
В предыдущие годы Москва, 
как и весь мир, столкнулась 
с пандемией. Ценой вынуж-
денных ограничений, немалых 
материальных затрат и благо-
даря героизму врачей город до-
стойно пережил самые страш-
ные периоды ковида. Но сей-
час перед нами новые вызовы.
— Без малого год российские 
Вооруженные силы сражают-
ся за безопасность и сувере-
нитет нашей страны, — ска-
зал Сергей Собянин. — В спе-
циальной военной операции 
принимают участие тысячи 
москвичей — кадровые воен-
ные, добровольцы и призван-
ные граждане. С ними наши 
мысли и наши надежды.
Москва и москвичи оказыва-
ют военным и жителям по-
страдавших территорий по-
стоянную помощь. В зону про-
ведения специальной воен-
ной операции, по словам 
мэра, уже передано более ты-
сячи тонн гуманитарной по-
мощи. Сотрудники городских 
предприятий отстраивают по-
врежденную инфраструктуру 
Донецка и Луганска.
— И порой эта работа требует 
не меньше стойкости и муже-
ства, чем боевые действия, — 
отметил Собянин. — Спасибо 
москвичам за сострадание 
и единство. Спасибо нашим 
воинам за мужество и геро-
изм, спасибо их семьям за тер-
пение, за то, что ждете их до-
мой и молитесь за них.
Власти города взяли семьи мо-
билизованных москвичей под 
особую защиту. Им оказыва-

ют адресную и финансовую 
помощь. Если нужно, помога-
ют найти работу, а также 
устроить детей в садики 
и школы поближе к дому.

— Помимо вынужденных во-
енных действий, мы живем 
в условиях беспрецедентной 
развязанной против нас санк-
ционной войны, — продол-

жил Сергей Собянин. — За-
мысел тех, кто эти санкции 
принимал и продолжает пло-
дить, очевиден: вызвать мас-
совое банкротство, безрабо-

тицу, спровоциро-
вать паралич фи-
нансовой системы, 
создать хаос и по-
ставить нашу стра-
ну на колени. Но 
ничего этого им не 
удалось.
Как уточнил мэр, 
за последние 
10 лет Россия стала 
сильнее — как с по-
литической, так 
и с экономической 
точки зрения. Каж-

дый новый кризис был для на-
шей страны своего рода за-
калкой. Как результат — це-
лые отрасли экономики, полу-
чив поддержку федеральных 

и региональных властей, во 
многом стали независимыми 
от импорта.
— Но главную роль в преодо-
лении беспрецедентных вызо-
вов сыграл сам бизнес, — счи-
тает Собянин. — Освобожден-
ные иностранным бизнесом 
ниши стали быстро запол-
няться нашими предприни-
мателями. Всего шесть меся-
цев потребовалось, чтобы 
возобновить производство на 
автозаводе «Москвич», кото-
рый прежние собственники 
бросили на произвол судьбы. 
Мы не только запустим массо-
вое сборочное производство, 
в ближайшие годы этот завод 
станет ядром мощного кла-
стера отечественного элек-
тромобилестроения, объеди-
няющего производителей 
легковых и грузовых электро-
мобилей.

В городе активно развивают 
разнообразные промышлен-
ные площадки. Среди них 
«Руднево», «Алабушево», «Пе-
чатники», Национальный 
космический центр и другие. 
Также в Москве появится один 
из крупнейших в стране фар-
мацевтических кластеров. 
Уже сейчас в городе строят 
уникальные заводы по произ-
водству жизненно необходи-
мых лекарств и препаратов.
— Несмотря на санкции, мы 
не только сохранили эконо-
мический потенциал Москвы, 
но и серьезно продвигаемся 
вперед, — подчеркнул Сергей 
Собянин. — Страна и Москва 
еще раз доказали свою спо-
собность побеждать.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин выступил 
в Мосгордуме 
с ежегодным от-
четом о резуль-
татах работы 
столичного пра-
вительства. Гла-
ва города подвел 
итоги и озвучил 
планы.

Дед Мороз и Снегурочка 
поздравят пациентов больниц
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ра-
кова посетила Детскую го-
родскую клиническую боль-
ницу имени З. А. Башляевой 
и дала старт акции «Добрая 
елка мэра Москвы».

В преддверии Нового года 
традиционно органи-
зуются праздничные 
елки для детей, кото-
рые проходят лечение 
в больницах.
— В этом году такие 
елки пройдут в 20 го-
родских больницах 
и позволят создать 
праздник для более 
чем 7,5 тысячи де-
тей, — отметила Ана-
стасия Ракова. — 
В рамках праздника 
планируются театра-
лизованные програм-

мы с участием Деда Мороза 
и Снегурочки, различные ин-
терактивные игры, анимато-
ры, развлечения — все то, что 
поможет ребенку окунуться 
в атмосферу добра, счастья, 
вызовет у него положитель-
ные эмоции и, мы надеемся, 
позволит ему быстрее выздо-
роветь. 

Заместитель мэра 
Москвы подчеркнула, 
что всех детей ждут 
обязательные по-
дарки. 
— К тем же ребятам, 
которые не смогут по 
состоянию здоровья 
посетить праздник 
даже в больнице и бу-
дут находиться в па-
латах, Дед Мороз 
и Снегурочка придут 
лично и принесут за-
ветный подарок, — 
добавила она. — Мы 

надеемся, что это позволит 
нашим детям быть здоровыми 
и счастливыми.
Акции «Добрая елка мэра Мо-
сквы» пройдет в общей слож-
ности в 20 столичных детских 
больницах, в том числе в На-
учно-исследовательском ин-
ституте неотложной детской 
хирургии и травматоло-
гии, Детской городской кли-
нической больнице имени 
З. А. Башляевой, Детской го-
родской клинической больни-
це № 9 им. Г. Н. Сперанского, 
Научно-практическом центре 
специализированной меди-
цинской помощи детям име-
ни В. Ф. Войно-Ясенецкого, 
Детской городской клиниче-
ской больнице им. Н. Ф. Фила-
това, Морозовской детской 
городской клинической боль-
нице и других.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Страна дает то, 
что просит армия
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
выступил на расширенном 
заседании коллегии Мини-
стерства обороны РФ.

Глава государства заявил, что 
наша страна всегда пыталась 
сблизиться с так называемым 
цивилизованным миром, но 
у него оказались иные цели — 
раздробить Россию. И практи-
чески весь военный потенци-
ал НАТО сейчас используется 
против нашего государства.
— Тем не менее наши солда-
ты, сержанты и офицеры сра-
жаются за Россию мужествен-
но и стойко, уверенно, шаг за 
шагом решают поставленные 
задачи. И эти задачи будут, 
безусловно, выполнены в том 
числе и на новых террито-
риях, будет обеспечена безо-
пасная жизнь всех наших 
граждан. Боевые возможно-
сти наших Вооруженных сил 
увеличиваются постоянно 
и с каждым днем, и мы, безус-
ловно, будем этот процесс на-
ращивать, — сказал Путин.
Он добавил, что сегодня глав-
ная задача — реализовать 
весь комплекс мер, необходи-
мый для качественного об-
новления и совершенствова-
ния Вооруженных сил России.
Кроме того, во время спецопе-
рации наши бойцы получили 
колоссальный боевой опыт, 
который предстоит проанали-
зировать и включить в планы 
обучения. 
Вторая задача — ведомства 
должны работать в тесном 
контакте.
— Мы видим, что работает 
блестяще, а что требует дора-
ботки. Инженеры видят, тех-
ники, ученые. И вся эта маши-
на работает, — сказал Пу-
тин. — Военно-промышлен-
ная комиссия должна стать 
штабом взаимодействия обо-
ронной промышленности, на-
уки и Вооруженных сил для 
решения самых насущных 
и перспективных задач.
Кроме того, президент РФ от-
метил, что власти и профиль-
ные ведомства продолжат 
поддерживать боеготовность 
и совершенствовать ядерное 
оружие.
— В этом году уровень совре-
менных образцов вооружения 
в стратегических ядерных си-
лах уже превысил 91 процент. 
Продолжается перевооруже-
ние полков РВСН на современ-
ный ракетный комплекс с ги-
перзвуковой боевой частью 
«Авангард». В ближайшее вре-
мя на боевое дежурство будут 
впервые поставлены межкон-
тинентальные баллистиче-
ские ракеты «Сармат». В вой-
ска продолжают поступать 

ракетные комплексы «Ярс», — 
уточнил Владимир Путин. — 
Актуальная задача — совер-
шенствование беспилотных 
летательных аппаратов.
Также глава государства зая-
вил, что у Вооруженных сил 
РФ нет каких-либо ограниче-
ний по финансированию.
— Страна, правительство да-
ют все, что армия просит, — 
подчеркнул президент РФ.
Владимир Путин отметил, что 
проведенная частичная моби-
лизация выявила некото-
рые проблемы. Нужно вы-
страивать эту систему по-
современному.
— Прежде всего нужно модер-
низировать систему военных 
комиссариатов. Это касается 
цифровизации баз данных, 
взаимодействия с местными 
и региональными властями. 
Обновления требуют система 
организации гражданской 
и территориальной обороны, 
взаимодействие с промышлен-
ностью. В частности, следует 
улучшить систему накопления 
и хранения вооружения, воен-
ной техники, ма териальных 
ресурсов для развертывания 
частей и соединений по моби-
лизации, — сказал Путин. 
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

На площадке «Алабушево» «Технополиса «Москва» досрочно завершены строительные 
работы на высокотехнологичном комплексе по разработке и производству лекарств. 
Об этом вчера рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.
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Знамени

Биржевой индекс

+1°C
Ветер 3–11 м/с Давление 743 мм

Центр  +2

Бутово  +1

Внуково  +1

Жулебино  +1

Зеленоград  0

Измайлово  0

Кожухово  +1

Кузьминки  +1

Кунцево  +1

Лефортово  +1

Останкино  0

Отрадное  0

Печатники  +1

Троицк  +1

Тушино  0

Хамовники  +2

Чертаново  +1

Шелепиха  +2

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

70,53

75,09

+1,52

+1,75

$
€

70,55

74,99

+1,35

+2,18

ММВБ 2108,41

РТС 939,16

Brent 81,62

DJIA 32 849,74

Nasdaq 10 547,11

FTSE 7434,10

валютапогода

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ

Согласно федеральному зако-
нодательству и Уставу города 
Москвы, отчет — традицион-
ная форма взаимодействия 
мэра Москвы и столичного 
парламента. Сегодня, прежде 
всего, состоялся откровенный 
и честный разговор в сложное 
для страны время. Мэр Мо-
сквы поблагодарил москви-
чей, чьи дети, мужья, братья 
защищают нашу страну, кто 
поддерживает мобилизован-
ных. Кроме того, он озвучил 
стратегические направления 
развития столицы. По сути, это 
сильный программный доку-
мент, который ляжет в основу 
важнейших решений в бли-
жайшем будущем.ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2

итоги

Год больших перемен
Мэр Москвы Сергей Собянин: Все ключевые проекты 
профинансируем в полном объеме

здравоохранение

Первые среди лучших. Столичная 
поликлиника № 220 заняла первую 
строчку рейтинга медучреждений 
мегаполиса ➔ СТР. 3

сVои люди

Скрипач Петр Лундстрем: Очень 
многие музыканты сегодня хотят 
играть в госпиталях и во фронтовых 
бригадах ➔ СТР. 5

безопасность

Берегись автомобиля. Ведущие 
эксперты советуют, как не попасть 
на удочку мошенников при покупке 
машины ➔ СТР. 7

Несмотря 
на сложности
и кризисы, 
мы стали 
только сильнее

Вчера 12:07 Мэр Москвы Сергей Собянин выступает перед депутатами Мосгордумы с ежегодным отчетом о проделанной работе. Заседание прошло в режиме 
видеоконференции. Сразу после доклада глава города ответил на все вопросы парламентариев

Сотрудничество 
под санкциями

В уходящем 2022 году перед нами 
встал вопрос, должны ли мы гордо уй-
ти из стран Запада и Евросоюза, если 
они не хотят с нами сотрудничать. 
Я всегда был сторонником переброски 
ресурсов в регионы, которые для нас 
приоритетны. В первую очередь это 
ближнее зарубежье, Африка, Азия 
и Латинская Америка. Мы уже этим за-
нимаемся, и работа по этому направ-
лению началась еще с 2020 года. 

Благодаря бездумной западной толпе происходит отмена 
русской культуры, и мы не собираемся им в этом помо-
гать. Если они сами закрывают наши представительства, 
то это полностью их инициатива и вина. Всего в агентстве 
есть две части: центральный аппарат в Москве и загран-
аппарат представительства. И Россотрудничество попало 
под седьмой пакет санкций ЕС: сейчас 
блокируются счета, высылаются наши 
сотрудники. 
Мы не имеем права финансировать 
никакие иностранные организации, 
у нас даже нет этого механизма. Су-
ществуют лишь только гранты в отно-
шении Российской Федерации. На-
пример, программа «Новое поколе-
ние». Это механизмы по организации 
краткосрочных визитов в Россию мо-
лодых зарубежных лидеров и специ-
алистов в возрасте от 25 до 30 лет. Это 
один из наших главных ресурсов: спе-
циалисты в области дипломатии, 
журналистики, врачи и политики. 
Еще одна наша программа «Миссия Добро» была проте-
стирована в прошлом году, но встала на ноги только в ухо-
дящем. Впервые агентство запустило историю с поездка-
ми наших добровольцев, которые работают в гуманитар-
ной сфере, за рубеж. У нас также увеличилось число сту-
дентов, которые приезжают учиться к нам по квотам 
правительства. В 2020 году их было 15 тысяч человек, 
в прошлом году — 18 тысяч, в этом — уже 23 тысячи. В сле-
дующем планируем поднять планку до 30 тысяч. Потом 
ребята возвращаются к себе на родину и работают там, 
обеспечивая состоятельность в области науки, экономи-
ки и безопасности своих стран. Это та аудитория, с кото-
рой мы можем говорить на одном языке, в одних ценност-
ных парадигмах. Экономически мы посчитали, что один 
такой «квотник» приводит за собой до трех студентов, 
которые потом поступают в наши вузы на платное обуче-
ние. У нас за год подписано много соглашений. И всех сту-
дентов отбирает комиссия Россотрудничества. 

Представительства Россотрудничества сокращают 
штат в странах Запада и переводят сотрудников 
в дружественные страны. Об этом вчера сообщил 
руководитель агентства Евгений Примаков.

первый 
микрофон

ЕВГЕНИЙ 
ПРИМАКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
РОССОТРУДНИ
ЧЕСТВА

Ежедневный деловой выпуск

до Нового 
года 

осталось 

дней
10

Владимир Путин заявил, 
что в ряды Вооруженных 
сил России в рамках ча-
стичной мобилизации 
призвали 300 тысяч чело-
век. Часть из них уже на-
ходятся в зоне боевых 
действий. В сражениях 
они сегодня не использу-
ются. 150 тысяч мобили-
зованных еще проходят 
подготовку на военных 
полигонах по всей стране. 
По мнению президента 
России, эти люди — впол-
не достаточный резерв 
для дальнейшего успеш-
ного проведения специ-
альной военной операции 
на Украине. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4
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Общее дело

Мы работаем со всеми воинскими частями, где 
находятся наши военнослужащие: и в Подмо-
сковье, и в Нижнем Новгороде, и в Белгороде, 
и даже в Белоруссии. Оказываем содействие 
и в дополнительном вещевом обеспечении. 
Кроме того, мы развернули большие работы по 
строительству оборонительных сооружений. 
Кстати, сейчас там служат очень много москви-
чей, служат достойно. Конечно, можно сказать, 
что это не наша забота, не наше дело, но в такие 
минуты «не нашего» нет. Несмотря на пропи-
санные инструкции, положения и обязанности, 
мы должны делать все, что от нас зависит, что-
бы помогать нашей стране достичь победы.

