
Встреча началась с обсужде-
ния итогов за прошлый год. 
Как отметил мэр, для Москвы, 
как и для всей страны, он стал 
годом испытаний. Тем не ме-
нее даже «жесточайшие санк-
ции» не стали препятствием 
для реализации всех намечен-
ных проектов и программ.
— Более того, я считаю, что 
и последующие годы дадут хо-
рошую, высокую динамику 
и качество развития города, 
несмотря на все сложности, — 
заявил Сергей Собянин.

Новая индустриализация
Москва показывает стабиль-
ный экономический рост. По 
итогам прошлого года, по ва-
ловому продукту с учетом па-
ритета покупательной спо-
собности столица вышла на 
третье место среди мировых 
городов. За последние пять 
лет объем инвестиций вырос 
в два раза и в прошлом году со-
ставил беспрецедентные 
4,9 триллиона рублей.
— На 40 процентов увеличил-
ся объем обрабатывающей 
промышленности, — добавил 
мэр.
Одна из важнейших тенден-
ций последних лет — новая 
индустриализация Москвы. 
В городе строят новые и рас-

ширяют действующие про-
мышленные предприятия. 
Так, индустриальный парк 
«Руднево», площадь которого 
в ближайшие годы вырастет 
в три раза, станет центром 
производства беспилотных 
летательных аппаратов.
— Еще одним направлением, 
важным для страны и города, 
является развитие фармацев-
тики, — продолжил Сергей 
Собянин. — В настоящее вре-
мя мы разворачиваем в Зеле-
нограде большой кластер по 
производству лекарственных 
препаратов, в первую очередь 
жизненно важных. Причем 
две трети из них никогда 
в России не производились.
В 2027 году в кластере откро-
ют до 15 производств, кото-
рые будут выпускать 128 раз-
личных препаратов.
Также в Москве, с одобрения 
президента, создается кла-
стер электромобилестроения. 
В течение двух лет, по словам 
мэра, на базе автозавода «Мо-
сквич» создадут отечествен-
ную платформу для производ-
ства электротранспорта.

Метро и дороги
Подробно мэр остановился на 
вопросах развития в городе 
транспортной инфраструкту-
ры. Завершено строительство 
крупнейшей в мире Большой 
кольцевой линии метро, дви-
жение по ней планируют за-
пустить в ближайшие дни.
— Если вы сочтете возмож-
ным, то хотим открыть Боль-
шую кольцевую линию уже 
в целом по всему кругу с ва-

шим участием, — обратился 
к президенту Собянин.
В Москве продолжают разви-
вать наземное метро — Мо-
сковские центральные диаме-
тры (МЦД). Осенью 2023 года 
запустят третий и четвертый 
маршруты.
— МЦД-3 — это как раз вход 
высокоскоростной магистра-
ли из Санкт-Петербурга в сто-
рону Казани. Он напрямую 
проходит через все централь-
ные вокзалы Москвы, — уточ-
нил Собянин. — МЦД-4 также 
пройдет через все вокзалы го-
рода, за исключением одного.
Еще один важный проект 
в сфере транспорта — строи-
тельство крупнейших маги-
стралей. В прошлом году мэр 
с президентом запустили дви-
жение по первой части Мо-
сковского скоростного диаме-
тра (МСД). В этом году строи-
тели сдадут вторую очередь 
магистрали и Южную рокаду. 
Она соединит МСД с феде-
ральной трассой на Казань.
— Таким образом, у нас полу-
чается, по сути дела, четвер-
тое транспортное кольцо из 

хордовых сообще-
ний, — подчеркнул 
Сергей Собянин.
По его словам, все 
это огромные про-
екты, которые 
включают в себя 
с т р о и т е л ь с т в о 
эстакад, снос бес-
хозных построек 
и обустройство но-
вых инженерных 
коммуникаций.
— Помню, как еще 
несколько лет на-

зад, не так давно, были боль-
шие сомнения по поводу того, 
сможет ли Москва обеспечить 
нормальное движение, нор-
мальный трафик внутри горо-
да, — сказал Владимир Пу-
тин. — Да, конечно, при таком 
огромном количестве населе-
ния и при такой плотности это 
непростая задача, но в целом 
в Москве это удается лучше, 
чем во многих других мегапо-
лисах мира.

Реконструкция 
поликлиник 
Президент держит на контро-
ле и жилищное строитель-
ство. Сегодня в Москве возво-
дят качественные дома, в том 
числе по программе ренова-
ции, в рамках которой в но-
вые квартиры уже переехали 
100 тысяч москвичей.
— Следующий проект, кото-
рый находится под вашим 
вниманием, — развитие амбу-
латорного звена первичной 
медицинской помощи, — за-
тронул еще одну тему мэр. — 
В этом году мы закончим ре-
конструкцию половины всего 
поликлинического фонда Мо-
сквы. По сути, будет 201 новое 
здание, оснащенное по само-
му современному стандарту.
Кроме того, в этом и частично 
в следующем году в Москве за-
работают детский и лучевой 
корпуса центра «Коммунар-
ка», новый корпус онкоболь-
ницы № 2, шесть флагман-
ских центров городских боль-
ниц, а также новые комплек-
сы инфекционной клиники 
№ 1, научного центра имени 
Логинова и больницы святого 
Владимира.

Цифровые технологии
Огромным подспорьем в ра-
боте столичных медиков ста-
новится искусственный ин-
теллект. С помощью компью-
терного зрения врачи уже по-
ставили восемь миллионов 
диагнозов. Среди них — онко-
логические заболевания на 
ранних стадиях.
— Понятно, что врач сам 
в итоге ставит диагноз, но ис-
кусственный интеллект помо-
гает ему правильно обрабо-
тать лабораторные назначе-
ния и выписать рецепт, — рас-
сказал Собянин.
Информационные системы, 
по его словам, сегодня исполь-
зуются во всех отраслях соци-
альной сферы и городского 
хозяйства. В образовании, на-
пример, успешно использует-
ся «Московская электронная 
школа». В ее библиотеке загру-

жено около двух миллионов 
учебных материалов. Доступ 
к ним, в рамках федерального 
проекта «Моя школа», получат 
и остальные регионы.
— По каждому направлению 
проделана большая работа, 
и все они чрезвычайно важ-
ны, — Владимир Путин побла-
годарил за работу мэра и всю 
его команду. — Надеюсь, что 
в таком темпе и с таким каче-
ством работа будет продолже-
на и в ближайшее время.
Сергей Собянин пообещал 
президенту, что развитие Мо-
сквы не остановится.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Состояние 
воздуха 
улучшилось 
Воздух в Москве в январе 
был чище, чем год назад, — 
из-за ветреной погоды. 
Вчера об этом сообщил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков. 

Автоматические станции кон-
троля загрязнения атмосфе-
ры в январе зафиксировали 
более низкие по сравнению 
с прошлым годом концентра-
ции оксида углерода и оксида 
азота. Возле автотрасс кон-
центрация оксида азота сни-
зилась на 15 процентов. Кон-
центрация оксида углерода 
возле магистралей стала ни-
же на 24 процента, на жилых 
территориях — на 25 про-
центов. 
— Этому способствовала ве-
треная погода, которая, не-
смотря на дефицит осадков, 
оказала благоприятное воз-
действие на качество атмос-
ферного воздуха, — сказал 
Петр Бирюков. 
В Москве круглосуточно рабо-
тают 56 автоматических стан-
ций, контролирующих состо-
яние воздуха. Каждая из них 
оснащена высокоточным обо-
рудованием, благодаря кото-
рому станции следят за содер-
жанием в воздухе взвешен-
ных частиц размером меньше 
2,5 микрометра. Именно эти 
частицы Всемирная органи-
зация здравоохранения при-
знает самыми опасными. 
В прошлом году еще 15 авто-
матических станций конт-
роля установили в ближнем 
Подмосковье в рамках Единой 
системы экологического мо-
ниторинга Москвы и Москов-
ской области. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Промзону ждет 
реорганизация 
Бывшую промзону Южное 
Очаково реорганизуют. 
Об этом вчера сообщил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам экономической поли-
тики и имущественно-зе-
мельных отношений Влади-
мир Ефимов. 

По его словам, редевелопмент 
территории бывшей промыш-
ленной зоны планируют вы-
полнить правообладатели, 
которые уже дали согласие на 
реализацию проекта. 
— Город готов заключить 
с ними соответствующие до-
говоры. Объем инвестиций 
в реорганизацию площадки 
оценивается в 8,28 миллиарда 
рублей, а ежегодный бюджет-
ный эффект для столицы по-
сле реализации проекта — бо-
лее чем в 717 миллионов руб-
лей, — рассказал Владимир 
Ефимов.

Планируется, что на террито-
рии площадью 107,1 тысячи 
квадратных метров создадут 
современные высокотехноло-
гичные производства, а также 
магазины, банки и деловые 
объекты. 
— В результате в городе по-
явится более 2,1 тысячи но-
вых рабочих мест, — добави-
ли в Комплексе экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений 
Москвы, уточнив, что сейчас 
там располагаются склады, 
автосервисы и объект неза-
вершенного строительства.
В целом программа комплекс-
ного развития территорий 
призвана вернуть в оборот за-
брошенные или неэффектив-
но используемые земли. Она 
позволит создать 550 тысяч 
рабочих мест.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Наработки Московского зоопарка стали основой методики содержания исчезающего 
вида животных — толстых лори. Как сообщили вчера в дирекции столичного зоосада, 
этот позитивный опыт уже приняли на вооружение в Европе.
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Так держать! 
Президент России поблагодарил команду мэра столицы 
за успешную реализацию масштабных проектов

РУБЛЕЙ СУБСИДИЙ ПРЕДОСТАВИЛ ГОРОД 
СТОЛИЧНЫМ КОМПАНИЯМ НА ВОЗМЕЩЕ
НИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО ЛИЗИНГУ. ВСЕГО 
В ПРОШЛОМ ГОДУ БЫЛО ЗАКЛЮЧЕНО 
23ДОГОВОРА ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ. 

ЦИФРА ДНЯ

336 000 000

Все важные 
для развития 
города и страны 
программы будут 
реализованы

Вчера 13:45 Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин обсудили вопросы экономики, промышленности, здравоохранения и развития 
транспортной инфраструктуры столицы. Глава города пригласил лидера страны на запуск Большой кольцевой линии метро. Событие состоится в ближайшие дни

Помогает
система доверия

Всемирный день безопасного интер-
нета носит в первую очередь инфор-
мационно-просветительский харак-
тер. Он нужен, чтобы напомнить 
о том, как вести себя в сети, чтобы не 
стать жертвой хакеров и мошенников. 
Основам информационной безопас-
ности сейчас обучают школьников. 
Отдельный блок занятий по этой теме 
включен в курс ОБЖ и в цикл уроков 
«Разговоры о важном». 

Кроме того, в интернете сейчас, к счастью, очень развиты 
механизмы саморегулирования. В сети существует так 
называемая система доверия — каждый пользователь мо-
жет сообщить о противоправном контенте, опубликован-
ном в открытом доступе. Этого удалось достичь благодаря 
взаимодействию образовательных и общественных орга-
низаций с цифровым корпусом.
Тем не менее по-прежнему большое 
число людей страдают от интернет-
мошенничеств. Чтобы решить эту 
проблему, в сети существует множе-
ство механизмов, которые обеспечи-
вают блокировку контента и даже ре-
сурсов на уровне провайдеров. 
Информационный ландшафт в рунете 
15 лет назад и тот, что есть сегодня, — 
два разных пространства. Многие 
угрозы ушли в даркнет, но появились 
и новые, связанные с распространени-
ем дезинформации. 
Поэтому во Всемирный день безопас-
ного интернета мы должны еще раз 
привлечь внимание пользователей и специалистов к про-
блеме оборота в интернете контента, который может не-
сти угрозу. 
Первые мероприятия, направленные на обеспечение без-
опасности пользователей, прошли в мире еще в 2004 году. 
Тогда уже были популярны контентные сервисы — блоги 
и форумы. В России о защите пользователей от онлайн-
угроз впервые заговорили в 2007 году. А через год, когда 
количество людей, пользующихся интернетом, все росло 
и росло, все это трансформировалось в Неделю безопас-
ного рунета. Сейчас в мероприятиях, направленных на 
борьбу с интернет-угрозами, участвуют региональные 
департаменты образования, школы, общественные и не-
коммерческие организации, субъекты цифрового конту-
ра, которые и создают современную интернет-среду, 
и простые пользователи. 

Вчера отмечался Всемирный день безопасного ин-
тернета. Координатор Центра безопасного интер-
нета Урван Парфентьев рассказал, какие угрозы 
появились в сфере информационной защиты.

первый 
микрофон

УРВАН 
ПАРФЕНТЬЕВ 
КООРДИНАТОР 
ЦЕНТРА 
БЕЗОПАСНОГО 
ИНТЕРНЕТА 

Ежедневный деловой выпуск

главная тема

Трусливая тактика. Министр 
обороны России рассказал, почему 
украинские войска устрашают 
мирное население ➔ СТР. 4

события и комментарии

Первая Всесоюзная. Что посмотреть 
на выставке, посвященной 
100-летию предшественницы 
современной ВДНХ ➔ СТР. 6

портрет явления

Должны все успеть. Как женщинам 
прийти к золотой середине — 
соблюсти баланс между семьей 
и работой ➔ СТР. 7

vm.ru

Мы за Родину пали 
80 лет назад, в марте 1943 года, в ходе на-
ступательной операции на Калининском 
и Западном фронтах советские войска раз-
били немецко-фашистских захватчиков
и освободили Ржев. За год до этого, в конце 
февраля 1942 года, 158-я стрелковая диви-
зия вступила в бой с немецкими соедине-
ниями вблизи села Холмец. Это стало
одним из первых шагов к освобождению 
Калининской области. Корреспондент 
«ВМ» вместе с большой делегацией из Мо-
сквы, в которую вошли представители со-
общества потомков московских ополчен-
цев, депутаты Московской городской думы 
и сотрудники столичных музеев, побывали 
в селе Холмец Тверской области и почтили 

память погибших 
героев ополчения. ➔ СТР. 5

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

первые лица

Вчера президент 
России Влади-
мир Путин про-
вел рабочую 
встречу с мэром 
Москвы Сергеем 
Собяниным. 
Глава города 
рассказал о про-
ектах, которые 
реализуют уже 
в этом году.

–6°C
погода

Ветер 3–4 м/с

Давление 766 мм

Влажность воздуха 86%
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Система видеонаблюде-
ния работает прежде всего 
на безопасность города. 
Благодаря 225 тысячам 
камер, установленным 
натранспортных объектах, 
включая метро, и на ули-
цах столицы, удалось за-
держать 7713 человек, ко-
торые находились в феде-
ральном розыске. Также
в Москве в несколько раз 
сократилось количество 
квартирных краж.

справка

Вчера Сергей Собянин 
вручил премии Москвы 
в области физической 
культуры и спорта. Награ-
ды получили 25 человек. 
Среди них: тренер Мо-
сковской академии фи-
гурного катания на конь-
ках Сергей Доброскоков, 
заслуженный мастер 
спорта России по прыж-
кам в воду Светлана Тимо-
шинина и олимпийская 
чемпионка, баскетболист-
ка Татьяна Овечкина.

