
Благодаря вам на перечислен-
ные «Вечерке» деньги — а это 
сотни тысяч рублей — мы за-
купили необходимые на пере-
довой высокотехнологичные 
приборы и предметы амуни-
ции. Скоро редакционная экс-
педиция отправится в Сева-
стополь, чтобы передать по-
дарки корабельному составу 
и подразделениям морской 
пехоты Черноморского флота 
России. С моряками-черно-

Резидентам технополиса 
положены серьезные льготы
В Особой экономической зо-
не «Технополис «Москва» 
сегодня свыше 12 тысяч ра-
бочих мест. В ближайшие го-
ды эта цифра, сообщил вчера 
мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото), вырастет еще 
на несколько тысяч.

Особая экономическая зона 
«Технополис «Москва» появи-
лась в столице 17 лет назад. 
Сегодня в ее состав входят 
пять производственных пло-
щадок, на которых есть все не-
обходимое для выпуска ради-
оаппаратуры, медицинского 
оборудования, разработки 
новых материалов, энергоэф-
фективных решений и про-
граммного обеспечения. 
В технополисе работают боль-
ше 200 компаний, из которых 
90 получили статус резидента 
и соответствующие налого-
вые льготы.

— Резиденты на десять лет ос-
вобождаются от уплаты иму-
щественного, транспортного 
и земельного налогов, — уточ-
нил Сергей Собянин. — Ставка 
налога на прибыль для них со-
ставляет всего два процента.
Сэкономленные средства ком-
пании-резиденты вкладыва-
ют в свое развитие. Так, по ре-
зультатам девяти месяцев про-
шлого года, они направили на 

расширение и модернизацию 
23,8 миллиарда рублей.
Также вчера Сергей Собянин 
напомнил, что в столице реа-
лизуется крупнейшая в Рос-
сии программа капитального 
ремонта жилья.
— Ежегодно мы приводим 
в порядок дома, в которых 
проживают порядка 750 ты-
сяч москвичей, — подчеркнул 
мэр. — Среди них есть дома-
памятники, где требуется не 
только капремонт, но и слож-
ная реставрация. Жители не 
платят за нее, все дополни-
тельные расходы берет на се-
бя правительство Москвы.
В прошлом году в городе при-
вели в порядок 15 жилых до-
мов-памятников. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Наша победа — 
неизбежна

Президент РФ Владимир 
Путин назвал неизбежной 
победу России в спецопера-
ции. Об этом он заявил вчера 
в ходе беседы с рабочими 
Обуховского завода в Петер-
бурге. Президент посетил се-
верную столицу, чтобы при-
нять участие в памятных ме-
роприятиях, посвященных 
80-летию годовщины проры-
ва блокады Ленинграда.

Путин подчеркнул, что в осно-
ве победы лежит сплочен-
ность российского народа.
— С точки зрения конечного 
результата и победы, которая 
неизбежна, есть несколько ве-
щей, которые никуда не де-
лись и которые лежат в основе 
нашей победы. Это единство 
и сплоченность русского и во-
обще многонационального 
российского народа, это му-
жество и героизм наших бой-
цов в рамках специальной во-
енной операции и на линии 
фронта и, конечно, работа 
оборонно-промышленного 
комплекса, таких предприя-
тий, как ваше, — сказал Пу-
тин. 
Также президент встретился 
с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и жителями 
блокадного Ленинграда. Пу-
тин подчеркнул, что их подвиг 
навсегда останется в памяти 
народа страны. 
— И мы в свою очередь долж-
ны передавать будущим поко-
лениям эти сведения, эти 
страницы нашей истории — 
с тем, чтобы они навсегда 
остались в народной памя-
ти, — добавил Путин. 
На встрече президент напом-
нил, как в 2014 году неонаци-
сты совершили на Украине 
государственный переворот 
и пришли к власти. 
— Что касается преступлений 
против гражданского населе-
ния со стороны неонацистов, 
которые обосновались на 

Украине и правят там бал, за-
хватили власть в результате 
этого госпереворота, — все, 
что потом происходило, име-
ет значение. Но все-таки пер-
вичный источник сегодняш-
ней власти на Украине — это 
госпереворот. Об этом мы ни-
когда не должны забывать, — 
сказал Путин. — Поэтому 
у нас есть все основания назы-
вать сегодняшний режим не-
онацистским и есть все осно-
вания помогать с помощью 
Вооруженных сил тем людям, 
которые считают себя частью 
русской культуры, носителя-
ми русского языка, дорожат 
этим так же, как своей культу-
рой и своей традицией. Мы не 
можем их не защищать. 
Также президент добавил, что 
необходимо рассмотреть во-
прос о возвращении в обяза-
тельную школьную програм-
му произведений советских 
классиков, которые формиру-
ют общественное, историче-
ское сознание поколений.
АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru 

Троицкий и Новомосковский округа столицы стали лидерами по числу оформленных 
объектов недвижимости в 2022 году — на их долю приходится 38 процентов учтенных 
новостроек. Об этом вчера сообщили в пресс-службе городского управления Росреестра. 
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Редакция «ВМ» 
выражает благо-
дарность мос-
квичам, отклик-
нувшимся 
на призыв по-
мочь бойцам, 
выполняющим 
задачи в зоне 
проведения спе-
циальной воен-
ной операции.

главная тема

Столичные ученые — фронту
Скоро моряки и морские пехотинцы Черноморского флота получат 
подарки от читателей «Вечерней Москвы»

Вчера 15:04 Президент России Владимир Путин встретился 
с рабочими Обуховского завода в Санкт-Петербурге

главная тема

Похороны однополярного мира. 
Обозреватель «ВМ» рассуждает, 
как победа России изменит 
глобальный баланс сил ➔ СТР. 5

служба новостей представляет

Подмосковные ученые 
впервые получили потомство 
от клонированной коровы. Буренку 
навестил наш корреспондент ➔ СТР. 6

мнения

Эксперты из разных сфер 
рассказали, что значит быть 
счастливым человеком и от каких 
показателей это зависит ➔ СТР. 7

Сегодня случилось 
явление Бога

Сегодня — праздник Крещения Го-
сподня. Он связан с евангельским со-
бытием — крещением Иисуса Христа 
Иоанном Предтечей в реке Иордан. 
А еще этот праздник называется Бого-
явление. Евангелист Лука так описы-
вает Крещение Господне: «Когда же 
Иисус, крестившись, молился: отверз-
лось небо, и Дух Святый нисшел на Не-
го в телесном виде, как голубь, и был 
глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой 

Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» Именно в этот 
момент людям впервые явились три ипостаси Святой 
Троицы: Отец, Сын и Святой Дух.  Для огромного числа 
людей, считающих себя православными, праздник Кре-
щения — это повод окунуться в прорубь или набрать по-
больше святой воды, чтобы потом ею лечиться. Давайте 
разберемся, что нужно делать, а что нет. Окунание в про-
рубь — это не православная традиция. Это относительно 
недавний обычай, не несущий в себе 
никакой мистической составляющей. 
Если хотите окунуться, нет проблем, 
Церковью это не возбраняется. Глав-
ное — помнить о безопасности и не 
пытаться погружаться в воду в местах, 
где городские власти не обеспечили 
безопасность. Многие помнят про-
шлогоднюю трагедию, когда женщи-
на под Санкт-Петербургом погружа-
лась в реку, и течение затянуло ее под 
лед. Так что, пожалуйста, будьте раз-
умны. Помните и о здоровье: не для 
всех погружения в ледяную воду безо-
пасны. Также нужно помнить о том, 
что окунание в воду не смывает с вас 
все грехи. Грехи смываются покаянием. Только тот, кто 
раскаивается — то есть прилагает все силы, чтобы больше 
не грешить, — получает прощение. Что касается святой 
воды: если вы решили следовать православным традици-
ям, то набирать ее нужно после того, как посетите литур-
гию — когда в храмах проводят великое освящение воды, 
которую потом называют агиасмой, или крещенской во-
дой. Узнать, когда будет проходить литургия, несложно: 
сейчас у каждого храма есть свой сайт, где вывешивают 
расписание служб. Подчеркну: главное в день Креще-
ния — это не окунание в прорубь и не стояние с пласти-
ковой бутылкой в очереди за святой водой, а именно по-
сещение праздничной литургии. Праздник должен быть 
в душе! Но и святой воды, конечно, набрать необходимо. 
Только пить ее потом нужно не механически, как лекар-
ство из аптеки, а с благословением и молитвой! Также 
святой водой можно окропить углы своего жилища. Кре-
щенскую воду допускается хранить в течение всего года: 
она не портится и остается все время свежей.

В НОВОЙ МОСКВЕ ОТКРЫЛИ 
ПУТЕПРОВОД ➔ СТР. 2

Ежедневный деловой выпуск

морцами у нас давние, прове-
ренные годами дружеские 
связи, которые, уверены, бу-
дут крепнуть и впредь.
На днях редакция «ВМ» полу-
чила неожиданный и щедрый 
дар от московской инноваци-
онной компании — уникаль-
ные электромагнитные ру-
жья-антидроны. Они, несо-
мненно, будут востребованы 
как на линии боевого сопри-
косновения с противником, 
так и в самом Севастополе, 
который регулярно пытаются 
атаковать беспилотные лета-
тельные аппараты (БПЛА) во-
оруженных сил Украины 
(ВСУ).
Конструктор Дмитрий (в ус-
ловиях проведения спецопе-
рации мы не можем указать 
его фамилию, как и название 
компании, которую он воз-
главляет) при передаче ре-
дакции «Вечерки» двух новей-
ших ручных «дронобоек» рас-
сказал:
— С Севастополем и дислоци-
рованной в городе русской 
славы бригадой морской пе-
хоты у меня связаны личные 
воспоминания. В молодости 
служил офицером в рядах Во-
оруженных сил. Буду рад, если 
одно из ружей попадет в руки 

символ
веры

ФИЛИПП 
ИЛЬЯШЕНКО
СВЯЩЕННИК, 
КАНДИДАТ 
ИСТОРИЧЕСКИХ 
НАУК

Предназначено для уничтожения или нейтрализации 
малых и средних беспилотников

Самый мощный мобильный антидроновый комплекс

Стрелок-оператор
Может работать с ружьем без специаль-
ных навыков и длительного обучения. 
Может удерживать ружье одной рукой 
из-за его малого веса

Прицельное 
приспособление
Позволяет работать 
с ружьем как днем, 
так и в ночное время

Кожух с излучателями
Излучатели мощностью до 6 Вт генери-
руют радиочастотные помехи и работают 
сразу в нескольких диапазонах, гаран-
тированно подавляют навигационные 
системы Beidou, Galileo, GPS и ГЛОНАСС 
и стандарты подключения Wi-Fi

Приклад
В прикладе размещена 12-вольтовая аккумуляторная батарея, 
рассчитанная на три часа непрерывной работы. Саморазряд 
батареи составляет 10% в течение трех месяцев

Вражеский беспилотник
При «выстреле» из антидронового ружья преры-
вается система контроля за беспилотником со сто-
роны противника. Дрон теряет привязку в систе-
мах глобального позиционирования и перестает 
передавать картинку со своей камеры. Нарушает-
ся система поддержания полета

При «выстреле» из антидронового ружья враже-
ский беспилотник становится неуправляемым че-
рез временной интервал от 5 до 30 секунд. Притом 
физически БПЛА не страдает, а осуществляет плав-
ное приземление. С захваченного дрона можно 
снять информацию о месте его запуска

Излучение
Дальность подавления 
вражеских беспилотников: 
до 3000 метров. Ширина 
конуса излучения: 150

Габариты
Корпус из высокопрочного 
пластика длиной около 
900 мм, шириной 260 мм. 
Масса: чуть более 5 кг

9 января 2023 года. Обозреватель «Вечерней Мо-
сквы» Александр Хохлов с уникальным электромаг-
нитным антидроном

морских пехотинцев и сохра-
нит им жизни.
Второй антидрон, по словам 
конструктора, создан в его 
компании специально для ис-
пользования на кораблях.
— К его техническому назва-
нию добавлена литера «м», — 
пояснил Дмитрий. — Обычно 
у военных и оборонщиков это 
означает «модернизирован-
ный». Но в нашей фирме мы 
все теперь — даже те, кто пре-
жде служил Родине с оружием 
в руках, — люди штатские. По-
этому «м» у нас означает «мор-
ской». Это совершенно новое 
специзделие, созданное для 
защиты от нападения БПЛА 
морских кораблей и судов.
Другой антидрон, подарен-
ный Дмитрием для передачи 

нашим бойцам, воюющим 
в зоне проведения СВО, тоже 
новинка. Обе модели электро-
магнитных ружей протести-
рованы в зоне реальных бое-
вых действий. Дмитрий про-
веряет работоспособность 
каждого нового устройства 
(а их создано им и его коман-
дой высококвалифицирован-
ных инженеров уже немало) 
непосредственно в зоне бое-
вых действий.
В мастерской возглавляемой 
Дмитрием компании, помимо 
контейнеров с готовыми к от-
правке в зону СВО электро-
магнитными ружьями, сейчас 
находятся два предмета, кото-
рые особо привлекли наше 
внимание. 
➔ СТР. 4