Социальная направленность

Победа не только в военных успехах, но и в том, 
чтобы сохранить привычный ритм жизни горо-
да, обеспечить реализацию программ разви-
тия. Своевременно позаботиться о тех, кому 
нужна наша поддержка. В 2023 году социаль-
ная направленность политики города будет не 
только сохранена, но и существенно увеличена. 
С 1 января проведем индексацию социальных 
выплат и доплат к пенсиям москвичей, продол-
жим активную работу по развитию программ 
«Московского долголетия», адресной поддерж-
ки, социального ухода, паллиативной помощи 
и многих других.

Современное жилье

Одним из наших приоритетов остается пересе-
ление москвичей из ветхого жилья — програм-
ма реновации. В новых домах уже отпразднова-
ли новоселье или находятся в процессе переез-
да 100 тысяч жителей пятиэтажек. Задача бли-
жайших лет — после постройки первых 
стартовых домов выйти на более масштабные 
объемы. В 2023–2025 годах для переселения 
граждан будет построено вдвое больше жилья, 
чем за предыдущие годы.
Параллельно мы реализуем еще одну програм-
му реновации — это перестройка бывших 
промзон, создание на их месте современных 
рабочих мест и жилья. В целом реновация хру-

щевок и депрессивных промзон — крупнейшие 
градостроительные программы в современной 
истории Москвы, да и, пожалуй, в истории со-
временных крупнейших городов мира. По сути, 
нам предстоит реорганизовать примерно 
25 процентов исторической территории горо-
да. Это работа на одно или даже два десятиле-
тия вперед. А ее итоги определят облик Москвы 
как минимум на ближайшие столетия.

Город станет ближе

Еще одна важная задача — модернизация 
транспортной системы. Многое уже сделано. 
Многие проекты находятся в активной стадии 
реализации. И наступающий, 2023 год станет 
годом больших перемен в транспортной систе-
ме, которые напрямую затронут миллионы лю-
дей. Главным событием года станет заверше-
ние гигантской, самой большой стройки за всю 
историю мирового метростроения — Большой 
кольцевой линии (БКЛ). Это 70 километров ос-
новного хода под землей, под действующим го-
родом, 31 станция, 55 пересадок. Миллионы 
пассажиров смогут быстрее добираться по сво-
им делам. Снизится нагрузка на центральных 
станциях старой Кольцевой линии и на дорогах 
Москвы. И, что тоже важно, БКЛ станет инфра-
структурным каркасом для новых радиусов ме-
трополитена: Троицкой, Рублево-Архангель-
ской, Бирюлевской линий, на строительстве 
которых мы планируем сосредоточиться в бли-
жайшие годы.
Кроме того, в следующем году новые станции 
метро будут открыты во Внукове, а также в рай-
онах Лианозово, Дмитровский и Северный. Го-
род станет ближе для 500 тысяч москвичей, де-
сятков тысяч жителей Московской области 
и миллионов пассажиров аэропорта Внуково.

Мегапроекты

В 2023 году будут закончены еще два мегапро-
екта: мы запустим два новых диаметра назем-
ного метро — МЦД-3 и МЦД-4. Общая протя-
женность этих маршрутов составит 171 кило-
метр с 80 станциями, из которых 32 станут пе-
ресадочными станциями на другие виды 
рельсового транспорта.
На 2023 год запланировано завершение основ-
ных работ по созданию нового дорожного кар-
каса. В эксплуатацию введем южный участок 
Московского скоростного диаметра, так назы-
ваемую Юго-Восточную хорду, и Южную рока-
ду. Северо-Западная хорда, Московский ско-
ростной диаметр и Южная рокада естествен-
ным образом, по сути, создадут четвертое 

Во время ежегодного отчета в Мосгордуме мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ключевых проектах, которые реализуются на территории мегаполиса. 
Это и строительство новых детских садов, школ, больниц и поликлиник, и поддержка промышленности, и создание комфортной среды. Отдельно глава города 

остановился на социальных программах и развитии общественного транспорта. «ВМ» собрала главные цитаты мэра.

Сергей Собянин: Все ключевые проекты профинансируем в полном объеме

Год больших перемен

Как отметил в своем выступлении мэр, 
из Москвы ушел «Макдоналдс» и десятки 
других иностранных брендов, однако 
на полках магазинов и в меню столичных 
ресторанов появилась продукция отече-
ственного производства и импорт из дру-
жественных стран. Только по городской 
программе поддержки в Москве открылись 
500 новых точек питания — от небольших 
кафе до крупных ресторанов. Аналогичные 
примеры быстрого и эффективного импор-
тозамещения легко найти и в других секто-
рах потребительского рынка и услуг.

справка

Подготовила НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ edit@vm.ru

Наша победа 
не только 
в военных успехах, 
но и в сохранении 
привычного 
уровня жизни

К началу 2022 года в городе построили 12 миллио-
нов квадратных метров недвижимости, включая 
6 миллионов «квадратов» жилья. По итогам десяти 
месяцев этого года рост обрабатывающей промыш-
ленности в сопоставимых ценах составил больше 
10 процентов. Уровень зарегистрированной безрабо-
тицы сейчас составляет 0,4 процента, и это ниже, чем 
в начале года. Выдержал удар и городской бюджет. 
Как пообещал мэр, все действующие столичные обя-
зательства и планы по развитию столицы будут профи-
нансированы в полном объеме.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 М
ЭР
А 
И

 П
РА
ВИ

ТЕ
Л
ЬС
ТВ
А 
М
ОС
КВ
Ы

транспортное кольцо. Большинство районов 
средней части города можно будет проехать на-
прямую, кратчайшим путем, минуя центр, 
МКАД и Третье транспортное кольцо.
Продолжим обновлять подвижной состав го-
родского транспорта. Во многом благодаря 
долгосрочным заказам Москвы отечественное 
машиностроение успешно преодолело санк-
ции, провело импортозамещение. В 2022 году 
Москва получила 1100 вагонов метро и приго-
родного сообщения, трамваев, элетробусов 
и автобусов. В 2023 году должны получить еще 
около 1600 единиц.
Кроме того, в городе будет открыт новый вид го-
родского транспорта — перевозки по Москве-
реке на речных судах, которые работают на 
электрической тяге. Таким образом, 2023 год 
для Москвы станет беспрецедентным в миро-
вой практике развития городских транспорт-
ных систем.

Качественная среда

В уходящем году мы благоустроили 3000 раз-
личных объектов: дворов, парков, скверов, 
улиц, школьных территорий и транспортных 
объектов. Прошла реабилитация крупнейших 
природных территорий: Битцевского леса, пар-
ков «Покровское-Стрешнево», «Кусково», 
«Яуза». В планах на будущий год — создание ка-
чественной городской среды на Воробьевской 
набережной, Цветном бульваре и средней ча-
сти Ленинского проспекта, в районе МГТУ име-
ни Баумана, Южного речного вокзала и других 
объектов. Вместе с тем очевидно, что приори-
тетом была и остается программа «Мой район». 
На проект приходится более 90 процентов об-
щего объема работ по благоустройству. Спаси-
бо депутатам и жителям за активное участие 
в этих работах.

Реконструкция поликлиник

Следующие два года станут временем беспре-
цедентного обновления инфраструктуры мо-
сковского здравоохранения. В 2023 году мы за-
вершим крупнейшую в истории города про-

грамму модернизации амбулаторного звена: 
полную реконструкцию 201 поликлиники, в ко-
торых получают медицинскую помощь почти 
половина москвичей. Остальные поликлиники 
и здания, которые не требует кардинальной 
перестройки, приведем к современному стан-
дарту.
Вторая крупная программа — строительство 
30 новых поликлиник в районах, где их не хва-
тает, — будет завершена в 2024 году. Новый 
стандарт московской поликлиники — это не 
просто новые здания, это другой уровень каче-
ства медицинской помощи: современное обо-
рудование, укомплектованность необходимым 
врачебным персоналом, комфорт и сервис, 
цифровизация и телемедицина.

Обновление стационаров

Качественные изменения происходят и в ста-
ционарном звене. Несколько месяцев назад мы 
открыли в Клинике имени Ворохобова круп-
нейший акушерский стационар города для са-
мых сложных случаев беременности. В обыч-
ный режим работы перешел новый клиниче-
ский центр «Коммунарка». В течение ближай-
шего года — двух лет построим оставшиеся 
корпуса и тем самым решим проблему доступ-
ности стационарной помощи для огромных 
районов юго-запада Москвы и новых террито-
рий. Завершен капитальный ремонт большин-
ства корпусов крупнейшего стационара Мо-
сквы — Городской клинической больницы име-
ни Боткина.
Большим событием станет внедрение нового 
стандарта неотложной помощи, основой кото-
рого станут шесть новых скоропомощных кор-
пусов в городских больницах. В этих корпусах 
в распоряжении врачей будет самое современ-
ное диагностическое оборудование и 60 высо-
котехнологичных операционных, часть из 
них — гибридные, не имеют аналогов в России.
В следующем году также построим новый ком-
плекс Инфекционной больницы № 1, которая 
станет самой современной и лучшей инфекци-
онной клиникой страны. Планируем ввести 
в строй и крупнейший многопрофильный онко-
логический стационар — Клинический науч-
ный центр имени Логинова. Тем самым обеспе-
чим новое качество лечения многих видов он-
кологических заболеваний. В 2024 году войдет 
в строй и новый комплекс зданий для Онколо-
гической больницы № 62. Модернизация ин-
фраструктуры и внедрение новых стандартов 
качества и комфорта лечения создадут фунда-
мент развития московского здравоохранения 
на десятилетия вперед.

Подготовка к ЕГЭ

В сентябре этого года в городские детские сады, 
школы и колледжи пришли более 1,6 миллиона 
ребят — абсолютный рекорд в истории Мо-
сквы. По сравнению с 2010 годом количество 
учащихся выросло в полтора раза. При этом мы 
не просто обеспечили местами в школах и дет-

ских садах более полумиллиона новых воспи-
танников и учеников, но и добились улучшения 
качества образования. По данным независи-
мых исследований, московские школы входят 
в пятерку лучших в мире по уровню читатель-
ской, математической и компьютерной гра-
мотности. Важнейшая задача следующего го-
да — непосредственно в рамках школьной про-
граммы улучшить подготовку к Единому госу-
дарственному экзамену, который является 
главным испытанием в жизни каждого молодо-
го человека. Помимо всего прочего, это еще 
и вопрос социальной справедливости, так как 
расходы на репетиторов по карману далеко не 
каждой семье.

Благодарность учителям

По решению президента Владимира Путина 
2023 год объявлен Годом педагога и наставни-
ка. Это решение является данью глубокой бла-
годарности нашим замечательным учителям 
и еще одним поводом подумать о том, что еще 
необходимо сделать для повышения качества 
и доступности московского образования.

Искусство — детям

Московская культура уверенно восстанавлива-
ется после удара, нанесенного пандемией. 
В 2022 году посещаемость московских театров, 
музеев и концертных залов выросла на треть. 
Множество спектаклей и концертов проходят 
с полным аншлагом. Кроме того, мы завершили 
один из крупнейших культурных проектов по-
следнего десятилетия «Искусство — детям». 
Сегодня городские школы искусств располага-
ют поистине безграничными возможностями 
для работы с подрастающими талантами. Как 
результат — конкурс в музыкальные школы 
в этом году вырос в два раза.

Наше наследие

Не сбавляет своих темпов и программа сохра-
нения культурного наследия Москвы. В бли-

жайшие недели число отреставрированных 
памятников архитектуры превысит символи-
ческий рубеж в 2000 объектов. Но самое глав-
ное, что за последние годы доля памятников, 
находящихся в неудовлетворительном состоя-
нии, сократилась в девять раз.

Спортивные объекты

Спортивная инфраструктура города постоянно 
пополняется новыми объектами, среди кото-
рых и такие уникальные, как Центр самбо 
и бокса в «Лужниках», спортивный кластер «Во-
робьевы горы», восстановленные историче-
ские стадионы «Москвич» и «Авангард». Про-
должаем развитие уличной общедоступной 
спортивной инфраструктуры, велодорожных 
и лыжных трасс.

Льготы для предпринимателей

Главная поддержка городской промышленно-
сти — строительство транспортных коммуни-
каций, инфраструктуры, вокруг которой актив-
но начинают развиваться промышленные зоны 
и бывшие заброшенные территории, привлека-
ются большие инвестиции. Кроме того, это раз-
мещение долгосрочного городского заказа — 
на тот же общественный транспорт, который 
генерирует собой целую отрасль машинострое-
ния. Это и офсетные контракты в области меди-
цины, которые дают возможность строитель-
ства фармацевтических заводов с уверенно-
стью, что их продукция будет востребована. 
Причем мы забираем только часть этой продук-
ции, остальная выходит на рынок. Таким обра-
зом, мы являемся драйвером развития меди-
цинской промышленности. Конечно, это и пре-
доставление городской земли на льготных 
условиях. Все желающие инвестировать в соз-
дание новых рабочих мест в Москве могут рас-
считывать на эту меру поддержки. Более того, 
мы и сами возводим большие промышленные 
помещения, здания, которые затем по льготной 
цене отдаем промышленникам, предпринима-
телям, чтобы они в кратчайшие сроки могли 
разместить там свои производства. Это все 
важнейшие направления, которые, безуслов-
но, будут сохранены. И по большому счету в ко-
нечном итоге станут общим стандартом разви-
тия города.

Смотрим в будущее

Через несколько дней мы будем встречать но-
вый, 2023 год. Конечно, это будет непростой 
год. И все же, несмотря на все проблемы, я верю 
в Москву, верю в москвичей. Мы живем в луч-
шем городе Земли, которому по силам преодо-
леть любые испытания, как это уже не раз было 
в нашей истории. И, я уверен, не просто преодо-
леть испытания, а стать еще сильнее, сделать 
большой шаг вперед в своем развитии.

2 декабря 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) во время визита в Луганскую Народную Республику пообщался с военнослужащими — участниками специальной военной операции
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Победители конкурса получили 
статуэтки и дипломы 
Вчера в столице подвели 
итоги детского конкурса 
«Про мой район». Самых яр-
ких его участников награди-
ла заместитель мэра Москвы 
Наталья Сергунина.

Конкурс «Про мой район» по-
священ одноименной город-
ской программе, которая на-
правлена на комплексное раз-
витие муниципальных окру-
гов столицы. А поскольку сам 
конкурс творческий, то его 
участникам нужно было пред-
ставить свой район, его досто-
примечательности с помо-
щью рисунков, видеоролика, 
комикса. Можно было даже 
придумать новый экскурси-
онный маршрут и попробо-
вать себя в роли гида. И дети 
проявили незаурядную фан-
тазию. В итоге из-за большого 
количества разноплановых 
заявок на участие его органи-
заторам пришлось даже уве-
личить число номинаций. 
— Уверена, что конкурс «Про 
мой район» повысит интерес 
подрастающего поколения 
к изучению исторического 
и культурного наследия наше-
го города и его районов. Вме-
сте с тем это позволит ребятам 
узнать о современном разви-
тии Москвы: о важности со-
хранения локальных объектов 
и создании комфортной город-
ской среды, — отметила член 
жюри, заместитель председа-
теля столичного Комитета по 
туризму Алина Арутюнова.
Самым талантливым участни-
кам вручили памятные дипло-
мы, статуэтки и подарки. 
В торжественном награжде-
нии также приняли участие 
депутаты Госдумы Дмитрий 
Певцов и Тимофей Баженов.
— Я сам вырос в Останкин-
ском районе и всегда был впе-
чатлен его богатой историей, 

достопримечательностями. 
Такие конкурсы — отличная 
возможность для маленьких 
москвичей выразить любовь 
к своему родному городу 
и сделать его еще комфортнее 
и красивее в будущем, — от-
метил Тимофей Баженов.
Одна из победительниц — 
14-летняя Варвара Бондарен-
ко нарисовала комикс о па-
мятнике природы, известном 
как Сходненский ковш. Это 
одна из древних достоприме-
чательностей района Южное 
Тушино. 
— Я считаю, что очень важно 
знать все о месте, где ты жи-
вешь. На самом деле, когда 
я готовила комикс, я узнала 
столько интересных фактов, 
что с удовольствием теперь 
рассказываю о районе своим 
одноклассникам, — отметила 
девочка.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Мы системно занимаемся па-
циентоцентричностью и кли-
ентоориентированностью. 
В этом году врачи поликлиник 
разработали свод ценностей 
или правил, взаимоуважи-
тельного отношения врачей 
и пациентов. Мы не просто да-
ем людям возможность срав-
нить практику с нашими цен-
ностями, но еще с этого года 
проводим регулярные опросы 
пациентов, формируем рей-
тинги поликлиник.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Поликлиника № 220 — с боль-
шой историей. Она создана 
еще в 1929 году и долгое время 
была структурным подразде-
лением четвертого главного 
управления при Министер-
стве здравоохранения СССР. 
В 1974 году превратилась 
в обычную поликлинику, 
а столичному департаменту ее 
передали только в 1990 году. 
Сегодня это — крупнейший 
амбулаторно-поликлиниче-
ский центр города с тремя фи-
лиалами и головным учрежде-
нием, которое как раз призна-
но лучшим и обслуживает 
36 тысяч жителей Москвы. 
Главное здание поликлиники 
на улице Заморенова, 27, — 
15-этажное. Такого вы не 
встретите сегодня ни в одном 
амбулаторном учреждении 
страны. Работают здесь 84 док-
тора, 15 кандидатов медицин-
ских наук, девять обладателей 
статуса «Московский врач». 
Возглавляет поликлинику 
кандидат медицинских наук 
Андрей Федорук. Он при-
шел работать сюда в 2017 году 
вместе с командой профес-
сионалов сначала на долж-
ность заместителя по медча-
сти, а с 2019-го стал главным 
врачом. 