кстати
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Ежегодно на круглом столе 
в Мосгордуме для обсуждения 
реновации собираются пред-
ставители всех ведомств, от-
ветственных за реализацию 
программы. Председатель ко-
миссии Мосгордумы по градо-
строительству, государствен-
ной собственности и земле-
пользованию Елена Николае-
ва отметила в первую очередь 
растущие темпы программы. 
— К моменту проведения про-
шлого круглого стола в марте 
2022 года в эксплуатацию бы-
ло введено два миллиона ква-
дратных метров жилья, по-
строено 185 жилых домов, пе-
реселено 48 тысяч человек. 
К концу 2022 года введен еще 
один миллион квадратных ме-
тров жилья, плюс 43 дома, пе-
реселено и переселяются уже 
более 100 тысяч человек, — 
рассказала Елена Николаева. 
Один из основных показате-
лей того, что программа рено-
вации наращивает темпы, — 
количество стартовых пло-
щадок. 
— Если на старте было 210 пло-
щадок с градостроительным 
потенциалом 2,9 миллиона 
квадратных метров, то к кон-
цу прошлого года этот показа-
тель уже превысил девять мил-
лионов квадратных метров. 
На этих территориях можно 
будет переселить более 300 ты-
сяч жителей, — сообщил за-

меститель руководителя Де-
партамента градостроитель-
ной политики Москвы Андрей 
Валуй. 
Сегодня в работе находятся 
380 домов площадью семь 
миллионов квадратных мет-
ров. Из них примерно полови-
на уже строится. 
При фромировании бюджета 
города были заложены сред-
ства на ввод в эксплуатацию 
в ближайшую трехлетку пяти 
миллионов «квадратов» жи-
лья по программе реновации. 
Кроме того, в городском бюд-
жете предусмотрены средства 
на строительство 30 новых 
объектов социальной инфра-
структуры — детских садов, 
школ, поликлиник. 
Параллельно со строитель-
ством развивается и админи-
стративный механизм про-
граммы. Так, участники про-
граммы могут воспользовать-
ся суперсервисом «Помощь 
при переезде по программе 
реновации». 
По словам заместителя руко-
водителя Департамента го-
родского имущества Москвы 
Антона Сорокина, суперсер-
вис переводит в электронный 
вид практически всю комму-
никацию между жителями 
и органами исполнительной 
власти: получение уведомле-
ний о переезде, письмо с пред-
ложением равнозначной 

квартиры, запись на осмотр 
жилья, на подписание догово-
ра, на получение выписки из 
ЕГРН — все это можно сделать 
онлайн. Исключением на дан-
ный момент является лишь 
непосредственно подписа-
ние договора и получение 
ключей. 
— Наша задача на этот год — 
сделать подписание догово-
ров и согласий на предлагае-
мые квартиры с использова-
нием электронной цифровой 
подписи, чтобы у жителя была 
возможность: либо ты при-
дешь очно, либо это можно 
сделать удаленно, — отметил 
Антон Сорокин. 
На данный момент 378 домов, 
вошедших в программу рено-
вации, уже полностью рассе-
лили, 156 из них снесли. По-
сле расселения жильцов кор-
пус дома отключают от всех 
инженерных коммуника-
ций — электросетей, водопро-
вода, канализации, тепловых 
сетей. После этого начинается 
его демонтаж. 
Только в январе 2023 года рас-
селили уже 16 старых домов, 
а новые квартиры получили 
свыше трех тысяч москвичей. 
На месте этих домов в буду-
щем возведут новостройки 
для участников следующих 
этапов реновации. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Все документы на квартиру 
можно будет оформить онлайн

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы информируем го-
рожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгордумы провели 
ежегодный круглый стол, посвященный реализации программы реновации. 

Мосгордума

Андрей Емельянов в прошлом 
году стал лауреатом премии 
мэра Москвы молодым уче-
ным в номинации «Информа-
ционно-коммуникационные 
технологии». 33-летний со-
трудник Курчатовского ин-
ститута вместе с командой 
работает над созданием ней-
роморфного процессора. 
— Нейроморфные вычисли-
тельные системы отличаются 
от традиционных процессо-
ров архитектурой — у вторых 
память и вычислительные 
элементы разнесены физиче-
ски, что замедляет проведе-
ние операций в системе. 
В нейроморфных системах 
все находится в одном месте, 
что экономит энергию и по-
зволяет проводить все вычис-
ления значительно быстрее — 
устройство можно сравнить 
по принципам функциониро-
вания с работой человеческо-
го мозга, — пояснил он.
Сейчас Андрей с командой 
других ученых Курчатовского 
института создали прототип 
такого процессора будущего. 
— Мы продолжаем работать 
над проектом, сейчас выхо-
дим на этап сотрудничества 
с промышленными предпри-
ятиями, — добавил он. 

Премия мэра Москвы, кото-
рую получил Андрей, придала 
ему еще больше сил и уверен-
ности в том, что он двигается 
в верном направлении. 
— Мне, как и любому учено-
му, приятно осознавать, что 
изобретение, над которым ра-
ботаю, столь высоко оценено 
на уровне правительства Мо-
сквы, — поделился он. 
К слову, стать ученым Андрей 
Емельянов решил в студенче-
ские годы в университете. 
В школе он хорошо учился, но 
таких возможностей попро-
бовать себя в науке, какие 
есть у сегодняшних москов-
ских школьников, в его время 
не было. 

— Мне очень нравятся проек-
ты предпрофессионального 
образования в школах. Это от-
личная возможность для ре-
бят познакомиться с разными 
профессиями и сделать осоз-
нанный выбор, — считает мо-
лодой ученый.
В свою очередь, замглавы Де-
партамента образования и на-
уки Москвы Александр Твер-
ской отметил, что город стара-
ется поддерживать интерес 
к науке у детей с самого ранне-
го возраста. 
— В начальной школе ребята 
могут принять участие в еже-
годном московском чемпио-
нате профмастерства среди 
учеников младших классов 

«Мастерята». В рамках чемпи-
оната школьники погружают-
ся в одну из специальностей 
и получают свои первые про-
фессиональные навыки, — 
рассказал он. 
Активно в столичных школах 
развивается проект предпро-
фессионального образования. 
Обучаясь в академических, 
инженерных, медицинских, 
ИТ-классах, ученики ставят 
опыты и эксперименты в раз-
личных областях знаний, ис-
пользуя современное лабора-
торное оборудование. 
— Свои полезные для города 
и страны разработки школь-
ники представляют на науч-
ных конференциях и еще во 

время учебы могут реализо-
вать их, — добавил Александр 
Тверской.
Уже состоявшимся ученым 
правительство столицы ока-
зывает всестороннюю под-
держку. Создан Московский 
инновационный кластер, ко-
торый помогает компаниям 
в разработке и внедрении ин-
новационных технологий, 
обеспечении научно-техниче-
ской и производственной коо-
перации, а также способству-
ет эффективному взаимо-
действию всех участников 
ин новационной экосистемы 
Москвы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Начальная школа дает мощный 
стимул к изучению наук 
Сегодня отмеча-
ется День рос-
сийской науки. 
Накануне празд-
ника «ВМ» встре-
тилась с моло-
дым ученым, по-
лучившим пре-
мию мэра Мо-
сквы, и узнала, 
как город спо-
собствует разви-
тию научного 
сообщества. 

инновации

Вчера 11:52 Сотрудник Курчатовского института Андрей Емельянов держит в руках прототип нейроморфного процессора, который работает по принципу мозга человека. 
За эту разработку молодой ученый удостоился премии мэра Москвы в 2022 году

Барьеров меньше, 
поддержки больше
Вчера председатель Мосгос-
стройнадзора Игорь Вой-
стратенко (на фото) подвел 
итоги 2022-го и рассказал 
о работе ведомства в нынеш-
нем году.

Игорь Михайлович, какие уни-
кальные объекты сегодня 
в стадии строительства? 
В столице немало таких объ-
ектов. Стоит вспомнить хотя 
бы сданные в 2022 году стади-
он «Москвич» в Текстильщи-
ках, а также Международный 
центр самбо и бокса в «Лужни-
ках», колесо обозрения «Солн-
це Москвы», некоторые вы-
сотные жилые комплексы. 
Надзор за такими зданиями 
и сооружениями ведет отдель-
ное управление комитета. На 
данный момент оно контро-
лирует возведение более 
70 подобных объектов. Среди 
них есть стройки, важные не 
только для Москвы, но и для 
страны в целом. Это зда-
ния Национального косми-
ческого центра, 
спортивно-стрелко-
вый клуб, ледовый 
дворец «Кристалл» 
в «Лужниках», а так-
же реконструкция 
павильона «Атомная 
энергия» на ВДНХ. 
Кроме того, в 2022-м 
мы выдали разреше-
ние на строитель-
ство основной аре-
ны «Торпедо» — бу-
дущий стадион рас-
считан на 15 тысяч 
зрителей, а еще там откроется 
футбольная школа для юных 
спортсменов.
Как обстоят дела в области 
строительства коммерческой 
недвижимости? Действуют ли 
меры поддержки бизнеса, 
о которых много говорят? 
Идет оптимизация сроков 
разработки и согласования 
градостроительной докумен-
тации, сокращение инвести-
ционного цикла. Также изме-
нились порядок и характер 
проверок, их оперативность 
и прозрачность. Автоматиче-
ски продлеваются сроки дей-
ствия разрешительных доку-
ментов. В то же время важно 
отметить, что приоритетом 
в строительстве новых жилых 
кварталов остаются принци-
пы комплексного развития 
территорий. Инвесторы не 
только сдают жилые метры, 
но и обустраивают инфра-
структуру. При этом они уве-
ренно себя чувствуют и име-
ют запас прочности для рабо-
ты в новых реалиях. Мы, со 
своей стороны, оптимизиро-
вали проведение надзорных 
мероприятий. Сделали это 
для того, чтобы, с одной сто-
роны, предотвращать воз-
можные нарушения в ходе 
строительства, а с другой — 
снизить административную 
нагрузку на застройщиков.
А как идет импортозамещение 
в отрасли: отразилось ли это 
на проверках и оснащении ла-
бораторий подведомственного 
комитету Центра исследований 
и экспертиз?
В арсенале ГБУ «ЦЭИИС» пре-
обладает оборудование отече-
ственного производства, по-
этому на его работе санкцион-
ные ограничения не сказа-
лись. Все лаборатории функ-
ционируют в штатном режи-
ме, проводится полный спектр 
исследований. В случае необ-

ходимости ремонта какой-ли-
бо техники, даже если она бы-
ла произведена не у нас в стра-
не, мы не видим сложностей 
с закупкой российских запча-
стей или аналогов. Наши про-
изводители испытательного 
оборудования способны пол-
ностью «закрыть» потребно-
сти Центра экспертиз. К при-
меру, в 2022 году закупили три 
российские установки огне-
вых испытаний и один спек-
трометр отечественного про-
изводства. Всего на балансе 

центра в настоящее время на-
ходится 1200 единиц высоко-
технологичного оборудо-
вания.
Игорь Михайлович, а какие 
приоритеты определены на те-
кущий год?
В 2023 году нашими первоо-
чередными задачами остают-
ся качество и безопасность 
объектов капитального стро-
ительства в столице. Под осо-
бым контролем будет нахо-
диться строительство жилья, 
в том числе по программе ре-
новации, а также сопутствую-
щей инфраструктуры: дорож-
ной сети, детских садов, школ 
и поликлиник, которые сей-
час уже на этапе проектирова-
ния создаются с учетом ново-
го «Московского стандарта 
плюс». Ну и, конечно, ввести 
Большое кольцо метро. Для 
завершения строительства 
осталось ввести в эксплуата-
цию девять станций.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Открытые отборы помогают 
быстро трудоустроиться

Вчера во флагманском цен-
тре занятости «Моя работа» 
прошел открытый отбор 
для представителей рабочих 
и инженерных специаль-
ностей.

Актуальные вакансии были 
предложены для токарей, сле-
сарей, фрезеровщиков, мон-
тажников радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов и ин-
женерно-технического персо-
нала — технологов, конструк-
торов, программистов.
— Промышленность — одна 
из самых перспективных от-
раслей на рынке труда 
в 2023 году. Задача службы за-
нятости — помочь соискате-
лям как можно быстрее трудо-
устроиться на топовые пред-
приятия. Сравнить предложе-
ния разных компаний и вы-
брать наиболее подходящее 

горожане могут на открытых 
отборах в центре «Моя рабо-
та», — рассказал директор 
столичной службы занятости 
Андрей Тарасов.
По его словам, заработная 
плата составит от 40 до 130 ты-
сяч рублей — в зависимо-
сти от опыта, квалификации 
и уровня образования кан-
дидата. 
— Крупнейшие предприятия 
также предлагают соискате-
лям расширенный социаль-
ный пакет: добровольное ме-
дицинское страхование, пу-
тевки в санатории и профи-
лактории, компенсацию рас-
ходов на питание, дотации на 
аренду жилья, а также трена-
жеры и спортзалы на пред-
приятии, — отметил Андрей 
Тарасов. 
Так, например, лидер авиа-
двигателестроительной от-

расли — Московское машино-
строительное предприятие 
имени В. В. Чернышева — 
ищет кандидатов на позиции 
токаря-универсала, опера-
тора станков с программ-
ным управлением (токарная 
и шлифовальная группа), сле-
саря-инструментальщика, то-
каря-карусельщика, фрезе-
ровщика, огнеупорщика. Го-
сударственный космический 
научно-производственный 
центр имени М. В. Хруничева 
ведет подбор специалистов на 
вакансии оператора станков 
с программным управлением, 
токаря-расточника, слесаря-
инструментальщика.
Следующий открытый отбор 
пройдет 14 февраля. 
— Записаться можно на сайте 
центра, — добавил Тарасов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Контроль за такси сделал услугу 
безопаснее и удобнее
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов сообщил, что число 
поездок на такси растет, 
а ДТП с их участием стано-
вится меньше.

В 2022 году было совершено 
366 миллионов поездок.
— Мы постоянно следим за ра-
ботой таксомоторных компа-
ний. Это позволяет отсеять 
недобросовестных водителей 
с недостаточным стажем во-
ждения, работников, которые 
пренебрегают прохождением 
технического и медицинского 
осмотра, не соблюдают режим 
труда и отдыха, нарушают 
Правила дорожного движе-

ния, — отметил руководитель 
Департамента транспорта. 
Результат, подчеркнул зам-
мэра, не заставил себя долго 
ждать.
— Сервис становится надеж-
нее, удобнее, количество 
пользователей растет, а число 
аварий с участием такси сни-
жается. В 2022 году количе-
ство поездок на такси увели-
чилось на 42 миллиона по 
сравнению с 2021 годом, при 
этом количество ДТП снизи-
лось на 4 процента, — поде-
лился Максим Ликсутов.
Напомним, что в этом году 
вступит в силу закон о такси. 
Он установит для агрегаторов 
и служб заказа ответствен-
ность перед пассажирами.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Изменился 
характер 
проверок — 
они стали 
оперативнее

досье
Игорь Михайлович Вой-
стратенко родился 
28 апреля 1966 года 
в с. Завойть БССР. Имеет 
высшее образование. 
С августа 1983 года 
по март 2002 года слу-
жил в Вооруженных си-
лах и силовых структурах 
РФ. С апреля 2012 года 
по июнь 2013 года воз-
главлял Министерство 
строительства и ЖКХ Ар-
хангельской области. 
С октября 2013 года ра-
ботает в Мосгосстрой-
надзоре. С апреля 
2021 го да — председа-
тель комитета.