Читайте нас 
в

СОЦСЕТИ

Зарядка
Можно работать с ружьем как авто-
номно (с аккумулятором), так и под-
ключившись через адаптер к обыч-
ной электрической сети 220 В

vm.ru

1600 — столько дронов на общую сумму 90 миллионов
долларов собираются закупить украинские вооруженные 
силы в 2023 году.
2885 — столько беспилотных летательных аппаратов 
противника уничтожены российскими войсками с начала 
проведения специальной военной операции на террито-
рии Украины.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

важно

Президент Владимир 
Путин внес на рассмо-
трение в Госдуму зако-
нопроект о прекраще-
нии действия в отноше-
нии России междуна-
родных договоров 
Совета Европы, в том 
числе его устава, евро-
пейских конвенций 
о пресечении террориз-
ма и о защите прав чело-
века. Всего предлагает-
ся денонсировать 21 до-
кумент, среди них евро-
пейские хартия местного 
самоуправления и соци-
альная хартия.  
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Путепровод сдали 
на 21 месяц раньше 
запланированного 
срока. Он находит-
ся на пересечении 
улицы Александры 
Монаховой с двумя 
строящимися объ-
ектами: магистра-
лью Солнцево — 
Бутово — Варшавское шоссе 
и наземным участком Соколь-
нической линии метро. Власти 
города приняли решение 
продлить ее до станции «Пота-
пово».
Протяженность путепровода 
составляет 493 метра. Благо-
даря ему водители могут пере-
двигаться по Коммунарке без 
выезда на основной ход трас-
сы Солнцево — Бутово — Вар-
шавское шоссе, которую стро-
ят в качестве дублера МКАД.
— В целом будущая трасса ста-
нет важнейшей частью транс-
портного каркаса Троицкого 
и Новомосковского округов 
столицы, — подчеркнул Сер-
гей Собянин. — Она свяжет 
южные и юго-западные райо-
ны, сделает поездки жителей 
быстрее и комфортнее. В бли-
жайшие годы планируем со-
единить магистраль с южным 
участком Московского ско-

ростного диаметра, Бутово 
и Варшавским шоссе.
Как напомнил мэр, в начале 
января с опережением на год 
запустили движение транс-
порта по участку от Киевского 
до Боровского шоссе. Всего 
построили семь километров 
дорог, включая эстакаду над 
Боровским шоссе, тоннель 
под Киевским шоссе и два под-
земных пешеходных перехода 
в районе Новоорловской ули-
цы и горнолыжного склона 
«Ново-Переделкино».
Сейчас работы идут от стан-
ции метро «Коммунарка» до 
улицы Поляны. И уже в пер-
вом квартале этого года пла-
нируют начать строительство 
пятого участка будущей маги-
страли, от улицы Поляны до 
Варшавского шоссе. В его со-
ставе проложат и реконстру-
ируют 14,5 километра дорог. 

Кроме того, до кон-
ца 2024 года на пе-
ресечении с Ново-
орловской улицей 
построят развяз-
ку с путепрово-
дом, которая улуч-
шит транспортную 
связь районов 
Солнцево и Ново-
Переделкино.

Итоговая длина трассы Солн-
цево — Бутово — Варшавское 
шоссе по прямому ходу соста-
вит 22,5 километра. При этом 
общая протяженность по-
строенных дорог с учетом но-
вых развязок превысит 90 ки-
лометров.
На западе Новой Москвы уже 
этим летом планируют ввести 
в эксплуатацию новый дублер 
Боровского шоссе. Он протя-
нется от участка магистрали 
Солнцево — Бутово — Вар-
шавское шоссе и примкнет 
к трассе Московский — Рас-
сказовка.
— Новый дублер разгрузит 
крупную магистраль, а также 
соединит поселение Внуков-
ское с районом Ново-Передел-
кино, — отметил Собянин.
Также москвичам станет про-
ще добираться до станции 
«Новопеределкино» Солнцев-
ской линии метро.

Протяженность дороги соста-
вит 1,6 километра. Большая 
часть работ уже завершена. 
Как уточнил мэр, дублер Бо-
ровского шоссе в районе жи-
лищного комплекса «Расска-
зовка» будет двухполосным. 
Для пешеходов сделают троту-
ар, вдоль которого поставят 
фонари. 
— Всего с момента присоеди-
нения к столице новых терри-
торий в ТиНАО построили свы-

ше 350 километров дорог, — 
сообщил мэр. — До конца 
2025 года планируем ввести 
еще больше 90 километров.
По данным Департамента 
строительства Москвы, в 2024 
году сдадут дорогу между Вар-
шавским и Калужским шоссе. 
Она свяжет Троицк и Щербин-
ку, а также поселения Ряза-
новское и Десеновское.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Дорогу сдали намного раньше 
запланированного срока
Вчера в поселке 
Коммунарка от-
крыли путепро-
вод в районе 
улицы Алексан-
дры Монаховой, 
сообщил мэр 
Москвы Сергей 
Собянин (на фо-
то) в соцсетях 
и рассказал 
о планах по стро-
ительству дорог 
в ТиНАО.

день мэра

Детские школы искусств 
развивают новые направления

Расширены меры поддержки 
больных диабетом 

Вчера заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото) подвела итоги ра-
боты детских школ искусств.

Воспитанники столичных 
детских школ искусств в 2022 
году приняли участие более 
чем в пяти тысячах конкурсов 
и фестивалей раз-
ного уровня. Ребя-
та получили свыше 
25 тысяч междуна-
родных, всерос-
сийских и регио-
нальных наград. 
Кроме того, твор-
ческие учрежде-
ния провели для 
горожан около 13 тысяч кон-
цертов, представлений, вы-
ставок и мастер-классов.
— Даже для самых способных 
ребят нужно создать условия, 
чтобы они могли раскрыть 
свой талант, — отметила На-
талья Сергунина. — Сегодня 
в столичных школах искусств 
преподают музыку, живо-
пись, хореографию — всего 
больше 40 дисциплин. Дети 
занимаются в хорошо обору-

дованных залах и студиях. 
Число детских школ и коллед-
жей искусств в Москве превы-
шает 150.
Так, в прошлом году после мо-
дернизации открылось не-
сколько учреждений, в част-
ности Детская музыкальная 
школа № 4 и Детская школа 

искусств имени 
Александра Аля-
бьева. Там сделали 
капремонт, приве-
ли в порядок все 
помещения и при-
легающую терри-
торию, закупили 
новую мебель 
и музыкальные ин-

струменты. Кроме того, нача-
лось строительство зданий 
для двух образовательных уч-
реждений — Детской школы 
искусств города Московско-
го и Михайлово-Ярцевской 
детской школы искусств. 
В 2022 году в ряде учрежде-
ний появились новые направ-
ления — звукорежиссура, веб-
дизайн, анимация и другие. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В Москве пациентам с сахар-
ным диабетом стало проще 
получить расходные матери-
алы для инсулиновой помпы. 
Об этом вчера сообщила 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

Теперь для получения расход-
ников доступны около 260 ап-
течных пунктов.
— В Москве насчитывается 
около 3,5 тысячи пациентов 
с сахарным диабетом 1-го ти-
па, у кого установлена инсу-
линовая помпа и кто получает 
расходные материалы к ней 
бесплатно за счет бюджета 
Москвы. Обновлять запас дан-
ных медицинских изделий не-
обходимо регулярно в тече-
ние года. Раньше после выпи-
ски рецепта пациенты могли 
обратиться только в 18 аптеч-
ных пунктов выдачи, — рас-
сказала Анастасия Ракова. 
По ее словам, часто это было 
не очень удобно, так как эти 

аптеки могли находиться до-
вольно далеко от дома или по-
ликлиники, к которой при-
креплены пациенты. 
— Сейчас все пункты выдачи, 
находящиеся на территории 
городских поликлиник, как 
детских, так и взрослых, смо-
гут отпускать расходные мате-
риалы к инсулиновым пом-
пам, что значительно упроща-
ет процесс получения этих 
медицинских изделий, — от-
метила заммэра Москвы.
В Комплексе социального раз-
вития столицы добавили, что 
сегодня инсулиновыми пом-
пами пользуется не более двух 
процентов взрослых москви-
чей с сахарным диабетом. 
— Однако при лечении детей 
помповая инсулинотерапия 
применяется более актив-
но — примерно у каждого тре-
тьего ребенка с сахарным диа-
бетом, — пояснили в город-
ском комплексе.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Самозанятые чаще стали пользоваться услугами 
Портала поставщиков 

Посетители парков услышат авторские 
композиции музыкантов

За прошедший год число 
предпринимателей, зареги-
стрированных на Портале по-
ставщиков, увеличилось бо-
лее чем на 43 тысячи. Такие 
данные вчера озвучил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам экономической поли-
тики и имущественно-зе-
мельных отношений Влади-
мир Ефимов. 

Теперь в списке Портала по-
ставщиков числятся более 
291 тысячи бизнесменов.
— Общее число зарегистри-
рованных пользователей на 
портале поставщиков сейчас 
превышает 345 тысяч, — рас-
сказал Владимир Ефимов, — 
из них 54,1 тысячи — это госу-
дарственные и муниципаль-
ные заказчики из 39 регионов 
страны. А 291,1 тысячи заре-

гистрированных пользовате-
лей — производители, пред-
приниматели и самозанятые 
граждане со всей России. 
В пресс-службе Комплекса 
экономической политики 
уточнили, что в течение про-
шлого года на ресурсе еже-
месячно регистрировались 
в среднем около 3,6 тысячи 
поставщиков. Больше всего 
новых пользователей присое-
динились к проекту в сентя-
бре: тогда на портале зареги-
стрировались почти 4 тысячи 
предпринимателей.
— Около 90 процентов всех по-
ставщиков на портале — пред-
ставители малого и среднего 
бизнеса. Среди присоединив-
шихся в этом году пользовате-
лей  — 19,6 тысячи микро-, 
1,6 тысячи  малых и еще 172 — 
средних предприятий, — до-

полнил в свою очередь руково-
дитель столичного Департа-
мента по конкурентной поли-
тике Иван Щербаков.
Глава городского ведомства 
подчеркнул, что активнее все-
го на портале регистрирова-
лись предприниматели из Мо-
сквы: их число увеличилось на 
16,6 тысячи, а также Москов-
ской области — 4,1 тысячи но-
вых пользователей, Санкт-
Петербурга — 1,5 тысячи, 
Пермского и Краснодарского 
краев — 1,2 тысячи и 1,1 тыся-
чи соответственно.
По словам Владимира Ефи-
мова, на сегодня в каталог 
стандартных товарных еди-
ниц Портала поставщиков 
входит свыше двух миллио-
нов позиций.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера Моспродюсер объявил 
о старте 15-го сезона проекта 
«Плейлист Моспродюсер / 
Музыка в парках». Вот уже 
более шести лет он реализу-
ется зимой и летом при под-
держке столичного Департа-
мента культуры.

Для участия в проекте музы-
кальным коллективам и ин-
дивидуальным исполнителям 
нужно заполнить онлайн-ан-
кету. Заявки с авторскими 
композициями будут прини-
мать с 23 января по 12 февра-
ля. Затем их рассмотрят экс-
перты и выберут финалистов, 
которых ждет еще одно про-
слушивание. По его итогам 
и определят победителей. Ре-
зультаты объявят 20 марта.
— Мы всегда рады талантли-
вым ребятам, — сказал дирек-

тор Моспродюсера Андрей 
Петров. — Стать частью про-
екта «Плейлист Моспродю-
сер/ Музыка в парках» — это 
еще один шаг в сторону твор-
ческого развития для всех, кто 
хочет быть услышанным и по-
лучить поддержку музыкаль-
ных экспертов.
По его словам, традиционно 
творчество финалистов оце-
нивают популярные артисты, 
продюсеры и менеджеры лей-
блов и другие представители 
музыкальной индустрии.
— А значит, бонусом может 
стать интерес кого-то из жю-
ри к отдельным артистам, — 
подчеркнул Петров.
При этом у победителей поя-
вится возможность выйти со 
своим творчеством на широ-
кую аудиторию. Со стартом 
летнего сезона их компози-

ции будут звучать в культур-
ных центрах города и круп-
ных московских парках, среди 
которых «Сокольники», сад 
«Эрмитаж» и Измайловский 
парк. Так, песни победителей 
зимнего сезона сейчас можно 
услышать на катке ВДНХ 
и в культурном центре «Ново-
слободский».
— Жители и гости столицы 
смогут не только послушать 
лучшие треки во время про-
гулки, но и найти их в про-
грамме распознавания музы-
ки в режиме онлайн, — доба-
вили в пресс-службе Моспро-
дюсера. — Столичные парки 
посещает огромное количе-
ство самых разных людей, так 
что каждый трек обязательно 
найдет своего слушателя.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Миллион 
подключений
за каникулы
Вчера в Департаменте ин-
формационных технологий 
рассказали о системе под-
ключения пользователей 
к городской сети интернета. 