— Первое, что наша команда 
сделала, — повысила доступ-
ность медицинской помо-
щи, — рассказал Андрей Фе-
дорук. — Мы перераспредели-
ли состав врачей так, чтобы 
в каждом здании у нас был 
полный набор самых востре-
бованных специалистов, 
а в головном здании принима-
ли еще и врачи узкопрофиль-
ных специальностей, в част-
ности пульмонолог, коло-
проктолог, гастроэнтеролог, 
инфекционист. 
Такой подход был внедрен 
в 220-й за несколько лет до по-
явления нового московского 
стандарта поликлиник. То 
есть это медучреждение, мож-

но сказать, опережало свое 
время. 
— К терапевту у нас можно без 
проблем попасть день в день, 
а к специалистам — в течение 
от одного до трех дней макси-
мум, — подчеркнул главврач. 
Безусловно, медучреждение 
имеет и современное оснаще-
ние. Есть весь набор ультра-
звуковой, лучевой диагности-
ки, ведется забор анализов на 
лабораторные исследования. 
— Оборудование экспертного 
класса — аппараты УЗИ, МРТ, 
КТ, рентген-аппарат, маммо-
граф и другие, — добавил Фе-
дорук.
Помимо этого, используются 
цифровые технологии: элек-

тронные медкарты, электрон-
ные рецепты и больничные, 
онлайн-запись к врачу.
В этом медучреждении также 
действует общественный со-
вет, состоящий из активных 
и неравнодушных жителей 
района. По словам главврача, 
с помощью этого совета меди-
ки узнают о маломобильных 
пациентах и о тех жителях, ко-
му нужна дополнительная по-
мощь и внимание.
Теплый прием в этой поли-
клиники — не просто вы-
ражение для красного слов-
ца, а реальность. По словам 
врача-пульмонолога Ирины 
Шмитковой, лечиться к ней 
приходят семьями. 

— Я работаю здесь с 1999 года. 
И ситуация, когда на прием ко 
мне приходят дети или внуки 
моих пациентов, совсем не 
редкость, — поделилась она. 
Важную роль играет, конечно, 
коллектив. А он, отметила 
Ирина Шмиткова, очень 
дружный. 
— Я хожу в эту поликлинику 
уже более 30 лет. И мысли сме-
нить ее никогда не было, — 
рассказала жительница Прес-
ни Марина Полякова. — Мне 
нравится, что всегда можно 
попасть на прием к любому 
врачу и получить квалифици-
рованную помощь.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Лучшая поликлиника 
первой внедряет все инновации
Городская поли-
клиника № 220 
в Пресненском 
районе призна-
на лучшей в Мо-
скве по результа-
там опроса па-
циентов. Вчера 
«ВМ» побывала 
в этом медицин-
ском учрежде-
нии и узнала 
обо всех его пре-
имуществах. 

медицина

Вчера 14:42 Главный врач городской поликлиники № 220 Андрей Федорук в холле третьего этажа медучреждения, которое он возглавляет с 2019 года. По результатам 
опроса пациентов, эта поликлиника была признана лучшей в столице 

Портовый квартал 
украсит набережная
Вчера главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов 
рассказал, каким станет по-
сле реконструкции Южный 
порт. 

Сегодня Южный порт застра-
ивается по программе «Инду-
стриальные кварталы». На 
месте бывшей промзоны бу-
дет сформирован новый жи-
лой кластер со всей необходи-
мой инфраструктурой. 
Здесь планируют благоустро-
ить набережную, которая 
пройдет вдоль всего квартала. 
На ней появятся ресторан, 
понтонный бассейн и крытая 
авеню. Также на территории 
проектируется центральный 
парк и функциональные не-
большие аллеи для воркаута 
и отдыха. Культурно-музей-
ная зона будет включать в се-
бя театр и два центра совре-
менного искусства. Возведе-
ние общественно-делового 
центра позволит создать свы-
ше 5,5 тысячи рабочих мест, 
а под сводами офисного зда-
ния разместится пересадоч-
ный узел с доступом к оста-
новкам наземного транспор-
та, такси, веломаршрутам, 
причалу и канатной дороге.
Усилиями правительства Мо-
сквы и инвесторов вслед за 
Северным портом, Южный 
порт вновь станет символом 
Москвы и действующим 
транспортным узлом, а его на-
бережная — одним из люби-
мых мест для прогулок.
— Южный порт — крайне важ-
ная территория. После реали-
зации проекта Москва полу-
чит новую точку деловой и со-
циальной активности, еще од-
ну «визитную карточку» 
в копилку знаковых городских 
объектов, — отметил главный 
архитектор столицы Сергей 
Кузнецов. — Одна из самых ак-
тивных зон проекта — набе-
режная. Сейчас береговая ли-
ния закрыта для горожан, 
и проект предполагает сделать 
ее главной точкой притяжения 
Южного порта.
Новая архитектура как зда-
ний, так и ландшафтов, кото-
рая возникнет на набережной 
Южного речного порта, от-
кроет массу новых маршру-
тов — пешеходных, наземных 
и речных. Следующим летом, 

после реконструкции, здесь 
планируется открытие знаме-
нитого вокзала с выставочны-
ми и медиазалами, террасами 
с видом на реку и корабли.
Работу продолжат и по созда-
нию современных жилых 
кварталов. Один из них возво-
дится в месте, где русло Мо-
сквы-реки максимально ши-
рокое — более километра. Это 
позволит создать здесь точку 
притяжения различных видов 
водного спорта.
— Поскольку у нас в работе 
была только бетонная пло-
скость, мы добавили туда мяг-
кости в виде ландшафтной со-
ставляющей: газона, склона, 
деревьев, а также проме-
над, — рассказала Инна Цора-
ева, ведущий архитектор про-
екта. — Но главное — мы 
оставили открытый доступ 
к воде. Этот прием дает неве-
роятное ощущение простора.
Интеграцию водной стихии 
в проект продолжит сухой 
фонтан на площади, а также 
детские площадки с акватори-
ями, колонкой и другими раз-
влечениями.
Руководитель девелоперской 
компании Илья Чепрасов от-
метил, что новый квартал — 
это целый город, который 
в перспективе будет интегри-
рован в общее пространство.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Юные изобретатели готовятся 
удивить мир науки 
Ученицы московской школы 
№ 2065 Алина Бологова 
и Алиса Белоус разработали 
негорючий полиэтилен. Вче-
ра «ВМ» узнала подробности 
этого изобретения.

Алина и Алиса учатся в 10-м 
медицинском классе. В нача-
ле года девочкам сказали, что 
каждому необходимо приду-
мать свой научный проект. 
— Мы решили работать в па-
ре, — поделилась Алина Боло-
гова. — И долго думали над 
тем, чтобы сделать что-то по-
лезное и актуальное для обще-
ства. 
Так школьницам пришла идея 
сделать полиэтилен менее 
токсичным для людей. 
— В большинстве случаев при 
пожарах человек погибает не 
от огня, а от угарного газа, ко-
торый выделяет полиэтилен 

при горении, — пояснила 
Алина. — Поэтому мы решили 
провести эксперимент и сде-
лать так, чтобы угарный газ 
быстрее преобразовывался 
в углекислый. 
Научный проект девушки де-
лали под руководством своего 
учителя химии Любови Обо-
ленской. 
— У нас было три образца, 
с которыми работали, — рас-
сказала она. — Сначала полиэ-
тилен мы облучали ультрафи-
олетом, затем синтезировали 
наночастицы в созданных 
в нем крейзах (нанотрещин-
ках). Первые два образца дей-
ствительно стали выделять 
меньше угарного газа, а тре-
тий неожиданно для нас пере-
стал гореть вовсе.
Такого результата команда 
молодых ученых совсем не 
ожидала.

— Мы, конечно, удивились 
и обрадовались одновремен-
но, — поделилась Алина. 
Теперь школьницы и их педа-
гог готовятся презентовать 
изобретение на научной кон-
ференции весной 2023 года. 
Негорючий полиэтилен — не 
единственное достижение 
московских школьников в об-
ласти химии. Ученица школы 
№ 2098 Елизавета Пешкова 
получила новое, ранее неиз-
вестное соединение — ком-
плекс цинка(II) с 4-этокси-3-
арилиден-1-пирролином. 
Одиннадцатиклассница стала 
соавтором статьи в научном 
журнале «Координационная 
химия». Свою научную работу 
Лиза проводила в Институте 
общей и неорганической хи-
мии им. Н. С. Курнакова РАН.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 9:57 Ученицы 10-го медицинского класса Алиса Белоус (слева) и Алина Бологова 
в школьной лаборатории работают над своим научным проектом

До конца года построят еще пять 
объектов здравоохранения 

Автомобилистам надо быть 
предельно внимательными 
Городские службы преду-
преждают о гололедице 
на дорогах из-за ледяного 
дождя. 

В Москве 22 декабря пройдет 
мокрый снег, местами ледя-
ной дождь. Ожидается гололе-
дица. 
Как рассказали в пресс-
службе Главного управления 
МЧС России по столице, тем-
пература воздуха будет сегод-
ня около нуля. В ведомстве 
попросили горожан соблю-
дать осторожность.
— Просим горожан быть вни-
мательными на улице в не-
погоду, автомобилистов — 
строго соблюдать скорост-
ной режим и дистанцию, — 
предупредили москвичей 
в Комплексе городского хо-
зяйства. 

А в столичном Департаменте 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры напомнили о пред-
новогодних заторах. 
— Дороги в городе могут быть 
сильно загружены из-за увели-
чения числа предновогодних 
поездок, роста мелких ДТП, го-
лоледицы и низких скоростей, 
сокращения полос для движе-
ния из-за снежных отвалов, — 
предупредили в ведомстве.
В последнюю декаду декабря 
затрудняется проезд в цен-
тральной части города, на Са-
довом кольце, Третьем транс-
портном кольце и МКАД. При 
этом городские службы про-
должают убирать улицы: за-
действованы техника и двор-
ники.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера глава Департамента 
строительства столицы Ра-
фик Загрутдинов подвел 
первые итоги реализации 
Адресной инвестиционной 
программы в этом году. 

Сейчас на контроле департа-
мента исполнение контрак-
тов на общую сумму два трил-
лиона рублей. Объекты созда-
ются для всех сфер городской 
жизни. Так, в нынешнем году 
сдадут почти 75 километров 
дорог, 20 искусственных соо-
ружений и 12 пешеходных пе-
реходов. 
— Сдано уже 50 километров, 
14 искусственных сооруже-
ний и пять пешеходных пере-
ходов, — заявил Рафик За-
грутдинов. 
Среди крупных проектов он 
назвал создание новых стан-

ций на нескольких линиях ме-
трополитена.
— Так, в начале 2023 года 
Большое кольцо полностью 
будет открыто для пассажи-
ров, — сказал Загрутдинов.
Параллельно продолжается 
работа на радиальных направ-
лениях — Троицкой, Соколь-
нической, Солнцевской, Лю-
блинско-Дмитровской, Руб-
лево-Архангельской ветках.
Также город продолжает ин-
вестировать в создание соц-
объектов. На сегодня сданы 
шесть объектов здравоохра-
нения. Работы еще на пяти 
обещают завершить к концу 
декабря.
— Также с начала года введе-
но 12 объектов образова-
ния, — отметил Загрутдинов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

Личность человека формирует 
в том числе и окружающая его 
среда. Если рядом есть двор 
с хорошей игровой площад-
кой, современный парк, 
библио тека и творческая шко-
ла, то у ребенка будет гораздо 
больше возможностей 
для всестороннего развития. 
Такие конкурсы как раз пока-
зывают, как дети воспринима-
ют и каким хотят видеть свой 
район в будущем. Ребята при-
слали нам почти две тысячи 
работ. Они рисовали и фото-
графировали локальные до-
стопримечательности города, 
рассказывали об их истории, 
снимали видео и составляли 
увлекательные экскурсионные 
маршруты по своим любимым 
местам рядом с домом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По данным аналитиче-
ской группы девелопер-
ской компании, на пер-
вичном рынке Москвы 
возводится 3,7 милли-
она кв. метров жилья 
в 13 проектах на набе-
режных. Еще 1,4 милли-
она «квадратов» в четы-
рех комплексах плани-
руется к выходу в пер-
спективе трех лет. 
Согласно данным анали-
тиков, в районе Южного 
порта в скором времени 
выйдет в реализацию 
около 1,1 миллиона 
кв. метров жилья у воды.
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Вчера 15:02 Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина 
вручает награду одному из победителей конкурса «Про мой 
район» Ивану Соловьеву
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Вожатые и психологи столичного региона 
реабилитируют детей Донбасса
Вчера в подмосковном лаге-
ре «Литвиново» состоялась 
церемония закрытия пятой 
смены «Послезавтра». Она 
организована по инициативе 
детского омбудсмена РФ Ма-
рии Львовой-Беловой для 
психологической реабилита-
ции и социальной адаптации 
подростков, переживших во-
енные действия на Донбассе.

Более 200 подростков с новых 
присоединенных территорий 
собрались в актовом зале ла-
геря на церемонии закрытия 
смены. На левых рукавах фут-
болок у каждого величествен-
но красуется российский три-
колор. 
На смене для участников про-
ходил образовательный ин-
тенсив от столичного иннова-
ционно-образовательного 
комплекса «Техноград». По-
сле профориентационной 
программы они выбрали одну 
из 15 мастерских. На них ре-
бята познакомились с профес-
сиями архитектора, дизайне-
ра, инженера, специалиста по 
информационным технологи-
ям, а также освоили навыки 
предпринимательства и кон-
струирования.
— Больше всего мне понрави-
лись мастер-классы по архи-
тектуре. Специалисты научи-
ли нас делать бумажные моде-
ли сложных строений, — рас-
сказывает Дарья Фокина из 
ЛНР. — Досуг тоже был орга-
низован на высшем уровне. 
В ЛНР я довольно долго зани-
маюсь хореографией, поэто-
му счастлива, что мне удалось 
продемонстрировать свои на-
выки на концертах. 
Даниилу (фамилию не назы-
ваем из соображений безопас-
ности.  — «ВМ») из Херсон-
ской области понравились за-
нятия по информационным 
технологиям.
— Дело в том, что я занима-
юсь созданием компьютер-
ных игр в домашних условиях, 
использую всевозможные 

программы, которые можно 
скачать в сети, — говорит Да-
ниил. — Но пока мои работы 
тестируют только родители 
и близкие друзья. А в будущем 
мне хочется поступить в сто-
личный университет на ИT-
специальность, чтобы занять-
ся этим профессионально.
Но самое ценное, что дала ла-
герная смена, — новые дру-
зья, считает Игорь Просолен-
ко из ДНР. 
— Из-за боевых действий 
многие мои одноклассники 
уехали в другие города, поэто-
му со временем друзей у меня 
стало меньше. Но благодаря 
лагерю проблема реши-
лась, — отмечает Игорь. 
Он добавил, что новые зна-
комства и занятость в мастер-
классах помогли ему спра-
виться с переживаниями.
— Меня уже ничего не трево-
жит. Жаль только, что лагер-
ная смена так быстро закон-
чилась, я бы остался здесь еще 
на неделю, — говорит Игорь.