Вчера 15:08 Специалист центра «Моя работа» Елена Лахтарина (справа) проводит консультацию 
для москвички Марины Гайнуловой, которая хочет трудоустроиться

МАРИЯ БОГОМОЛОВА
ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АГЕНТСТВА 
ИННОВАЦИЙ МОСКВЫ

Поддержкой технологическо-
го бизнеса занимается в том 
числе наше агентство. Наш 
флагманский проект — про-
грамма пилотного тестирова-
ния инноваций. Она дает воз-
можность компаниям испы-
тать свою разработку на базе 
городских объектов или круп-
ного бизнеса. А определить 
свойства продукции на соот-
ветствие стандартам помогает 
наш Центр испытаний, серти-
фикации и стандартизации.
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Милое очарование 
старинных улиц

Одним из моих любимых районов сто-
лицы является Таганский. История 
этого района, расположенного в Цен-
тральном административном округе
Москвы, началась много веков назад. 
Свое название район получил от ре-
месленной слободы, которая когда-то 
располагалась недалеко от современ-
ной Таганской площади. Ремесленни-
ки, жившие там, занимались изготов-

лением подставок-таганов, то есть железных подставок 
для котлов, а также другой посуды, которая использова-
лась при варке пищи на открытом огне. 
Сегодня Таганский район — это место, где старая Москва 
уютно и гармонично соседствует с современным горо-
дом. На территории района расположено много церквей 
и храмов, поэтому на улицах Таганки можно встретить не 
только многочисленных туристов и гостей города, но 
и паломников. И, наверное, каждый православный веру-
ющий человек, живущий в нашем городе, хоть раз в жиз-
ни посещал храм Покрова Пресвя-
той Богородицы и просил помощи 
у Матроны Московской. 
Невозможно остаться равнодуш-
ной к милому очарованию улиц 
района, сохранивших свои старые 
названия и особую, камерную ат-
мосферу. Очень люблю Николоям-
скую — самую плотную улицу по 
количеству достопримечательно-
стей — с ее старинными  доходными 
домами и красивыми усадьбами. 
Все эти здания построены в конце 
XVIII — начале XIX века известны-
ми архитекторами.
Сегодня в Таганском районе много 
так называемых зеленых зон отды-
ха: парков, скверов для прогулок, 
мест для занятий спортом и отдыха. К слову, здесь рас-
положен и один из десяти бульваров Садового кольца — 
Яузский. Как-то летом, оказавшись в этом районе по ра-
боте, я с удовольствием прогулялась по этому бульвару — 
уютному, утопающему в обилии зелени и цветов. Обрати-
ла внимание на большое количество людей — некоторые 
просто сидели на лавочке с интересной книгой, другие 
активно фотографировались на фоне архитектурных до-
стопримечательностей бульвара.
В мае 2019 года стартовал проект мэра Москвы «Новые 
адреса счастья», который позволяет молодоженам сде-
лать одно из главных жизненных событий незабывае-
мым. Адреса счастья расположены по всей Москве, и  мы 
продолжаем открывать новые и необычные площадки 
для торжественной регистрации брака. В Таганском рай-
оне столицы связать себя узами брака можно на террито-
рии храма Матроны Московской. Отмечу, что светская 
церемония проводится в Зале торжеств монастырской 
гостиницы. 
Также молодожены могут зарегистрировать брак в ресто-
ране «Гусятникоff», который тоже находится в этом райо-
не. Интерьеры этого заведения создают участникам цере-
монии дополнительную атмосферу праздника. Кстати, 
все выездные локации доступны для молодоженов по це-
не стандартной госпошлины. 

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

НАТАЛИЯ 
БУРМИСТРОВА
НАЧАЛЬНИК ДВОРЦА 
БРАКОСОЧЕТАНИЯ 
№ 3

мнение

Удобная цветная навигация 
ускорит оказание помощи

Флагманский центр Город-
ской клинической больницы 
имени В. В. Вересаева открыл-
ся в этом году. Для удобства 
пациентов и врачей в здании 
оборудовали систему вну-
тренней навигации: устано-
вили свыше 1,2 тысячи марке-
ров, указателей, схем и ин-
формационных досок. 
— Флагманский центр полу-
чил современную и интуитив-
но понятную систему навига-
ции. Она разделена на не-
сколько уровней: настенная, 
подвесная и напольная. Это 
поможет легко ориентиро-
ваться в стационаре медикам, 
пациентам и их сопровожда-
ющим. Но самое главное — 
система навигации позволит 
сократить время транспорти-
ровки больного в отделение 
и начать необходимое лече-
ние максимально быстро. Это 
особенно важно в экстренных 
ситуациях, когда каждая ми-
нута на счету, — рассказал за-
меститель руководителя Де-
партамента здравоохранения 
Москвы Алексей Сапсай. 
Чтобы на транспортировку 
пациента тратилось минимум 
времени и врачи могли как 
можно быстрее приступить 
к оказанию необходимой по-
мощи, еще при проектирова-
нии флагманского центра бы-
ло продумано зонирование 

помещений и разделение тех-
нологических потоков. Благо-
даря тщательному просчету 
удалось выстроить оптималь-
ные маршруты передвижения 
экстренных пациентов и ме-
диков. 
В основу навигации заложена 
система медицинского рас-
пределения по принципу 
«триаж». Это значит, что при 

поступлении пациентов делят 
на три категории: красная — 
это пациенты в тяжелом со-
стоянии, желтая — клиниче-
ски стабильные пациенты, но 
имеющие риск ухудшения со-
стояния, зеленая — пациен-
ты, чье состояние стабильно 
удовлетворительное. Эти же 
цвета используются на указа-
телях, маркерах, напольной 

навигации и в оформлении 
лифтов. 
— Это очень удобно и помога-
ет в работе, — отметила меди-
цинская сестра флагманского 
центра Дарья Терещенко.
На территории больницы так-
же оборудована внешняя си-
стема навигации — крупные 
указатели, карты и фасадные 
вывески позволяют макси-

мально оперативно доставить 
пациента, а также сориенти-
роваться посетителям и их 
родственникам на месте.
Стоит отметить, что все меди-
ки, работающие в новом флаг-
манском центре, прошли се-
рьезное обучение и строгий 
отбор. Приняли на службу са-
мых опытных, лучших из луч-
ших. Среди них — завотделе-

нием неотложной помощи 
флагманского центра больни-
цы имени В. В. Вересаева Ви-
талий Зубков.
— Когда я узнал о наборе 
 сотрудников во флагман-
ский центр больницы имени 
В. В. Вересаева, не раздумы-
вая, согласился. Флагманские 
центры — это совершенно но-
вые подходы к оказанию экс-
тренной помощи. У меня есть 
опыт работы в разных клини-
ках Москвы и регионов Рос-
сии — ничего подобного я ни-
где больше не видел, — поде-
лился Виталий Зубков.
Он также рассказал, что одна 
из главных особенностей флаг-
манского центра и в принципе 
нового стандарта экстренной 
помощи, по которому он рабо-
тает, заключается в отсутствии 
кабинетного подхода, харак-
терного для обычных больниц. 
— То есть пациент не ходит из 
кабинета в кабинет — врач 
сам идет к нему. Кроме того, 
практически вся диагности-
ка, все исследования прово-
дятся у кровати больного. 
Оборудование, необходимое 
для проведения медицинских 
манипуляций, полностью мо-
бильное и доставляется прямо 
к кровати пациента, — отме-
тил заведующий отделением 
неотложной помощи флаг-
манского центра больницы 
имени В. В. Вересаева.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в Департа-
менте здравоох-
ранения Москвы 
сообщили, что 
во флагманском 
центре больни-
цы им. В. В. Вере-
саева в Дмитров-
ском районе 
установили но-
вые элементы 
навигации.

здравоохранение

Вчера 11:36 Медицинская сестра флагманского центра Городской клинической больницы им. В. В. Вересаева Дарья Терещенко 
показывает современную навигацию, которая очень удобна и медикам, и пациентам

Территорию возле дома благоустроили 
максимально быстро и качественно 

Тренеры научили новичков хорошо стоять 
на коньках всего за несколько месяцев

Глава управы Лосиноостров-
ского района Роберто Леонов 
поручил местному ГБУ «Жи-
лищник» выполнить просьбу 
жителей — усилить санитар-
ный контроль на некоторых 
территориях. Вчера «ВМ» 
вместе с главой управы про-
верили, как выполнены на-
казы.   

По словам Роберто Леонова, 
в Лосиноостровском районе 
живут весьма неравнодушные 
и активные люди — при каж-
дом обходе территории, кото-
рые он проводит, его сопрово-
ждают десятки активистов. 
И всех их объединяет одна 
цель — улучшить любимый 
район, сделать его краше. 
— Наши постоянные обходы 
территории района — это од-
на из составных частей моей 
работы. И важная часть со-
вместной работы с населени-
ем. Например, в прошлую 
субботу некоторые местные 
жители попросили нас 
и представителей комму-
нальных служб усилить кон-
троль за состоянием подъез-
дов и придомовых террито-
рий по адресу: Янтарный 
проезд, 3. Сейчас проверим,  

как выполнена эта прось-
ба, —  сказал глава управы.
Действительно, вокруг дома 
с самого утра работают двор-
ники, убирают наледь и му-
сор. По словам Леонова, через 
дорогу находится одно из са-
мых любимых мест жителей 
Северо-Восточного округа — 
Бабушкинский парк, поэтому 

рядом с этим домом высокая 
проходимость.
— Мы вышли гулять с собакой 
и были впечатлены, что терри-
торию около нашего дома дей-
ствительно стали убирать ка-
чественнее. Конечно, погод-
ные капризы не угадаешь, но 
вокруг много общественных 
мест — в том числе детские 

площадки. Поэтому важно, 
чтобы никто не поскользнул-
ся. Приятно, что сотрудники 
управы оперативно отклика-
ются на наши замечания, — 
говорит местная жительница 
Анна Романова, которая про-
гуливалась рядом с домом. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru 

Вчера «ВМ» вместе с главой 
управы района Зябликово 
побывала на катке по адресу: 
Ореховый проезд, 41, кор-
пус 1, и посмотрела, как про-
ходят тренировки по про-
грамме «Мой спортивный 
район».

На катке идеально гладкий 
лед — как зеркало. Играет 
приятная музыка, а девушка 
в ярком красном комбинезоне 
оттачивает свое мастерство — 
делает ласточку и скользит на 
одной ноге, раскинув руки. 
Программа «Мой спортивный 
район» — это бесплатные кру-
глогодичные тренировки для 
жителей Москвы, которые 
любят спорт. Занятия прохо-
дят на дворовых спортивных 
площадках несколько раз 
в неделю под руководством 
профессиональных тренеров 
Москомспорта.
— Это мой первый опыт уча-
стия в программе «Мой спор-
тивный район». Я вижу, что 
людям нравится заниматься 
фигурным катанием, и за три 
месяца у многих большой 
прогресс.  У меня есть посто-
янные подопечные, занятия 
с которыми начались в дека-

бре. Эти люди совсем не уме-
ли кататься, ходили вдоль бор-
тика, даже скользить не мог-
ли. А сейчас они уверенно 
стоят на коньках и делают 
сложные элементы фигурного 
катания:  прыжок в пол-
оборота и вращение. В млад-
шей группе дети пистолетик 
научились делать, ласточку 
и виражи, — рассказала Ека-
терина Никитина, профессио-

нальный тренер, участница 
международных и всероссий-
ских соревнований.
В группу фигурного катания 
каждый день плотная за-
пись — по 20–25 человек. За-
нятия проходят три раза в не-
делю — по вторникам, четвер-
гам и субботам, посетителей 
делят на три возрастные груп-
пы: дети от 10 до 14 лет, вто-
рая группа — дети и подрост-

ки, и третья группа взрослая. 
Занятия проходят в удобное 
время по вечерам, начиная 
с 17:30, следующая группа — 
в 19:00, а последняя вечером, 
в 20:30. Это чтобы все жители 
района успели доехать от ра-
боты до дома и встать на лед. 
— Мы подсчитали, что более 
800 человек посетили катки 
только в нашем районе в рам-
ках программы «Мой спор-
тивный район», — говорит 
глава управы Зябликова Кон-
стантин Князев. — Я получаю 
только положительные отзы-
вы от жителей района. Сей-
час, зимой, в самый разгар се-
зона, найти бесплатного тре-
нера и идеальный лед можно 
только благодаря этой про-
грамме. А поддерживать лед 
в идеальном состоянии помо-
гают каждодневная ночная 
заливка и шлифовка. На этапе 
строительства здесь был уста-
новлен хладогенератор, кото-
рый позволяет поддерживать 
лед ровным даже в плюсовую 
температуру. Я, кстати, со сво-
ей дочкой тоже приезжаю сю-
да каждые выходные пока-
таться на коньках.
АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

Мы продолжаем новую постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Сегодня наши корреспонденты рассказывают, какие новшества ждут пациентов больницы в Дмитровском районе, 
где в Зябликове опытные тренеры быстро научат вас выполнять непростые элементы фигурного катания и где в Таганском районе можно зарегистрировать брак. 

Спортивный комплекс 
капитально отремонтируют

Два этажа торговой 
галереи 

ЖИТЕЛИ ДОМОВ 
НА СЕВЕРО
ВОСТОКЕ 
СТОЛИЦЫ МОГУТ 
ОСТАВИТЬ 
ЗАЯВКУ 
НА УСТАНОВКУ 
ПОСТАМАТОВ 
В ПОДЪЕЗДАХ

2000
ПУНКТОВ 
ВАКЦИНАЦИИ 
ЖИВОТНЫХ 
БУДУТ РАБОТАТЬ 
ДО КОНЦА ГОДА

Увидеть красоты
с высоты вокзала

Просьбу выполнили 
оперативно

В районе Северное Тушино капитально отремонтируют 
спортивный комплекс «Акватория Тушино». Двухэтажное 
здание на улице Вилиса Лациса построено в 2008 году. При-
шло время привести его в порядок как снаружи, так и вну-
три. Согласно проекту, в спорткомплексе обновят фасады, 
цоколь и крышу, отделку стен и перегородок, потолки 
и полы. В кабинетах, коридорах и вестибюле заменят окна 
и двери. Также запланирован ремонт систем электро- 
и водоснабжения, отопления и вентиляции. В бассейне 
приведут в порядок чашу и заменят гидроизоляцию.

В Тверском районе построят здание с ма-
газинами и рестораном. Застройщик 
уже получил разрешение на возведение 
объекта в Столешниковом переулке. 
На первых двух этажах сделают торговые 
галереи, третий и четвертый отдадут 
под ресторан. Еще одно кафе разместят 
на подземном уровне. Фасады облицуют 
натуральным камнем. Предусмотрена 
возможность открытия летних террас.

Новая смотровая площадка появилась 
в Красносельском районе. Ее открыли 
на здании Казанского вокзала. Все, кто 
поднимется, смогут полюбоваться вида-
ми на площадь трех вокзалов, сталин-
ские высотки и Останкинскую телебаш-
ню. Кроме того, со смотровой площадки 
видно флюгер в виде мифического дра-
кона Зиланта на главной башне вокзала. 
На площадке работает аудиогид.

Сотрудники «Жилищника Бутырско-
го района» очистили двор дома № 35б 
на улице Яблочкова от снега и нале-
ди. Ранее с жалобой на очень скольз-
кие дорожки обратился в коммуналь-
ную службу местный житель. Заявку 
отработали оперативно. Снег тут же 
убрали, тротуары и проездные дороги 
расчистили и обработали противого-
лоледным материалом.

Весной в киностудии Малого театра начнутся съемки фильма по мотивам 
произведений драматурга Александра Островского.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Вчера 14:11 Глава управы Зябликова Константин Князев 
возле катка в Ореховом проезде

Вчера 12:15 Василий и Анна Романовы живут в доме № 3 в Янтарном проезде и довольны 
оперативной работой коммунальных служб и сотрудников управы Лосиноостровского района
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Аналогичный принцип 
внешней и внутренней 
навигации будет приме-
нен и в других современ-
ных флагманских цен-
трах — набазе НИИ 
им.Н.В.Склифосовского,
в городской больнице
имени С.П.Боткина, 
больнице №15 имени 
О.М. Филатова, больнице
имени В.М.Буянова,
а также в больнице №1 
имени Н.И. Пирогова. 
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Бойцы получат оружие 
для подавления дронов врага

Столица поможет 
развивать самбо

Боевики мародерствуют 
перед оставлением Херсона

Межрегиональная обще-
ственная организация со-
действия изучению и эксплу-
атации военной техники 
«Военно-техническое обще-
ство» (ВТО) отправила в зону 
спецоперации переносные 
подавители дронов ПД-709 
«Праща».

