что там 
«просрочкой торгуют». А вот 
во многих маленьких магази-
нах просроченные продукты 
не исключение, а норма. При-
чина проста: маленький обо-
рот и низкая рентабельность. 
Любой доход важен. Именно 
такие «точки» нуждаются 
в максимальном контроле. 

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

Играли ли вы 
в лотерею? (%)

По данным опроса ВЦИОМ

Да, но ни разу 
не выигрывал

19,13
Да, выигрывал 
по мелочи

46,99

Да, и выигрывал 
крупно 

1,64

Нет, но хотел бы

3,28

Нет, 
и не собираюсь 

28,96

23 декабря 2022 года. Техник молочно-раздаточного пункта 
№ 95 Яна Бабий показывает продукцию для детей
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точка Сегодня точку в номере ставит сотрудник пожарно-спасательной части № 52 Управления по Юго-Западному административному округу столичного МЧС, капитан 
внутренней службы Михаил Солдатов, который приехал провести занятие в Центре содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки». Он показал самому 
маленькому воспитаннику Дмитрию, как оборудован настоящий пожарный автомобиль, дал возможность посидеть в салоне. А потом со старшими детьми и их ро-
дителями провел занятия, как пользоваться огнетушителем. 
— Сегодня в России отмечается день огнетушителя, и в честь этого мы решили провести обучение для детей и родителей, — рассказывает Михаил Солдатов. — Это 
полезный навык, ведь возгорание может случиться в любое время и в любом месте.

Открыли железные дороги, 
провели Олимпиаду 
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день в истории
и повлияли на ее дальней-
ший ход.

1857 год.Император 
Александр II подписал указ 
об учреждении Главного 
общества российских же-
лезных дорог. 

1863 год.В США амери-
канский инженер и изобре-

татель Алан Крей запатен-
товал первый огнетуши-
тель.

2014 год.В Сочи прошли 
XXII зимние Олимпийские 
игры. В России соревнова-
ния проходили во второй 
раз. Первый был еще 
в 1980 году, тогда состоя-
лись XXII летние Олимпий-
ские игры в Москве. 

Календарь читала 
ВЕРОНИКА УШАКОВА 
v.ushakova@vm.ru

день в день

Имитация чувств 
нам ни к чему

Западные потребители в наступившем 
году хотят получать позитивный опыт 
и отвлекаться от стресса. В исследова-
нии о запросах общества одной амери-
канской маркетинговой компании 
звучит именно так: «потребители». 
И то, что они себя так позиционируют, 
не удивляет. Недавно посыл, что все 
продается и покупается, активно вли-
вался в уши и нам. Сейчас же — спаси-

бо исследованию! — есть возможность сравнить, как они 
и мы справляемся с трудными жизненными ситуациями. 
Вот и первое отличие: у нас абстрагироваться от проблем 
не принято, мы стараемся их решить, даже если это непро-
сто. Там — от забот нравится отвлекаться, а хлопоты пере-
кладывать на разные сервисы. Причем теперь такой прин-
цип распространился не только на бытовые дела, но и во-
просы, касающиеся чувств и переживаний. В Штатах но-
вым трендом объявлен запрос на положительные эмоции, 
обеспечить которыми население обязан потребительский 
рынок товаров и услуг. По крайней ме-
ре маркетологи ставят такую задачу, 
какие бы неприятности «потребите-
лей» ни тревожили. Например, пока 
мы стараемся отвлечь детей от сурро-
гатного общения в соцсетях, там, на-
против, умы и сердца захватывают 
интернет-ресурсы, деформирующие 
суть человеческих отношений в со-
всем уж странные формы. Так, сначала 
у подростков, а теперь и у взрослых 
американцев стало набирать популяр-
ность приложение анонимных ком-
плиментов. Суть в том, что пользовате-
ли голосуют «огоньками» за того, у ко-
го самая красивая улыбка, милый 
взгляд и так далее. Эту незатейливую игру заморские пси-
хологи всерьез оценивают как эффективное средство от 
депрессии. Сегодня это приложение на свои смартфоны 
скачивают порядка 30 тысяч американцев в час, утверж-
дая, что оно помогает повысить самооценку и — барабан-
ная дробь! — не чувствовать себя одиноким.
Россияне же, судя по социологическим опросам, хандру 
лечат совсем по-другому и с точностью до наоборот. По-
давляющее большинство респондентов, принявших уча-
стие в исследовании холдинга «Ромир», самым верным 
способом в борьбе с тревогой назвали времяпрепровож-
дение с друзьями или родственниками. А вот ко всевоз-
можным вариациям «смайлов» от незнакомцев, утверж-
дают аналитики, наше общество давно охладело. Дегра-
дировать, довольствуясь сомнительными комплимента-
ми, мы уж точно не готовы. Слава богу, пелена спала, 
и в спорах о тлетворном влиянии Запада на российский 
менталитет можно поставить жирную точку. Нам по-
прежнему важны настоящие чувства, а не их цифровая 
имитация. И реальные люди — рядом, а не чужие, тупо 
потребляющие бездушный контент, демонстрируя эмо-
циональную неспособность понять, что не все продается 
и покупается.