Вожатый второго отряда пя-
той смены «Послезавтра» Да-
ниил Романов рассказал, что 
насыщенная программа ла-
герной смены предусматри-
вала комплексный подход.
— Я уже работал вожатым, по-
этому знаю, как находить об-
щий язык с детьми, — отме-
тил Даниил Романов. — Я не 
заметил, что дети из новых 
присоединенных территорий 
приехали сюда какими-то за-
жатыми — скорее, энергич-
ными. Конечно, были исклю-
чительные случаи, когда тре-
бовалась помощь психологов. 
Но такой специалист был 
в каждом отряде, поэтому 
поддержка всегда была опера-
тивной и адресной. 
Куратор смены и психолог Ма-
рия Бельченко отметила, что 
самое сложное было выстро-
ить дисциплину среди ребят.
— Мы старались, чтобы в каж-
дом отряде было одинаковое 
число детей из всех новых ре-
гионов, чтобы сдружить ребят 

из разных городов. Сначала 
было сложно, но попытки 
увенчались успехом, — сказа-
ла психолог. — А еще нам уда-
лось избавить их от вредных 
привычек: курения и исполь-
зования матерных слов.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ 
a.zosimov@vm.ru

Вчера 14:33 Юные жительницы Донбасса на закрытии пятой смены «Послезавтра» в лагере, 
которую организовали для социальной и психологической адаптации детей из новых регионов

Студент 3-го курса Института 
физкультуры, спорта и здо-
ровья МПГУ Леонид Иванов 
(на фото) на добровольных 
началах обучает солдат 
и офицеров Российской ар-
мии, а также мобилизован-
ных на передовой основам 
тактической медицины. Так-
же он оказывает помощь 
в закупке необходимых ве-
щей для бойцов. Корреспон-
дент «ВМ» пообщался с во-
лонтером.

Леонид, расскажите о своей 
поездке на передовую. Когда 
вы там оказались впервые?
В конце сентября мы с товари-
щем отправились в зону про-
ведения спецоперации для 
того, чтобы обучить наших 
военнослужащих самому не-
обходимому — пользованию 
аптечкой и оказанию первой 
помощи при ранениях. Наш 
выбор пал на пилотов, ведь, 
в отличие от пехоты, в чрезвы-
чайной обстановке они оста-
ются один на один со своими 
травмами: санитаров у об-
ломков собственного самоле-
та не сыскать. Плюс ко всему, 
как бы цинично ни звучало, 
пилот — это очень ценный 
и высококвалифицирован-
ный кадр, на подготовку кото-
рого уходят долгие годы.
Многих приходилось обучать 
с нуля?
Скажу честно, статистика 
ужасает — несмотря на высо-
чайшую подготовку наших 
офицеров, знания о началь-
ной тактической медицине 
у них практически отсутству-
ют. И я решил это исправить 
в меру своих возможностей. 
Вообще, пилоты — одни из са-
мых внимательных слушате-
лей на моей практике, они 
прекрасно осознают, что они 
стратегически важные и же-
ланные «объекты» для врага.
Как удается совмещать учебу, 
работу и волонтерскую дея-
тельность?
Я еще и научной деятельно-
стью успеваю заниматься 
(смеется). Времени, как и фи-
нансов, конечно, катастрофи-
чески не хватает — все поезд-
ки на Донбасс я принципиаль-
но осуществляю только за 
свой счет. Хотел бы ездить ча-
ще, однако физически не успе-
ваю заработать денег. Благо 
в дороге нам с товарищем по-
падались добрые люди: кто 
накормит, кто автомобиль по-
чинит со скидкой или вовсе 

бесплатно. Народ у нас очень 
отзывчивый. Как только слы-
шит, чем мы занимаемся, сра-
зу спешит помочь. Такой еди-
нодушный отклик россиян 
подкупает и дает понять, что 
правда на нашей стороне. 
Начало спецоперации смогло 
поменять представление 

о важности медицинской под-
готовки в стране?
Безусловно! Наконец появи-
лось понимание, что подго-
товку по ОБЖ и начальную 
военную подготовку необхо-
димо менять. Мобилизован-
ного мужчину на четвертом 
десятке неэффективно экс-
тренно готовить к условиям 

боевых действий, знания о не-
отложной помощи должны 
быть у каждого с младых ног-
тей. Со своей стороны, поми-
мо непосредственного обуче-
ния, я прикладываю все уси-
лия, чтобы создать системную 
подготовку молодежи. Ведь по 
статистике, 80 процентов по-
терь среди личного состава 
можно избежать при отточен-
ных навыках оказания первой 
медицинской помощи. От че-
ловека не требуется ничего 
сверхъестественного, только 
лишь знать, куда нажать и где 
наложить жгут. Поскольку 
я практикую обучение 
и в частном порядке, ко мне 
на занятия приходят и меди-
цинские специалисты. Только 
представьте, человек может 
собрать глазной нерв, но со-

вершенно не знает, 
что делать, напри-
мер, при пулевом 
ранении.
Вы преподаете 
и в школах. Детям 
нравятся занятия?
За уши не отта-
щишь. Я курирую 
школы и подразде-
ление Юнармии 
в Истринском рай-
оне. Хочу сказать, 
что дети не только 
инициативны, но 

и ответственны. После моих 
занятий некоторые препода-
ватели в шутку жалуются, что 
их ученики теперь ходят 
и проверяют содержимое 
школьных аптечек и исправ-
ность огнетушителей. Поми-
мо прочего, мне дают вести 
пары в университете — моло-
дежь прекрасно понимает, 
что, не учись они очно, тема 
мобилизации могла бы их кос-
нуться в первую очередь.
Как к вам пришло желание по-
могать людям?
Волею судьбы я с 16 лет оказы-
вался в таких ситуациях, где 
без первой помощи не обой-
тись. Причем я заметил тен-
денцию: народ теряется и да-
же толком на помощь не мо-
жет позвать, не говоря уже 
о том, чтобы ее оказать. «Не 
можешь — не берись», по мне, 
поговорка плохая. Возьмись, 
изучи и действуй — вот это 
другой подход. Сначала я про-
штудировал информацию об 
оказании первой помощи 
в интернете, затем самостоя-
тельно записался на курсы.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Пилоты внимательнее всех 
проходят курсы первой помощи Общество и армия 

сплотились ради мира

17 декабря 15:04 Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Южный военный округ. Он совершил облет районов дислокации российских 
войск и проверил передовые позиции наших подразделений

Такое заявление он сделал на 
коллегии военного ведом-
ства.
— При комплектовании воо-
руженных сил поэтапно уве-

личить возраст призыва 
граждан с 18 лет до 21 года, 
а предельный — повысить до 
30 лет. Обеспечить возмож-
ность по желанию граждан 
поступать на военную службу 
по контракту с первого дня 
прихода на службу, — сказал 
Шойгу.
Он также заявил, что спецопе-
рация продолжится до выпол-
нения всех задач. Сейчас ки-
евские власти ведут борьбу 
грязными методами.  
— Украинское руководство 
прибегает к запрещенным ме-
тодам противоборства, вклю-
чая теракты и заказные убий-
ства, обстрелы мирных жите-
лей тяжелым вооружением. 
Всего этого западные страны 
стараются не замечать, как 
и элементы ядерного шанта-
жа, например, провокации 
в отношении Запорожской 

АЭС и сценарии подготовки 
так называемой грязной ядер-
ной бомбы, — заявил Шойгу.
Он добавил, что США с союз-
никами продолжают накачи-
вать Киев вооружением, обу-
чать солдат, а также ведут ин-
формационную и санкцион-
ную войну в отношении 
России.
— Для восполнения потерь 
США и страны НАТО в разы 
увеличили военную помощь 
киевскому режиму. На постав-
ки оружия Украине 27 стран 
уже потратили 97 миллиардов 
долларов, что много больше, 
чем брошено американцами 
в Афганистане, — отметил 
Сергей Шойгу. — Часть ору-
жия попала в руки террори-
стов и теперь расползается по 
всему миру.
Тем временем ВС РФ наносят 
удары по системе военного 

управления Украины, пред-
приятиям ее военно-промыш-
ленного комплекса. 
— Разрушается цепочка по-
ставок иностранного воору-
жения, сокрушается военный 
потенциал Украины, — под-
черкнул Сергей Шойгу. — 
А наши образцы вооружения 
и военной техники подтвер-
дили исключительную надеж-
ность и эффективность. 
При этом страна ведет дей-
ствия по спасению населения 
от геноцида и террора. 
— Россия всегда открыта 
к проведению конструктив-
ных мирных переговоров, — 
сказал министр обороны РФ.
Сергей Шойгу отметил, что 
россияне оказывают беспре-
цедентную поддержку армии. 
— В целом спецоперация про-
демонстрировала высокий 
профессионализм командую-

щих, командиров, штабов 
всех уровней управления, го-
товность военных к выполне-
нию самых сложных боевых 
задач, — заключил Шойгу. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера министр 
обороны России 
Сергей Шойгу 
предложил по-
высить планку 
призывного 
возраста 
с 18 до 21 года, 
а верхнюю уве-
личить до 30 лет.

спецоперация

Человек может 
собрать глазной 
нерв, но не знает, 
что делать 
при ранении

важно
При ранениях, сопрово-
ждаемых кровотечени-
ем, первым делом необ-
ходимо вызвать скорую 
помощь, а в ее отсут-
ствие обработать рану 
и попытаться остановить 
кровотечение. Обезза-
разить рану можно йо-
дом или спиртом, пред-
варительно обработав 
руки. Стерильными мар-
левыми салфетками сто-
ит прижать область ра-
нения, а бинтом — за-
фиксировать их, обеспе-
чив больному покой.

Новогодний концерт необходим 
для поддержки бойцов

Плановое высокотехнологичное 
лечение окажут нуждающимся

На сцене Луганского музы-
кально-драматического теа-
тра отсняли предпразднич-
ный новогодний концерт. 
Вчера художественный ру-
ководитель культурного уч-
реждения Михаил Голубович 
отметил, что в нем покажут 
судьбы героев, выполняю-
щих свой гражданский и во-
инский долг. 

Народный артист ЛНР побла-
годарил всех, без кого этот 
проект не случился бы.
— Нам очень приятно, нерав-
нодушные люди, которые по-
нимают, какая сложилась си-
туация в государстве, не стоят 
в стороне. И за это их можно 
только поблагодарить! — ска-
зал Михаил Голубович.
Он отметил, что подготовить 
концерт помогла донбасская 
молодежь. 
— Они достойно справились 
с поставленной перед ними 

задачей. Творческая моло-
дежь, безусловно, очень пер-
спективная. С ними работают 
наши опытные мастера и до-
водят их до более профессио-
нального уровня. Приятно, 
что наша молодежь чтит исто-
рию, чувствует время и вклю-
чает свой здравый смысл, — 
сказал народный артист ЛНР. 
Ведущим концерта стал адво-
кат и государственный дея-
тель Павел Астахов.
— У нас в зале были ребята, 
которые несли боевую служ-
бу, в том числе ополченцы 
и мобилизованные, — расска-
зал Астахов. — В 1941 году, 
когда немецкие войска стояли 
под Москвой, наши артисты 
выезжали на передовую с кон-
цертами. Нашим ребятам се-
годня это тоже необходимо: 
как на фронте, так и в госпи-
талях.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Пациенты с новых террито-
рий, нуждающиеся в лече-
нии в федеральных меди-
цинских центрах, смогут по-
лучить его в плановом по-
рядке. Об этом вчера заявил 
помощник министра здраво-
охранения России Алексей 
Кузнецов. 

Представитель ведомства 
также отметил, что в Центре 
травматологии и ортопедии 
имени Вредена Минздрава 
России в Санкт-Петербурге 
уже был успешно проопери-
рован первый пациент из 
ЛНР.
— Операция была проведена 
в рамках программы по высо-
котехнологичной медицин-
ской помощи. В настоящее 
время несколько других паци-
ентов проходят подготовку 
к госпитализации, — отметил 
Кузнецов. 

По мнению директора Инсти-
тута региональных проблем  
Дмитрия Журавлева, данная 
инициатива лишь подтверж-
дает единство России и новых 
регионов. 
— Жителям Донбасса нужно 
крепкое плечо и помощник, 
который будет рядом в любых 
вопросах. Людям необходимо 
понимать, что они не одни 
и их уже никто не оставит 
в беде, — отметил Дмитрий 
Журавлев. — При этом уро-
вень медицины в России в ра-
зы лучше, чем на Украине, что 
позволит спасти бесценные 
жизни тех, кто в ином случае 
мог бы погибнуть. 
По словам Журавлева, глав-
ным центром высокотехноло-
гичной помощи в России 
по праву считается именно 
Москва. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

Уничтожают врагов, 
спасают товарищей

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
подвигах наших военных, 
совершенных в ходе спец-
операции по денацификации 
Украины.

Восстановил связь
Гвардии старший лейтенант 
Наран Ангариков (1) во время 
массированного обстрела со 
стороны противника смог 
восстановить выведенные ре-
трансляционные пункты ра-
диостанций и поднять упав-
шую антенну. Он настроил 
станцию, что позволило опе-
ративно передать арт рас-
четам координаты располо-
жения артиллерийских и ми-
нометных позиций врага.

Скорректировал огонь
Сержант Хабиб Хабиев (2)
в ходе ожесточенного боя, на-
ходясь в зоне поражения вра-
жеской артиллерии, вынес из 
под огня раненых товарищей 
и организовал их эвакуацию. 
После этого Хабиев продол-
жил корректировать огонь по 
объектам противника. Благо-
даря данным, которые точно 
передал Хабиев, радикалы по-
несли в бою существенные по-
тери и отступили.

Обеспечил проход войск
В ходе боя враг хотел сорвать 
форсированное наступление 
российских бойцов и открыл 
огонь по тяжелому механизи-
рованному мосту, наведенно-
му инженерами ВС РФ. Стар-
ший сержант Владимир Ко-
стин (3) под огнем противника 
демонтировал поврежденный 
элемент моста и заменил его. 
Благодаря этому наши войска 

смогли продолжить наступле-
ние. Также Владимир Костин 
выполнял задачи по обезвре-
живанию мин и взрывных 
устройств, которые были уста-
новлены противником на 
местности. Действия старшего 
сержанта позволили россий-
ским войскам продвигаться 
безопасно.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых расска-
зываем о солдатах, проявляющих мужество и высокую 
боевую выучку во время спецоперации. Герои рубрики 
показывают, что традиции суворовских «орлов» и в со-
временной Российской армии чтятся свято. 