Груз вначале будет доставлен 
в администрацию города Ял-
та, оттуда его направят участ-
никам специальной военной 
операции. Член Военно-тех-
нического общества Татьяна 
Дасмаева рассказывает, что 
в интернет есть видео, как не-
которые дроны-убийцы сбра-
сывают гранаты в те зоны, где 
находятся люди. Поэтому чле-
ны ВТО хотели помочь нашим 
военнослужащим и закупили 
новую разработку.
— Ружье ПД-709 «Праща» 
предназначено для защиты 
людей и инфраструктуры 
от беспилотных летательных 
аппаратов, используемых для 
террористических атак, — 
рассказывает Татьяна Дас-
маева.
Она объяснила, что новая раз-
работка может использовать-
ся в самых сложных условиях. 
Но прежде она прошла тести-
рование в Центральном науч-
но-исследовательском испы-
тательном ордена Красной 
Звезды институте Министер-
ства обороны РФ имени мар-
шала войск связи А. И. Белова. 
Там подтвердили, что аппарат 

действительно эффективно 
подавляет три основных типа 
канала: спутниковую навига-
цию, передачу видеосигнала 
и управление БПЛА. Исследо-
ватели подтвердили, что по-
сле удара оружием беспилот-
ник терял управление, а на 
пульт оператора не поступала 
картинка, которую снимал 
дрон. Также при подавлении 
канала спутниковой навига-
ции БПЛА не возвращался 
в точку старта, зависал в воз-
духе примерно на пять секунд 
и терял высоту.
— Я сам служил в погранич-
ных войсках, поэтому знаю, 
как необходимо хорошее ору-
жие для отражения атак про-
тивника, — рассказал руково-
дитель Военно-технического 
общества Алексей Мига-
лин. — Поэтому мы изучили 
обстановку на передовой, уз-
нали, что из новинок в техни-
ке у нас есть, в том числе из 
устройств радиоуправления. 
Изучили технические устрой-
ства каждого образца, отзывы 
об эффективности этих изде-
лий в зоне проведения СВО. 
Выбирали только самое луч-
шее и закупили именно такие 
образцы, которые будут помо-
гать нашим бойцам. 
Мигалин добавил, что ВТО за-
купали продукцию напрямую 
с заводов-изготовителей, ми-
нуя посредников. Это дало 
возможность сэкономить 
и тщательнее проверить каче-
ство продукции.

— Мы решили отправить 
участникам спецоперации ру-
жья ПД-709 «Праща», потому 
что они могут использоваться 
для обеспечения безопасно-
сти бойцов всех силовых ве-
домств: армии, Росгвардии, 
сил специального назначе-
ния, добровольцев, — расска-
зывает Алексей Мигалин. — 
При этом «Праща» может ис-
пользоваться военнослужа-
щими при выполнении 
боевых задач во время дежур-
ства, там, где используются 
вражеские дроны.
Руководитель ВТО вспомина-
ет, как он в детстве общался 
с дедушками, которые воева-
ли во время Великой Отече-
ственной войны, и они рас-
сказывали о злодеяниях наци-
стов.
— Поэтому у меня и у моих 
коллег по Военно-техническо-
му обществу даже не возника-
ло вопросов: помогать или не 
помогать… Однозначно надо 
было помогать, — добавил 
Мигалин. — Я как кадровый 
военный знаю, насколько эф-
фективным может быть при-
ближение победы от каче-
ственного оружия. Поэтому 
решили закупить для фронта 
именно то, что больше всего 
необходимо на передовой. 
Мы надеемся, что это оружие 
пригодится нашим бойцам 
и ускорит освобождение но-
вых российских территорий.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Житель Донецка Максим 
Кузнецов занял второе место 
на Всероссийских соревно-
ваниях по самбо. Его тренер 
Александр Линник расска-
зал, как спортсмен готовился 
к турниру. 

Александр, как прошли бои ва-
ших воспитанников? 
Тяжело. Они устали, но терпе-
ли до последнего, шли к побе-
де. Максим Кузнецов, кстати, 
мог занять и первое место. Но 
у него были микроошибки, 
которые и повлияли на исход 
боя. В финале он боролся со 
спортсменом из Анапы. Со-
перник был силен, но Максим 
шел ровно, не проиграл ни од-
ного балла. Но все-таки сказа-
лась усталость. 
Придерживались ли вы с подо-
печными какой-то определен-
ной тактики? 
Да, безусловно. У каждого из 
ребят еще в начале спортив-
ной карьеры развивается свой 
уникальный стиль борьбы. 
Мы смотрим на то, какие при-
емы получаются лучше всего, 
дальше объединяем их в ком-
бинации и отрабатываем. 
Тактику боя Максима мы вы-
строили совсем недавно — 
в ноябре 2022 года. 
У вас с Максимом уже был опыт 
соревнований в России?
Да, конечно. Максим неодно-
кратно ездил на соревнова-
ния в Ростовскую область 
и в Санкт-Петербург. Эти тур-
ниры дали нам бесценный 
опыт. Ведь у нас на Донбассе 
сейчас, по понятным причи-
нам, запрещены открытые 
тренировки. Мы занимались 
в частных клубах, понемногу. 
За два месяца — всего шесть 
тренировок. 
А вы в свое время принимали 
участие в состязаниях в России? 
Конечно. Я участвовал еще во 
всесоюзных соревнованиях 
в советское время. Иногда 
вспоминаю, как я тогда борол-
ся с разными спортсменами 
из всех республик СССР. 
У представителя каждого ре-

гиона свой стиль. Я рассказы-
ваю своим воспитанникам об 
этих особенностях.  
Как самбо развивается в ДНР?
В 1990-е годы в Донецке про 
самбо совсем забыли. Попу-
лярным видом спорта было 
дзюдо. Но я еще с тех времен 
пытаюсь популяризировать 
самбо. И в 2013 году в нашей  
донецкой школе «Динамо» на-
конец открыли отделение 
самбо. Я очень рад, что с каж-
дым годом у молодежи возрас-
тает интерес к данному виду 
спорта.  
Как обстоят дела у самбистов 
в Донецке сейчас?
Тренироваться, конечно, 
сложно. Но многие спортсме-
ны из Донецка приезжают на 
сборы в другие регионы Рос-
сии, где не ведутся боевые 
действия. Там нас всегда 
очень хорошо принимают, 
поддерживают. Мы продол-
жаем участвовать в россий-
ских соревнованиях. А еще 
я уверен, что Москва будет по-
могать нам развиваться, ведь 
с января 2023 года Федера-
цию самбо ДНР интегрирова-
ли во Всероссийскую федера-
цию самбо.
АННА ТЕМНЫШОВА 
a.temnyshova@vm.ru

Киевские боевики начали 
вывоз ценностей из литера-
турного музея Херсона. 
Это, по словам врио губер-
натора Херсонской области 
Владимира Сальдо, может 
свидетельствовать о том, 
что ВСУ готовятся к уходу 
из города.

По его словам, украинские на-
ционалисты уже вывезли из 
города картину, на которой 
изображен старый Херсон, 
и другие ценные предметы ис-
кусства.
— Теперь близок час освобож-
дения Херсона. Я могу с уве-
ренностью говорить о том, 
что оккупанты, которые сей-
час пока еще орудуют в Херсо-
не, уже знают это, они уже это 
чувствуют, и они делают все, 
чтобы выйти из города и еще 
размародерить его, — заявил 
Владимир Сальдо.

По мнению члена Совета при 
президенте РФ по межнацио-
нальным отношениям Богда-
на Безпалько, еще одной при-
чиной такого поведения на-
ционалистов может быть про-
стой грабеж.
— Дело в том, что территории 
левобережья Днепра никогда 
украинские националисты не 
считали своими. Поэтому тут, 
с их точки зрения, вполне воз-
можны и разграбление ценно-
стей, и небережное отноше-
ние к материальной инфра-
структуре и к людям, напри-
мер, к призывникам с этих 
территорий, — говорит Бог-
дан Безпалько. — Так что 
вполне логичной выглядит 
и теория о том, что вывоз цен-
ностей из музеев — это про-
стой грабеж с целью последу-
ющей перепродажи.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Решительно ликвидируют иностранную 
технику националистов

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

Удержали оборону
Старший лейтенант Руслан 
Мавликасов (2) — командир 
экипажа танка. Вместе с под-
чиненными он оборонял 
стратегически важный насе-
ленный пункт и выполнял за-
дачу по удержанию позиций 
российских подразделений 
от фланговых атак украин-
ских националистов. Благо-
даря грамотным действиям 
командира танка и его экипа-
жа нашим солдатам удалось 
уничтожить бронеавтомо-
биль, два пикапа национали-
стов, оснащенных пусковыми 
установками противотанко-
вых ракетных комплексов за-
падного производства, а так-
же большое количество пехо-
ты противника. Экипаж танка 
Мавликасова по указанию 
старшего начальника опера-
тивно провел под огнем ар-
тиллерии эвакуацию раненых 
российских военнослужащих 
с поля боя. После экипаж вер-
нулся на свои позиции и про-
должил выполнять боевую за-
дачу. Уверенные действия 
старшего лейтенанта Руслана 
Мавликасова и его экипажа 
позволили нанести значи-
тельный урон украинским бо-
евикам, способствовали удер-
жанию стратегически важно-
го населенного пункта под 
контролем российских под-
разделений и сохранить жиз-
ни раненых бойцов. 

Раскрыл позиции 
противника
Наводчик-оператор рядовой 
Иван Быков (3) выполнял за-

дачу по обнаружению укре-
пленных позиций противни-
ка и освобождению населен-
ного пункта от украинских 
националистов. Быков обна-
ружил замаскированный 
опорный пункт боевиков 
в глубине обороны. Рядовой 
скрытно подобрался на мини-
мальную дистанцию к линии 
обороны националистов 
и лично корректировал огонь 

танка. Иван оперативно 
вскрывал места сопротивле-
ния, где находились украин-
ские боевики и бронетехни-
ка, перенаправляя туда огонь 
российских танков. Благода-
ря профессиональным дей-
ствиям рядового Быкова бы-
ли уничтожены легко брони-
рованный автомобиль амери-
канского производства, две 
установки противотанковых 

управляемых ракет, пулемет-
ный расчет и около 20 укра-
инских боевиков. В результа-
те точного огня танкового 
экипажа противник был вы-
бит с занимаемого рубежа 
обороны, понеся значитель-
ные потери в живой силе, бро-
нетехнике и противотанко-
вых средствах.  
АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru 

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 
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Новая форма сохранит жизнь 
и здоровье солдат 
Для военнослужащих, уча-
ствующих в спецоперации 
на Украине, разработали но-
вую форму, сообщили в Мин-
обороны РФ.

В ведомстве отметили, что 
в состав новых комплектов 
входят летняя, ветроводоза-
щитная, демисезонная и зим-
няя полевая формы одежды 
и обуви. В Минобороны РФ 
уточнили, что в полевую фор-
му включены вновь введен-
ные предметы обуви. Напри-
мер, облегченные специаль-
ные ботинки — летние и де-
мисезонные, а еще резиновые 
и утепленные сапоги. 
— Внешний вид формы в це-
лом сохранится, но будет 
улучшено качество тканей, 
швов и утеплителей, — доба-
вили в Министерстве оборо-
ны РФ. 
По данным ведомства, пер-
вые поставки новой фор-
мы в воинские части в зоне 

СВО запланированы на весну 
2023 года.
— В спецоперации испытыва-
ются не только новейшие об-
разцы вооружения, но и фор-
ма. И ее качество улучша-
ется, — рассказал военный 
эксперт Василий Дадынкин.
— В процессе изменения фор-
мы учитываются пожелания 
самих военнослужащих. При 
этом не стоит забывать, что 
новая форма — это всегда хо-
рошо, потому что каждая но-
вая модель повышает шансы 
солдат на сохранение жизни 
и здоровья. И это самая важ-
ная задача!
По словам эксперта, нигде, 
кроме как во время проведе-
ния боевых действий, каче-
ство формы проверить невоз-
можно. Ее характеристики 
уже изменялись после воору-
женных конфликтов в Афгани-
стане, Сирии и других странах. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Беспилотники нанесут 
точный удар

6 февраля 10:04 Бойцы ВС РФ во время совместной работы многофункционального беспилотного комплекса «Орлан-10» и самоходной гаубицы «Мста-С» в зоне СВО. 
С помощью БПЛА устанавливают местонахождение объектов врага на правом берегу Днепра и корректируют стрельбу. Расчет гаубицы уничтожает цели 

По его словам, по этой причи-
не Киевский режим специаль-
но наносит удары по мирному 
населению.
— Понимая, что победить Рос-
сию военным путем не удаст-
ся, украинское руководство 

продолжает прибегать к пре-
ступным действиям по устра-
шению граждан в новых субъ-
ектах России, — сказал  Сергей 
Шойгу.
Помимо того, министр обо-
роны России добавил, что 
украинские военные продол-
жают совершать террористи-
ческие акты и на социальных 
объектах.
— О варварской сущности 
украинского руководства так-
же свидетельствует его неже-
лание прекратить огонь на 
время православного Рожде-
ства. ВСУ в этот период ци-
нично вели интенсивные об-
стрелы населенных пун-
ктов, — обратил внимание 
Сергей Шойгу.
В общей сложности укра-
инские националисты осу-
ществили 550 артиллерий-
ских и минометных обстре-
лов, несмотря на действую-
щий режим.

Тем не менее российские вой-
ска продолжают перемалы-
вать все западное вооруже-
ние, поставляемое Киеву США 
и странами НАТО, как на бое-
вых позициях, так и на подсту-
пах к ним. 
Страдает и личный состав 
ВСУ. По данным министра 
обороны РФ,  потери сторон-
ников киевского режима 
только за январь 2023 года со-
ставили более 6,5 тысячи во-
еннослужащих и 341 танк.
— Несмотря на беспрецедент-
ную военную помощь со сто-
роны западных стран, против-
ник несет значительные поте-
ри, — подчеркнул Сергей 
Шойгу. 
Он добавил, что российским 
солдатам в первый месяц 
2023 года еще удалось унич-
тожить 208 дронов, 341 танк 
и другие бронированные ма-
шины, 40 реактивных систем 
залпового огня.

Это стало возможно, в частно-
сти, благодаря современному 
российскому вооружению. 
И Оборонно-промышленный 
комплекс продолжает разви-
ваться. Например, Сергей 
Шойгу заявил, что в интере-
сах Минобороны РФ в нашей 
стране создают спутниковую 
систему всепогодного дистан-
ционного зондирования Зем-
ли. Она будет способствовать 
повышению эффективности 
наших войск.
Помимо этого, вчера министр 
обороны РФ сообщил о том, 
что наши войска сумели взять 
Соледар и еще шесть населен-
ных пунктов на Донецком 
и Запорожском направлени-
ях — Клещеевку, Подгорное, 
Краснополье, Благодатное, 
Лобковое, Николаевку.
Кроме того, сейчас идут 
успешные боевые действия 
в районах Угледара и Арте-
мовска. А если Запад будет 

продолжать поставлять воо-
ружение и боевую технику 
Киеву, то это, по мнению 
 Сергея Шойгу, может только 
усугубить ситуацию.
— Действия США и их союзни-
ков втягивают страны НАТО 
в конфликт в зоне СВО и могут 
привести к непредсказуемому 
уровню его эскалации, — зая-
вил Сергей Шойгу.
По словам министра обороны 
РФ, Америка и ее союзники 
сейчас открыто призывают 
Украину захватить террито-
рии России и стараются мак-
симально затянуть конфликт 
на Украине.
— Продолжим обеспечивать 
безопасность российских 
граждан в новых регионах 
и защиту жителей Украины от 
геноцида со стороны киевско-
го режима, — заключил 
 Сергей Шойгу. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера министр 
обороны России 
Сергей Шойгу 
заявил, что укра-
инская сторона 
осознает невоз-
можность по-
бедить нашу 
страну военным 
путем.