Более миллиона раз москвичи 
и гости столицы подключи-
лись к городской сети Wi-Fi за 
новогодние праздники. 
— Чаще всего беспроводным 
интернетом пользовались на 
центральных улицах и в пар-
ках Москвы, — отметили в ве-
домстве.
Пользователи поздравляли 
родных по видеосвязи, обща-
лись с друзьями в мессендже-
рах и загружали электронные 
карты, чтобы составить марш-
руты прогулок. В период ново-
годних праздников через сеть 
бесплатного интернета пере-
дали свыше 411 терабайт тра-
фика.
Лидерами по подключениям 
стали ВДНХ и Парк Горького, 
где в 2022 году были установ-
лены новые точки городской 
сети Wi-Fi. Среди популярных 
мест также названы парки 
«Сокольники» и «Ходынское 
поле», музей-заповедник 
«Кузьминки-Люблино», а так-
же Северный речной вокзал. 
Активно выходили в сеть на 
улицах Воздвиженка и Маро-
сейка, в Театральном проезде, 
на площади Тверская Застава 
и улице 1905 года. А среди сто-
личных учреждений культуры 
лидерами стали Московский 
академический театр имени 
Владимира Маяковского, 
культурный центр «Москворе-
чье», центр культуры и искус-
ства «Меридиан», киноклуб 
«Эльдар» и культурный центр 
«Вдохновение».
Всего в городской сети более 
24 тысяч точек доступа.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Промышленные предприятия предлагают 
вакансии инженеров и оптиков
Вчера во флагманском цен-
тре занятости «Моя работа» 
прошли открытые отборы со-
искателей на промышленные 
предприятия столицы. 

Рекрутеры столичной службы 
занятости провели собеседо-
вания со специалистами ин-
женерно-технического про-
филя, оптиками и представи-
телями рабочих профессий. 
Участникам мероприятия бы-
ли предложены вакансии на 
механическом заводе и маши-
ностроительном производ-
стве.
— Замещение иностранных 
производств по-прежнему 
остается одной из приоритет-
ных задач города. В 2023 году 
работодатели из промышлен-
ной отрасли продолжают ак-
тивно искать сотрудников. 
В первую очередь из числа 
представителей инженерно-
технического и рабочего про-
филя со средним и высоким 
уровнем квалификации, — 
рассказал директор столич-
ной службы занятости населе-
ния Андрей Тарасов.
Он уточнил, что сервис ре-
крутмента службы занятости 
помогает соискателям позна-
комиться с актуальными по-
зициями и пройти собеседо-
вания на ведущие предприя-
тия Москвы.
Среди вакансий, которые 
предлагались горожанам: 
инженер, оптик, комплектов-
щик и слесарь различных ка-
тегорий. По всем позициям 
наблюдается конкурентная 
заработная плата, социаль-
ный пакет, добровольное ме-
дицинское страхование, 
льготное питание, корпора-
тивные скидки на занятия 
спортом, а также оплачивае-
мое обучение на предприя-
тии. Есть возможности трудо-

устройства как для людей 
с опытом работы, так и без 
него.
Москвич Василий Коршунов 
по образованию инженер ин-
формационной безопасности. 
В сентябре прошлого года по-
терял работу, и теперь в ак-
тивном поиске. 
— Сначала я обратился 
в службу занятости в своем 
районе, специалист предло-
жил пройти бесплатное повы-
шение квалификации по на-
правлению «дата-аналитик» 
и направил меня во флагман-
ский центр «Моя работа», — 
рассказал он. 
Во время общения с карьер-
ным консультантом центра 
занятости Василий узнал о но-
вой форме поиска работы — 
открытых отборах. И решил 
попробовать. 

— Особенно меня заинтересо-
вала возможность трудоу-
стройства на промышленное 
предприятие. Во-первых, это 
надежный работодатель. Во-
вторых, сейчас считаю важ-
ным внести свой вклад в раз-
витие столичной промышлен-
ности, — поделился он.
Бесплатное обучение, кото-
рое прошел Василий, по его 
мнению, должно помочь 
в успешном трудоустройстве, 
ведь он обновил свои знания 
по специальности. 
— Рад, что город уделяет вни-
мание трудоустройству людей 
старше 50 лет. Даже есть спе-
циальная программа. Наде-
юсь, что скоро выйду на но-
вую работу, — добавил мо-
сквич.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 16:27 Москвич Василий Коршунов в центре занятости «Моя работа» проходит открытый 
отбор для трудоустройства на промышленное предприятие

Более 111 тысяч моло-
дых специалистов с на-
чала 2019 года по насто-
ящее время нашли ра-
боту благодаря под-
держке столичной 
службы занятости насе-
ления. Сейчас служба 
занятости предлагает 
более 400 тысяч акту-
альных вакансий прак-
тически по всем сферам 
деятельности. Более 
1,4 тысячи тренингов 
по успешному трудо-
устройству провела мо-
сковская служба занято-
сти в прошлом году. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Как сообщил вчера Сергей Собянин, за десять лет населе-
ние новых округов Москвы выросло более чем в 2,5 раза —
до 650 тысяч человек. К 2026 году в ТиНАО за счет средств, 
выделенных из бюджета города, построят 33 социальных 
объекта. Из них 20 — новые детские сады и школы, рассчи-
танные более чем на две тысячи учеников. Также в Новой 
Москве появятся пять поликлиник, детский стационар 
в Коммунарке и семь культурно-досуговых центров.
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Вчера 10:20 Заместитель генерального директора дорожно-строительной компании Глеб Чернаков проводит финальный осмотр 
путепровода в районе улицы Александры Монаховой перед его открытием
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Станция 
метро готова 
наполовину 
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о ходе строитель-
ства станции «Тютчевская» 
Троицкой линии метро. 

Новую станцию с поэтиче-
ским названием создают в по-
селении Мосрентген. Специ-
алисты уже перешли экватор 
работ. Сейчас «Тютчевскую» 
оборудуют системами дымо-
удаления и вентиляции.  
— При срабатывании пожар-
ной сигнализации автома-

тически включатся датчики 
и все системы пожаротуше-
ния и дымоудаления, — пояс-
нил Андрей Бочкарев.
Так, в случае чрезвычайной 
ситуации на станции зарабо-
тают специальные оросители, 
распыляющие воду под высо-
ким давлением. Образующий-
ся в результате «туман» эффек-
тивно справляется с возгора-
нием.
Параллельно на станции ве-
дется установка систем конди-
ционирования воздуха и кана-
лизации.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Гордимся своей 
славной историей

Хорошево-Мневники — это большая 
зеленая зона, так как почти треть рай-
она занимают природные территории. 
Летом у нас созданы все условия для 
комфортного пляжного отдыха мо-
сквичей — например, лесопарк «Сере-
бряный Бор». На протяжении многих 
лет в теплое время года горожане лю-
бят загорать, купаться и просто актив-
но проводить там свое свободное вре-

мя. Сегодня «Серебряный Бор» — это настоящий памят-
ник природы, где можно встретить более сотен обитате-
лей флоры и фауны. 
Важно, что за сохранностью окружающей среды тщатель-
но следят, поэтому лесопарк считается одним из уникаль-
ных мест, где человек прекрасно существует вместе с рас-
тениями и животными. А в середине прошлого века «Сере-
бряный Бор» считался излюбленным местом многих куль-
турных деятелей СССР — они нередко останавливались 
там и проводили творческие встречи.
Другая наша достопримечатель-
ность — это Живописный мост, кото-
рый считается одной из самых не-
обычных архитектурных конструкций 
XXI века. Он связывает две важные 
магистрали — Новорижское шоссе 
и проспект Маршала Жукова и прохо-
дит вдоль реки, поэтому перед автомо-
билистами всегда открывается пре-
красный пейзаж. 
Особый интерес у многих вызывает 
герб нашего района, на котором изо-
бражен бобр, который опирается на 
несколько кирпичей, держит в лапах 
сосну, а за ним протекает Москва-река. 
Прежде всего он символизирует тесную связь Хорошево- 
Мневников с природными богатствами города, а также 
процветание. Ведь непросто так за районом исторически 
закрепилось название «Хорошево», которое означало бла-
гоприятную обстановку для охоты и рыбалки.
Мы уделяем большое внимание развитию нашего района 
во всех сферах — за последние несколько лет на его терри-
тории преобразилось большое количество важных объек-
тов. Это и сквер на улице Берзарина, бульвар Генерала 
Карбышева, сквер Пушкина, улица Демьяна Бедного, ко-
торая прилегает к станции метро «Народное Ополчение», 
и многие другие общественные пространства. 
Также большие планы в районе и по дальнейшему строи-
тельству. В ближайшие годы в районе появятся новые 
школы, детские сады, поликлиники, спортивные ком-
плексы и многие другие необходимые для комфортной 
жизни людей объекты. 
Я очень люблю наш район за то, что у него есть не только 
богатое историческое прошлое, которым мы очень гор-
димся, но и большое будущее. У нас потрясающие местные 
жители, которые всегда находятся в тесном контакте 
с управой — предлагают свои идеи по улучшению жизни 
в районе, обсуждают спорные вопросы и никогда не боят-
ся обратиться к нам за помощью. 
Уверен, что благодаря такой слаженной работе Хорошево- 
Мневники продолжит поддерживать статус одного из са-
мых лучших и экологически чистых районов такого совре-
менного мегаполиса, как Москва.

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

АЛЕКСАНДР 
ЕРОХОВ
ГЛАВА УПРАВЫ 
РАЙОНА 
ХОРОШЕВО
МНЕВНИКИ

мнение

Купели освятили и оборудовали 
безопасными подходами

Купели для крещенских купа-
ний открылись в канун празд-
ника по всей столице. Тысячи 
москвичей пришли в парки 
«Сокольники», «Фили», «Се-
верное Тушино», «Царицы-
но», «Борисовские пруды» 
и на другие городские природ-
ные территории, чтобы оку-
нуться в ледяную воду. Все 
места для купаний специаль-
но оборудованы для удобства 
и безопасности горожан. 
— Прежде чем оборудовать 
купель, проверяется толщина 
льда. Она должна быть не ме-
нее 25 сантиметров, — отме-
тил госинспектор центра 
ГИМС Главного управления 
МЧС России по Москве Алек-
сандр Кажуров. — Все купели 
оборудованы деревянными 
настилами и антискользящим 
покры тием.
Сами купающиеся, чтобы не 
омрачить себе праздник, 
должны соблюдать ряд про-
стых требований: перед омо-
вением не торопиться, не бе-
жать, держаться на расстоя-
нии двух-трех метров друг от 
друга, находиться в воде не 
более минуты, после выхода 
из купели обтереться поло-
тенцем, переодеться и выпить 
горячего чая.  
Одну из купелей, как и в про-
шлые годы, оборудовали 
в Строгинской пойме. 

— Строгинская и Кировская 
поймы традиционно являют-
ся любимыми местами мо-
сквичей при проведении кре-
щенских купаний. Оба места 
организованы в полном соот-
ветствии с утвержденными 
санитарно-эпидемиологиче-
скими требованиями и требо-
ваниями безопасности, — 
рассказал первый замести-
тель главы управы района 
Строгино Эдуард Фокин. 
Уже в полдень 18 января ку-
пель освятили, после чего сю-
да стали стягиваться первые 
купающиеся. 
Владимир Лазинский уже 
много лет занимается морже-
ванием. В купель он спустился 
спокойно — даже дыхание не 
перехватило. 
— Приятная вода, бывало 
и холоднее, — говорит Влади-
мир и окунается с головой, по-
сле чего отправляется в специ-
ально оборудованную теплую 
раздевалку. 
Рядом дежурят сотрудники 
правоохранительных орга-
нов, машина скорой, спасате-
ли, организован пункт горя-
чего питания. 
— Я практически каждый 
день купаюсь, — говорит Вла-
димир Лазинский. — Но тем, 
кто не привык к такой воде, 
я бы рекомендовал просто не 
окунаться с головой. Так будет 
легче, почти как летом. 
По всей Москве безопасность 
купающихся обеспечивают 
около 800 сотрудников по-
жарно-спасательного гарни-
зона. За порядком следят 
7,3 тысячи полицейских, бо-
лее 2,5 тысячи представите-
лей Росгвардии, помогают им 
свыше 2,2 тысячи народных 
дружинников и сотрудников 
частных охранных органи-
заций. 
Все водоемы, где проходят 
крещенские купания, забла-
говременно прошли проверку 
на качество воды и получили 
положительное заключение 
Роспотребнадзора. 
Несмотря на все меры безо-
пасности и возможность со-
греться после купания, меди-
ки предупреждают москвичей 

о возможных противопоказа-
ниях. Например, недавно пе-
ренесенное простудное забо-
левание, повышенное или по-
ниженное давление, пробле-
мы с сердцем — все это 
является веской причиной 
для того, чтобы отказаться от 
погружения в холодную воду. 
Естественно, человек, окуна-
ющийся в купель, должен 
быть трезвым, а согреваться 
«на суше» нужно не алкоголь-
ными напитками, а горячим 
чаем и теплой пищей. Благо 
получить их можно во всех 
местах проведения крещен-
ских купаний. 
Относительно теплая погода 
также не стала препятствием 
для проведения традиционно-
го праздничного обряда. Даже 
наоборот — купающиеся от-
мечали, что давно не помнят 
такой комфортной погоды на 
Крещение, когда по всем на-
родным традициям должно 
быть студено. Да и выходить 
из воды гораздо приятнее, чем 
в трескучий мороз. 
Что касается толщины льда, 
то на водоемах столицы спе-
циалисты Комплекса город-
ского хозяйства контролиру-
ют ее постоянно. По их заве-
рениям, на всех городских во-
доемах она соответствует 
установленным нормативам. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Профильное обучение расширяет 
образовательные интересы учеников
Директор школы № 498 
Таган ского района Тамара 
Гордзейко (на фото) расска-
зала «ВМ» о развитии систе-
мы предпрофессиональных 
классов в учебном заведении 
и социальных проектах уче-
ников. 