1

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУМАНИТАРНОЙ 
АКЦИИ ДЕТЯМ  В РУКИ

В 2022 году в «Литвиново» 
прошло пять лагерных смен. 
На последней собрались ре-
бята со всех новых присоеди-
ненных территорий страны. 
Работа специалистов с детьми 
помогла ребятам справиться 
с тем эмоциональным состоя-
нием, которое они испытыва-
ли, переживая военные дей-
ствия. Мы сумели показать, 
что Россия — это страна воз-
можностей, которые теперь 
для них открыты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

2

3

Сергей Шойгу заявил, что 
от мобилизации были ос-
вобождены свыше 
830 тысяч человек, кото-
рые работают на предпри-
ятиях оборонно-промыш-
ленной отрасли и в ряде 
других социально значи-
мых сфер. А более 20 ты-
сяч россиян поступили 
в войска в качестве до-
бровольцев.
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кестр был создан в 1934 году, спустя два года 
они переехали в Шанхай, получили абсолют-
ную мировую известность, пресса называла их 
«королями джаза Дальнего Востока», они разъ-
езжали по Шанхаю на «Бьюиках», жили в ро-
скошных квартирах... И вот, когда началась 
Великая Отечественная война, в 1941-м они 
всем составом оркестра подают заявления на 

фронт, их отклоняют, в 1943-м делают это еще 
раз и опять получают отказ. В 1947-м, как толь-
ко была объявлена репатриация советских 
граждан, они садятся на паром, оставляют всю 
свою потрясающую роскошную жизнь, потому 
что знают, что Родине необходимы все люди, 
все руки для восстановления. И они оказывают-
ся в городе Зеленодольск под Казанью, где жи-
вут всем оркестром за ширмой кинотеатра. При 
этом они были совершенно счастливейшими 
людьми. 
Кстати, еще за время войны большинство чле-
нов оркестра получили дополнительные, не му-
зыкальные специальности. Мой дед Игорь 

Петр — человек деятельный — постоянные фе-
стивали, концерты, гуманитарные миссии. Он 
играет перед солдатами под аккомпанемент 
канонады. Он выступает перед детьми в не-
больших школах. Перед очередной поездкой 
для встреч с жителями ЛДНР, когда и снимали 
концерт, он ответил на вопросы спецкора «ВМ».
Петр, с какой целью посещаете ЛДНР на этот раз?
В Донбасс, на передовую, я всегда езжу с двумя 
целями. Во-первых, вожу туда гуманитарную 
помощь для армии. Во-вторых, играю концер-
ты для мирных жителей и для военных. Вернее, 
в основном даже для солдат. Что касается этой 
моей поездки, то мы с замечательным певцом 
Сергеем Москальковым на этот раз едем не 
в Донецк, а в Луганск, чтобы дать несколько 
концертов. Планируем играть в музыкальной 
школе в Северодонецке на празднике для детей, 
который организовала Ульяна Стриж, мой друг, 
доброволец и представитель фонда Захара При-
лепина в Донбассе. Дадим несколько концертов 
для детей из приютов, а потом для телеканала 
«Спас».
Вы часто говорили, что играете «Чакону» Баха, 
что еще в вашем репертуаре? Почему вам так 
важно донести музыку до людей там? 
Когда я еду один, это накладывает отпечаток на 
репертуар, в том плане, что он должен быть 
сольным. Часто играю еще, например, 24-й ка-
прис Паганини. Когда мы ездили с пианистом 
Александром Романовским в Мариуполь, игра-
ли там Моцарта, Бетховена. 
Что касается того, зачем мы это делаем... Верю, 
что подлинное искусство практически никого 
не оставляет равнодушным. Конечно, как 
я всегда говорю, такая музыка — это не развле-
чение. Но она дает нам возможность отвлечь 
людей от того, что происходит, увлечь их, дать 
какую-то минуту отдыха, оживить воспомина-
ния. У каждого это происходит по-разному. Но 
главное, что во все времена музыка поднимает 
боевой дух, так было и в годы Великой Отече-
ственной войны, и вообще всегда. Таким обра-
зом мы продолжаем дело наших предков.
Скажу также, что солдатам важен сам факт то-
го, что к ним приезжают. Так они чувствуют 
поддержку, внимание, которое им уделяют. 
И они крайне за это благодарны.
Скажите, тех, кто отправляется с концертами 
на территорию ЛДНР, сейчас мало?
Я бы так не сказал. Но очевидно, что нас, тех, 
кто приезжает, недостаточно. Потому что если 
вы вспомните Великую Отечественную войну, 
около 42 000 артистов выступали тогда на 
фронте. Пересчитать тех, кто ездит с концерта-
ми в Донбасс, можно буквально по пальцам. 
Таких наберется максимум пара десятков чело-
век. С другой стороны, у медали всегда есть две 
стороны, и очень много людей хотят поехать, 
пишут мне, просят, чтобы я взял их с собой. 
У меня же, к сожалению, понятным образом, 
ограничены возможности. Но когда получает-
ся, стараюсь брать с собой еще кого-то. В этот 
раз мы поехали с  оперным певцом Сергеем Мо-
скальковым. Так что иногда мне удается брать 
с собой одного, максимум двух людей. Но по-
добный запрос среди творческих людей есть — 
очень многие хотят играть концерты в госпита-
лях, в военных частях, на фронте. 
До последнего времени это было трудно. Но не-
давно произошел прорыв в этой области, были 
созданы фронтовые бригады, про необходи-
мость которых мы говорили в течение несколь-
ких месяцев, и я очень благодарен за это. На-
пример, Андрей Решетин, замечательный скри-
пач, который недавно ушел на фронт, служит 
как раз в такой бригаде, совсем недавно это 
произошло. Так что у меня есть вера, что что-то 
меняется в этом плане, на какие-то правильные 
рельсы наш бронепоезд начинает становиться.
Есть словосочетание «русофобия в культуре». 
В нашей культуре. Как по-вашему, русские могут 
быть русофобами?
Я бы сказал, это довольно громкое заявление. 
Но тут надо определить, кто такие «русские 
люди». Потому что для меня те, кто не ассоци-
ирует себя с Россией, не считает себя русским, 
не могут таковыми являться. Как и наоборот. 
Русские — это больше, чем нация (хотя и на-
ция, безусловно, тоже), это цивилизация, ко-
торая включает в себя множество народно-
стей. Я всегда говорю, что я русский, хотя у ме-
ня восемь кровей, кроме русской есть швед-
ская, греческая и другие. По материнской 
линии у меня в роду династия русских священ-
ников Воскресенских. А мой прадед, швед 
Франц Карлович Лундстрем, часто повторял: 
«Запомните, дети, все мы русские!» Потому 
что русский — это тот, кто ощущает себя рус-
ским, думает по-русски и любит Россию. 
Вы же часто озвучиваете слоган: «Патриотизм че-
рез профессионализм». Как возникла идея?
Это не слоган, а наш девиз. Еще есть: «Сопро-
тивление через созидание», — меткое выра-
жение Ольги Николаевны Четвериковой. Это 
две ключевые фразы наших единомышленни-
ков. Дело в том, что Родине, особенно сейчас, 
нужны профессионалы во всех сферах. Это 
и есть настоящий патриотизм — делать свою 
работу, то, в чем вы профессионал, на высшем 
уровне из всех возможных. Еще важной счи-
таю фразу: «Наши не придут. Все наши — это 
мы». С пониманием этого профессионализм 
становится еще важнее. Ведь никто не испра-
вит за нас наши ошибки. 
Сейчас происходят тяжелейшие события. И так 
получилось, что именно на нас, на каждого на 
своем посту, возложена огромная ответствен-
ность. Потому что от нас с вами сейчас зависит, 
что произойдет дальше — останется ли вообще 
существовать Россия. Может быть, это звучит 
пафосно, но я глубоко убежден, что именно так 
оно и есть. Сейчас от каждого зависит многое.
Что такое, по-вашему, настоящий патриотизм, 
особенно сейчас?
Вот смотрите, для меня пример настоящего па-
триотизма — это история моего деда Игоря 
Лундстрема и его брата Олега. Их джазовый ор-

Вчера состоялась презентация новогоднего концерта, снятого телеканалом «Спас» на сцене Луганского музыкально-драматического театра. Среди участников 
мероприятия был и лауреат международных музыкальных конкурсов скрипач Петр Лундстрем. Он впервые посетил Донецк весной 2019 года, а с апреля 2022-го каждый 

месяц приезжает туда с концертами и гуманитарной помощью. Мы побеседовали с Петром про силу музыки, профессионализм и про то, как общаться с молодежью. 

Скрипач-виртуоз Петр Лундстрем: Патриотизм — это деятельная любовь к Родине

Продолжаем дело наших предков

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
Обозреватель

Смыслы, как 
и догмы, всегда 
едины, просто 
каждый должен 
заново их для себя 
открывать

Скрипач Петр Лундстрем родился 27 апре-
ля 1993 года в Москве. Его отец Леонид 
Лундстрем — скрипач, сын Игоря и пле-
мянник Олега Лундстрема, основателя ле-
гендарного джазового оркестра. Мать 
Мария Воскресенская — пианистка, дочь 
Михаила Воскресенского. У Петра пять 
сестер. С детства Петр проявлял интерес 
к музыке. С шести лет обучался в Москов-
ской музыкальной школе имени Гнесиных 
по классу скрипки. В 2012-м окончил Госу-
дарственный музыкальный колледж име-
ни Шопена, в 2016-м — Высшую школу 
музыки Королевы Софии в Мадриде. Вы-
пускник, а с 2017 года — аспирант Мо-
сковской консерватории имени Чайков-
ского. Лауреат ряда музыкальных конкур-
сов, в том числе Международного конкур-
са скрипачей в Софии (Болгария), 
в Харбине (Китай), стипендиат Фонда 
Ростроповича, фонда Tsukanov Family 
Foundation. Активно гастролирует. 
С 2019 года посещает Донецк. 

ДОСЬЕ

5 октября 2022 года. Скрипач Петр Лундстрем играет в Москве на поэтическом вечере ZOV, который посвящен спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик

Лундстрем стал инженером-строителем, окон-
чил Высший шанхайский колледж, а его брат 
Олег Лундстрем стал архитектором. Они сдела-
ли это, потому что понимали, что хотя музыка 
будет необходима всегда, но стране нужны бу-
дут люди, которые будут ее восстанавливать. 
Вот это для меня и есть патриотизм — деятель-
ная любовь к Родине. 
Расскажите о своей деятельности, пожалуйста. 
Недавно закончился фестиваль «Донбасский 
экспресс» для детей из ЛДНР. За последние годы 
вы организовали также «Эклектику» и «Фести-
валь Олега Лундстрема». Можно поподробнее?
Что касается «Донбасского экспресса» — для нас 
это большое дело. Это ведь уже седьмая школа-
фестиваль Леонида Лундстрема, но первая, ко-
торую поддержал Президентский фонд культур-
ных инициатив. Мы впервые выиграли на нее 
грант, получили средства, благодаря которым 
смогли привезти совершенно бесплатно 80 та-
лантливых студентов, учеников из Луганской 
и Донецкой народных республик в Подмоско-
вье. Ребята приехали из Мариуполя, Алчевска, 
Докучаевска и других городов. И тут они все 
вместе занимались музыкой. Конечно, главное 
отличие нашей школы — фестивальная про-
грамма. К нам приезжали Игорь Караулов, Анна 
Долгарева, Анна Ревякина, группы «Джанго» 
и «Зверобой», Александр Романовский и Мари-
анна Васильева, конечно же, «Лундстрем-трио».
Что касается других фестивалей, «Эклекти-
ка» — городской камерный фестиваль в Крас-
ноярске, надеюсь, он возобновится. У «Фести-
валя Олега Лундстрема» совершенно иной мас-
штаб. Это крупнейший фестиваль, который 
с первого концерта стал визитной карточкой 
Забайкальского края. Надеюсь, он будет прохо-
дить ежегодно. Концепция фестиваля построе-
на вокруг фигуры Олега Лундстрема. Он был 
скрипачом, дирижером, композитором... На 
фестиваль приезжал Игорь Михайлович Бут-
ман, который начинал свою карьеру в оркестре 
Олега Лундстрема, выступал Российский наци-
ональный оркестр, играли такие солисты, как 

Валентина Лисица, Александр Романовский, 
оркестр Творческой мастерской Леонида Лунд-
стрема, приезжал Иркутский драматический 
театр, также из Москвы привезли спектакль 
«12» под руководством Никиты Сергеевича Ми-
халкова, который тоже очень важный человек 
на нашем фестивале — его отец сыграл боль-
шую роль в становлении оркестра Олега Лунд-
стрема. Мы надеемся, что «Фестиваль Олега 
Лундстрема» станет точкой притяжения для За-
байкалья. Это крупный проект федерального 
масштаба, которым мы очень гордимся.
Как успеваете за всем следить, все совмещать?
Честно, многое не успеваю, но что поделать. На 
самом деле в конце августа — начале сентября 
я успел съездить отдохнуть в Калининград на 
неделю. С тех пор у меня не было ни одного вы-
ходного. Хотя меня никто не заставляет жить 
в таком темпе — я сам так выстраиваю график.
Вы много гастролировали и по зарубежным сто-
лицам, и по небольшим городкам России. Можете 
ли как-то описать, сформулировать, что отлича-
ет людей, которые живут на территории ЛДНР 
сейчас?
Это люди, которые восемь лет живут в военных 
условиях и уже не замечают этого, потому что 
человек привыкает ко всему, а сейчас, за по-
следние девять месяцев, то, что происходит, 
в 10 раз интенсивнее, чем было до этого. Конеч-
но, это накладывает сильный отпечаток на лю-
дей. Там все очень быстро проявляются, люди 
открываются, становится видно, кто есть кто. 
Что касается гастролей, то, конечно, и в Крас-
ноярске, и в Тыве, и в других уголках нашей 
огромной великой страны тоже есть замеча-
тельные люди, подвижники, и везде любят вы-
сокое, подлинное искусство. 
Надо ли вести дискуссию с теми, кто не хочет ни-
чего слышать и говорит: «Нацизма на Украине 
нет»? Как это делать?
Сейчас поляризация общества достигла немыс-
лимых пределов. Если мы с вами говорим про 
людей внутри России, конечно, с ними нужно 
разговаривать, это очевидно, но по силам сво-

им. Это не значит, что сейчас же нужно идти 
кого-то переубеждать, потому что так можно 
и надорваться. Но с людьми внутри России важ-
но беседовать, объяснять им, рассказывать, что 
и почему происходит. Это работа и государства, 
и лидеров общественного мнения, и всех нас... 
Если же мы говорим про ту сторону, которая 
стала нашим противником, то время для разго-
воров с ними придет после победы, и только 
так. Сейчас разговаривать бессмысленно. 
Что касается того, как это делать — с тем, кто 
говорит: «Нацизма на Украине нет», — можно 
сразу прерывать диалог, потому что это просто 
смешно — сказать: «Уважаемый, давай ты сна-
чала немного выучишь матчасть», — потому 
что разговор должен строиться на определен-
ной интеллектуальной базе. Другое дело, если 
говорить серьезно, против нас там воюет, ска-
жем, миллион человек. Конечно же, не все они 
нацисты, таких там меньшинство. Но нужно 
очень хорошо понимать, почему это происхо-
дит. На Украине идет типичный ревизио-
низм — они пытаются пересмотреть итоги Вто-
рой мировой войны. Те пресловутые бандеров-
цы, то есть, в прямом смысле этого слова, по-
следователи Степана Бандеры, которые не 
были уничтожены в свое время окончательно, 
сейчас подняли головы, и мы пожинаем плоды. 
Как говорить с молодежью? 
Я думаю, самое главное — говорить правду, 
причем желательно, которую ты лично знаешь, 
а не просто услышал по телевизору. 
Мне нравятся слова композитора Густава Ма-
лера о том, что: «Традиция — это передача огня, 
а не поклонение пеплу». Важно каждый раз про-
ходить этот опыт открытия, каждый раз кри-
чать: «Эврика!» — и тогда ваши слова будут вос-
приниматься совершенно по-другому. 
То же самое и с молодежью. Говорить нужно 
только правду, в которую ты искренне веришь, 
которую видел. Молодые люди очень тонко чув-
ствуют ложь. Они тут же поймут, если ты хо-
чешь обвести их вокруг пальца, и перестанут 
воспринимать. Но если говоришь правду, от 
тебя отмахнуться будет сложно, потому что это 
же будет несерьезно, им же надо как-то отреа-
гировать. Так что если говорить правду, все бу-
дет нормально.
Вы в своем телеграм-канале еще говорите о том, 
что даже в самых серьезных разговорах нельзя 
забывать про чувство юмора...
Да, в своем личном блоге я пишу о том, что мне 
интересно, шучу об этом. Кстати, довольно 
трудно шутить с патриотами. Они буквально 
все воспринимают за чистую монету. Чуть-чуть 
тоньше сделаешь шутку, чем нужно, и они сразу 
в нее верят. То есть ты не можешь пошутить ни 
в какую сторону. 
У меня есть известный пост, когда я, передвига-
ясь в сторону Донбасса, написал, что покидаю 
Москву, сделал испуганное выражение лица, 
и там было такое бесконечное количество от-
сылок, вплоть до номера карты с тремя шестер-
ками, что любой человек должен бы был счи-
тать юмор, казалось бы, очевидный. Но нет. Что 
вы думаете, либералы предлагали мне убежи-
ще в Грузии, пытались переводить мне деньги 
на эту несуществующую карту. В комментарии 
ко мне пришло безумное количество народу, 
чтобы сказать, что я предатель, сволочь, «да 
и вали», «и без тебя обойдемся». На самом деле 
это хорошие люди, добрые, но которые не вос-
принимают юмор. И тем не менее я не откажусь 
от периодического небольшого троллинга. По-
тому что не представляю, как жить без юмора.
Еще слова, которые слышала от вас: «Искус-
ство — это проявление смыслов». Какие смыслы 
проявляются сейчас?
С ними все так же, как и с догмами. Смыслы еди-
ны, просто мы раз за разом должны их для себя 
заново открывать. И для каждого этот процесс 
уникальный. Смыслы — некая невидимая сущ-
ность, которая тем не менее существует в реаль-
ности. И в процессе творчества мы можем эту 
невидимую сущность проявить, словно мукой 
обсыпать, чтобы они проявились. Их почти не-
возможно передать словами. Хотя мне близки 
те, которые озвучил Захар Прилепин: «Бог есть. 
Россия святая. Семья — союз мужчины и женщи-
ны...» Такой почти триединый союз смыслов.
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Спасатели получили 
награды 