спецоперация

ДЕНИС ПУШИЛИН
ВРИО ГЛАВЫ ДНР

Сейчас очень важное направ-
ление в плане последующего 
освобождения Красного Ли-
мана — это, конечно же, Се-
верск. Есть определенные 
успехи у ЧВК «Вагнер» в на-
правлении Северска. Это пока 
окрестности, но тем не менее 
там каждый поселок, каждая 
позиция противника в целом 
улучшают позиции наших 
подразделений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

23 января 2023 года. Сотрудник Центрального научно-исследовательского испытательного 
института Министерства обороны тестирует переносные подавители дронов ПД-709 «Праща»
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Также с 1 по 3 февраля 
сборная команда Донец-
кой Народной Республи-
ки по художественной 
гимнастике принимала 
участие в соревнованиях 
в Нальчике. По результа-
там первых дней отборов 
федеральных округов 
на первенство России до-
нецкие спортсмены воз-
главили тройку лидеров: 
1 место в групповых 
упражнениях команда 
1 разряда и 1 место 
в групповых упражнениях 
команда КМС. 
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Вчера 13:45 Штурмовые подразделения ВДВ продолжают 
освобождение населенных пунктов в зоне проведения 
специальной военной операции (1) Старший лейтенант 
Руслан Мавликасов (2) Рядовой Иван Быков (3) 
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Автобус свернул с трассы на узкую дорогу. Если 
бы не вчерашняя пурга, пассажиров бы знатно 
потрясло, но снег сгладил все выбоины. Автобус 
смело мчался вдоль посадок, пока не заехал 
в небольшое село Холмец Тверской области, 
почти в 170 километрах от Москвы. Живет в се-
ле около 300 человек, но местные (как и во мно-
гих других селениях России) вспоминают вре-
мена, когда Холмец был крупным колхозом.
На автобусе в Холмец прибыла делегация из 
Москвы — представители Сообщества потом-
ков московских ополченцев, Московской го-
родской думы, столичных музеев боевой славы. 
Мы, корреспонденты, поняли, зачем свернули 
с трассы и заехали в село, лишь когда автобус 
остановился около Холмецкой школы, возле ко-
торой высился мемориальный комплекс и вид-
нелось пламя Вечного огня.

Ржевский выступ

Школа стоит на центральной улице Холмеца. 
За ней — деревянное здание старой школы, 
еще дальше — заснеженные поля и леса. Зда-
ние выглядит достаточно свежим, его построи-
ли в начале нулевых, с расчетом, чтобы в нем 
могли учиться около сотни детей. Сегодня 
в классах школы 15 ребят, пятеро из них — это 
основной актив школьного Музея боевой сла-
вы 158-й стрелковой Лиозненско-Витебской 
дважды Краснознаменной ордена Суворова 
дивизии, около 800 бойцов которой захороне-
ны в Холмеце.
Школьных музеев, посвященных Великой Оте-
чественной войне, по всей стране тысячи. Му-
зей Холмецкой школы начали создавать еще 
в начале пятидесятых годов.
— Николай Яковлевич и Борис Николаевич Ми-
хайловы — отец и сын, воевали на разных 
фронтах Великой Отечественной. Младший 
лейтенант Борис Михайлов погиб здесь недале-
ко. Его отец Николай Яковлевич хотел отыскать 
могилу сына, приехал сюда, связался с ветера-
нами в Холмеце, — рассказывает руководитель 
школьного музея Татьяна Раевская. — По рас-
сказам местных, он узнал, где находились захо-
ронения. В одной из могил он нашел наконеч-
ник авторучки и расческу, которую Борису пе-
редала мать перед войной. С этого момента на-
чались поисковые работы.
Музей Холмецкой школы начался с уголка бое-
вой славы, затем постепенно перерос в музей, 
которому официально в этом году будет 47 лет. 
Он стал архивом памяти о ветеранах, воевав-
ших на холмецкой земле. Официальных доку-
ментов в экспозиции не представлено, зато 
очень много воспоминаний ветеранов, есть их 
письма, личные вещи. Эти материалы ценны 
в первую очередь для родственников тех, кто 
здесь воевал.
Для детей музей — не какая-то «обязаловка» 
или рутинная внеклассная работа. Ребята наи-
зусть знают весь путь 158-й стрелковой диви-
зии, ее героев. Имя Абрама Левина, красноар-
мейца, стрелка 879-го стрелкового полка 158-й 
стрелковой дивизии, еще до Матросова закрыв-
шего своим телом амбразуру пулемета, знает 
каждый ученик Холмецкой школы. Интерес 
к событиям 80-летней давности, исследова-
тельская работа ребят становятся основой для 
проектов, которые они представляют на район-
ных, областных и всероссийских конкурсах. 
Ученица 8-го класса Светлана Чяпас в прошлом 
году заняла первое место в конкурсе «История 
фронтовой фотографии» за сочинение «Дети 
в истории Великой Отечественной войны».
Есть среди учеников и те, кто всерьез занят по-
исковой работой.
— Я участвую в проекте «Ржевский выступ», — 
рассказывает ученица 9-го класса Анжела Со-
колова. — Поисковый отряд «Поколение». 
В мае и летом у нас проходят смены по 10–
20 дней. Мы выезжаем в лес, ставим лагерь, на-
ходим место, где предположительно еще лежат 
бойцы, занимаемся археологическим подъе-
мом. Я сама поднимала медальон бойца, уста-
навливала имя. Иногда даже удается найти род-
ственников.
Межрегиональный поисково-мемориальный 
проект «Ржевский выступ», о котором речь пой-
дет ниже, уникален в своем роде. В частности, 
потому что его штаб-квартира и музейная экс-
позиция находятся в том же селе Холмец, где 
проживают три сотни человек, напротив шко-
лы, в которой учатся полтора десятка ребят.
Ржевский выступ — это плацдарм, образовав-
шийся в обороне немецких войск при наступле-
нии советских войск в 1941–1942 годах на за-
паде. Вермахт рассматривал эту территорию, 
растянувшуюся по фронту на 200 километров, 
как плацдарм для наступления на Москву 
и к зиме 1942–1943 годов стянул туда до двух 
третей войск группы армий «Центр». Ликвиди-
ровали плацдарм в ходе Ржевско-Вяземской 
операции в марте 1943 года.
Проект «Ржевский выступ» — это и поисковый 
отряд, и музей, и «плацдарм» для поисковиков 
из разных регионов России. Его история нача-
лась в 2013 году.
— На мемориале в центре Холмеца выбиты 
имена воинов 158-й стрелковой дивизии. Наш 
проект начался с того, что мы подняли бойцов, 
имена которых были на этом мемориале. Толь-
ко потом мы узнали, что имена их просто уве-
ковечили, а сами бойцы продолжают лежать 
в полях. И их гораздо больше, чем имен на пли-
тах, их больше 800 человек — только учтенные 
потери погибшими и ранеными составляют 

80 лет назад, в марте 1943 года, в ходе наступательной операции на Калининском и Западном фронтах советские войска разбили немецко-фашистских захватчиков 
и освободили Ржев. За год до этого, в конце февраля 1942 года, 158-я стрелковая дивизия вступила в бой с немецкими соединениями вблизи села Холмец. Это стало 

одним из первых шагов к освобождению Калининской области. «ВМ» вместе с потомками ополченцев побывала на местах боевой славы дивизии. 

15 декабря 2022 года. 
Потомки московских 
ополченцев почтили 
память бойцов 158-й 
стрелковой дивизии, 
павших в боях 
за Холмец в ходе насту-
пательной операции 
по освобождению 
Ржева и Калининской 
(ныне — Тверской) 
области (1)
15 декабря 2022 года. 
Заведующий сектором 
народного ополчения 
научно-информацион-
ного отдела 
Государственного 
музея обороны Москвы, 
автор изданий 
о Московском народ-
ном ополчении 
Владимир Каримов 
(справа) передает книги 
руководителю Музея 
боевой славы 
Холмецкой школы 
Татьяне Раевской (2)

Подвиг московских ополченцев помнят 
и чтут во всех регионах страны

Мы за Родину пали

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
Специальный 
корреспондент отдела 
«Московская власть»

Из 15 учеников 
Холмецкой 
школы пятеро 
работают 
в Музее боевой 
славы

■ Почетное наименование «Лиозненская» 
158-я стрелковая дивизия получила 
за боевые заслуги при освобождении на-
селенного пункта Лиозно в Белоруссии
■ Почетное наименование «Витебская» 
158-я дивизия унаследовала от 145-й 
стрелковой Витебской Краснознаменной 
дивизии
■ Орденом Красного Знамени 158-я диви-
зия награждена за образцовое выполне-
ние заданий командования в боях по про-
рыву обороны Витебского укрепрайона 
немцев и на Оршанском направлении се-
вернее Днепра, а также за овладение Ви-
тебском и проявленную при этом доблесть
■ Второй орден Красного Знамени 158-я 
дивизия унаследовала от 145-й дивизии
■ Орденом Суворова II степени дивизию 
наградили за образцовое выполнение за-
даний командования в боях с немецкими 
захватчиками, за овладение Каунасом 
и проявленное при этом мужество 

ФАКТЫ

158-я стрелковая Лиозненско-Витебская 
дважды Краснознаменная ордена Суворо-
ва дивизия была сформирована 20 января 
1942 года на базе 5-й Московской стрел-
ковой дивизии. 5-я дивизия в свою оче-
редь сформирована из истребительных ба-
тальонов нескольких районов Москвы. 
158-я дивизия участвовала в боях под Мо-
сквой в составе 22-й армии Калининского 
фронта, в Торопецко-Холмской наступа-
тельной операции. В ноябре 1942 года ди-
визию перебросили в район западнее 
Ржева, где она вошла в состав 39-й армии. 
Дивизия участвовала в наступательной 
операции на Ржевской дуге, с боями про-
шла 250 километров, освободив 288 насе-
ленных пунктов. 

справка

более восьми тысяч человек. Не раз мы обнару-
живали медальон, имя бойца есть, а он нигде 
не числится, — рассказывает руководитель 
проекта «Ржевский выступ», председатель 
Тверского регионального поисково-исследо-
вательского объединения «Память поколений» 
Наталья Назарова.
Поисковики собрали много материалов. Их 
нужно было где-то хранить, а еще лучше — по-
казывать и рассказывать о них. Так, в 2017 году 
при поддержке Фонда президентских грантов 
начали создавать музей. Если в музей Холмец-
кой школы материалы передавали живые вете-
раны и их родственники, то музей «Ржевского 
выступа» — это материалы о павших бойцах.
— Мы стараемся создавать условия, чтобы сло-
во «патриотизм» было не просто абстрактным, 
а шло из сердца. Конечно, это любовь к Отече-
ству, но нужно что-то делать для Отечества, что-
бы оно было приятным для нас, нужно защи-
щать его, — говорит руководитель проекта.
Среди множества экспонатов мы заметили аль-
бом с немецким текстом, явно написанным от 
руки, и переводом. Как рассказала Наталья На-
зарова, этот альбом передала внучка немецко-
го солдата Хуго Гайслера.
— Он умер в госпитале, здесь недалеко. Чело-
век не хотел идти на войну, прятался, но его 
нашли и сказали: «Либо в концлагерь, либо во-
евать». Здесь, на холмецкой земле, он был тя-
жело ранен и умер. Вместе с товарищем пере-
дал своей жене на родину кольцо. Теперь его 
носит внучка солдата Ина Клемке, — расска-
зывает Наталья Назарова. — Она приезжала 
в Холмец, даже опускалась на колени у мемо-
риала, просила прощения за то, что, возмож-

вечения памяти павших) даже не знал, к кото-
рому не ведут специальные указатели, в кото-
ром живет от силы три сотни человек, но при 
этом есть свой памятник, школьный музей, по-
исковый отряд, масштабный поисково-мемо-
риальный проект, но нет даже места для разме-
щения небольшой экскурсионной группы. Этот 
вопрос сейчас стоит на повестке у команды 
«Ржевского выступа». Готов даже проект не-
большого гостиничного комплекса, в котором 
с комфортом могли бы разместиться, к приме-
ру, школьники из соседнего района или из дру-
гого региона.

Безымянный герой

Чтобы ликвидировать Ржевский выступ, совет-
ские войска Западного и Калининского фрон-
тов провели четыре наступательные операции 
и нанесли поражение группе армий «Центр». 
Ржевская битва, по словам заведующей Ржев-
ским филиалом Музея Победы Марины Копае-
вой, долгое время не имела статуса самостоя-
тельного сражения и считалась составляющей 
Битвы за Москву. Но на сегодняшний день исто-
рики уже определились с понятиями. 
30 июня 2020 года, в год 75-летия Победы, по-
до Ржевом открылся мемориал Советскому 
солдату. 
За окном автобуса мела пурга, но даже в сумер-
ках, сквозь снег темный силуэт безымянного 
солдата был четко различим. Проводя экскур-
сию, Марина Копаева рассказала, что солдату 
специально не стали давать имя — каждый ви-
дит в нем своего близкого человека, деда, пра-
деда, отца. 

— Среди конкурсных проектов была работа мо-
лодого, талантливого, необыкновенно скром-
ного и деликатного скульптора — Андрея Ко-
робцова, — рассказывает Марина Копаева об 
истории создания мемориала. — Парню было 
27 лет, он ничего не знал о Ржевской битве, но 
он перелопатил столько документов, встретил-
ся с участником Ржевской битвы Петром Алек-
сеевичем Митиным. 
80-тонный 25-метровый монумент не ощуща-
ется безмолвной глыбой, композиция «парит» 
над искусственным холмом. 
Есть среди нас те, кто проявляет едкий скепсис 
по отношению к патриотическим программам 
и сохранению памяти о событиях 1941–45 го-
дов. «Чего вы носитесь со своей Победой? 
Столько лет прошло!» Но даже у таких «непони-
мающих» в 2020-м что-то дрогнуло в душе, ког-
да впервые показали скульптуру Советского 
солдата. 
Ржевский мемориал — это не только скуль-
птура. Внутренние помещения музейно-вы-
ставочного павильона выполнены из мульти-
медийных панелей, под стеклом на полу — та 
самая многострадальная ржевская земля, 
а строки стихотворения Твардовского, звуча-
щие из колонок, вызывают такое чувство 
скорби, что некоторые члены нашей делега-
ции предпочли на время выйти наружу, ути-
рая слезы. 

Время объединять усилия 

Поездки к местам боевой славы и захоронени-
ям павших бойцов потомки московских опол-
ченцев совершают регулярно. 
— Говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. Поэтому в прошлом году мы ор-
ганизовали 20 поездок по местам военно-исто-
рического значения, — рассказывает генераль-
ный директор Сообщества потомков москов-
ских ополченцев Великой Отечественной вой-
ны Петр Павленко. — Они начинались в Москве 
и проходили по местам боев дивизий — по тер-
ритории Московской, Тверской, Смоленской, 
Калужской, Тульской областей и Республики 
Беларусь. 
Наша поездка завершилась в Твери, где про-
шел форум «Межрегиональное сотрудниче-
ство в вопросах увековечения памяти о Вели-
кой Отечественной войне». Работа по сохране-
нию памяти действительно ведется во многих 
регионах. Вопрос в том, как ее консолидиро-
вать. Вероятно, ответом на этот вопрос станет 
программа «Памяти Московского народного 
ополчения», мероприятия которой уже давно 
вышли за пределы столицы. 
— За семь лет нам удалось провести огромное 
количество тематических мероприятий, патро-
натных акций, образовательных проектов, ко-
торые получают широкую поддержку москви-
чей. Однако ополчение в годы войны создава-
лось не только в Москве. Поэтому в прошлом 
году мы приступили к реализации межрегио-
нального проекта «Время помнить», а в этом 
году даем ему новый импульс в рамках концеп-
ции «Ополченцы регионов России», — расска-
зал председатель Мосгордумы Алексей Шапош-
ников. 
По его словам, связующим звеном между па-
мятью о подвиге народов и молодым поколе-
нием должны стать молодые парламентарии 
и школьные музеи, которых в стране тысячи. 
За последние четыре года сотни из них стали 
партнерами столичного Музея Победы. 
— Мы стали первыми, кто собирает на одной 
площадке экспозиции лучших школьных музе-
ев. С 2019 года наша программа объединила 
свыше 1300 учреждений и тысячи музейных 
специалистов и школьников активистов, — 
рассказала руководитель Детского центра Му-
зея Победы Елена Слесаренко. 
Возможность показать свою экспозицию есть 
у каждого школьного музея — достаточно по-
дать заявку на сайте schoolvictorymuseum.ru 
и собрать необходимые документы. После того 
как документы одобрят, учреждение получит 
статус партнера Музея Победы и возможность 
быть представленным в рейтинге лучших 
школьным музеев страны. 
Программа «Памяти Московского народного 
ополчения» наглядно продемонстрировала, 
что интерес к истории есть у представителей 
всех поколений. Однако сам по себе он проя-
вится далеко не у каждого, но если есть кон-
цепция, четкий план действий, если есть про-
грамма, а не программный отчет, то и аудито-
рия найдется. Еще десять лет назад редкий 
московский школьник знал, сколько дивизий 
ополченцев ушли на фронт в 1941 году. Сегод-
ня же как в Москве, так и в других регионах 
проходят крупные конференции, слеты школь-
ных музеев, а в честь подвига ополченцев на-
зывают новые станции метро.