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

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Антипрививочников 
могут признать 
экстремистами. 
И как вам?

ВЛАДИМИР КОМСОЛЕВ
СУДЕБНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, 
СУДЬЯ В ОТСТАВКЕ

Подобные решения ни к чему 
хорошему не приведут. Если 
человек не будет следовать за-
конодательству, то он будет 
заведомо признан преступни-
ком. У нас есть федеральный 
закон о предотвращении экс-
тремизма, где предусмотрены 
основания для того, чтобы 
действия были признаны не-
законными. Такой случай 
имеет отношение к подрыву 
конституционного строя, ког-
да нарушаются права, свобода 
и интерес гражданских лиц, 
которые имеют право на вы-
ражение своего мнения всеми 
доступными способами. Про-
исходит ограничение в выра-
жении своего мнения граж-
дан, которые не могут при-
виваться по медицинским по-
казаниям или же это противо-
речит их собственным убеж-
дениям. 

АЛЕКСЕЙ КОЧЕТКОВ
ПОЛИТОЛОГ, ГЛАВА 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
ДВИЖЕНИЯ РУССКИЙ СОЮЗ

Я бы поддержал такую иници-
ативу. Ведь с начала суще-
ствования прививок всегда 
появлялись люди, которые 

пытались с ними бороться, 
прикрываясь, например, ре-
лигиозными убеждениями. 
Кто-то даже заявлял, что это 
вторжение в их личную 
жизнь. Такой настрой, к сожа-
лению, часть человеческой 
сущности. Всегда находятся 
люди, которые что-то отрица-
ют. Но если такая деятель-
ность влечет за собой гибель 
людей, то, конечно, можно 
говорить о серьезных мерах 
по отношению к людям, кото-
рые занимаются подобной 
пропагандой против вакцин. 
И вполне логично отнести их 
к экстремистам. Ведь так на-
зывают людей, которые при-
зывают других к какими-то 
радикальным действиям, за-
частую незаконного характе-
ра. Во всяком случае, любые 
нарушения закона в каждой 
стране должны быть нака-
зуемы.

АЛЕКСАНДР КАРАСЕВ 
ВРАЧ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ, СПЕЦИАЛИСТ 
В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Думаю, признавать антипри-
вивочников экстремистами 
излишне. В мире уже суще-
ствует хорошая практика, ког-
да мы доступным языком объ-
ясняем пациентам все риски 
и все последствия отказа от 
прививок. И это уже стало эф-
фективным способом проти-
водействия тяжелым и опас-
ным инфекциям. Если в этом 
поле есть недоработки, то вво-
дить подобную инициативу 

Заместитель председателя Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина расска-
зала, что людей, выступающих за отказ от вакцинации, могут начать признавать экс-
тремистами. Она пояснила, что деятельность антипрививочников может негативно 
отразиться на здоровье населения. 

вопрос дня

Подготовила ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru

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

в систему наказаний будет не-
много грубо. Лучше напра-
вить эти усилия на коррект-
ное взаимодействие СМИ, 
врачей и пациентов. Когда 
в какой-нибудь коллектив, на-
пример, рабочий, приходит 
один непривитый человек — 
это небольшая проблема. Он 
обычно заболевает инфекци-
ей быстрее всех, у такого че-
ловека чаще всего инфекция 
протекает в тяжелой форме, 
приводя даже к смертельному 
исходу. Остальные, если они 
привиты, не заболевают или 
переносят болезнь в легкой 
форме. В этом и заключается 
задача прививок, их главная 
цель. 

АЛЕКСЕЙ ЗУБЕЦ
СОЦИОЛОГ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИИ

Инициатива может быть по-
лезной, если брать в расчет 
детские прививки от тяжелых 
заболеваний. Такие вакцины 
действительно обязательны, 
и если ребенок столкнется 
с болезнью непривитым, то 
у него есть большая вероят-
ность получить серьезные ос-
ложнения или даже инвалид-
ность. В этом случае нужно 
действительно вводить нака-
зания для родителей, которые 
не прививают своего ребен-
ка. Все потому, что польза от 
таких прививок совершен-
но очевидна. Что касается 
остальных случаев, я не счи-
таю, что отказ от прививок — 
проявление экстремизма. Мы 
живем в свободной стране. 
Есть люди, которые не делают 
прививки по религиозным со-
ображениям, есть те, кто не 
считает их вредными или не-
эффективными. И это их лич-
ный выбор. 