Уже не первый год в столич-
ных школах работает система 
предпрофессиональных клас-
сов, которая помогает растить 
профессионалов своего дела 
еще со школьной скамьи и по-
зволяет ребятам определить-
ся с выбором специальности.
— В нашей школе эта система 
функционирует уже несколь-
ко лет. У нас уже отлажена ма-
тематическая образователь-
ная вертикаль, а в этом году 
мы открыли ИТ и лингвисти-
ческую вертикали. В школе 
также есть медиакласс. Поми-
мо этого, мы являемся участ-
никами проекта «Инженер-
ный класс в московской шко-
ле», — рассказала директор 
учебного заведения Тамара 
Гордзейко. 
По ее словам, школа уже не 
один год сотрудничает с Мо-
сковским энергетическим ин-
ститутом и региональным от-
деленим крупной компании 
«Россети». 

— В прошлом году ученик на-
шей школы совместно с вы-
пускником энергетического 
института получил президент-
ский грант на развитие проек-
та «Умный помощник на атом-
ной электростанции», — гово-
рит Тамара Гордзейко.
По ее наблюдениям, предпро-
фессиональные классы меня-
ют сознание подростков — 
они начинают по-другому ду-
мать и смотреть на мир, инте-
ресоваться специализирован-
ными, социально значимыми 
проектами. 
— И не стоит думать, что дети 
с апатией относятся к город-
ским проблемам. На самом 
деле, если их заинтересовать, 
ребята с большим энтузиаз-
мом включаются в работу. На-
пример, наши старшекласс-

ники недавно занялись разра-
боткой экологического про-
екта — им интересна идея 
улучшения воздуха в нашем 
Таганском районе. Ведь его 
пересекают Садовое кольцо, 
Рязанский и Волгоградский 
проспекты, и понятно, что со-
стояние воздуха далеко от 
идеального. Поэтому они за-
дались вопросом: как снизить 
уровень выхлопов? Сейчас 
ребята проводят научные ис-
следования, разрабатывают 
рекомендации, — отметила 
директор. 
В школе также особое внима-
ние уделяется патриотическо-
му воспитанию учащихся. 
В декабре ученики старших 
и младших классов приняли 
участие в акции «С теплом 
в сердце» — писали поздрави-
тельные открытки участни-
кам специальной военной 
операции.
— Мы также собирали гума-
нитарную помощь для наших 
ребят на фронте: теплую 
одежду и варежки, медика-
менты, термобелье. Даже бен-
зопилу приобрели. И отпра-
вили это все в новые регионы 
страны, — говорит Тамара 
Гордзейко.
АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

Вчера сотрудни-
ки МЧС совме-
сто с городски-
ми службами за-
вершили подго-
товку мест 
для крещенских 
купаний. Пер-
вые желающие 
окунулись в ле-
дяную воду еще 
днем. 

традиция 

Вчера 12:06 Иерей отец Арсений освящает воду в купели в Строгинской пойме. В местах 
проведения крещенских купаний соблюдены все меры безопасности 

Проспект благоустроили с учетом 
пожеланий жителей
В районе Ясенево заверша-
ется благоустройство Ново-
ясеневского проспекта. Вче-
ра «ВМ» оценила масштабы 
уже проведенных преобра-
зований. 

Район Ясенево за последний 
год значительно преобразил-
ся — там появился большой 
спортивный кластер, а во дво-
рах теперь можно увидеть со-
временные и красочные дет-
ские площадки с увлекатель-
ными аттракционами. 
В начале этого года специали-
сты взялись за благоустрой-
ство одной из самых больших 
территорий района, которая 
берет свое начало от Виль-
нюсской улицы и заканчива-
ется Новоясеневской авто-
станцией. Там отремонтиро-
вали тротуары, установили 
новые скамейки для отдыха, 
организовали дополнитель-
ные парковочные места и вы-
садили большое количество 
новых деревьев. Благоустраи-
ваемая зона — одна из ключе-
вых в Ясеневе, так как там на-
ходятся одноименная станция 
метро, несколько торговых 
центров, поликлиник. А так-
же прогулочная аллея. 

— На учебу добираться стало 
гораздо приятнее. Ведь зимой 
редко испытываешь удоволь-
ствие от прогулки — мороз, 
снег. Но сейчас стало гораздо 
лучше, аккуратнее. А еще мне 
нравится, что руководство 
района уделяет внимание озе-
ленению. Это, конечно, осо-
бенно заметно летом — здесь 
у нас, среди многоэтажек, по-
являются настоящие оази-

сы, —  рассказала местная жи-
тельница Анна Романова.
Девушка сейчас учится на ме-
дика. Признается, что выби-
рала профессию исходя из же-
лания помогать людям. По-
этому Анна, помимо учебы, 
еще активно занимается об-
щественной деятельностью. 
— Я вместе с другими актив-
ными жителями Ясенева под-
держиваю контакт с нашей 

управой. Они всегда готовы 
нас услышать. Вот и эта терри-
тория, которая считается ви-
зитной карточкой района, 
стала краше благодаря со-
вместным усилиям. Были уч-
тены все пожелания жителей 
при создании проекта благо-
устройства проспекта, — до-
бавила Анна.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

АЛЕКСАНДР ПИСЯЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА  
ЯСЕНЕВО ПО ВОПРОСАМ ЖКХ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА

Работы по благоустройству 
наНовоясеневском проспекте 
проходят в рамках городской 
программы «Мой район». 
По данной программе специа-
листы приводят в порядок 
практически все обществен-
ное пространство проспекта, 
включая фасады жилых зда-
ний. На данный момент рабо-
ты завершены на 80 процен-
тов. Главная цель благо-
устройства — создать без-
опасные и функциональные 
общественные пространства
в нашем районе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы продолжаем новую постоянную рубрику «Мой район» о столичной правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Сегодня корреспонденты «ВМ» в своих материалах рассказывают о том, какие меры безопасности принимаются для тех, 
кто решил на Крещение Господне окунуться в прорубь, как благоустраивается район Хорошево-Мневники, преображается главная улица Ясенева и многом другом.

Слушателям расскажут 
про искусство Средних веков

Бывшей промзоне 
нашли применение

ЮНЫЙ 
СПОРТСМЕН 
ИЗ ОТРАДНОГО 
ДАНИИЛ 
ГУСАРОВ 
ЗАВОЕВАЛ 
ЗОЛОТО 
НА ТУРНИРЕ 
ПО САМБО

300
МАШИНИСТОВ 
ПОДГОТОВЯТ 
В ЭТОМ ГОДУ 
ДЛЯ РАБОТЫ 
НА МЦД

Гости выставки увидят 
дневники Пришвина

Кормушки украсят 
Сиреневый бульвар

Центральный Манеж, который находится в Тверском райо-
не, запустил курс лекций «Всеобщая история искусств. Ис-
кусство Средних веков и Возрождения». Вечерние встречи 
будут проходить по понедельникам до 20 марта. На ближай-
шей, 23 января, расскажут о культуре Раннего Средневеко-
вья. В целом курс охватывает эпоху от зарождения христи-
анской цивилизации до кризиса средневековой картины 
мира и становления мировоззренческих принципов Ново-
го времени в XVI веке. Подробности и расписание можно 
найти на сайте moscowmanege.ru.

В Савеловском районе инвестор постро-
ит жилой комплекс с детским садом. Реа-
лизация проекта вдохнет новую жизнь 
в бывшую производственную террито-
рию в Старом Петровско-Разумовском 
проезде. Сейчас она никак не использует-
ся, но в будущем здесь появится восьми-
секционный дом с подземным паркин-
гом. В помещениях на первых этажах бу-
дут работать магазины, кафе и ресторан.

В Доме Любощинских — Вернадских 
в районе Хамовники пройдет выставка, 
посвященная 150-летию со дня рожде-
ния писателя Михаила Пришвина. Как 
рассказали в Государственном литера-
турном музее, экспозиция откроется 
2 февраля. Посетители увидят дневники 
и личные вещи Пришвина: печатную ма-
шинку, фотоаппарат, приборы для наб-
лю де ния за природой и многое другое.

Досуговый центр «Юность» пригла-
шает жителей района Северное Из-
майлово принять участие в конкурсе 
на лучшую кормушку. Для этого ее 
нужно сделать своими руками и при-
нести до 29 января по адресу: 
13-я Парковая улица, 38, корп. 3. 
Итоги конкурса подведут 10 февраля. 
Затем кормушки развесят на дере-
вьях на Сиреневом бульваре.

В районе Замоскворечье спасли краснокнижную ушастую сову. 
Уличные фотографы использовали птицу как реквизит для съемки.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Вчера 10:45 Москвичка Анна Романова прогуливается 
по благоустроенной территории Новоясеневского проспекта
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ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Организовано 50 майн и 13 ку-
пелей на 46 городских пло-
щадках для крещенских купа-
ний. Больше всего площадок 
в Троицком и Новомосков-
ском (15) и Северо-Западном 
(девять) административных 
округах. Все они оборудованы 
деревянными настилами, по-
ручнями для спуска и подъе-
ма, средствами спасения, пун-
ктами обогрева и питания, пе-
редвижными туалетами, обе-
спечены освещением. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Военных обеспечат недостающей техникой 
и качественной медицинской помощью
Вчера премьер-министр 
России Михаил Мишустин 
(на фото) провел заседа-
ние координационного сове-
та при правительстве РФ 
по обеспечению 
Вооруженных сил 
страны.

Михаил Мишустин 
заявил, что до фев-
раля 2023 года ар-
мии России пере-
дадут все недоста-
ющие материаль-
но-технические средства. 
Процесс будут контролиро-
вать члены кабмина.
Что касается производства во-
енной техники в стране, то 
в этой сфере практически все 
планы уже выполнены. Тем не 
менее Михаил Мишустин 

призвал нарастить мощности 
отечественного Оборонно-
промышленного комплекса 
и приобретать все необходи-
мое оборудование для воен-

ных в непрерыв-
ном режиме.
— На недавнем со-
вещании с прави-
тельством прези-
дент еще раз под-
черкнул, что 
и дальше будем по-
вышать обороно-
способность стра-

ны, оперативно решать вопро-
сы, связанные с обеспечением 
Вооруженных сил, частей, за-
действованных в специаль-
ной военной операции, — ска-
зал глава кабмина.
Он призвал обеспечить еже-
дневное восполнение воору-

жений для выполнения воен-
ными задач спецоперации.
Кроме того, премьер-министр 
отметил, что необходимо уси-
лить медицинскую помощь 
участникам СВО.
— Важное направление — это 
медико-санитарное обслужи-
вание наших воинов, вклю-
чая медицинскую реабилита-
цию. Надо следить за состоя-
нием их здоровья как в усло-
виях боевой обстановки, так 
и в повседневной жизни, — 
уточнил Михаил Мишустин.
Премьер-министр добавил, 
что российских военных нуж-
но обеспечить всеми необхо-
димыми лекарствами, медиз-
делиями и аптечками в доста-
точном количестве.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