но, по вине ее деда погиб кто-то, чья память 
увековечена здесь.
Получается, что автобус завез нас в село Хол-
мец, о существовании которого никто из жур-
налистов (которые не первый год занимаются 
темой Великой Отечественной войны и увеко-

1

2

* В заголовке используется строчка из стихотворения 
А. Твардовского «Я убит подо Ржевом». 
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Сто лет достижений. Выставка 
начинает праздновать юбилей

Стены музея ВДНХ украшают 
черно-белые фотографии. На 
одной из них — общий план 
первой сельскохозяйствен-
ной и кустарно-промышлен-
ной выставки 1923 года. 
Именно она стала предше-
ственницей современной 
ВДНХ. На другом снимке — 
два двухэтажных деревянных 
павильона, которые больше 
напоминают дачные домики. 
На третьей фотографии запе-
чатлен экспонат выставки — 
стоящий на улице трактор. 
— Эта выставка была первым 
крупным мероприятием в Со-
ветской России, — говорит 
куратор выставки «Первая 
Всесоюзная» Павел Нефедов, 
разглядывая снимки. — Тогда 
предполагалось, что крестья-
не будут объединяться в коо-
перативы, а продукцию пред-
ставлять на выставке и прода-
вать в города.  
Такая масштабная выставка, 
по словам московского крае-
веда Филиппа Смирнова, соз-
давалась в 1923 году для того, 
чтобы недавно пришедшее 
к власти советское правитель-
ство могло утвердиться в гла-
зах народа.
— Молодому советскому пра-
вительству нужно было пока-
зать, что, несмотря на недав-
но закончившуюся Граждан-
скую войну, в стране произво-

дят продукцию, способную 
конкурировать с иностранны-
ми товарами. Это был способ 
показать, что России есть чем 
гордиться, — рассказывает  
Филипп Смирнов. — При этом 
на выставке был создан специ-
альный иностранный отдел, 
где производители из других 
государств демонстрировали 
свои сельскохозяйственные 
достижения. Но главная зада-
ча выставки заключалась 
в том, чтобы быстрее устано-
вить контакт между произво-
дителями и покупателями.
Раньше выставка, которая бы-
ла предшественницей ВДНХ, 
проходила на территории ны-
нешнего Парка Горького. Там 

специально для этого события 
построили 550 новых зданий 
и павильонов.
— Архитекторы и строители 
положили в основу построек 
стили, традиционные для до-
революционной России, но 
привнесли и новые направле-
ния, — отмечает Павел Нефе-
дов, продолжая экскурсию. 
Сохранился альбом с редкими 
фотографиями той первой 
масштабной сельскохозяй-
ственной выставки. Позже их 
оцифровали. 
— Эти снимки на протяже-
нии столетия использова-
лись как учебное пособие. По 
ним можно понять, как были 
построены здания, — отме-

чает Павел Нефедов и пока-
зывает уникальный альбом 
гостям. — Сейчас уже издано 
несколько экземпляров этой 
книги. По ним можно изу-
чать историю Советской Рос-
сии в целом. На фотографиях 
видно, как тогда одевались 
люди, чем они жили, что по-
купали, как выглядела столи-
ца. Интересно, что террито-
рия, на которой в 1923 году 
проходила такая масштабная 
сельскохозяйственная вы-
ставка, не была даже заас-
фальтирована. По сути, все 
то огромное пространство 
выглядело как деревня. Хотя 
это и была демонстрация до-
стижений села. 

Выставка «Первая Всесоюз-
ная» — не единственное меро-
приятие, посвященное 
100-летию ВДНХ.
— В скором времени мы пла-
нируем организовать курс 
лекций об истории этого ме-
ста и его значении для Мо-
сквы и всей страны, — про-
должает Павел Нефедов. — 
Поговорим и о современ-
ности. Согласитесь, сегодня  
ВДНХ представляет собой 
огромное просветительское 
пространство. Без него труд-
но представить столицу. Кро-
ме того, тут собраны интерес-
нейшие музеи и активности.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Сейчас ВДНХ — это круп-
нейший экспозиционный, 
музейный и рекреацион-
ный комплекс в мире. 
На 325 гектарах земли на-
ходятся исторические па-
вильоны, пруды, парки, 
аллеи, фонтаны, цветни-
ки. На ВДНХ находится 
49 объектов культурного 
наследия. В правом крыле 
Главного входа в 2019 го-
ду открылся Музей ВДНХ. 
Там можно подробнее уз-
нать об истории выставки.

справка

Вчера на ВДНХ 
открылась вы-
ставка «Первая 
Всесоюзная», 
посвященная 
100-летию Все-
союзной сель-
скохозяйствен-
ной и кустарно-
промышленной 
выставки 
1923 года.

дата

Интерес к чтению необходимо 
поддерживать постоянно

Вчера по всей стране старто-
вала акция в честь Междуна-
родного дня книгодарения. 
«ВМ» отправилась в один 
из магазинов — участников 
мероприятия. 

Международный день книго-
дарения празднуется в России 
вот уже пять лет подряд. 
С каждым годом к акции, ко-
торая популяризирует чте-
ние, присоединяется все боль-
ше регионов. Кстати, инициа-
тором проведения этого 
праздника выступает Россий-
ский книжный союз.
— Дарить книги — добрая 
традиция, которой сейчас 
особенно важно следовать, 
чтобы подрастающее поколе-
ние, несмотря на развитие со-
временных технологий, не 
теряло интерес к чтению, — 
говорит глава Российского 
книжного союза Сергей Сте-
пашин. — В этом году в нашей 
акции примут участие 
1125 книжных магазинов по 
всей стране, 50 издательств 
и 4770 библиотек. Важно, что 
этот день помогает оказать 
сильную поддержку отрасли, 
которая сейчас справляется 

с множеством самых разно-
образных вызовов времени. 
Акция продлится до 14 февра-
ля. Всю эту неделю для мо-
сквичей будут доступны 
скидки и розыгрыши в книж-
ных магазинах, а также спе-
циальные литературные под-
борки.
— Я очень люблю читать. Лю-
бовь к литературе привили 
мне еще в школе, а затем по-
могли развить в университе-
те, — рассказывает студентка 
факультета журналистики 
МГУ Дарья Васильева. — 
Предпочитаю классические 
произведения как русских, 
так и зарубежных авторов. 
Здорово, что такие акции по-
зволяют напомнить многим 
о важности чтения сегодня. 
Это помогает не только рас-
ширить кругозор, словарный 
запас, но и развить творче-
ский потенциал, увидеть и по-
нять нашу жизнь. 
Москвичка второй год подряд 
принимает участие в празд-
нике — старается не только 
приобретать книги в магази-
не со скидкой, но и жертво-
вать часть своей библиотеки 
нуждающимся. 

Кстати, сеть городских библи-
отек также предлагает мо-
сквичам принять участие 
в этом важном событии. На-
пример, передать часть лите-
ратуры библиотекам из дру-
гих регионов России, где 
книжный фонд не такой об-
ширный. Сдать книги можно 
будет также в школах и музе-
ях, а вся информация об акции 
представлена на сайте акции 
«Дарите книги с любовью».
— В нашем районе Южное 
Чертаново многие библиоте-
ки устраивают благотвори-
тельные мероприятия в честь 
этого дня. В этом году я пла-
нирую отнести туда несколь-
ко десятков книг, — говорит 
Дарья. 
А те, кто хочет проверить свои 
литературные знания, могут 
поучаствовать в интеллекту-
альной викторине «Бук-Круг. 
Книгодарение» — ее участни-
ки могут выиграть книги веду-
щих российских издательств 
до 14 марта. К флешмобу 
в честь праздника можно при-
соединиться и в социальных 
сетях.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Нотные портреты 
композиторов

Концертный сезон 2023 года в Мемо-
риальной квартире Святослава Рих-
тера при Государственном музее 
изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина представит слушате-
лям «портреты музыкантов» — рус-
ских и зарубежных композиторов от 
Ренессанса до XXI века, а также испол-
нителей — солистов и ансамблей. 
Каждый заявленный артист тщатель-

но выбирал произведения для своих программ, и в ре-
зультате получилась некая «музыкальная самоидентифи-
кация» — и артистов и ансамблей. «Портреты» исполни-
телей оживут в разнохарактерных программах, пред-
ставляющих музыку различных стран, стилей и жанров, 
часть из них объединена одной темой. На концерте «Мир 
таинственной мечты» прозвучит французская музыка 
начала XX века: Клод Дебюсси, Морис Равель, Жак Ибер, 
Альбер Руссель. А в программу, посвященную немецкому 
романтизму, вошли редкие сочинения Карла Марии фон 
Вебера, Луи Шпора и Франца Ксавье-
ра Моцарта. «Музыка в эмиграции» 
объединила европейских композито-
ров, оказавшихся в Америке: Эрнст 
Тох, Пауль Хиндемит, Игорь Стравин-
ский, Богуслав Мартину. Четыре по-
коления русского музыкального аван-
гарда — от Николая Рославца и Лео-
нида Половинкина до Юрия Каспаро-
ва и Дмитрия Курляндского — стали 
визитной карточкой Московского 
ансамбля современной музыки. 
Еще один интересный проект этого го-
да — новый цикл лекций «Винилома-
ния», подготовленный на основе ред-
ких записей на пластинках из коллек-
ции Святослава Рихтера. Мы делаем лекции с участием 
крупных специалистов в области культуры, истории и ис-
кусства. На лекциях всегда интересный контекст, и он 
дает понимание того, как и какие композиторы и произ-
ведения влияли на мировоззрение Рихтера.
В Мемориальной квартире Рихтера продолжится полю-
бившийся публике семейный абонемент «Слово. Музыка. 
Игра». В рамках цикла «Литературно-музыкальная гости-
ная» состоятся две лекции и вечер памяти Дмитрия и На-
тальи Журавлевых. В марте обновится постоянная экспо-
зиция и откроется выставка «Нина Дорлиак», а в октя-
бре — выставка «Вокруг Кармен». Завершит сезон 
XLII Международный музыкальный фестиваль «Декабрь-
ские вечера Святослава Рихтера». 
Следует отметить, что за несколько прошедших лет Ме-
мориальная квартира, как концертно-выставочная пло-
щадка, приобрела большую популярность у ценителей 
искусства. Сейчас билеты на каждое наше мероприятие 
выкупаются полностью, к нам специально приезжают 
не только москвичи, но и жители других городов. Такой 
популярности способствует и наше уникальное про-
странство: слушатели во время концерта находятся в аб-
солютно подлинной обстановке квартиры Рихтера, со 
всей той мебелью, с теми картинами и музыкальными 
инструментами, среди которых жили Святослав Теофи-
лович с женой. Это дает особое чувство присутствия 
«внутри музыки». 

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

ЮЛИЯ 
ДЕКЛЕРК
ЗАВЕДУЮЩАЯ 
МУЗЫКАЛЬНЫМ 
ОТДЕЛОМ 
ГМИИ ИМЕНИ 
А. С. ПУШКИНА

мнение

Вчера 13:57 Москвичка Дарья Васильева выбирает в одном из книжных магазинов 
литературное произведение из подборки, приуроченной к Международному дню книгодарения

Цветы и свечи как 
символ сочувствия

Вчера во время землетрясе-
нии в Турции погибла росси-
янка, об этом сообщили 
в оперативных службах.    

По уточненным данным, это 
женщина, которая проживала 
на территории Турции.
Кроме того, под завалами од-
ного из отелей в городе Адыя-
мане находится часть группы 
из 43 русскоговорящих гидов-
историков. Об этом рассказа-
ли в Ассоциации туроперато-
ров России. Сейчас спасатели 
разбирают завалы.
— Поступила информация уже 
минимум о четырех разрушен-
ных отелях — в Адыямане, Ма-
латье, Кахраманмараше и Ан-
такье, — уточнили в АТОР. — 
Известно, что в двух из них 
жили спортивные команды.
На момент подписания номе-
ра в печать в результате земле-
трясений в Турции погибли 
3549 человек, еще 22 168 полу-
чили ранения. 
— Из завалов спасены более 
восьми тысяч человек, — со-
общил «ВМ» руководитель Ас-
социации российских сооте-
чественников в Турции Роман 
Бабаев. — При этом в Турции 
открыты центры по сбору 
гумпомощи пострадавшим, 
в которых работают и выход-
цы из России. Наши соотече-
ственники формируют до-
бровольческий отряд для по-

мощи в технических работах 
при разборе завалов.
В Турцию уже прибыли более 
100 спасателей МЧС РФ. Рос-
сийские специалисты первы-
ми из зарубежных коллег при-
ступили к разбору завалов 
в пострадавших регионах.
— В зоне проведения работ за-
действованы кинологические 
расчеты и психологи, — сооб-
щила сотрудник пресс-службы 
МЧС РФ Елена Фукс.
А москвичи тем временем не-
сут цветы и свечи к посоль-
ствам Турции и Сирии, чтобы 
почтить память погибших.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Правоохранители задержали членов 
запрещенной террористической организации

Четвероногий дрон и тактильный симулятор. 
Столичные инженеры показали свои разработки

Вчера Федеральная служба 
безопасности сообщила 
о пресечении в столице 
деятельности межрегио-
нальной ячейки междуна-
родной террористической 
организации «Катиба Таухид 
валь-Джихад», которая ре-
шением Московского окруж-
ного военного суда с 2019 го-
да запрещена в России.

Представители ФСБ вместе 
с сотрудниками Министер-
ства внутренних дел задержа-
ли в Москве и в Красноярске 
четверых человек — руково-
дителей и участников запре-
щенной организации.
— В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий установле-
но, что члены ячейки осущест-
вляли вербовку и переправку 
рекрутов в зоны боевых дей-
ствий, финансирование чле-
нов терструктуры, находя-
щейся в Сирии, — сообщили 
в Центре общественных свя-
зей ФСБ.

Во время задержания у зло-
умышленников были изъяты 
пропагандистские видеома-
териалы, средства связи, 
электронные носители ин-
формации и банковские кар-
ты, с которых производился 
перевод денег для финанси-
рования запрещенной орга-
низации. Все это послужило 
основанием для возбуждения 
уголовного дела. По какой 
именно статье, в ФСБ не уточ-
нили.
— Скорее всего, дело возбуж-
дено по статье 205.5 Уголов-
ного кодекса «Организация 
деятельности террористиче-
ской организации и участие 
в деятельности такой орга-
низации», по которой предус-
мотрено наказание от 10 до 
20 лет лишения свободы со 
штрафом до 500 тысяч руб-
лей, — рассказывает адвокат, 
кандидат юридических наук 
Дмитрий Иванов. — Это тяж-
кое преступление, по которо-
му однозначно как мера пре-

сечения избирается заключе-
ние под стражу. 
Ветеран ФСБ генерал-лейте-
нант Александр Михайлов 
рассказал, что, как правило, 
у участников таких террори-
стических организаций две 
цели: проведение террори-
стических актов и вовлечение 
новых участников.
— Стоит отметить, что чаще 
всего члены запрещенных ор-
ганизаций вербуют одиноких 
людей, именно они оказыва-
ются в группе риска, — гово-
рит Александр Михайлов. — 
Естественно, что во время 
проведения следственных 
действий правоохранителями 
не будут рассекречиваться все 
сведения о том, что именно 
планировали совершить 
участники, но прекрасно, что 
сотрудники ФСБ не допустили 
терактов и задержали зло-
умышленников на стадии 
приготовления.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера в Лаборатории интел-
лектуальной космической 
робототехники Сколтеха 
провели экскурсию. Ее при-
урочили к Всемирному дню 
робототехники. 