Биометрические данные граждан защитили 

Если захочу, то рано или поздно я всех разоблачу Москвичи Елена Шалимова 
и Валерий Фомин 17 лет назад 
стояли у истоков основания 
«СпасРезерва», и теперь их 
можно назвать старейшими 
добровольцами столицы.
— Мне повезло, что я на ос-
новной работе — преподава-
тель отдела подготовки резер-
вистов Департамента граж-
данской оборо-
ны и чрезвычай-
ных ситуаций 
(ГОиЧС), — рас-
сказывает Елена 
Шалимова. — То 
есть я готовлю лю-
дей, которые по-
том пополняют спасательные 
отряды столицы, в том числе 
и наш. Когда создавался 
«СпасРезерв», я решила взять 
административные функции: 
ведь кто-то же должен делать 
организаторскую работу, что-
бы спасатели могли работать, 
не задумываясь о быте. 
Елена ведет набор добро-
вольцев, составляет отчеты, 
занимается дополнительной 
подготовкой спасателей, за-
полняет страницы отряда 
в социальных сетях, расска-
зывает о добрых поступках, 
которые совершают ее това-
рищи. 
А вот ее коллега по отряду, 
подполковник в отставке Ва-
лерий Фомин, — ветеран ВДВ, 
и он сам дежурит на сменах 
как спасатель.
— Так как я был кадровым офи-
цером, то привык к тому, что 
надо помогать людям, — при-
знается Фомин. —Доброволь-
чеством начал заниматься, 
когда еще служил в армии, 
и продолжил, выйдя на пен-
сию. Сейчас работаю на фирме 
инженером, но я договорился 
с женой, что один раз в месяц 
по субботам буду выходить де-
журить в добровольный спаса-
тельный отряд. И она согласи-
лась, мол, отговаривать тебя 
поздно, ты не можешь без это-
го, как Дон Кихот.
Валерий Фомин рассказывает, 
что на сменах может происхо-
дить все что угодно: 17 лет на-
зад, когда отряд только начи-
нал работу и о нем мало кто 
знал, вызовов было немного. 

А сейчас звонки поступают 
один за другим.
— Был случай, когда в двухъ-
ярусной квартире на Новый 
год заклинило лифт, и женщи-
на несколько часов проси-
дела в нем, — рассказывает 
Фомин. — К нам в отряд по-
ступил звонок от ее домработ-
ницы, которая пришла уби-

рать квартиру. Хо-
рошо, что у нас на 
смене был мужчи-
на, разбирающий-
ся в лифтах, он су-
мел быстро вызво-
лить женщину.
Часто спасать при-

ходится и животных, напри-
мер, тех, кто падает в канали-
зационные люки.
— Когда помогаем очередной 
бездомной кошке, радуюсь, 
если сразу удается пристроить 
ее в семью, — рассказывает 
Шалимова. — Но в последнее 
время это не всегда удается, за 
последние три года пять ко-
шек еще находятся на пере-
держке и еще не обрели своего 
настоящего дома.
При этом Шалимова призна-
ется, что выезды бывают 
и эмоционально тяжелыми. 
— Но насмотревшись на чужое 
горе, понимаешь, что ты сам — 
счастливый, а все проблемы — 
решаемы, — добавляет Елена. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Закон был принят Госдумой 
во втором чтении. Согласно 
новому документу, теперь 
вводится запрет на принуди-
тельный сбор биометрии. По-
мимо этого запрещается так-
же сбор геномной инфор-
мации и ее трансграничная 
передача. Использование 
и хранение биометрии будет 
возможно только на террито-
рии России.
— Сбор и обработка биоме-
трических данных — это срав-
нительно сложный процесс, 
так как он требует специаль-
ного оборудования и квали-
фицированных специали-
стов, — рассказал эксперт по 
кибербезопасности Сергей 
Белов. — Такие данные могут 

собираться различными спо-
собами, например с помощью 
сканеров: отпечатков паль-
цев, лица, сетчатки глаза 
и прочих. В России их собира-
ют при выдаче загранпаспор-
та, а также в некоторых случа-
ях при получении разрешения 
на работу или при въезде 
в страну. Кроме 
того, биометриче-
ские данные могут 
собираться для на-
учных исследова-
ний.
При этом, отметил 
Белов, биометрия 
может использоваться для 
ограничения доступа к раз-
личным информационным 
ресурсам или объектам, на-

пример к банковским счетам, 
электронным документам, 
информационным сис темам.  
— Поэтому если биометриче-
ские данные человека будут 
утеряны или украдены, это 
может привести к наруше-
нию его прав и свобод, а так-
же к угрозе его личной безо-

пасности, — объ-
яснил Сергей Бе-
лов. — Кроме того, 
биометрические 
данные человека 
могут использо-
ваться для сбора 
информации о его 

поведении, предпочтениях, 
что может быть использова-
но для различных целей, на-
пример для рекламы или по-

иска информации. Это мо-
жет привести к ущербу его 
частной жизни и личным ин-
тересам.
По словам Белова, стопро-
центной защиты от незакон-
ного сбора биометрии нет.
— Следите за тем, какие при-
ложения на мобильных теле-
фонах, планшетах, умных ча-
сах и других устройствах ис-
пользуют вашу биометрию, 
и будьте осторожны при уста-
новке приложений из нена-
дежных источников, — со-
общил Белов. — По возмож-
ности используйте разные 
биометрические данные 
в различных системах, напри-
мер отпечатки разных паль-
цев. Используйте сильные 

пароли и другие меры защи-
ты для своих учетных запи-
сей, которые используют био-
метрическую идентифика-
цию или содержат биометри-
ческие данные.
Сергей Белов также отметил, 
что законодательные меры, 
направленные на защиту био-
метрических данных, могут 
помочь снизить риск кражи 
этой информации, но и это не 
гарантирует полную защиту. 
— Необходимо вместе с зако-
нодательными мерами со-
блюдать рекомендации по 
индивидуальной защите, что-
бы обезопасить себя, — доба-
вил Белов. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

Акустический винтомотор-
ный шум квадрокоптера за-
полняет площадку, где трени-
руются начинающие операто-
ры уличных беспилотников. 
Стрекочущий, жужжащий 
звук небольшого дрона после 
запуска приложения на теле-
фоне усиливается. На экране 
смартфона высвечивается па-
нель управления летатель-
ным аппаратом. 
Большим пальцем нажимаю 
на стрелки, указывающие 
вниз и вверх, — беспилотник 
набирает высоту, а затем сни-
жается. Используя панель 
управления, пробую повер-
нуть дрон вокруг своей оси. 
Пару минут уходит на то, что-
бы приспособиться к пульту, 
а после пробую провести ква-
дрокоптер через 
препятствия — 
установленные на 
разной высоте 
кольца площадки. 
На первых двух по-
пытках устройство 
врезается в прегра-
ды, завершая про-
вальную миссию резким сни-
жением винтомоторного шу-
ма. Если бы я, как частный де-
тектив, следил с помощью 
дрона за человеком, то давно 
потерял бы его из виду.
Но не зря некоторые считают 
число «три» счастливым — 
под моим управлением беспи-
лотник наконец-то проходит 
через все препятствия.
— Это квадрокоптер началь-
ного уровня, с помощью кото-
рого ученик получает базовые 
навыки пилотирования, — го-
ворит преподаватель кафе-
дры профессиональных моду-
лей Колледжа полиции Влади-
мир Гонтарь. — Устройство 
позволяет ученикам повы-
сить знания сразу в несколь-
ких предметных областях — 
программировании, физике 
и математике.
Площадка для работы с беспи-
лотниками также поделена на 
зоны для более профессио-
нальных полетов. На одной из 
них курсант второго курса 
Колледжа полиции Максим 

Коротков демонстрирует 
управление дроном, который 
используется в зоне проведе-
ния спецоперации. 
— Ориентируясь с помощью 
системы спутниковой навига-
ции, устройство может воз-
вращаться «домой», то есть 
к своей точке взлета, — отме-
чает курсант одно из главных 
преимуществ беспилотника.
Такая функция полезна не 
только для военных дронов, 
но и для гражданских.
— Навыки по работе с беспи-
лотными летательными ап-
паратами необходимы для 
поддержания общественного 
порядка. Преимущества дро-
нов позволяют, используя 
фото- и видеосъемку, выяв-
лять нарушителей закона 

с последующим 
их задержанием 
в ограниченном 
кругу людей, — от-
мечает Гонтарь.
Но полицейские, 
спасатели или де-
тективы не всегда 
могут использо-

вать беспилотники для вы-
полнения своих служебных 
задач. Иногда нужно исполь-
зовать классические методы. 
Один из них — незаметное 
преследование автомобиля. 
Эта мера, к которой в своей 
работе нередко прибегает 
частный детектив. Об этом ре-
бятам тоже рассказали в кол-
ледже и дали возможность 
проверить способности на ав-
тотренажере. 
На тренажер я садился с не-
большим волнением — все же 
на права я не сдавал, и все зна-
ния и умения управления 
транспортным средством 
ограничивались аттракцио-
нами в развлекательных цен-
трах. Но, как оказалось, обу-
чающий тренажер не сильно 
от него отличается: такой же 
руль, пара педалей и несколь-
ко больших экранов, позволя-
ющих видеть не только то, что 
происходит перед машиной, 
но и по бокам.
— Такой мастер-класс помо-
гает выявить способности че-

ловека к управлению транс-
портным средством, а также 
дать базовые навыки вожде-
ния автомобиля, — поясняет 
руководитель автошколы 
Колледжа полиции Василий 
Мамонов. — А в рамках заня-
тия по незаметному преследо-
ванию автомобиля ребята 
учатся не терять бдительно-
сти и справляться со стрессо-
вой ситуацией на дороге.
Например, не упускать из ви-
ду цель при большом потоке 
машин и быстро перестраи-
ваться между рядами, обго-
няя других «лихачей».
Курсант 1-го Московского ка-
детского корпуса Арина Ива-
нюк, одна из слушательниц 
занятий по дисциплине «ча-
стый детектив», проявила осо-

бый интерес к мастер-классу 
на автотренажере.
— После 18 лет я хочу сдать на 
права и купить машину, поэ-
тому мне особенно понрави-
лось это занятие. Однако 
управлять дроном тоже было 
интересно, — говорит Арина.
Кстати, на обучении нам рас-
сказали, как с помощью мел-
ких изменений мимики рас-
познать, лжет человек или го-
ворит правду. Например, го-
ворят, что обманщики часто 
отводят глаза. Но на деле мо-
шенники и лжецы, наоборот, 
смотрят прямо в глаза и не 
моргают, чтобы запугать че-
ловека или взять его под свой 
контроль.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Тягач-трансформер из списанных грузовиков
В темном и длинном коридоре 
в ряд стоят советские грузови-
ки и автобусы. В таком иде-
альном состоянии нигде нет 
таких автомобилей, кроме 
как в хранилище. В нем доста-
точно прохладно, но это необ-
ходимо для создания условий 
хранения, чтобы не было рез-
ких перепадов температур.
Среди угрюмых зеленых тяга-
чей выделяется ярко-оранже-
вое пятно — это и есть уни-
кальный «МазЗил», един-
ственный и неповторимый 
тягач. 
Глядя на него, сразу и не ска-
жешь, на кого он больше по-
хож: он с нуля сконструиро-
ван из списанных грузовиков 
ЗИЛ-157 и МАЗ-200. 
— Когда мы его только полу-
чили, он был частично разу-
комплектован, — говорит 
старший механик Сергей Бер-
сенев. — Кроме того, отсут-
ствовало несколько кузовных 
элементов и лебедка.
Берсенев добавил, что многих 
запчастей не было, и они их 
либо находили, либо делали 
с нуля. Например, до рестав-
рации передние крылья были 
сварены из разных кусков ме-
талла и отличались друг от 
друга.
— Мы нашли варианты кры-
льев и на их основе сделали их 

заново, но уже два 
одинаковых, — го-
ворит Берсенев. 
Еще одним ослож-
няющим факто-
ром стал цвет. На 
машине было 
большое количество слоев 
разной краски. На заново 
окрашенный в красно-оран-
жевый цвет «МазЗил» нанесли 
аутентичные надписи и циф-
ры при помощи трафаретов.

— Полагаю, в авто-
бусных парках кра-
сили автомобили 
той краской, кото-
рая была на скла-
де, — добавил Бер-
сенев.

Оно и неудивительно, ведь 
главная цель тягачей заклю-
чалась в эффективной работе, 
а не в красоте. «МазЗил» ис-
пользовался на территории 
Филевского автобусно-трол-

лейбусного парка до конца 
2010 года. После тягач отрабо-
тал свое, и у него началась но-
вая, выставочная жизнь. 
Сейчас «трансформер» на хо-
ду, заводится. Исправно рабо-
тают все механизмы, в том 
числе лебедка. На реставра-
цию «МазЗила» ушло более 
года. Работы проходили в не-
сколько этапов: разборка, вы-
явление дефектов, удаление 
старого лакокрасочного по-

крытия и коррозии, кузовной 
ремонт и изготовление дета-
лей, подготовительные и 
окрасочные работы и оконча-
тельная сборка.
Теперь за машиной ухажива-
ют, ее периодически заводят, 
проворачивают мотор и коле-
са. При таком заботливом со-
держании тягач проживет 
еще лет 50.
АННА ТЕМНЫШОВА 
a.temnyshova@vm.ru

14 декабря 2022 года. Старший механик и реставратор Музея транспорта Москвы Сергей Берсенев 
около автомобиля «МазЗил», который он со своей командой восстановил практически с нуля
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В Музее транспорта Москвы восстановили уникальный тягач «МазЗил». Корреспондент «ВМ» узнала у реставратора, 
старшего механика Сергея Берсенева, как оживили машину и из чего собрали.

Двух сотрудников Общественного поисково-
спасательного отряда «СпасРезерв» столичное 
правительство наградило знаком отличия 
«Волонтер Москвы». Корреспондент «ВМ» 
встретился с героями.

Государственная дума приняла законопроект о создании единой системы обработки биометрических данных граждан. 
Эксперт по кибербезопасности Сергей Белов рассказал «ВМ», как могут собираться и использоваться эти данные. 