СТР. 1 ➔
Конструктор рассказал, что 
оба аппарата появились у не-
го буквально на днях.
— Вот этот наш антидрон по-
пал под обстрел украинской 
артиллерии, — пояснил он. — 
Семь осколков. Ребята пере-
дали с оказией, просят отре-
монтировать и поскорее вер-
нуть его в окопы. Сделаем. 
А это — модель дешевого, 
китайского производства, 
беспилотника для граждан-
ского применения, посажен-
ного недавно на передовой 
нашим оператором электро-
магнитного оружия. Здесь 
есть приделанное украин-
скими умельцами самодель-
ное устройство для сброса 
двух ВОГов (осколочных бое-
припасов для автоматиче-
ских и подствольных грана-
тометов), но это банально 
и не слишком для нас инте-
ресно. Куда занимательней 
для нас, технарей, разобрать-
ся с электронной «начинкой» 
беспилотника. Здесь на ки-
тайскую летную модель кем-
то на стороне противника 
грамотно поставлены хоро-
шие магнитометрический 
датчик, гироскоп и полетный 
контроллер, все это западно-
го производства. Чтобы по-
нять, как с этим бороться, 
нам надо сначала понять, как 
это работает.
По словам Дмитрия, эволю-
ция воздушных беспилотни-

ков сейчас происходит стре-
мительно. Особенно на войне.
— У нас был случай, когда без-
отказное прежде ружье не 
смогло четыре раза подряд 
посадить вражеский беспи-
лотник. Это теперь хорошо 
известно, что тогда на фронте 
появились БПЛА Mavic-3 раз-
работки компании DJI с пре-
жде не применяемой специ-
фической аппаратурой, а тог-

да пришлось поломать голо-
ву. Но специалисты нашей 
компании смогли оперативно 
решить сложную техниче-
скую задачу. Мы сделали это 
первыми в России, и наши 
антидроны стали нейтрали-
зовать «мавики» так же ста-
бильно, как и все другие вра-
жеские беспилотники.
По мнению Дмитрия, потреб-
ность в антидронах на фронте 
сейчас — многие тысячи 
штук. В идеале, при росте ко-
личества БПЛА у противника, 

а это при помощи западных 
спонсоров киевского режима 
происходит, такое ручное 
электромагнитное устрой-
ство должно быть в каждом 
мотострелковом и парашют-
но-десантном взводе, в каж-
дом боевом расчете артилле-
рии и комплексов ПВО.
— Мобильное средство борь-
бы с беспилотниками долж-
но стать коллективным ору-

жием, — считает 
конструктор, — 
и должно лежать на 
бруствере каждого 
окопа в каждом 
опорном пункте 
наших войск. Кто 
из солдат первым 
заметил  БПЛА, тот 
и начал по нему 
«работать».
При этом у практи-
ка «антидроно-
строения» есть со-
мнения в необхо-

димости крупносерийного 
производства одной, пусть да-
же и удачной модели.
— Противник постоянно пы-
тается нас «порадовать» но-
винками, — говорит Дми-
трий. — Поэтому массовое 
производство, на мой взгляд, 
бессмысленно. Надо произво-
дить много антидронов, но 
умеренными по количеству 
партиями. И постоянно дер-
жать руку на пульсе прогресса.
АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
a.hohlov@vm.ru

Столичные школьники получили 
письма от донецких друзей

Демобилизованным будет легче 
адаптироваться к мирной жизни

Столичная школа № 1164 
в Савеловском районе про-
должает поддерживать свя-
зи с гимназией № 122 в До-
нецке. В Москву доставлены 
письма ребят из ДНР.

Перед новогодними праздни-
ками из Москвы отправился 
в Донецк большой гуманитар-
ный груз — сладкие подар-
ки, продуктовые наборы, кни-
ги, канцелярские и школь-
ные принадлежности. Каж-
дый класс московской школы 
№ 1164 поучаствовал в напол-
нении подарков для своих дру-
зей из новых регионов страны. 
— Сама акция «Донецку от 
друзей» подарила частичку 
добра, любви и милосердия 
нам всем, — отметил дирек-
тор школы № 1164 Михаил 
Клочихин, добавив, что кол-
лектив школы, ученики и их 
родители в очень короткие 

сроки смогли собрать и пере-
дать в новые регионы гумани-
тарный груз. 
Столичные школьники полу-
чили ответ из донецкой гим-
назии № 122. Ее ученики по-
благодарили сверстников за 
подарки и внимание, пожела-
ли хорошей учебы. Для каждо-
го класса были предусмотре-
ны свои небольшие памятные 
сюрпризы — браслеты и ко-
лечки из бисера для девочек, 
открытки — для мальчиков. 
Письма адресовали всем клас-
сам московской школы и ее 
учителям. 
Как отметил Михаил Клочи-
хин, донецкая гимназия стала 
побратимом школы № 1164 
в Москве. Обмен письмами 
продолжится. Ведь помощи 
ждут учителя и родители уче-
ников донецкой гимназии.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера рабочая группа по СВО 
завершила разработку кон-
цепции комплексной реаби-
литации военных. 

По распоряжению президен-
та России Владимира Путина 
была создана рабочая группа 
по СВО для проведения ком-
плексных реабилитационных 
мер. В ее состав вошли пред-
ставители Госдумы и Совета 
Федерации, Минобороны, 
лидеры общественных орга-
низаций, ведущие военные 
корреспонденты. Она вклю-
чает в себя медицинскую реа-
билитацию, психологическое 
и юридическое сопровожде-
ние, социальную поддерж-
ку. Ее апробируют в Москов-
ской области, Пермском крае 
и других пилотных регионах.
— Хорошо, что инициатива 
была предложена на таком 
высоком уровне, — говорит 

военный психолог Алексей 
Захаров. — Это означает, что 
будет проделана серьезная ра-
бота и это действительно по-
может нашим бойцам. 
Захаров также подчеркнул, 
что такие масштабные меро-
приятия позволят помочь де-
мобилизованным получить 
всестороннюю поддержку, 
а значит, и процесс восстанов-
ления и внедрения в граждан-
скую жизнь будет протекать 
проще.
— В нашей истории практики 
мало опыта, но у нас есть от-
личная база, которую необхо-
димо доработать до конца, — 
добавил Алексей Захаров. — 
Не стоит забывать о том, что 
родственники также получа-
ют психологические травмы, 
а значит, и им тоже необходи-
мо помогать. 
АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru

Технарям интереснее 
разбираться с начинкой дронов

Инфраструктуру Соледара 
восстановят

Этот поселок городского типа 
находится на окраине Соледа-
ра, и именно туда отступи-
ли из города украинские бое-
вики. Однако при мощной ог-
невой поддержке оператив-
 но-тактической и армейской 
авиации, ракетных войск 
и артиллерии Южного воен-
ного округа подразделения 
ЧВК «Вагнер» полностью ос-
вободили Соль от противни-
ка. При этом в ходе боев унич-
тожены две радиолокацион-
ные станции контрбатарей-
ной борьбы производства 
США, боевые машины пехо-
ты, а также три броневика 
украинских сил.
А эвакуированные жители Со-
ледара сейчас нуждаются 
в личных вещах, заявил глава 
администрации Шахтерска 
Александр Шатов.
— Все основное у них есть. 
Мы стараемся полностью обе-
спечивать горячим питани-
ем, предметами первой необ-
ходимости. Но людей много, 
и есть потребность во фрук-
тах, различных быстрых пере-
кусах. Нужны и личные вещи: 
белье, тапки и прочее, — под-
черкнул он.
По данным Александра Шато-
ва, в пунктах временного раз-
мещения Шахтерска сейчас 
проживают 209 человек, с ни-
ми работают соцслужбы и ме-
дработники.
Тем временем на освобожден-
ных ранее территориях про-
должают восстанавливать 
гражданскую инфраструкту-
ру. Например, в Приморском 

районе Мариуполя 15 семей, 
лишившихся жилья во время 
боев, получили квартиры в де-
вятиэтажной новостройке. 
Здание построили за полгода. 
— Долгое время мы видели 
в некоторых городах и райо-
нах ДНР и продолжаем видеть 

от Украины только снаряды 
и разрушения. А от России мы 
видим новое жилье, новые 
микрорайоны, — сказал вре-
менно исполняющий обязан-
ности главы ДНР Денис Пуши-
лин на церемонии вручения 
ключей от новых квартир.

Он рассказал, что работы по 
восстановлению нормальной 
жизни скоро начнут и в осво-
божденном Соледаре.
— Как только закончится до-
зачистка и военные дадут 
определенный сигнал, следу-
ющим этапом заходят под-

разделения Министерства 
внутренних дел — они вы-
полняют свои задачи, после 
этого уже начинает работу 
Штаб по оказанию помощи 
освобожденным территори-
ям, — пояснил Денис Пуши-
лин. — В него включены ряд 
министерств, ведомств, вы-
полняющих каждый по свое-
му направлению задачи. Это 
касается и соцподдержки, 
и подготовки восстанови-
тельных работ.
По словам врио главы ДНР, 
в Соледаре будет использо-
ван опыт работ, который 
успешно показал себя в Ма-
риуполе и Волновахе.
А для того, чтобы полностью 
восстановить водоснабже-
ние на территории республи-
ки, нужно сначала освобо-
дить Славянск и часть Харь-
ковской области, добавил 
Пушилин. 
Масштабные восстановитель-
ные работы ведутся и на тер-
ритории ЛНР. Так, по сообще-
ниям Министерства строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства России, 
специалисты уже восстанови-
ли в республике 156 трубо-
проводов систем домового 
отопления для 256 котельных. 
Кроме того, было отремон-
тировано более 55 стацио-
нарных котельных и почти 
120 километров сетей водо-
снабжения. Новые инженер-
ные коммуникации помогут 
снизить аварийность. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Вчера Воору-
женные силы 
России и добро-
вольцы штурмо-
вых отрядов 
освободили 
от украинских 
националистов 
населенный 
пункт Соль в До-
нецкой Народ-
ной Республике.

спецоперация
АНДРЕЙ КЕЛИН
ПОСОЛ РОССИИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Британцы объявили о том, 
что они будут поставлять тан-
ки Украине первыми. С воен-
ной точки зрения я не могу 
это квалифицировать, 
но с политической точки зре-
ния это, без сомнения, эска-
лация. Танк — наступатель-
ное оружие, а до сих пор все 
говорили, что Украине надо 
давать такое вооружение, 
чтобы она сама себя защи-
щала. Но надо понимать, 
что эти танки появятся 
на Украине не сегодня 
и не завтра, а на это, судя 
по всему, уйдут месяцы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Взяли в плен 
диверсантов

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

Сорвали провокацию
Лейтенант Чермен Шавло-
хов (1) командует взводом. 
Его подчиненные выполняли 
боевую задачу по охране рос-
сийских подразделений на 
марше. На своем маршруте 
военные обнаружили дивер-
сионную группу противника. 
Оценив ситуацию, Чермен ре-
шил скрытно подобраться 
к националистам и внезапно 
нанести по ним удар. Заняв 
выгодные позиции, взвод под 
командованием Шавлохова 
открыл прицельный огонь по 
радикалам. Противник понес 
серьезные потери, оставшие-
ся в живых националисты сло-
жили оружие и сдались в плен. 
На допросе они выдали место-
положение своих артилле-
рийских позиций. В указан-
ном районе российский бес-
пилотник провел разведку 
и обнаружил вражескую ар-
тиллерию. По ней был нане-
сен авиаудар, в результате бы-
ли уничтожены 4 самоходные 
артиллерийские установки, 
8 автомобилей и свыше 20 на-
ционалистов. Слаженные 
действия взвода под командо-
ванием Шавлохова позволили 
сорвать готовящиеся прово-
кации ВСУ и ликвидировать 
большое количество боеви-
ков и вражеской техники.

Установили линию связи 
Подразделение под командо-
ванием капитана Джанболата 
Гамзаева (2) действовало в со-

ставе мотострелковой брига-
ды. Бойцы обеспечивали бес-
перебойную коммуникацию. 
Перемещаясь на новые пози-
ции, Гамзаев руководил раз-
вертыванием узла связи. В это 
время противник атаковал по-
зиции бойцов. Под обстрела-
ми Гамзаев сумел организо-
вать устойчивую коммуни-
кацию, а его подчиненные 
развернули дополнительную 
систему связи. Командование 
оперативно координировало 
действия сил в бою, в резуль-
тате наши войска отразили 
атаку и  закрепились на новых 
рубежах. За мужество и геро-
изм, проявленные в ходе вы-
полнения боевой задачи, ка-
питан Джанболат Гамзаев на-
гражден медалью Жукова.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

наши герои

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

1

2

Добровольцы помогают бойцам 
восстановиться и получить профессию
Бойцы, участвовавшие 
в спецоперации, получили 
новую партию протезов 
от столичного отделения Со-
юза добровольцев Донбасса. 
В 2023 году это первая пар-
тия. Корреспондент «ВМ» уз-
нал у добровольцев, как еще 
они поддерживают героев, 
защищающих Донбасс.