Гостям показали проекты, 
над которыми работают спе-
циалисты лаборатории в 2023    
году. 
— Всего мы представили семь 
проектов. Например, показа-
ли гостям платформу для мо-
делирования и взаимодей-
ствия с виртуальными объек-
тами. В будущем эта техноло-
гия поможет создавать 
медицинские симуляторы для 
тренировок хирургов, гинеко-
логов, дантистов и других вра-
чей, — рассказал руководи-
тель Лаборатории интеллек-
туальной космической робо-
тотехники Сколтеха Дмитрий 
Тетерюков. 
Особенность разработки за-
ключается в специальных 
перчатках. С их помощью ме-

дики смогут, например, эф-
фективнее обнаруживать опу-
холи. 
Также, по словам Дмитрия Те-
терюкова, среди разработок 
Сколтеха есть и современные 
дроны. 
— Мы работаем над морфоге-
нетическим беспилотником. 
Это дрон, у которого несколь-
ко несущих винтов и четыре 
роботизированные ноги. Они 
нужны для того, чтобы беспи-
лотник мог приземляться на 
любой рельеф без поврежде-
ний, — сообщил Дмитрий Те-
терюков. — Такой робот мо-
жет быть полезен, например, 
в аварийно-спасательных ра-
ботах или при ремонте линий 
электропередач. 
Помимо этого гости лабора-
тории Сколтеха увидели со-
временного робопса. 
— Уникальность такого пи-
томца состоит в том, что мы 
добавили ему технологию 
распознавания поверхности. 
Эту функцию обеспечивают 

нейронные сети. Благодаря 
им робопес адаптирует свою 
походку и движения, — доба-
вил Дмитрий Тетерюков. 
Он уточнил, что таким «пи-
томцем» можно управлять 
с помощью жестов. 
— Робот самостоятельно рас-
познает траекторию движе-
ний, направление и ско-
рость, — рассказал Дмитрий 
Тетерюков. 
Среди разработок Сколтеха, 
которые представили экскур-
сантам, есть и колесная тех-
ника. Например — беспилот-
ный автомобиль. 
— В эту машину мы встроили 
планировщик для движения 
в узких пространствах. Бла-
годаря такой технологии, 
например, на парковке авто-
мобиль самостоятельно про-
анализирует обстановку 
и подскажет водителю план 
действий, — отметил Тете-
рюков. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Вчера 14:01 Москвичка Алия Кирьянова принесла цветы 
к посольству Турции в Москве в память о жертвах 
землетрясений 

Вчера 11:27 Куратор выставки ВДНХ Павел Нефедов демонстрирует книгу фотографий Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки 1923 года. 
Архивные снимки представлены на одноименной выставке

Вчера для оказания по-
мощи в ликвидации по-
следствий землетрясений 
специалисты МЧС России 
прибыли и в Сирию. Они 
незамедлительно напра-
вились в районы проведе-
ния поисково-спасатель-
ных работ. 
Более 50 сотрудников 
российского МЧС, в том 
числе три кинологических 
расчета ведомства ищут 
и спасают людей, оказав-
шихся под завалами.
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ки ориентированы на полную занятость, ка-
рьерный рост в сочетании с семейными обязан-
ностями». При этом объем поддержки семей 
с детьми за последние пять лет вырос почти 
в 10 раз. Как отметила Галина Карелова, уда-
лось сократить список запрещенных для жен-
щин профессий более чем в четыре раза, соз-
дать удобные и современные образовательные 
программы, позволяющие женщинам повы-
шать свой уровень компетенций в удобном 
формате, и многое другое.
Однако, судя по приведенным в новом докумен-
те данным, успехи хоть и есть, но проблемы оста-
лись все те же. Сохраняются барьеры при прие-
ме на работу, по версии авторов стратегии — из-
за «стереотипных представлений общества о со-

циальных ролях мужчин и женщин». Так, по 
данным Росстата, работающие женщины тратят 
на ведение домашнего хозяйства в 2,5 раза боль-
ше времени, нежели мужчины. «Это и создает 
трудности в совмещении женщинами семейных 
обязанностей и трудовой деятельности», — го-
ворится в стратегии. И разрыв в размерах зар-
плат мужчин и женщин не меняется, оставаясь 
на уровне 28 процентов. Социальное неблагопо-
лучие, домашнее насилие, сексуальные домога-
тельства на работе, охрана здоровья — эти 
и многие другие острые темы тоже не перестали 
быть актуальны. На их преодоление и направле-
ны цели новой Национальной стратегии, кото-
рую планируется реализовать с учетом опыта 
предыдущей программы, нынешних экономи-
ческих, политических и социальных реалий. 

Конфликт интересов

Как справедливо отметила на заседании Коор-
динационного совета председатель Союза жен-
щин России Екатерина Лахова, «хотелось бы, 
чтобы Национальная стратегия была понятна 
всем женщинам, независимо от того, где они 
проживают: от Калининграда до Камчатки, 
а главное — мы могли бы ее использовать». Дей-
ствительно, то, что государство намерено все-
рьез решать проблему гендерной сегрегации, 
всячески повышая конкурентоспособность жен-
щин, очевидно. На вопрос «как» Стратегия дей-

Женские темы, каких бы аспектов жизни они 
ни касалась, из года в год вызывают множество 
споров. Слишком уж тонкая грань между эман-
сипацией под эгидой феминизма и патриар-
хальной ролью хранительницы домашнего оча-
га. Какой образ прекрасной половины челове-
чества привлекательнее сегодня государству 
и не противоречит ли он интересам общества? 
Пытаемся балансировать в поисках золотой се-
редины, да не очень получается. А спросите лю-
бую работающую маму, легко ли ей совмещать 
трудовую, общественную деятельность и вос-
питание ребенка, она заговорит про зависи-
мость от обстоятельств, условий труда и жизни 
вообще. Пошутит про несовершенство суток, 
в которых всего 24 часа. Хочется же все 
успеть — и дома, и на профессиональном по-
прище. И самый ее больной вопрос: «как?!»
— В том и проблема современных женщин: им 
часто приходится выбирать, в пользу чего от-
дать больше сил, на чем сосредоточиться, — 
считает социолог Алексей Егоров. — Занятая 
работой будет переживать, что пренебрегает 
материнским долгом. А занимающаяся исклю-
чительно воспитанием ребенка рискует поте-
рять в глазах окружающих авторитетность, со-
циальную значимость. Многое в решении этой 
сложной задачи зависит от государства, его по-
мощи и поддержки. Власть свою позицию, ос-
нованную на принципе равных прав и свобод, 
определило в том числе и в новой Националь-
ной стратегии действий в интересах женщин. 
Но разобщенность взглядов как среди экспер-
тов, так и общества в целом неизбежно затруд-
няет ее реализацию. А женщина продолжает 
оставаться заложницей самых разных стерео-
типов и навешанных ярлыков. Вот от них пора 
избавляться, чтобы право каждого гражданина 
страны было на деле подкреплено не только 
предоставляемыми властью возможностями, 
но и свободой выбора, не зависимой от мнения 
окружающих. 

Время действий

Новая Стратегия действий в интересах жен-
щин — продолжение первого аналогичного 
программного документа, принятого в 2017 го-
ду, сроки реализации которого закончились. 
По словам председателя Евразийского женско-
го форума Галины Кареловой, предыдущая про-
грамма создала прочный фундамент для улуч-
шения положения женщин в стране. «За годы 
реализации стратегии были разработаны и ин-
тегрированы различные механизмы и меры 
поддержки, которые позволили женщинам со-
вмещать работу и семейные обязанности, уча-
ствовать в общественной жизни и социальных 
проектах», — отметила сенатор. 
По цифрам — все равномерно. Более половины 
населения страны — это женщины. Среди 
граждан, имеющих высшее образование, — 
55 процентов представительниц прекрасного 
пола, среди безработных их практически поло-
вина, самозанятых и руководителей в высших 
эшелонах власти женщин по 40 процентов, 
а доля женского предпринимательства в соци-
альной сфере уже достигла 90 процентов. 
В стратегии указывается, что в целом россиян-

Правительство России утвердило Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023–2030 годы. Среди заявленных в этом программном документе 
целей — соблюдение гендерного равенства в различных сферах жизни, повышение экономической независимости и общественно-политической активности 

россиянок, профилактика их социального неблагополучия и сохранение здоровья. 

Удастся ли женщинам соблюсти баланс между семьей и работой 

Должны все успеть

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
Обозреватель

Гендерное 
неравенство 
провоцируют 
стереотипы 
о социальных 
ролях

Положительный опыт 
столицы полезен регионам

Национальная страте-
гия действий в интере-
сах женщин, рассчи-
танная до 2030 го-
да, — это документ, 
появление которого 
давно назрело. Если 
говорить о том, не по-
мешает ли карьера са-
моопределению жен-

щины в семье, то я считаю, что интеллек-
туальное развитие прекрасной половины 
человечества — ее финансовая грамот-
ность, правовые знания показывают, что 
она может успевать все: и работать, и вос-
питывать детей, и сохранять семью, и про-
должать саморазвитие. Московская си-
стема социальной поддержки — детские 
сады, школы, учреждения дополнитель-

ного образования, по-
ликлиники, отличная 
культурная инфра-
структура, развитие 
транспорта — все это 
позволяет женщине 
планировать успеш-
ную работу, рождение 
и воспитание детей, 
свой отдых.
К сожалению, зача-
стую пока сохраняется 
разрыв в заработной 
плате у мужчин и жен-
щин, находящихся 
на одних и тех же ра-

бочих позициях. Но это больше касается 
бизнеса, в государственной и бюджетной 
сфере таких различий нет. Также бывают 
случаи, когда незамужнюю и бездетную 
молодую девушку не хотят принимать 
на работу из-за того, что она может быстро 
выйти замуж, забеременеть и надолго 
уйти в декрет. С такой практикой, конечно, 
нужно бороться. Я часто общаюсь с моло-
дежью и вижу, что у многих из них наруше-
но понимание, что такое полная семья, на-
стоящая любовь и зачем она нужна. 
Столица много делает для того, чтобы 
женщина могла быть и хорошей матерью, 
и хорошей женой, и хорошим работником. 
Думаю, что положительный опыт столицы 
в вопросе сохранения и поддержания се-
мьи должны перенимать другие регионы. 

мнение

ОЛЬГА 
ЯРОСЛАВСКАЯ
УПОЛНОМОЧЕН
НЫЙ ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ

миллиона из 145,5 миллиона 
всех граждан Российской Феде-
рации, по данным Росстата, — 
женщины.

цифра

77,9

2 октября 2020 года. Москвичка Дарья Федорова работает программистом дистанционно, совмещая домашние хлопоты с профессиональной деятельностью

ствий отвечает десятью направлениями, глав-
ное из которых касается положения женщин на 
рынке труда. «Стеклянный потолок», то есть ба-
рьер в продвижении по службе, как и «липкий 
пол», мешающий женщинам занять лидирую-
щие позиции, — не просто метафоры, а вполне 
реальные преграды, устранить которые, дабы 
добиться равенства прав и свобод, необходимо. 
И приоритеты в документе расставлены четко: 
создание условий — для получения образова-
ния, сохранения здоровья, продвижения жен-
ского лидерства, профилактика социального 
неблагополучия и многое другое, включая «обе-
спечение баланса дом, семья — работа». И если 
к основным аспектам стратегии у экспертов 
претензий нет: ну, чего спорить против очевид-
ного факта, что право каждого гражданина 
страны на образование и участие в обществен-
но-политической жизни закреплено в Конститу-
ции. Смущают детали. Например, обозначенная 
красной строкой задача «сформировать у жен-
щин мотивацию к овладению техническими 
и технологическими профессиями». Комменти-
руя этот посыл, кандидат экономических наук, 
декан факультета «Цифровая экономика и мас-
совые коммуникации» Московского техниче-
ского университета связи и информатики 
Сергей Гатауллин считает, что сохранение раз-
рыва между оплатой труда женщин и мужчин 
в пользу последних не способствует развитию 
отечественной цифровой экономики и не соот-
ветствует задачам национального развития.
— Что касается формирования интереса у жен-
щин к инженерным и техническим специаль-
ностям, то в этом нет необходимости — он есть, 
и значительный, — говорит эксперт. — По дан-
ным рекрутинговых агентств, немногим менее 
половины соискателей женского пола готовы 
рассмотреть трудоустройство на вакансии, свя-
занные с ИT-технологиями. А вот создать необ-
ходимые комфортные условия работы для жен-
щин, занятых на работах, требующих специ-

альных навыков и подготовки, — это комплекс-
ная задача для бизнеса и государства.
Острую дискуссию вызвал и вопрос, надо ли во-
обще активно втягивать женщин в производ-
ственные и общественно-политические про-
цессы, учитывая не слишком оптимистичную, 
мягко говоря, демографическую ситуацию 
в стране. Так, руководитель общественного 
движения «Отцовский контроль» Демид Кор-
нев считает, что «акцентирование внимания 
женщин на карьерную составляющую жизни, 
при игнорировании семейной, лишь уводит 
женщин от самореализации как жены и мате-
ри». Согласна с ним и политолог Айта Лузгина: 
— Поддержка женщин-предпринимателей, 
уравнение в правах позволит повысить интерес 
к продвижению по карьерной лестнице, — ком-
ментирует она. — Но карьерные стремления — 
одна из основных проблем, которая делает здо-
ровых женщин «неспособными» к деторожде-
нию, поскольку женщины, которые уделяют 
большое внимание карьере, откладывают бе-
ременность и роды на более поздний срок.
По мнению кандидата экономических наук, со-
ветника Российской академии естественных 
наук Натальи Кауровой, в выборе приоритетов 
стоит больше доверять самим женщинам.
— А складывается впечатление, что с одной сто-
роны законодателю стало важным обратить 
внимание на то, что происходит в женской по-
ловине человечества, а с другой стороны ре-
шить за нее, что для нее важно. Женщины — са-
мый быстро адаптирующийся класс, наиболее 
вовлеченный в социальное благополучие и по-
вышение качества жизни наименее защищен-
ных слоев населения. Но если возложить на 
женские плечи ответственность за рост эконо-
мики, еще больше вовлекая их в производ-
ственный цикл, это повлечет за собой стратеги-
ческие риски сокращения населения. В долго-
срочном плане — это проигрыш для нацио-
нальных интересов России. 