Семинар
Шеринг руководителей

 Лубянка
Ул. Мясницкая, 7/1
Ресторан Steak it easy
8 февраля, 10:30, бесплатно
На встрече гости узнают, как 
добиться стабильно высоких 
продаж и закрыть вопрос с под-
бором персонала. Эксперты по-
делятся опытом по обеспечению 
компании входящими заявками 
и контролю выполнения задач 
сотрудниками. Еще одной 
темой для обсуждения станет 
проблема выведения всех от-
делов предприятия на высокие 
плановые показатели. Кроме 
того, бизнесменам и руководи-
телям объяснят, как сделать все 
это, не перегружаясь.

Конференция
Изменившийся клиент 
и изменившийся бизнес
https://b-forums.ru/client-
service?utm_source=portal&utm_
medium=expomap
9 февраля, 09:00, бесплатно
Участникам онлайн-встречи 
расскажут о том, как работать 
с привычно высокими ожи-
даниями клиентов в условиях 
вынужденного изменения 
сервиса. Спикеры с предпри-
нимателями обсудят транс-
формацию клиентского опыта 
в различных отраслях и по-
говорят о том, какие решения 
можно предпринять, чтобы 
заменить недоступные в на-
стоящее время программные 
продукты.

деловая афишаСоветская актриса смело 
заходила в тигриную клетку 

Вчера в Главном зритель-
ском фойе Театра Россий-
ской Армии открыли памят-
ную Звезду выдающейся ар-
тистки Людмилы Ивановны 
Касаткиной.

Традиция открывать памят-
ную Звезду в честь легендар-
ных артистов, прославивших 
Театр Армии, появилась 
в 2020 году. Сегодня на «Звезд-
ной аллее» можно увидеть па-
мятные звезды народных ар-
тистов СССР: Алексея Попова, 
Любови Добржанской, Нины 
Сазоновой и Владимира Зель-
дина.
Сняв алое бархатное покры-
вало с мемориальной Звезды, 
артисты старшего поколения 
театра делятся своими воспо-
минаниями о работе с Касат-
киной. 
— Людмила Ивановна стоит 
перед глазами каждого из ар-
тистов. В ней была огромная 
сила характера, сила таланта 
и воли, — говорит народная 
артистка России Ольга Богда-
нова. — Все годы я наблюдала 
за ней и поражалась, что ни-
когда не видела Людмилу по-
давленной или огорченной. 
Когда она открывала двери 
театра, она как будто оставля-
ла все свои проблемы за его 
стенами.

Людмила Касаткина пришла 
в Театр Российской Армии 
в 1947 году и служила в нем 
всю жизнь. На ее счету более 
60 ролей на сцене: Катари-
на в спектакле «Укрощение 
строптивой», Комиссар в «Оп-
тимистической трагедии», 
Киса в «Раскинулось море ши-
роко», Лейди Торренс в «Ор-
фей спускается в ад». Многие 
зрители знают актрису и по 
культовым советским филь-
мам «Укротительница тиг-
ров», «Помни имя свое» 
и «Операция «Трест».
По словам коллег Людмилы 
Касаткиной, на всех съемках 

она старалась максимально 
прочувствовать условия, в ко-
торых жили ее персонажи. По-
этому она смело входила 
в клетку с тигром и спала в ба-
раках, когда это нужно было 
для роли.
— Почти вся моя творческая 
жизнь прошла рядом с Люд-
милой Ивановной. Я пришла 
в театр, когда она уже играла. 
Она обладала таким обаяни-
ем, что ее любили все во-
круг, — рассказывает народ-
ная артистка РСФСР Алина 
Покровская. — Моя первая 
работа с ней была в спектакле 
«Океан». Я была в массовке, 
а Людмила играла главную ге-
роиню, Анечку. 
Сейчас в театре служат учени-
ки Людмилы Касаткиной и ее 
мужа, режиссера Сергея Коло-
сова.
— Людмила была жесткой 
и принципиальной по отно-
шению не только к другим, но 
и к себе, — вспоминает актер 
Роман Радов. — При этом она 
была удивительно нежной 
женщиной. Я сохранил про-
граммку нашего первого ди-
пломного спектакля мастер-
ской Касаткиной и Колосова. 
Они всегда с любовью относи-
лись к каждому студенту.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

АРТЕМ ГОРНЫЙ
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
В первом составе труппы теа-
тра были артисты агитбрига-
ды, которые колесили 
по фронтам Гражданской вой-
ны. На протяжении многих лет 
здесь зажигались новые звез-
ды и ставились потрясающие 
премьеры. Но неизменным 
в театре осталось одно — слу-
жение отчизне вместе с арми-
ей. И Звезду мы открываем 
тем, кто является, без преуве-
личения, творческим фунда-
ментом этого театра. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

Аттестат о среднем общем образова-
нии № 643777, выданный СОШ № 1 
г. Нефтеюганска в 1982 г. на имя 
Старченко Михаил Владимирович, 
считать недействительным в связи 
с утерей.

Коллекционирование

Разное

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

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

Вчера 17:03 Актриса Театра Российской Армии Ксения Таран прикоснулась к памятной Звезде, 
посвященной артистке Людмиле Касаткиной 
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