Сержант Алексей Федоров 
(фамилия изменена по просьбе 
героя. — «ВМ»), чуть пошаты-
ваясь, поднимается с боль-
ничной койки. На его ноге — 
новенький протез. Первые 
шаги бойца неуверенные, 
медленные и осторожные. Все 
же два месяца он мог ходить 
только с костылем. А к проте-
зу еще нужно привыкнуть.
Спустя некоторое время сер-
жант адаптируется: ходить от 
койки до стены получается все 
более уверенно. Но до полного 
восстановления еще далеко. 
— Я пострадал еще в мае, тог-
да и комиссовали (освободили 
от службы по состоянию здо-
ровья. — «ВМ»). В больнице, 
куда я попал, сказали, что 
нужно ампутировать ногу, — 
вспоминает сержант Федо-
ров. — Тяжело сначала было 
осознать это, но потом при-
шло понимание, что если не 
последовать рекомендации 
врачей, то будет только хуже.
Сержант связался с ребятами 
из столичного отделения Со-
юза добровольцев Донбас-
са — там у него были знако-
мые, и рассказал про свою 
ситуацию. 
— Мне сказали, что могут по-
мочь. В итоге все быстро сде-
лали и доставили протез. 
Свою ногу, конечно, он пол-
ностью не заменит, но ходить 
стало легче, — говорит сер-
жант.
Через пару месяцев Андрей 
планирует вернуться на 
фронт.
— Много моих сослуживцев 
и подчиненных осталось на 

передовой. В любом случае 
постараюсь хоть как-то по-
мочь. Если на передовую не 
пустят, то в штабе буду. В та-
кое тяжелое время не могу 
бросить свою Родину, — уве-
ренно говорит боец.
А рядовому Максиму Поло-
скову (фамилия изменена по 
просьбе героя. — «ВМ») обще-
ственники помогают с восста-
новлением зрения.
— В одном из боев осколок от 
взрыва задел глаз. Меня бы-
стро госпитализировали, и  
зрение удалось спасти. Но 
сказали, что нужны долгое 
восстановление и операция. 
Ребята из союза помогли до-
говориться  о квоте, — гово-
рит рядовой.
Союз добровольцев Донбасса 
помогает солдатам не только 
с медицинскими вопросами. 
Волонтеры содействуют в тру-

доустройстве бойцов, возвра-
щают тела погибших на Роди-
ну и доставляют гумпомощь 
населению Донбасса.
— Одна из задач нашего про-
екта — дать возможность ре-
бятам найти себя на граждан-
ке или помочь вернуться на 
фронт, — рассказывает один 
из волонтеров организации 
Иван Петухов.
По его словам, чаще всего 
бойцы просят волонтеров по-
мочь в трудоустройстве после 
полученных травм.
За 2022 год столичное отделе-
ние помогло реабилитиро-
ваться сотне бойцов и собрало 
сто тонн гуманитарной помо-
щи жителям новых террито-
рий. В этом году их цель —  от-
править на Донбасс в два раза 
больше груза.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

АНДРЕЙ ПИНЧУК
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СОЮЗА 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ ДОНБАССА
В первую очередь хочется от-
метить, что наша организа-
ция — это то место, в которое 
может обратиться каждый бо-
ец с любыми своими пробле-
мами. И мы сделаем все, что-
бы  найти пути  для их быстро-
го решения. Поддержка тех 
ребят, которые гробят свое 
здоровье и жизни в борьбе 
против украинских национа-
листов и наемников, должна 
быть повсеместной. У нас, кро-
ме волонтеров, которые 
когда-то были бойцами, есть 
и обычные ребята, которые 
хотят внести вклад в нашу об-
щую Победу. Надеюсь, что 
в этом году наша помощь ста-
нет еще более масштабной.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

14 января 10:23 Сержант Алексей Федоров (на переднем плане), вернувшийся из зоны СВО, 
учится ходить с протезом, полученным от столичного отделения Союза добровольцев Донбасса

Эволюция 
воздушных 
беспилотников 
сейчас происходит 
стремительно

М
И
ХА
И
Л

 С
И
Л
И
ВА
Н
ОВ

/М
ОС
КО
ВС
КО
Е 
ОТ
Д
ЕЛ
ЕН
И
Е 
СО
Ю
ЗА

 Д
ОБ
РО
ВО
Л
ЬЦ

ЕВ
 Д
ОН

БА
СС
А

17 января 09:32 Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики 
Денис Пушилин (справа) передает юной жительнице Мариуполя новогодний подарок 
на церемонии вручения ключей от квартир в новостройках на Иртышской улице
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Заглядывая в будущее, член старейшей Нацио-
нальной академии деи Линчеи Леонардо Дини 
говорит в статье в итальянской газете «Атлан-
тико» об «эре настоящей демократии», где бу-
дут уважаться национальные традиции и инте-
ресы всех стран». 
Профессор Дини обращает внимание на то, что 
военные арсеналы НАТО, которые переданы 
Киеву, в значительной мере уничтожены в ходе 
военной операции на Украине. Истощение ре-
сурсов НАТО признает глава Североатлантиче-
ского блока Йенс Столтенберг.
Академик Дини замечает, что сил и средств 
у Европы для открытой войны с Россией не 
осталось. Даже при самом благоприятном обо-
роте событий Запад одержит пиррову победу, 
которая обернется для него глубоким кризи-
сом. Предвестники тяжелого экономического 
спада уже сейчас реют над Европой, и прогноз 
выглядит обоснованным. Для того чтобы избе-
жать худшего сценария, академик Дини пред-
лагает заключить с Россией «джентльменское 
соглашение» и направить в Москву лично зна-
комых с Путиным и вышедших в отставку за-
падных политиков Меркель, Саркози и Берлу-
скони, которые возьмут на себя миссию «по-
слов мира». Нет сомнения, в Кремле славный 
триумвират примут и накормят, но можно ли 
заключить «джентльменское соглашение» 
с Западом после циничных признаний экс-
канцлера Германии Ангелы Меркель о созна-
тельном обмане России при заключении Мин-
ских соглашений? Стоит напомнить недавнее 
заявление представителя Кремля Дмитрия 
Пескова о том, что Россия считает путь пере-
говоров самым предпочтительным, но в насто-
ящий момент никаких предпосылок для него 
не видно.
Взвешенная точка зрения звучит на Западе все 
чаще, ибо бесперспективность поддержки 
Украины становится все очевиднее. Недавно 
с критикой противостояния Европы с Россией 
выступил внук основателя Пятой республики, 
президента Франции Шарля де Голля Пьер де 
Голль, который считает, что конфликт выгоден 
лишь США. Антиамериканская позиция — се-
мейная черта де Голлей. Но в данном случае 
справедливость точки зрения потомка выдаю-
щегося политика не подлежит сомнению, по-
скольку Европа семимильными шагами пре-
вращается в пустошь с великим прошлым. 
И даже в США слышны иные речи — с требова-
нием изменить политику в отношении Украи-
ны выступил кандидат в вице-президенты 
США Аджаму Барака. Впрочем, здравые голоса 
тонут в хоре политиков-русофобов, которые 
заказывают военные марши и превращают 
Украину в фабрику пушечного мяса.
Статья академика Леонардо Дини совпала с ос-
вобождением российской армией Соледара. 
Украинские политики называли Соледар клю-
чевым и неприступным пунктом обороны. Те-
перь поют другую песню, но куда ж без контр-
пропаганды. Если посмотреть на карту, Соле-

Эксперт по Восточной Европе, итальянский профессор Леонардо Дини уверен, что западная коалиция не сможет победить Россию, которая после завершения 
специальной военной операции может возглавить «Восточный альянс». В альянс, помимо России, войдут Китай, Иран, Индия, Турция, Северная Корея. 

И это будут похороны однополярного мира, где установлено надоевшее всем и каждому доминирование Запада. 

15 апреля 2022 года. Военнослужащий армии России у здания администрации города Бердянска

Согласно всем прогнозам, наша Родина обязательно одержит верх

Победа будет за нами

комментарии экспертов
СЕРГЕЙ МАРКОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В нынешней ситуации военный союз России 
с Китаем, Индией, Ираном и Северной Ко-
реей вряд ли возможен. Дело в том, что это 
очень самостоятельные страны. Индия и Ки-
тай, например, вообще в военные союзы 
не вступают. А Турция ведет настолько само-
стоятельную политику, что ее скоро вообще 
могут «попросить» из НАТО. Ирану никакие 
союзы и никакая война тоже не нужны. Он 
живет себе спокойно под санкциями, при-
способился. Как и Северная Корея. Но эта си-
туация может в любой момент измениться, 
если, например, Штаты решатся на какую-то 
глупость. Ну, скажем, введут войска на Тай-
вань. Тогда странам придется как-то объеди-
няться, потому что их могут просто «сожрать» 
поодиночке. А глупости Штатам не занимать. 
Ведь уже очевидно, что Байден ментально 
недостаточен для управления страной. Что 
США управляет его команда, выбранная от-
нюдь не по принципу высокого профессиона-
лизма. Что касается «Евразийских» Минских 
соглашений, то они, к сожалению, вполне 
возможны. Среди российских элит спрос 
на них крайне высок. Дело тут даже не в про-
дажности, а в том, что большая часть элит 
не готова платить высокую цену за победу 
в СВО. Да, мы за победу, но так, чтобы 
не сильно пострадать. Вот такой у многих 
настрой. И переговоров они очень ждут, 
чтобы любые их результаты потом победой 
и назвать.

АЛЕКСАНДР БАРТОШ
ЧЛЕНКОРРЕСПОНДЕНТ АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК

Я не верю в создание Восточного альянса. 
Россия, Китай, Турция, Индия, Иран и Север-
ная Корея — слишком разные страны, чтобы 
объединиться в военный союз. Слишком раз-
ные у них интересы. Я бы скорее допустил 
вой ну Китая и США. Дело в том, что военная 
доктрина Штатов предполагает одновремен-
ное ведение двух войн — одна на Востоке, 
другая на Западе. Как во время Второй миро-
вой — одна война в Европе, вторая — в Азии, 
с Японией. Эта же концепция называет глав-
ным врагом США отнюдь не Россию, которая 
Штатам не угрожает: она заинтересована 
лишь в своей целостности и покое у своих 
границ. Главной опасностью Штаты считают 
Китай, ведущий активную экспансию. Напри-
мер, на Ближнем Востоке и в Африке. Китай 
реально угрожает гегемонии США, его хоте-
ли и хотят остановить — и Обама, и Трамп, 
и Байден. Войну в Европе — это прокси-вой-
на — Штаты уже ведут. Россию этой войной 
они связали. Теперь, велика вероятность, 

начнут — уже «по полной программе» — во-
евать с Китаем. Кстати, именно поэтому все 
громче звучат призывы свернуть или хотя бы 
ограничить военную помощь Украине — во-
оружений должно хватить на Китай. Пока 
американцев останавливают тесные отноше-
ния Китая с Россией. Надолго ли им хватит 
этих страхов — сказать сложно.

ВЛАДИМИР ЖАРИХИН
ЗАМДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА СТРАН СНГ, ПОЛИТОЛОГ

Все разговоры о третьей мировой войне, ко-
торая сейчас якобы идет в прокси-режиме, 
а скоро станет полноценной, я считаю не-
уместными. Наша страна участвует в локаль-
ном, хотя и очень тяжелом, кровавом кон-
фликте. Полномасштабная война на нашей 
территории последний раз велась в 1940-х, 
и мы как-то забыли, что мир воевал всегда! 
Вот Вторая мировая закончилась, и что? Слу-
чились корейский конфликт с миллионами 
погибших, войны во Вьетнаме, в Афганиста-
не, в Ливии, в Сирии... Иран и Ирак воевали 
почти восемь лет, погибли и пропали без ве-
сти около 750 тысяч человек! А война в Юго-
славии? В Персидском заливе? С 2015 года 
идет война Саудовской Аравии и Йемена. 
С 2012 года идет гражданская война в Цен-
тральной Африке. Я могу долго перечислять. 
Просто в 2022 году война докатилась 
и до России — благодаря нашей неэффек-
тивной внешней политике. Но говорить 
о третьей мировой, в которой якобы участву-
ет Россия, я бы не стал. В локальном военном 
конфликте с Украиной мы рано или поздно 
победим. А апокалиптические сценарии ли-
стать не нужно. 

ПАВЕЛ ДАНИЛИН 
ПОЛИТОЛОГ

Никакой третьей мировой войны не будет. 
В ней не заинтересованы ни США, ни ЕС, 
ни Россия, ни Китай, ни другие крупные игро-
ки. Заинтересована только Украина: только 
когда в конфликт полностью втянутся «боль-
шие парни», у нее появляется шанс выиграть. 
Точнее сделать так, чтобы за нее выиграли 
другие, потому что сама она, конечно, 
не в состоянии. Для США же украинский кри-
зис — это не какое-то экзистенциальное 
противостояние с Россией, как у нас некото-
рые любят говорить. Эта война для них — 
бизнес-проект. Нужно поддержать свой 
ВПК, протестировать новые виды вооруже-
ний. Необходимо «опустить» экономику Ев-
росоюза, убрав его, как конкурента, с миро-
вого рынка. Нужно снизить курс и евро-фунта 
и этим поднять стабильность доллара. Вот 
и вся история.