Золотая середина

Образ «босая, беременная, всегда на кухне» — 
давно канул в Лету. И, как утверждают социоло-
ги, именно сложные, кризисные ситуации ста-
новятся предпосылкой для взлета женского ли-
дерства в нашей стране. 
— Вспомните, лихие девяностые, — говорит со-
циолог Алексей Егоров. — В тот период ради-
кальных перемен на амбразуру первыми броси-
лись женщины — почти инстинктивно стремя-
щиеся во что бы то ни стало обеспечить, защи-
тить от безденежья свои семьи. Да и сегодня, по 
статистике, новые знания и умения на различ-
ных курсах переквалификации в абсолютном 
большинстве приобретают именно они. Но 
должны ли россиянки бороться с мужчинами за 
право первенства по всем фронтам — вопрос 
сложный. И прежде всего если уж стратегия за-
является как документ «в интересах женщин», 
конечно, стоит спросить у них, в чем же заклю-
чаются их жизненные приоритеты. 
Кстати, спросили. По данным опроса, проведен-
ного в прошлом году Всероссийским центром 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
главным слагаемым женского счастья россиян-

ки в первую очередь называют семью. И лишь 
каждая десятая видит женское счастье в само-
реализации. 92 процента представительниц 
прекрасного пола заявляют, что они чувствуют 
себя скорее и абсолютно счастливыми в мате-
ринстве. Карьерный рост, материальное благо-
получие — все это тоже важно современным 
женщинам, но по степени значимости эти пун-
кты оказались далеко не на первом месте. 
— Говоря о конфликте интересов между рабо-
той и домашними делами, нельзя забывать, что 
семью создают двое, — говорит семейный пси-
холог Людмила Федотова. — Почему же, когда 
нужно чем-то жертвовать, речь заходит о жен-
щине? С другой стороны, в последнее время на-
метилась тенденция: некоторые эксперты ут-
верждают, что отцы чуть ли не больше матерей 
уделяют внимание воспитанию детей. Сейчас 
много говорят, что институт семьи в опасности. 
Так, может, именно потому, что нас кидает из 
крайности в крайность: от домостроевских 
укладов к новомодным формам? Да, есть се-
мьи, где отцы сидят с детьми, занимаются до-
машним хозяйством, а женщины работают. 
Значит, решили, что им так удобнее распреде-
лить обязанности. И таких семей с каждым го-
дом становится больше. Но это не значит, что 
подобную практику нужно внедрять повсе-
местно, потому что нет единого для всех рецеп-
та семейного счастья. Многие молодые супруги 
стараются поровну разделить обязанности, 
подстраивают рабочие графики так, чтобы 
присматривать за малышами по очереди, а вы-
ходные проводить всем вместе. Не это ли та са-
мая золотая середина, о которой так много спо-
рят? Не говоря о том, что в воспитании ребенка 
не может и не должно быть соперничества. До-
казано, что подходы к воспитанию у мужчин 
и женщин различаются, не исключая, а обоюд-
но дополняя развитие подрастающего чада. По-
этому очень важно поддерживать тенденцию 
к равноправию и в семейных отношениях.
Согласно данным ВЦИОМа, 44 процента росси-
ян уверены, что детьми должны заниматься оба 
родителя. А взять отпуск по уходу за ребенком 
вместо жены согласились бы 43 процента рос-
сийских мужчин, сообщил на днях сервис по 
трудоустройству SuperJob. 
— Договариваться, как все успеть, должны 
двое, муж и жена, — считает эксперт. И если им 
это удастся, разберутся, как на основе семей-
ных традиций, поддержать очаг, воспитать де-
тей и сохранить любовь. Думаю, тогда и на ра-
бочем месте не будет проблем с неравенством. 
Когда трудно, поддержит государство. И, воз-
можно, что-то в стратегии забыли учесть, 
не предусмотрели. Но на то ведь и общество, 
чтобы признав за женщиной право все успе-
вать, без ущерба для здоровья, заботы о детях, 
семьи и профессиональных стремлений, по-
мочь ей в этом, а не ставить перед дилеммой 
тяжелого выбора. 
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Ранили великого поэта, 
открыли курсы журналистики 
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день в истории 
и повлияли на ее дальней-
ший ход.

1812 год.Александр I из-
дал указ о создании Воен-
ного ученого комитета 
(по инициативе фельдмар-
шала Барклая-де-Толли).

1837 год.Состоялась ду-
эль на пистолетах между 
писателем и поэтом Алек-
сандром Пушкиным и Жор-
жем Дантесом. В результа-
те дуэли Пушкин был смер-
тельно ранен и через два 
дня умер. 

1905 год.В России откры-
лись первые курсы для обу-
чения журналистов, орга-
низованные профессором 
Леонидом Владимировым 
по примеру зарубежных 
учебных заведений. Но уже 
осенью 1905-го из-за рево-
люционных событий курсы 
закрылись.

1918 год.Владимир Ленин 
подписал принятый Сов-
наркомом декрет о прове-
дении календарной рефор-
мы в России. С этого дня 
появилось деление на ста-
рый и новый стили. 

Календарь читала 
ВЕРОНИКА УШАКОВА 
v.ushakova@vm.ru

день в день

Не авторка, 
а писательница

У меня есть хорошая знакомая, живет 
уже много лет в Финляндии. Перепи-
сываемся с ней иногда. И вот у нее 
в тексте сплошное «авторка», «режис-
серка». Страшно раздражают эти фе-
минитивы. Причем так странно слы-
шать эти слова-уродцы не на условном 
митинге фем-сообщества, а от подру-
ги, в обычной, хоть и эпистолярной, 
беседе. «Читала книгу одной автор-

ки», — и все, прямо скрежет зубовный, ну что за мерзость.
Проходивший недавно опрос РИА Новости показал, что 
у большинства россиян такая реакция на феминитивы. 
63% опрошенных «лишние суффиксы» бесят так же, как 
меня. Причем, интересно, в этой группе недовольных 
женщин больше, чем мужчин. «Отголоски феминизма» 
не одобряют 67%, а 74% никогда не используют в речи.
Полемика о том, как называть женщин-специалистов, ве-
дется уже давно. Татьяна Толстая сказала как-то: «Феми-
нитивы — это отвратительно. Нет слова «авторка» в рус-
ском языке и, надеюсь, не будет. Про-
тивоестественно. Оно звучит как сло-
во из какого-то другого параллельно 
славянского языка».
И кстати, вот да: кто такая Татьяна Тол-
стая? Писательница. Это слово не вы-
зывает абсолютно никакого раздраже-
ния. Другое звучание, более привыч-
ное. Или — секретарша, например.
Но именно эти «-ка»: блогерка, спец-
корка, менеджерка — доводят до бело-
го каления. Может, не привыкли? Ведь 
«журналистка» и «официантка» же не 
коробит, звучит как норма.
Суффикс «-ка» вообще «коварный». 
Во-первых, с его помощью слово со-
кращают: «испанка» (испанский грипп), «финка» (фин-
ский нож). Во-вторых, уменьшительно-ласкательные 
слова тоже образуются часто с добавлением «-ка» (белоч-
ка, бабушка). Поэтому на каком-то подсознательном 
уровне для большинства все же «авторка» — это какой-то 
несостоявшийся и неполноценный «автор». За «редактор-
ку» вообще надо бить без предупреждения — что за уни-
чижение серьезного дела! Шутка.
Но проблема с феминитивами все же надуманная. Из той 
же серии, как ломают копья по поводу «в (на) Украине». 
Это дело вкуса, и если кому-то хочется называть себя, до-
пустим, «шоферкой», то почему нет. Плохо другое — на-
вязчивое желание, чтобы собеседник говорил так, как ты 
считаешь правильным. С моей финской приятельницей 
мы почти перестали общаться. Ее коробит моя косность, 
меня — ее навязчивое употребление феминитивов. Но 
это, кстати, хорошо и правильно — ведь чтобы опреде-
лить человека как «свой-чужой», порой мы находим абсо-
лютно невероятные детали. И странная вещь, но, как пра-
вило, с теми, кто подписывается «авторка» и «режиссер-
ка», я редко бываю согласна — просто они транслируют 
какие-то чуждые для меня лично взгляды. Совпадение? 
Не думаю, как говорит один известный персонаж. 

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Дети не обращаются
к школьным 
психологам.
И как вам?

МИХАИЛ СОЛОВЬЕВ 
ПСИХОЛОГ

Такая статистика говорит 
о том, что дети и подростки 
находятся в небезопасном 
психологическом простран-
стве. Педагоги пугают, что, 
если ребенок не будет учить-
ся, станет дворником, дома 
родители обесценивают его 
мнение и интересы, ругают за 
то, что подросток смотрит 
блогеров. Может, это не са-
мые умные люди, но это ему 
интересно на определенном 
этапе жизни, потом это изме-
нится. Среди ровесников ре-
бенок тоже часто сталкивает-
ся с обесцениванием. В ре-
зультате подросток просто не 
знает, с кем он может поде-
литься проблемами и где это 
будет для него безопасно пси-
хологически. Психолог в гла-
зах школьника — тот же 
взрослый, а значит, тоже мо-
жет обесценить его чувства. 
От этого и у взрослых потом 
тоже не формируется культу-
ра обращения к психологу.

ИРИНА ВОЛЫНЕЦ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

Это нормальное явление. 
В обязанности школьного пси-
холога вовсе не входит инди-

видуальная работа с каждым 
ребенком. По нормативу на 
каждого такого специалиста 
в школе приходится несколько 
сотен детей. Кроме того, пси-
холог должен заниматься 
и обычной бюрократической 
рутиной, поэтому уделить 
внимание каждому у него не 
получится. Но зато он сможет 
выявить общий уровень тре-
вожности и напряжения в кол-
лективе. Психолог проводит 
тестирования, в результате 
которых определяет, каким 
детям нужна квалифициро-
ванная помощь. Его задача — 
направить ребенка к другому 
психологу, который сможет 
работать с ним индивидуаль-
но. В случае школьного кон-
фликта специалист может со-
действовать его разрешению, 
но он не занимается этой про-
блемой самостоятельно. К то-
му же дети не склонны дове-
рять тем взрослым, с кем нет 
эмоционального контакта, 
а школьный психолог — не тот 
человек, с которым подростки 
общаются регулярно. Кроме 
того, сейчас разный уровень 
квалификации специалистов: 
кто-то получил пятилетнее 
высшее образование, а кто-
то — только прошел двухме-
сячные курсы, но тоже назы-
вается психологом. 

ЕВГЕНИЙ ЯМБУРГ 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ 

Я не согласен с такой стати-
стикой, так как не могу счи-
тать верифицированными 

В случае тупикового конфликта в школе только один процент учащихся обращается 
к школьным психологам. Такую статистику показывает социологическое исследова-
ние «Подростки 360°». Опрос проводили в рамках стратегической программы «Под-
ростки России» уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.
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Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой 
зрения редакции 
«Вечерней Москвы»

данные такого опроса. Во 
всех школах разная обстанов-
ка, которая зависит от 
профессио нальной подготов-
ки педагогов и психологиче-
ской службы. По моему опы-
ту, подростки часто обраща-
ются или к классному руково-
дителю, или к учителю, 
с которым установлен хоро-
ший контакт, или к психоло-
гу, потому что больше они 
никому из взрослых не дове-
ряют. В случае когда возника-
ют буллинг, попытки суици-
да, с этим разбираются имен-
но специалисты в школе. На 
такие острые ситуации роди-
тели реагируют агрессивно, 
а школьные психологи высту-
пают необходимым буфером, 
стараясь защитить подростка 
от дополнительных психоло-
гических травм.

РУСЛАН ТКАЧЕНКО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО РОДИТЕЛЬСКОГО 
КОМИТЕТА 

На должность школьного пси-
холога специалисты часто 
идут по остаточному принци-
пу, поэтому сами родители не 
доверяют им и не объясняют 
детям, что в случае конфликта 
надо обращаться к этим спе-
циалистам. Делиться пробле-
мами с родителями нужно 
только в начальной школе. 
В подростковом возрасте со 
своими трудностями дети 
должны справляться самосто-
ятельно. Это новый этап 
в жизни ребенка, он должен 
самоутвердиться и завоевать 
авторитет. Когда мы общаем-
ся с подростками, они призна-
ются, что неохотно делятся 
проблемами со взрослыми. 
Но это определенная ступень 
взросления, и не всегда психо-
логу нужно вмешиваться 
в конфликт.

Конференция
Сплав технологий 
и творчества
D1  Сколково
Большой бул., 42, корп. 1
Технопарк «Сколково»
9 февраля, 11:00, бесплатно
Конференция будет посвяще-
на креативным технологиям. 
На встрече начинающие пред-
приниматели презентуют свои 
стартапы и получат обратную 
связь от экспертов. Кроме того, 
спикеры обсудят на конкретных 
примерах новые формы взаи-
модействия предприниматель-
ского и творческого сообществ 
столицы. 

Семинар
Возможности 
падающего рынка

 Шаболовская
Ул. Шаболовка, 34
Бизнес-школа Digitov
9 февраля, 19:00, бесплатно
Опытный эксперт расскажет 
участникам встречи, как можно 
зарабатывать на растущем 
и падающем фондовом рынке. 
Гости обсудят, что такое трей-
динг и можно ли комфортно 
жить на деньги, заработанные 
с помощью покупки и продажи 
акций. Помимо этого, спикер 
презентует план, как выручить 
до одного миллиона долларов.

деловая афишаОперный певец умело 
примерял библейские образы

Вчера в Российской государ-
ственной библиотеке ис-
кусств открылась выставка 
«Первый артист Республи-
ки», посвященная 150-летию 
оперного певца Федора Ша-
ляпина.

В экспозиции из уникальных 
фондов Российской государ-
ственной библиотеки ис-
кусств представлены редкие 
снимки Федора. Их создали  
фотографы Мирон Шерлинг 
и Вольф Чеховский. А еще 
в экспозиции: программы со 
спектаклей Шаляпина, газет-
ные статьи и книги самого 
певца и его современников. 
Кроме того, на выставке мож-
но услышать оригинальную 
запись голоса Шаляпина 
и увидеть уникальные кадры 
документальных фильмов, 
в которых показана работа 
певца над некоторыми роля-
ми. По словам заведующей от-
делом культурных программ 
Российской государственной 
библиотеки искусств Екатери-
ны Шумянцевой, вся выставка 
строится на том, что Шаляпин 
представлен зрителю не толь-
ко оперным певцом, но и дра-
матическим артистом. 
— Экспозиция называется 
«Первый артист Республики», 
говорит Шумянцева. — Шаля-
пин первым получил звание 

народного артиста. Благодаря 
ему весь мир узнал, что такое 
настоящее оперное пение. 
Шумянцева отмечает, что Ша-
ляпин очень тщательно рабо-
тал над каждой ролью. 
— Когда ставили оперу 
«Юдифь», ему достался персо-
наж Олоферн, — рассказыва-
ет Екатерина. — Но Федор 
Шаляпин совершенно не 
представлял, как выглядит его 
будущий герой. Тогда к нему 
пришел художник Валентин 
Серов и принес изображения 
библейских персонажей, что-
бы Шаляпин понял их образы 
и перенес их на свою роль.

Кроме Серова помочь опер-
ному певцу решили художни-
ки Александр Головин и Кон-
стантин Коровин. Шаляпин 
пообщался с ними и решил 
показать, как он понял своего 
персонажа Олоферна. 
— Певец попросил художни-
ков сдвинуть две табуретки, 
драматично прилег на них,  
взял в руку чашу и настолько 
вошел в образ Олоферна, что  
Головин тут же решил запе-
чатлеть его, — рассказывает 
Шумянцева. 
Она добавила, что у Шаля-
пина были свои театраль-
ные методы, он охотно де-
лился ими в книгах. Но, в от-
личие от режиссера Констан-
тина Станиславского, он не 
считал это театральной си-
стемой. 
— А Станиславский не раз 
ссылался на книги Шаляпи-
на, — говорит Шумянцева. — 
Позже и оперный режиссер 
Борис Покровский предложил 
одному из своих учеников, на-
шему современнику Николаю 
Кузнецову, записать и проана-
лизировать все то, что делал 
Шаляпин. И Кузнецов создал 
учебник «Сценическое ма-
стерство оперного театра». 
Теперь эту книгу читают люди 
во всем мире. 
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

Вчера 12:09 Заведующая отделом культурных программ Российской государственной библиотеки 
искусств Екатерина Шумянцева демонстрирует экспонаты выставки «Первый артист Республики»

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35  

Коллекционирование

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

В феврале 1914 года ху-
дожник Илья Ефимович 
Репин несколько дней 
безуспешно пытался на-
писать портрет Федора 
Ивановича Шаляпина, ко-
торый гостил у него в «Пе-
натах». Художник в серд-
цах отметил, что шаля-
пинский пес Булька полу-
чался гораздо лучше. 
Тогда Репин замазал 
холст, а вместо Шаляпина 
изобразил на нем обна-
женную женщину.  
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точка Сегодня точку в номере ставит жительница района Северное Измайлово Полина Корнюк, которая нашла первые в этом году зеленые ростки подснежников на 
16-й Парковой улице. Девочка очень обрадовалась и почувствовала себя героиней своей любимой сказки «Двенадцать месяцев». И в самом деле, встретить такое 
растение в начале февраля — большая редкость. Ведь подснежники начинают появляться, как правило, в апреле, когда тает снежный покров. Цветение наступает, 
когда почва полностью освобождается от снега и появляются первые насекомые. Однако мама Полины объяснила дочери, что зеленые ростки подснежника могли 
появиться в Северном Измайлове из-за пролегающей там теплотрассы, благодаря которой образовались проталины. Но даже такое простое обоснование не поме-
шало девочке поверить в сказку и обрадоваться тому, что весна уже совсем близко. 
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