В Колледже полиции состоялось занятие в рамках проекта «Профобучение без границ» по профессии «частный детектив». Корреспондент «ВМ» 
принял участие в мастер-классах и примерил на себя роль сыщика.

17 декабря 10:11 Корреспондент «Вечерней Москвы» Александр Зосимов пробует управлять беспилотником в рамках занятия 
«Частный детектив». Сыщики часто используют дроны в своей работе

Рама и укороченное шас-
си для «МазЗила» были 
взяты с МАЗ-200, а каби-
на, силовой агрегат 
и узлы трансмиссии — 
от ЗИЛ-157. Мотор также 
был взят с ЗИЛа, который 
имел 5-ступенчатую меха-
ническую коробку пере-
дач и развивал скорость 
до 65 км/ч. Длина кузова 
на обычных грузовиках 
могла достигать до 9 мет-
ров, но ее укорачивали 
до 5 метров для манев-
ренности. В задней части 
кузова установлен кран 
для эвакуации.

Технические 
характеристики:

Проект, посвященный народам 
столицы, признали лучшим
Всероссийский конкурс луч-
ших практик в сфере нацио-
нальных отношений прово-
дится уже в пятый раз. В этом 
году было подано около 500 за-
явок из 74 регионов России. 
Из них экспертная комиссия 
выбрала победителей. 
В номинации «Лучшие прак-
тики коммерческих организа-
ций, реализующих 
проекты в сфере 
национальных от-
ношений» победил 
проект АО «Редак-
ция газеты «Вечер-
няя Москва» — 
«Народы Москвы». 
Это ежемесячная специаль-
ная вкладка в газете «Москва 
Вечерняя» и одноименный 
ежегодный городской  празд-
ник. Проект «Народы Мо-
сквы» успешно стартовал в ре-
дакции газеты «ВМ» восемь 
лет назад. В специальных 
вкладках освещают ключевые  
события, направленные на 
укрепление межнациональ-
ного мира и сохранение тра-
диций представителей раз-
ных народов в Москве, рас-
сказывают о деятельности 
госструктур и различных ор-
ганизаций столицы, направ-

ленной на успешную адапта-
цию и интеграцию трудовых 
мигрантов и членов их семей, 
рассказывают истории успеха 
представителей разных наци-
ональностей и многое другое. 
В рамках городского празд-
ника «Народы Москвы» про-
ходит концерт, на котором 
творческие коллективы пред-

ставляют народ-
ные песни, танцы 
и знакомят жите-
лей столицы со 
своей культурой. 
Сам проект «На-
роды Москвы» на-
правлен на гар-

монизацию межэтнических 
и межконфессиональных от-
ношений, сохранение и укре-
пление межнационального 
мира. Он стал актуальным для 
жителей города и нашел от-
клик в сердцах москвичей, так 
как в  столице проживают 
представители более 160 на-
родностей. 
Награждение победителей со-
стоится в июне 2023 года на 
IV Общероссийской конфе-
ренции «Устойчивое развитие 
этнокультурного сектора». 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Проект «ВМ» «Народы Москвы» победил 
на Всероссийском конкурсе лучших практик 
в сфере национальных отношений

должен уметь
Чтобы устроиться на работу в детективное агентство, че-
ловеку необходимо:
■ получить юридическое образование. Частный сыщик 
обязан знать все тонкости российского законодательства;
■ иметь аналитический склад ума и постоянно трениро-
вать логическое мышление;
■ только в сериалах и фильмах детектив за день может 
раскрыть сложное дело. Поэтому нужно иметь крепкие 
нервы и быть очень терпеливым. Ведь иногда детективу 
приходится проводить долгие часы в засаде;
■ быть смелым и мужественным, чтобы не бояться воз-
можных опасностей и угроз;
■ разбираться в людях и легко располагать человека 
к себе;
■ уметь искать и анализировать информацию, постоянно 
расширять свой кругозор, получать новые знания. 
■ для работы особенно приветствуется знание иностран-
ных языков.

дело техники

знай наших

подопытный 
кролик

конкурс
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Вчера 13:47 Члены общественного поисково-спасательного 
отряда «СпасРезерв» Валерий Фомин и Елена Шалимова 
демонстрируют награду «Волонтер Москвы»

это закон
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досье
Общественный поиско-
во-спасательный отряд 
«СпасРезерв» создан 
18 июля 2007 года 
и объединяет в настоя-
щее время 300 добро-
вольцев, прошедших 
обучение по программе 
«Профессиональная 
подготовка спасателей». 
ОПСО «Спас Резерв» ат-
тестован на право про-
ведения аварийно-спа-
сательных работ. 
Они выходят на суточ-
ные дежурства, в основ-
ном по выходным дням.
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Проверяйте продавца

Основной опасностью, с которой может стол-
кнуться покупатель подержанных машин, мо-
жет стать мошенническая схема с предоплатой, 
об этом рассказал автоюрист Сергей Радько.
— В последнее время появился спрос на автомо-
били из-за рубежа, а вместе с этим и активизиро-
валась мошенническая деятельность, — объяс-
няет автоюрист Сергей Радько. — Доверчивые 
граждане в качестве задатка переводят «продав-
цам» небольшие, по меркам стоимости автомо-
биля, суммы денег, а мошенники благополучно 
исчезают с ними.
Не попасть в лапы любителей легкой наживы 
помогут проверенные специалисты по автопод-
бору. Проверить компании по подбору авто 
можно через реестры ИП, ООО, юридических 
лиц и прочие, чтобы узнать, сколько лет они уже 
предоставляют услуги на рынке. Эти данные 
нужно сверить с указанными на официальном 
сайте компании. В дополнение следует почи-
тать отзывы на автомобильных форумах. А но-

вых компаний, кото-
рые зазывают агрес-
сивной рекламой 
и предлагают условия 
значительно ниже ры-
ночных цен, юрист со-
ветует избегать.
— Мошенники могут 
попытаться продать 
вам и угнанный авто-
мобиль, — продолжа-
ет Радько. — Ведь сей-
час вырос интерес 
к подержанным ма-
шинам и запчастям 
к ним. Поэтому угон-
щики решили этим 
воспользоваться и ак-
тивно продают такие 
машины, совершают 
кражи новых.
Чтобы не потерять 
деньги и не получить 
лишних проблем с за-
коном, юрист совету-
ет тщательно прове-
рять всю историю вла-
дения автомобилем 
через соответствую-

щие органы. Это можно сделать и в интернете, 
по VIN — идентификационному номеру авто.
Опасность может предостерегать покупателя 
при самостоятельном поиске и покупке авто из-
за рубежа без посредников.
— По моему опыту, попытки найти достойный 
экземпляр в приграничных странах могут при-
вести человека на недобросовестный рынок, — 
предостерегает Радько, — тех же самых угнан-
ных, утопленных автомобилей или же собран-
ных из нескольких экземпляров. Без соответ-
ствующих знаний в подборе авто даже в России 
сложно найти достойный вариант.
Тем, кто все же решился на такой шаг, юрист ре-
комендует распланировать бюджет, в который 
следует заложить сумму на поездку и прожива-
ние, оформление всех необходимых документов 
и их перевод. Даже при обращении к добросо-
вестному продавцу можно остаться без суще-
ственной финансовой выгоды от сделки.

Чистота сделки

Могут возникнуть сложности и при покупке ма-
шин, завезенных через параллельный импорт. 
Нет ясности, кто будет осуществлять их гаран-
тийное обслуживание в случае поломки. А про-
цесс возврата через несколько стран на завод-
производитель займет много времени. 
— Заводы собирают автомобили с учетом спец-
ифики государства, в котором предполагается их 
эксплуатация, — продолжает Радько. — Исходя 
из этого и подбираются определенные комплек-
тующие. Порой найти на замену подходящую для 
российских условий деталь очень сложно.
По словам Радько, проще купить авто на вну-
треннем рынке, если приобретать авто исключи-
тельно у собственника с кристально чистыми 
документами. Не стоит рисковать и выбирать 
подержанное авто, которое стоит на 20–30 про-
центов ниже рынка. Еще важно проверить, что-
бы машина не находилась в залоге. Эта информа-
ция есть на сайте федеральной нотариальной 
палаты www.reestr-zalogov.ru. Даже при закон-
ной покупке залоговое транспортное средство 
может быть изъято, если продавец вступит в про-
цесс банкротства. Суд расценит его действия как 
вывод имущества, а вы останетесь ни с чем. От-
судить свои деньги у банкрота невозможно. По-
добные ситуации в практике Сергея наиболее 
частые. Похожая история и с кредитными авто-
мобилями, покупку которых стоит избегать.
— Самое важное — сразу проверить юридиче-
скую чистоту потенциальной покупки, это мож-
но сделать даже в онлайн-режиме, — говорит 

Оборот на авторынке Москвы вырос на 72 процента за последние два месяца, по данным агентства, обрабатывающего автомобильные базы данных. На рынке есть 
и подержанные авто, и те, что привезли по параллельному импорту. Поэтому покупка машины сродни лотерее, в которой можно остаться с утешительным призом 

в виде тонны металлолома. «ВМ» вместе с автоэкспертами выясняла, каких правил нужно придерживаться при покупке, чтобы выбрать машину на долгие годы.

Как не попасться на уловки мошенников и спекулянтов

Берегись автомобиля

АНТОН КРЫЛОВ
Корреспондент

Старость не в радость
Если рассуждать 
об общем техниче-
ском состоянии авто-
мобилей, то ситуация 
на рынке с каждым 
годом будет стано-
виться все хуже и ху-
же. Часть брендов по-
кинули страну, а цены 
на транспортные 

средства растут в арифметической про-
грессии. Исходя из этого средний воз-
раст эксплуатации автомобилей также 
будет неуклонно повышаться. При суще-
ствующей системе технического осмотра, 
который является мероприятием добро-
вольным, у меня складываются не самые 
радужные прогнозы. Обязательным тех-
осмотр остался только для лиц, оформля-
ющих перерегистрацию автомобиля 
с одного хозяина на другого. А пока ма-

шина находится в од-
них руках, средств 
контроля за ее состо-
янием практически 
не осталось. Сложно 
ожидать от граждан 
досконального ухода 
за автомобилем, учи-
тывая, насколько под-
нялись цены на ком-
плектующие, запчасти 
и обслуживание. 
А тех осмотр будет 
восприниматься как 
дополнительная ста-
тья расходов, нежели 

чем обязательное условие безопасности 
дорожного движения. Поскольку право 
о добровольном прохождении ТО в на-
шей стране действует не так давно, гово-
рить о какой-то статистике пока рано. 
Рассуждая логически, вышеупомянутое 
право лишь создаст дополнительный 
фактор возникновения ДТП, которых 
и без того хватает. Еще до изменения за-
конодательства аварийность на дорогах 
неуклонно увеличивалась, в том числе 
из-за плохого технического состояния 
автомобилей. Так сложилось, что реаль-
ный, качественный техосмотр проходило 
в лучшем случае 20 процентов транс-
портных средств. Такие меры, насколько 
я понимаю, были приняты для того, что-
бы снизить финансовую нагрузку на ав-
товладельцев, но, как показывает прак-
тика, последствия отсутствия техосмотра 
приводят к печальным последствиям.

мнение

ИГОРЬ 
ВОЛЧЕК
ПРЕЗИДЕНТ ГИЛЬ
ДИИ ОПЕРАТОРОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОСМОТРА ТРАНС
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
ПРИ МТПП

■  Обязательно посоветуйтесь с экспер-
том, сможете ли вы выгодно продать 
свой автомобиль в будущем. Если есть 
вероятность, что машина после вас от-
правится на металлолом — откажитесь 
от покупки.

■  Обратите внимание на стоимость запча-
стей к вашему авто. Европейские маши-
ны более требовательны, нежели ко-
рейские или японские. При равной цене 
на автомобиль стоимость ремонта 
и комплектующих может отличаться 
в несколько раз.

■  Большой объем двигателя также может 
ударить по вашему кошельку. Для поез-
док по Москве достаточно и малолитраж-
ки. Разницы в движении вы не заметите, 
зато серьезно сэкономите бюджет.

■  Мощный автомобиль может лишить вас 
новогодней премии. Чем больше лоша-
диных сил под капотом, тем больше го-
довой налог на транспортное средство. 

ВАЖНО

в заключение юрист. — А уже потом изучать, со-
ответствует ли техническое состояние машины 
желаниям покупателя.

Нужны гарантии

Директор Национального агентства прямых 
инвестиций Татьяна Арабаджи добавила, что 
спрос на покупку новых автомобилей внутри 
страны в 2022 году снизился на 60 процентов. 
К иностранным же машинам она рекомендова-
ла присматриваться с осторожностью.
— Плюсом параллельного импорта служит как 
минимум тот факт, что желаемую машину вам 
смогут привезти, — рассуждает Арабаджи. — 
Годами проверенные марки полюбившихся 
россиянам авто снова могут быть доступны.
Однако стоит брать в расчет исполнение и ком-
плектацию авто, которые не были рассчитаны 
на отечественный рынок. Системы обогрева, 
климат-контроля, подвески — все это в теории 
может стать неудобными в эксплуатации в Рос-
сии. Машина из ОАЭ попросту может не заве-
стись в первый, незначительный мороз. Редкие 
авто, поставляемые дилерами, находятся на 
гарантии, которая учитывает российские реа-
лии и включена в стоимость. А покупка у част-
ных лиц происходит на свой страх и риск.
— Когда автомобили шли через официальную 
дилерскую сеть, мы обладали точной гаранти-
ей, однако сейчас можно столкнуться с чем 
угодно, — продолжает Арабаджи. — Но лучше 
обращаться за помощью к специалисту по авто-
подбору. Не имея опыта покупки авто за грани-
цей, самому соблюсти все этапы вплоть до «рас-
таможки» будет достаточно сложно. 

Проведите техосмотр и экспертизу

Владелец диагностического сервиса автомоби-
лей с пробегом Александр Лемигов более 15 лет 
занимается подбором автомобилей и знает 
практически все подводные камни, с которыми 
можно столкнуться. Покупку машины внутри 
рынка эксперт условно делит на две категории: 
у собственника и в автосалоне.
— Получить полную картину о состоянии вашей 
будущей машины можно только на подъемнике 
в автосервисе, — заявляет Александр. 
По словам эксперта, не следует доверять «спе-
циалистам», которые за небольшую сумму го-
товы выдать какое-то заключение без техосмо-
тра. На месте можно оценить только состояние 
кузова, зафиксировать некоторые подтекания 
или выявить крашеную деталь. Но вот причи-
ну — нет. Поцарапал ли бывший владелец кузов 
при неудачной парковке или же поучаствовал 
в серьезном ДТП, без тщательного осмотра это-
го не узнать.
— Если продавец под каким-то предлогом укло-
няется от независимой экспертизы или же навя-
зывает свой вариант, то с ним следует смело про-
щаться, — продолжает Александр Лемигов. — 
А после диагностики основных агрегатных уз-
лов в виде двигателя, подвески, кузова и коробки 
передач можно смело рассуждать о реальной 
стоимости автомобиля и покупать. 

Но даже лучшие специалисты не могут дать га-
рантию, что автомобиль будет функциониро-
вать исправно после покупки. Дополнительной 
страховкой вам послужат чеки и сервисные ли-
сты по обслуживанию техники. Без них не уз-
нать, своевременно ли менял продавец масло 
в двигателе и прочие жизненно важные для ав-
томобиля жидкости. Подключать экспертов 
Александр Лемигов советует и на стадии доку-
ментальной проверки, они без труда отследят 
весь путь вашей машины и сообщат, если най-
денная ими информация будет расходиться со 
словами владельца.
— Основной «хлам» на территорию России тя-
нется из Белоруссии и особенно Армении, туда 
он приезжает из США, — говорит эксперт. — 
Это ужасная по своему состоянию техника, ко-
торую на родине не всегда примут даже на ме-
таллолом. Ее приводят в товарный вид и выпу-
скают на рынок.
Со слов Александра, однажды удалось отсле-
дить историю такого авто. В интернете на-
шлись фото, как зеленую от тины машину для 
реставрации поднимали со дна болота, попутно 
сгоняя лягушек с насиженного места.