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
Обозреватель

дар открывает дорогу к другим городам регио-
на и расширяет российскому командованию 
свободу выбора. Глава ДНР Денис Пушилин 
связал освобождение Соледара с поворотным 
пунктом военной операции. И, видимо, неслу-
чайно сразу после освобождения города были 
проведены перестановки в командовании спе-
циальной военной операции, во главе которой 
встал начальник Генерального штаба Валерий 
Герасимов, а «генерал Армагеддон» Сергей Су-
ровикин назначен его заместителем. Можно 
предположить, что ожидается новый, масштаб-
ный этап операции, к которой подключатся 
подразделения других родов войск. 

Анализ военного потенциала подтверждается 
сравнением экономик. ВВП Украины сократил-
ся, по мягким оценкам, на 50 процентов. Бюд-
жет в 5 раз меньше суммы внешнего долга. Эко-
номика России выстояла под частоколом санк-
ций, закрепилась в неблагоприятный период 
на пятом месте среди мировых лидеров и имеет 
все тенденции к росту. Что касается Европы, 
экономисты предрекают ей рецессию, массо-
вое бегство высокотехнологичных производств 
и, по части энергетики, сползание на уровень 
Средних веков.
Прогнозы академика Дини и освобождение Со-
ледара символично совпали по времени. Соле-
дар — крупнейшее в бывшем СССР месторож-
дение соли. В советские времена эти залежи 
покрывали 40 процентов потребностей стра-
ны. Доля соледарской соли на Украине — 
90 процентов. В 2022 году, когда выработки 
прекратились, цена пачки соли на Украине вы-
росла до 150 рублей в пересчете на наши день-
ги. Неслучайно западные СМИ публикуют 
ехидные заметки под названием «Соль на раны 
Украины». Германии, которая является круп-
нейшим в Европе производителем соли, было 
бы гуманнее отправить на Украину не старые 
«Леопарды», а вагонетки с солью. В новейшую 
эпоху из-за соли не воюют, а в Средние века это 

было обычным делом. Крупнейшая соляная 
вой на случилась на родине академика Дини 
в конце XV века, когда нещадно, забыв об эпохе 
Возрождения, лупцевали друг друга Венеция, 
Милан и Неаполь. Судьба войны зависела от па-
пы Сикста IV, который поддерживал то одну 
сторону, то другую. Папа был феерическим про-
вокатором, и когда он преставился, война за-
кончилась. Сикст IV построил Сикстинскую 
капеллу, в которой, без сомнения, не раз бывал 
академик Дини. Именно при этом папе Вати-
кан погрузился в содомию и педофилию. Маки-
авелли сказал про Сикста IV: «Под папской тиа-
рой могут таиться страшные преступления». 
Про нынешних западных политиков Макиавел-
ли мог бы сказать нечто подобное, заменив ти-
ару котелком джентльмена. 
В январе в Ватикане похоронили папу Бенедик-
та XVI, который умер в возрасте 96 лет, но по-
следние 10 лет, несмотря на пожизненный ста-
тус римского папы, пребывал на добровольной 
пенсии. При Бенедикте XVI Ватикан погрузился 
в череду громких сексуальных скандалов, свя-
занных с педофилией, в результате чего от слу-
жения были отстранены 500 католических свя-
щенников, а самого папу в бытность его карди-
налом обвиняли в сокрытии этих преступлений. 
Воистину моральная распущенность эпохи 
Сикста IV — цветочки по сравнению с грехопа-
дением современного Запада, где омерзитель-
ных гендеров не меньше, чем кошек на помой-
ке. Одним из проявлений морального разложе-
ния Запада является поддержка нацистского 
режима на Украине. И, конечно, этическая де-
градация западного общества, к сосцам которо-
го, как наркоман, припадает Украина, разъеда-
ет боевой дух вставших на тропу войны форми-
рований. Издевательства над пленными — сви-
детельство слабости и обреченности нацистов. 
В войне побеждают сильные духом. Это первое 
правило войны во все века.
Все это не история, но актуальные проблемы. 
В Ватикане Бенедикта XVI называли «папа на 
покое», а папский престол занимал папа Фран-
циск. На Западе чрезвычайно популярно про-
рочество Фатимы, сделанное в 1917 году, со-
гласно которому одновременное появление 
двух пап в Ватикане — это предвестник Апока-
липсиса. Но сейчас в Римской курии поднима-
ется критическая волна, дабы заставить теперь 
уже папу Франциска отречься от престола, 
поскольку он позволил себе критические за-
мечания в адрес Запада на тему конфликта 
с Россией. И тогда в Ватикане второй раз подряд 
сойдутся два римских папы. 
Точно конец света. 
Точнее, конец Западу. 

Никаких сил 
и средств 
у Старого Света 
для крупной 
войны 
не осталось
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Импровизационные концерты 
помогают оставаться в тонусе 

Клонированные коровы угостят гипоаллергенным молоком

Руководитель коллектива Ар-
тем Грачев (на фото) отмеча-
ет, что к заветной победе его 
ребята шли не один год.
— На предыдущих выступле-
ниях мы получали звания лау-
реатов II и III степени, — гово-
рит Грачев. — Конечно, это 
хороший результат, но побеж-
дать всегда приятнее. И вот 
наконец нам покорилась вер-
хушка пьедестала!
В студии, которой в конце про-
шлого года присвоили звание 
ведущего творческого коллек-
тива Москвы, занимаются ре-
бята от девяти до 16 лет. Их 
конкурентами на междуна-
родном конкурсе стали танцо-
ры со всей страны, а также ко-
манды из ближайшего зарубе-
жья. А сам Грачев был отмечен 
специальным призом «За 
вклад в развитие детско-юно-
шеского творчества».
— Уличные танцы 
хороши тем, что ли-
шены «груза» ака-
демичности, коим 
обладают класси-
ческие направле-
ния, — рассказыва-
ет руководитель. — 

Поэтому они идеально подхо-
дят тем, кто хочет и любит 
двигаться под современную 
музыку, не обременяя себя те-
орией, и плясать сердцем, а не 
головой.
Тем более уличными танцами 
можно начать заниматься да-
же в подростковом возрасте, 
в отличие от, например, на-
родных или бальных, куда ре-
бят 14–15 лет уже вряд ли 

возьмут. 
А такая составляю-
щая современного 
танца, как брейк-
данс, который был 
одним из ключе-
вых элементов в 
победном высту-

плении, переживает второе 
рождение.
— Например, он дебютирует 
на грядущих летних Олим-
пийских играх в 2024 году 
в качестве самостоятельной 
дисциплины, — продолжает 
Грачев. — А вот в юношеских 
он уже есть. Кстати, первым 
чемпионом Олимпийских игр 
среди молодежи стал 18-лет-
ний россиянин Сергей Черны-
шев. Он — отличный пример 
и стимул для ребят.
Как отмечает руководитель 
«Поколения», они не ограни-
чиваются конкурсными отре-
петированными номерами. 
Все же импровизация — необ-
ходимая составляющая любо-
го творческого процесса, что-
бы оставаться в форме.
— На регулярных уличных вы-
ступлениях в столичных пар-
ках ребята с удовольствием 
устраивают для прохожих ми-
ни-праздник, — рассказывает 
Артем. — Воспитанники сту-
дии предлагают к ним присо-
единиться и проводят интер-
активные мастер-классы.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Телочку, которую родила кло-
нированная корова, назвали 
Декабристкой — по месяцу 
рождения. Ей всего три неде-
ли, но она уже проявляет ак-
тивность и любознательность. 
Ее совсем не смущают люди, 
которые заходят в вольер,  — 
она внимательно наблюдает за 
всеми, но как только замечает 
что-то подозрительное, пугли-
во отскакивает назад. От Цве-
точка она унаследовала бело-
рыжую окраску. Но в шерсти  
Декабристки, в отличие от ро-
дительницы, преобладает бе-
лый цвет. Клонированная ко-
рова по кличке Цветочек роди-
лась в апреле 2020 года. Для 
создания зародыша клона уче-
ные использовали фибробла-
сты — клетки соединительной 
ткани другого зародыша. По-
лученный генетический мате-
риал вставили в яйцеклетку 
коровы, которая выносила эм-
брион и родила клонирован-
ную телочку. 
— У Цветочка половое созре-
вание началось в срок. Оказа-
лось, что она способна к зача-
тию. Беременность протекала 
нормально. Родила корова са-
мостоятельно, ночью. Мне со-
общили об этом в пять утра, 
я сразу приехала и убедилась, 
что и с ней, и с телочкой все 
в порядке, — говорит заведую-
щая лабораторией экспери-
ментальной эмбриологии Га-
лина Сангина.
Вес телочки при рождении был 
в норме — 40 килограммов. 
У Цветочка тоже нет проблем 
со здоровьем, она хорошо себя 
чувствует и дает по 17 литров 
молока в день. Сейчас Цвето-
чек и Декабристка живут вме-
сте в теплых вольерах в посел-
ке Дубровицы в Подольском 
городском округе, недалеко от 
Федерального исследователь-
ского центра животновод-
ства — ВИЖ имени академика 
Л. К. Эрнста. 
Как рассказала Сангина, кло-
нированная корова и телочка 
очень похожи внешне друг на 
друга. Однако характер у этих 
животных отличается. Цвето-
чек — ласковая и спокойная. 

Декабристка — активная 
и подвижная. Когда телочка 
повзрослеет, ее переселят в от-
крытый уличный загон, где 
живут другие коровы. 
— Получение от клонирован-
ной коровы здоро-
вого потомства оз-
начает, что такие 
животные способ-
ны размножаться 
как и те, кто зачат 
естественным пу-
тем, — отмечает 
директор ФГБНУ ФИЦ ВИЖ 
имени Л. К. Эрнста Наталия 
Зиновьева.
Но чтобы убедиться в этом на-
верняка, ученые планируют 
наблюдать за Декабристкой 
и дальше. Зиновьева подчер-
кнула, что клонирование — 

это этап геномного редакти-
рования. С помощью этой 
методики ученые уже могут 
менять ДНК растений и жи-
вотных для того, чтобы особи 
соответствовали заданным 

характеристикам. 
В случае с корова-
ми такая методика 
помогает безопас-
но удалить те ком-
поненты из молока 
телок, которые вы-
зывают аллергию 

у человека. В остальном же 
ДНК клонированного живот-
ного ничем не отличается от 
обычного, зачатого естест-
венным путем. 
— Развитие технологии ге-
номного редактирования мо-
жет быть возможно только 

в случае способности клониро-
ванных животных произво-
дить жизнеспособное потом-
ство. Поэтому рождение пер-
вого потомства от клониро-
ванной телки — большое 
достижение подмосковных 
ученых, — отметил курирую-
щий Министерство сельского 
хозяйства РФ, заместитель 
председателя правительства 
Московской области Георгий 
Филимонов. — Животные чув-
ствуют себя хорошо и находят-
ся под контролем ветеринар-
ных специалистов.
Кроме научных эксперимен-
тов, в исследовательском цен-
тре занимаются выведением 
новых пород парнокопытных. 
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

Пациентов узнаем по браслетам

QR-коды уже давно вошли 
в обиход москвичей. С их по-
мощью можно почитать кни-
гу во время поездки на метро, 
оплатить продукты в магази-
не, прочитать инструкцию 
к товару или предъявить его 
вместо билета на поезд или 
в кинотеатр. Теперь код заме-
нит и электронную медицин-
скую карту — там будут за-
шифрованы все необходимые 
данные, от фамилии, имени 
и отчества до наличия аллер-
гии и текущих назначений 
врача.  
По словам заместителя глав-
ного врача УКБ № 1 по органи-
зационно-методической ра-
боте Владислава Суббота, та-
кие браслеты существенно 
сэкономят время и позволят 
получить нужную информа-
цию о пациенте, даже когда он 
спит или находится без созна-
ния. А еще это поможет ис-
ключить путаницу, если вдруг 
в палате лежат однофамиль-
цы или тезки.
— Так что в экстренной ситу-
ации это может спасти жизнь 
человеку, — рассказал Суб-

бот. — Но самую 
заметную помощь 
браслеты оказыва-
ют нам в рутинной 
повседневной ра-
боте. 
Ведь, по его сло-
вам, пациенты часто перехо-
дят между приемным отделе-
нием, лечебным и диагности-
ческим.
— И каждый раз запраши-
вать их документы получает-
ся долго и накладно. Лишнее 
время, которое можно потра-
тить на что-то полезное. 
Браслет же помогает его сбе-

регать, — отмеча-
ет заместитель 
главного врача.
Как рассказал Вла-
дислав Суббот, вве-
дение такой техно-
логии идентифика-

ции полностью соответствует 
современному международ-
ному стандарту по обеспече-
нию безопасности пациентов. 
Например, код дает информа-
цию о том, насколько человек 
подвержен риску падения. 
Опираясь на эти данные, мож-
но скорректировать лечение 
пациента.  