Официальные дилеры 

Обмануть покупателя, по словам Радько, могут 
даже в автосалоне. Например, занижая стои-
мость машины на ценнике. 
— Указанные цифры окажутся реальны только 
при оформлении дополнительных услуг, — пре-
достерегает Александр. — Зачастую вам про-
дают «воздух» в виде ненужных страховок 
и комплектующих по завышенным ценам. Вы 
и заметить не успеете, как менеджер прибавит 

к обозначенной стоимости автомобиля еще 
15–20 процентов. 
Если с частным продавцом можно и нужно до-
говариваться об экспертизе, то в случае с сало-
ном такое попросту невозможно. Ограничить-
ся придется лишь визуальным осмотром 
и, с разрешения сотрудников, диагностикой 
ошибок, которые считываются при помощи 
подключения электронного блока управления 
автомобиля к компьютеру. 
— Менеджер будет заверять, что производи-
лись все необходимые проверки, — продолжает 
эксперт. — И вам остается только верить ему. 
Договор, который вы подпишете, составляют 
грамотные юристы, поэтому в случае серьез-
ной поломки автомобиля придется долго дока-
зывать вашу непричастность. К слову, многие 
чинят авто за свой счет при наличии действую-
щей гарантии салона. 
При этом столкнуться с юридически нечистым 
транспортным средством из салона практиче-
ски невозможно.
— Частный продавец обязан быть хоть как-то 
связан с автомобилем, — предостерегает Алек-
сандр. — Если он не вписан в ПТС, то хотя бы 
должен иметь договор купли-продажи с преж-
ним хозяином. В этом компоненте автосалон 
выглядит безопаснее.

Важные критерии для выбора 

Тем, кто испытывает необходимость в автомо-
биле, Александр советует покупать и не ждать 
обвала цен на рынке: стоимость автомобилей 
с 2013 года только повышается. Эта тенденция, 
по его словам, будет продолжаться и дальше. 
А вот тем, у кого уже есть несколько авто, экс-
перт советует немного подождать. С его слов, 
из-за пониженного спроса и выросшего предло-
жения сейчас наблюдается момент стагнации, 
за которым может последовать незначительное 
падение цен. Год выпуска и пробег не должны 
быть определяющими критериями, они введут 
в заблуждение покупателя при выборе машины, 
добавляет эксперт. Новое авто с меньшим кило-
метражем вполне может оказаться хуже своего 
«опытного» товарища. Все зависит от того, как 
человек эксплуатировал и обслуживал автомо-
биль, как правило, женщины и пенсионеры наи-
более ответственно подходят к поддержанию 
авто в должном порядке. 
На этот счет автоэксперт Тимур Семенов поде-
лился с «ВМ» интересной историей.
— Бывают забавные ситуации, когда один и тот 
же автомобиль стремительно «молодеет» — 
мне помнится история с «линкольном», при-
надлежащим Алле Пугачевой, — рассказывает 
Тимур Семенов. — Эта машина довольно ред-
кая, и когда певица решила с ней расстаться, то 
пробег был указан 120 тысяч километров, а че-
рез пару лет машина снова была выставлена на 
продажу, но... пробег сократился чуть ли не 
втрое и составил всего лишь 50 тысяч киломе-
тров. Точно так же многие автомобили, кото-
рые были задействованы в такси или в качестве 
прокатных машин, стремительно «теряют» на-
катанные километры.

цифра

20
процентов 
россиян 
выразили 
желание
в будущем 
приобрести 
автомобиль 
с электриче-
ским двига-
телем.

Спрос на покупку 
машин в салоне 
внутри страны 
в 2022 году 
снизился 
на 60 процентов

21 октября 2022 года. Автоэксперт Тимур Семенов рекомендует проверять пробег машины перед покупкой. Бывает, что продавцы намеренно «скручивают» пройденный автомобилем километраж
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Вчера сотрудники столичной 
Росгвардии приехали в На-
циональный медицинский 
исследовательский центр 
сердечно-сосудистой хирур-
гии имени А. Н. Бакулева, 
чтобы поучаствовать в до-
норской акции.

Одним из первых на сдачу 
крови пришел заместитель 
командира отдельного бата-
льона отдела вневедомствен-
ной охраны по ЗАО майор по-
лиции Сергей Форсяков.
— Впервые я стал донором па-
ру лет назад, когда родствен-
нику нашего сотрудника сроч-
но потребовалась операция. 
Нужна была кровь, и очень 
много моих сослуживцев тог-
да откликнулись на просьбу 
товарища и пришли в больни-
цу, — вспоминает Сергей. — 
Когда сдавал, разговорился 
с сотрудниками и понял, что 
порой им не хватает крови. 
Поэтому я решил, что буду пе-
риодически сдавать ее. Сегод-
ня я прихожу в пятый раз.
А вот специалист Управления 
вневедомственной охраны 

капитан полиции Юлия Коро-
лева сдает кровь в 14-й раз.
— У нас, в Росгвардии, донор-
ские акции проводятся регу-
лярно, — рассказывает жен-
щина. — После первой дона-
ции чувствовала себя хорошо, 
меня затянуло. Всегда сдаю 
безвозмездно. 

Трансфузиолог Зариня Ршту-
ни измеряет у росгвардейцев 
давление и ставит допуски. 
Все доноры вначале пьют 
сладкий чай, а потом направ-
ляются в специальный зал для 
сдачи крови. А на выходе их 
встречает Дед Мороз со Снегу-
рочкой и мандаринами.

— Всего в сегодняшней акции 
приняли участие около 50 рос-
гвардейцев, — говорит по-
мощник начальника Главного 
управления Росгвардии по 
Москве подполковник поли-
ции Яна Урсу.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставят депутат Московской городской думы Кирилл Щитов и одна из волонтеров Всероссийского студенческого корпуса спасателей, которые 
совместно с Народным фронтом Луганской Народной Республики доставили новую партию гумпомощи. Среди огромных коробок — посылки с теплыми носками, 
которые связали читатели «Вечерней Москвы». Неравнодушных москвичей оказалось так много, что набралось целых шесть коробок! Бойцам также доставили зим-
нюю обувь, термобелье, медикаменты, спальные мешки, чтобы не замерзнуть холодными ночами, а также туристические плиты с газовыми баллонами. Эту помощь 
передавали в приемную Кирилла Щитова не только москвичи, но и люди из других регионов страны. Это уже четвертая партия груза, отправленная на Донбасс.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4

Крыши домов 
планируется 
массово озеленять.
И как вам?

ОЛЬГА ГУСЕВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ 

Это хорошая инициатива, по-
скольку она направлена на 
создание благоприятного 
климата в городе, на сниже-
ние негативного влияния че-
ловека на окружающую среду. 
К тому же это гармонично 
вписывается в стандарты по 
зеленому строительству, ко-
торые были приняты 1 ноября 
2022 года. Умное освещение, 
экопарковки, оздоровитель-
ные ландшафты — все так или 
иначе оказывает благоприят-
ное влияние и на человека, 
и на городскую среду. Отмечу, 
что зеленые крыши и оздоро-
вительные ландшафты послу-
жат созданию некой экологи-
ческой среды, развитию фло-
ры, фауны и помогут обогаще-
нию нашей природы. Речь 
идет о возврате популяций, 
которые вымирают, особенно 
в городских агломерациях.  

ВИКТОР ФЕДОРУК
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ПО ЖИЛИЩНОМУ 
ПРАВУ И ЖКХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Озеленение крыш усложнит 
задачу управляющим компа-
ниям. Станет труднее сле-

дить за состоянием поверх-
ности кровли и проводить ее 
ремонт. Собственники квар-
тир никогда на это не пойдут, 
ведь это вопрос безопасно-
сти. Если это хотят реализо-
вать в новых застройках, то 
при планировании должны 
учитывать, чтобы в дальней-
шем не было ущерба состоя-
нию дома и все необходимые 
ливнестоки были на своих 
местах. Но эта инициатива 
повысит стоимость нового 
жилья за счет усложнения ра-
бот по введению его в эксплу-
атацию. 

ДЕНИС ФОН МЕКК
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ГУ МЧС ПО МОСКВЕ 

Новые инициативы в законо-
дательстве должны предус-
матривать действующие нор-
мы пожарной безопасности 
и создание новых. Экспертам 
нужно изучить, какая пожар-
ная нагрузка возникнет при 
озеленении и умном освеще-
нии, и только потом разре-
шать строительство. Важно 
вывести все нормативные 
ограничения и противоречия 
в правилах пожарной без-
опасности. 

В России начнут массово озеленять крыши. Такой пункт 
есть в проекте плана реализации стратегии развития 
стройотрасли до 2030 года. Еще планируют создавать 
умное освещение улиц и экопарковки. К 2024 году 
инициативу должен проработать Минстрой.

вопрос дня

Подготовил ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

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

По стопам 
великого Суворова

Штурм крепости Измаил 22 декабря 
1790 года был призван решить важ-
нейшую стратегическую задачу для 
России — обезопасить южные рубежи 
и сохранить Крым в своем составе. 
Бывшее как бы независимым под 
управлением династии Гиреев Крым-
ское ханство фактически было васса-
лом Османской империи и во всех рус-
ско-турецких войнах неизменно вы-

ступало как союзник Стамбула. И это был важный союз-
ник. Легкая крымская кавалерия совершала набеги на 
южные русские земли, опустошала их и уводила в плен 
население. А Крым — полуостров, который обеспечивал 
владычество на Черном море, владычество Османской 
империи. По итогам Русско-турецкой войны 1768–
1774 годов Крым был сначала отторгнут от Порты и стал 
полностью независимым, а потом присоединен к России. 
Однако с потерей полуострова в Стамбуле не смирились. 
Как и сегодня не хотят смириться с потерей Крыма в Кие-
ве. Чтобы обезопасить новые владе-
ния, отодвигать границу Османской 
империи пришлось до рубежа Дне-
стра. Именно для этого солдаты Суво-
рова штурмовали Измаил — одну из 
мощнейших турецких крепостей того 
времени. «Слабых мест нет», — рапор-
товал Суворов в ставку Григория По-
темкина после осмотра укреплений. 
Запасов в крепости было достаточно, 
и наступали поздние на юге холода 
с дождями и слякотью, которые при-
вели бы к болезням среди русских 
войск, так что об осаде речи не было. 
Поэтому был избран единственный 
возможный вариант действий — 
штурм сразу с нескольких направлений, чтобы турки не 
могли маневрировать резервами при обороне. Но не про-
сто лихой натиск, а тщательно отработанные на натур-
ных моделях укреплений действия войск. Силы и время 
Суворова были ограничены, поэтому победить можно 
было только умением. Суворов хорошо понимал, что во-
йна — это постоянный недостаток припасов, лошадей, 
людей, времени. Полководцу всегда приходится действо-
вать в нежелательных обстоятельствах и рассчитывать 
только на свои силы. Этому искусству возможностей он 
учил и своих подчиненных. И как мы видим на примере 
Кутузова, сохранившего управление армией после Боро-
динского сражения, а потом изгнавшего из России Напо-
леона, учителем он был хорошим. Сам Суворов утверж-
дал, что штурм Измаила был кровопролитнейшим и на 
такое можно решиться только раз в жизни. И он решил-
ся — и выиграл. Да, крепость осталась за Турцией и окон-
чательно отошла России только по итогам Бухарестского 
мирного договора в 1812 году, одним из авторов его был 
Михаил Кутузов, который сам когда-то участвовал в том 
небывалом штурме во главе одной из колонн войск. Тогда 
и сейчас враг не оставит Крыма, пока не будет побежден 
окончательно. Но для русской армии это привычное дело.

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

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

Занятие
JavaScript 
для начинающих

 Ленинский проспект
Ул. Орджоникидзе, 11, стр. 10
Elbrus Coding Bootcamp
24 декабря, 12:00, бесплатно
За два часа участники 
на практике узнают про основы 
базового языка программиро-
вания. Чтобы принять участие 
в занятии, необходим ноутбук. 

Тренинг
Деловая 
самопрезентация

 Автозаводская
Ул. Восточная, 4, корп. 1
Культурный центр ЗИЛ
24 декабря, 14:30, бесплатно
Участникам тренинга расскажут, 
как можно усилить самопре-
зентацию, а еще раскроют два 
главных тренда в ораторском 
мастерстве.

деловая афиша

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

● 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

Юридические услуги

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09

Искусство 
и коллекционирование

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

Просьба товарища запустила цепочку 
добрых дел среди росгвардейцев 

АЛЕКСЕЙ КУПРЯШОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 
СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ 
ИМЕНИ А. Н. БАКУЛЕВА

Донорская кровь регулярно 
используется для больных, 
и в этом направлении потреб-
ности страны обеспечены. 
Сейчас насущна вторая про-
блема: есть ситуации, когда 
донорская кровь использует-
ся как сырье для препаратов 
крови. И сейчас перед госу-
дарством стоит задача по на-
ращиванию их производства. 
Для этого, по подсчетам, нуж-
но увеличить количество до-
норов где-то в три раза.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:05 Майор полиции Сергей Форсяков, участница 
команды «Молодежка Народного фронта» Александра 
Кошурникова, старший лейтенант Руслан Асукаев и капитан 
полиции Юлия Королева (слева направо) участвуют 
в донорской акции

Трудяга и профессионал, для которого 
не было загадок в журналистике

19 декабря пришла печаль-
ная весть: ушел из жизни 
Юрий Иванович Казарин, 
возглавлявший «Вечернюю 
Москву» с 1998 по 2000 год.

Сейчас уже трудно понять, че-
го было больше в нашем отно-
шении к нему — уважения 
или любви. Уважали как про-
фессионала, для которого не 
было загадок в журналистике. 
Любили, потому что он был 
одним из нас, трудяга, про-
шедший в «Вечерке» путь от 
внештатного корреспондента 
до главного редактора.
Журналистом Юрий Ивано-
вич был всеядным. Политика, 
экономика, культура, спорт — 
кажется, не было сфер, в кото-
рых он не чувствовал бы себя 
как рыба в воде. Неудивитель-

но, что, когда он возглавил га-
зету, в редакцию зачастили 
звездные гости. И хотя боль-
шую часть времени Юрий 
Иванович уделял политиче-
ской журналистике, самыми 
желанными гостями его и ре-
дакции были деятели культу-
ры и искусства. Праздником 
для коллектива становились 
многочасовые встречи с Була-
том Окуджавой, Юрием Нику-

линым, Олегом Табаковым… 
Разве всех перечесть, с кем 
дружил главред «Вечерки». 
Благодаря чему и мы, его со-
трудники, имели счастье со-
прикасаться с прекрасным.
Печаль прощания с товари-
щем разделяют с нами и рязан-
ские журналисты, с которыми 
в областной газете начинал 
свой путь Юрий Казарин. Уже 
работая в Москве, он продол-
жал интересоваться делами 
бывших сослуживцев, творче-
ски опекал молодых сотрудни-
ков. И все же самой большой 
любовью Казарина была сто-
лица. Человек широчайшей 
эрудиции, Юрий Иванович 
прекрасно знал историю и на-
стоящее Москвы и щедро де-
лился своими знаниями. Па-
мять об этом человеке мы со-
храним в своих сердцах.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА

память досье
Юрий Иванович Казарин 
родился 12 февраля 
1937 года в Рязани. 
Окончил Московский 
энергетический инсти-
тут, работал на строи-
тельстве электростан-
ций в Сибири, на заво-
дах в Рязани. Журнали-
стикой начал 
заниматься в 1968 году. 
18 лет работал в рязан-
ской газете «Приокская 
правда». В «Вечерку» 
пришел в 1986 году 
внештатным корреспон-
дентом, в 1989-м стал 
завотделом политики, 
затем — заместителем 
главного редактора, 
а с 1998 по 2000 год — 
главным редактором.
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