А еще внедренная в Сеченов-
ском университете система 
экономична. А это достаточно 
важный пункт в условиях со-
временного экономического 
давления на нашу страну.
— В этой системе использует-
ся техника, уже давно отрабо-
танная в народном хозяй-
стве, — поясняет Владислав 
Суббот. — Принтеры и скане-
ры наших QR-кодов техноло-
гически примерно такие же, 
как и те, которые используют-
ся для сканирования штрих-
кодов в магазинах. 
Главное здесь — программное 
обеспечение и создание вну-
трибольничной медицинской 
информационной системы.
— Она хранит все нужные 
данные о пациентах и выдает 
их на планшеты медикам, — 
говорит Суббот.
Так что никакой дополнитель-
ной техники закупать не нуж-
но. А после того, как пациента 
выписывают, его браслет ути-
лизируют, чтобы не допустить 
потери личных данных.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Вчера 12:32 Заведующая лабораторией экспериментальной эмбриологии центра имени Л. К. Эрнста Галина Сангина гладит свою любимицу — клонированную корову 
по кличке Цветочек, которая дала здоровое потомство — телку Декабристку 
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В Клинической больнице № 1 Сеченовского университета введена система QR-браслетов 
для идентификации пациентов. С их помощью можно повысить качество лечения и ускорить его.

Молодежная студия современного танца «Поколение» победила 
в Международном конкурсе-фестивале «Зимняя Ривьера» в Сочи.

Отечественные ученые в Подмосковье впервые получили потомство от клонированной коровы по кличке Цветочек. Телочка по кличке 
Декабристка появилась на свет 30 декабря 2022 года. Корреспондент «ВМ»  выяснила, как это достижение повлияет на развитие науки. 

25 декабря 2022 года. Врач ультразвуковой диагностики Университетской клинической больницы № 1 Сеченовского университета 
Екатерина Алешина сканирует QR-браслет пациента перед проведением обследования

Иконы расскажут 
историю страны
Экспонаты тщательно отби-
рались из обширной коллек-
ции музея, которая насчиты-
вает более 2000 экземпляров. 
Из них отобрали 24 образа, 
которые будут менять каждые 
две недели. Открывает проект 
икона «Святые князья Влади-
мир, Борис и Глеб». 
— Их очередность подобрана 
таким образом, чтобы выста-
вочное время той или иной 
иконы совпадало с днем по-
читания святого, изображен-
ного на ней, — говорит Оль-
га. — В ходе проекта будут 
представлены  не только свя-
тые хранители земли рус-
ской — великие князья. Мы 
также подготовили иконы 
с изображениями известных 
митрополитов, церковных 
писателей, основателей мо-
настырей, кото-
рые с дела ли 
огромный вклад 
в развитие рус-
ской государ-
ственности.
Несмотря на все 
сложности, с кото-
рыми столкнулся музей на за-
ре своего формирования, со-
бранные экспонаты удалось 
не просто сохранить, а даже 
приумножить.
— Главная особенность проек-
та состоит в том, что экспона-
ты собирали в 1920 и 1930-е 
годы, когда повсеместно за-
крывались для богослужения 
храмы и монастыри. Памятни-
кам церковного искусства гро-
зило физическое уничтоже-
ние, — объяснила Полякова.
Но благодаря усилиям музей-
ных сотрудников эти произ-
ведения русской истории бы-
ли спасены, отреставрирова-
ны и вошли в сокровищницу 
отечественной и мировой 
культуры.
— Каждая икона, которая во-
шла в проект, прошла тща-

тельную реставрацию усилия-
ми наших же сотрудников, — 
продолжает Полякова. — По-
мимо самоценности образов, 
выставка предлагает посети-
телям к обозрению высочай-
ший уровень научной рестав-
рации.
Чтобы посетители выставки 
смогли более детально узнать 

о каждой из пред-
ставленных икон, 
экспонаты будут 
сопровождаться 
подробными анно-
тациями.
— В них можно бу-
дет прочитать сю-

жеты икон и истории изобра-
женных святых, — говорит 
Ольга Полякова. — Таким об-
разом, мы дадим гостям крат-
кий экскурс еще и в историю 
церкви и нашего Отечества.
Проектом «Святые земли рус-
ской» сотрудники учрежде-
ния запускают масштабное 
празднование грядущего 
100-летия музея, которое от-
мечается в 2023 году.
Также главный хранитель му-
зея добавила, что, например, 
в мае в «Коломенском» прой-
дет большая научная конфе-
ренция, посвященная столе-
тию музея.
Выставочный проект «Святые 
земли русской» завершится 
в январе 2024 года.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Вчера в Музее-заповеднике «Коломенское» 
открылся выставочный проект «Святые земли 
русской». Главный хранитель музея Ольга 
Полякова (на фото) рассказала «ВМ» 
о памятниках иконописи, которые там покажут.

объектив

Вчера 15:12 Юная москвичка Александра Иванова участвует в фестивале «Снежный холст». 
Она вместе с другими ребятами создала съедобный рисунок для птиц. Александра изобра-
зила на снегу кота и лесное привидение. А для своего рисунка девочка использовала пшен-
ную крупу, шишки и морковь. 

дорогу 
молодым

символ веры

топ-2

Инновации «Сеченовки»: 
■ Новый тип биологических наночастиц, которые позво-
лят лечить гепатит B, рак и генетические заболевания. 
С их помощью можно «доставить» нужные гены в пора-
женные клетки и редактировать фрагмент ДНК.
■ Персонализированный коллаген. Материал для обеспе-
чения жесткости и эластичности тканей, сокращающий 
реабилитационный период.

дело техники
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Первым в мире клонированным животным стала овечка 
Долли, появившаяся на свет в 1997 году. Она родилась 
в Шотландии и прожила шесть лет, что уже было порази-
тельным научным достижением. 
В 2004 году клонирование впервые использовали не в науч-
ных, а в частных интересах. Одна любительница кошек зака-
зала в лаборатории клон своего умершего питомца. Услуга 
ей обошлась в 50 000 долларов. По словам хозяйки, даже ха-
рактер у клона оказался таким же, как у умершего любимца. 
В 2018 году в Китае по методу, с помощью которого появи-
лась Долли, получилось впервые клонировать длиннохво-
стых макак. Ученым из Техаса в 2020 году удалось клониро-
вать лошадь Пржевальского — это последний вид диких 
лошадей, и поэтому специалисты активно борются за его 
генетическую представленность. 
В России первым клонированным животным в 2020 году 
стала корова Цветочек. 

справка
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Экзистенциальная 
материя

Анализ должен 
быть точным

Есть такое высказывание: счастье — это состояние души. 
Полностью оно звучит немного иначе: «Счастье — это не 
жизнь без тревог и забот, счастье — это состояние души». 
Автор этого выражения Феликс Эдмундович Дзержин-
ский. Я лучше Феликса Эдмундовича сказать не смогу. 
Если же говорить серьезно, то это очень спекулятивная 
тема. Вопрос, что такое счастье, — экзистенциальный. Из 
разряда: что такое любовь и в чем смысл жизни? Пытаясь 
дать этим понятиям краткое определение или обозначить 
условия для их возникновения, мы настолько сужаем са-
мо понятие, что оно становится бессмысленным. Есть, 
например, расхожая мысль, что любовь — это химия. Но 
сводить любовь только к химическим изменениям, про-
исходящим в нашем мозге, нельзя. 
«Счастье» слишком сложная категория для того, чтобы ею 
оперировать. Психотерапевт не лезет в вопросы веры 
и религии, и точно так же ему негоже залезать в вопросы 
счастья. Потому что это категория философская, а не ме-

дицинская. Изучением сча-
стья и других экзистенци-
альных материй обычно 
занимаются психологи на 
пенсии. А практики этими 
терминами практически 
не пользуются. Психотера-
певт не ставит перед собой 
такой цели — понять, 
счастлив человек или нет. 
Сейчас много разговоров 

вокруг понятия «качество жизни», «удовлетворенность 
жизнью». Можно сказать, что это высушенные научные 
эквиваленты широкого философского термина «счастье». 
Но понятно, что это одна очень узкая грань того, что мы 
называем счастьем на бытовом и литературном языке. 
Если пациент рассказывает, что он несчастлив, я стрем-
люсь эту формулировку поменять. Обычно спрашиваю, 
что он делает для того, чтобы стать счастливым. Часто, 
если человек задается такими вопросами, это говорит 
о том, что он подразумевает счастье как некую данность, 
которая должна возникнуть сама по себе. Счастье должно 
на него снизойти. Понятно, что это так не работает. Также 
я пытаюсь выяснить, что человек имеет в виду, когда гово-
рит о том, что он несчастлив. Это может означать разные, 
а порой и противоположные вещи. Один говорит, что он 
несчастлив, потому что ему не дают заниматься люби-
мым делом, проявлять себя в профессии. Кто-то признает-
ся, что его заставляют слишком много работать и не дают 
спокойно сидеть дома. Это крайне субъективная катего-
рия. И в первую очередь надо выяснить, что человек име-
ет в виду. 
Кстати, то, что люди называют счастьем в момент обще-
ния с психотерапевтом, счастьем не является. Есть огром-
ная разница между ощущением несчастья и объективной 
реальностью. После продолжительного разговора может 
выясниться, что пациент несчастлив, скажем, потому, что 
у него маленькая квартира или нет работы. Но допустим, 
что у него появятся большая квартира и работа. Станет ли 
этот человек счастливее? Нет. Потому что, как я и сказал 
раньше, счастье — это состояние души. 

О счастье я готов говорить часами. Давно интересуюсь 
этим вопросом. Мой отец, врач-психиатр, занимался этой 
проблемой, а я систематизировал его знания и выделил 
их в отдельную науку о счастье — фелицитологию. 
Счастье — это комплекс биохимических и физиологиче-
ских показателей, которые определяют хорошее самочув-
ствие человека. Эти показатели у людей разные. У кого-то 
может быть счастье при гемоглобине 110 граммов на 
литр, а у кого-то при гемоглобине 120. И это именно связ-
ка, набор. Неправильно говорить, что счастье человека 
зависит от эндорфина, серотонина, дофамина. Нет, это 
все комплекс. Нормальные показатели серотонина не мо-
гут быть при низком гемоглобине, при плохом артериаль-
ном давлении. 
Состояние счастья достигается через физиологическое 
влияние на организм — правильное питание, специаль-
ные упражнения. Но влияют на него также и жизненные 
обстоятельства — речь об уровне образования, окруже-

нии, о работе. И еще важ-
ный аспект — психологи-
ческие установки, адекват-
ные ситуации, в которых 
человек находится. 
Если к нам обращается че-
ловек, желающий стать 
счастливее, мы для начала 
исследуем все физиологи-
ческие показатели: делаем 
анализы крови, ЭЭГ, УЗИ. 

Далее принимаются во внимание жизненные обстоятель-
ства — кем работает, живет ли один. И психологические 
особенности — верит ли в Бога или нет, болеет ли за 
«Спартак» или ЦСКА. Как ни странно, даже такие вещи 
могут оказаться важными. 
Анализ должен быть очень точным. Ошибка в таком ана-
лизе может привести к неправильным рекомендациям. 
Это как и любой медицинский диагноз — если где-то оши-
бешься, лечение будет неправильным. 
Комплексная оценка производится — и дальше на осно-
вании этого мы можем давать рекомендации. Кому-то по-
советуем изменить рацион питания или режим дня, кому-
то предложим заняться спортом. Некоторых просим из-
менить стиль общения с людьми. Можем даже дать сове-
ты по поводу того, какую одежду носить. 
А дальше отслеживаем динамику. Выполняет ли человек 
рекомендации, получается ли это у него, насколько наши 
рекомендации действенные. 
Важно добавить, что мы сейчас говорим об истинном сча-
стье. К сожалению, часто люди попадают под ложное, ил-
люзорное счастье. Например, под воздействием наркоти-
ков. Истинное счастье все-таки можно определить объ-
ективными социальными показателями. Если человеку 
нечего есть и голодает он не ради какой-то великой цели, 
то это уже счастье с большими кавычками. 

ВЛАДИСЛАВ 
КУЗНЕЦОВ
ПСИХОТЕРАПЕВТ

психология

ВАГАН 
САРКИСЯН
ФЕЛИЦИТОЛОГ, 
НЕЙРОФИЗИОЛОГ,
ПСИХИАТР,
ПСИХОТЕРАПЕВТ

диагностика

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

Бег трусцой 
снимает стресс

Показатель благополучия

Счастье — это субъективный феномен. Исследования по-
казывают, что люди понимают его по-разному. Есть так-
же огромные отличия в том, что считают счастьем в раз-
ных культурах. Поэтому, когда мы исследуем счастье, мы 
используем в основном социологический подход. Заменя-
ем это сложное понятие простой моделью, которая назы-
вается «субъективное благополучие». Она была предло-
жена психологом Эдом Динером в конце 1970-х — начале 
1980-х годов. Идея очень простая: субъективное благопо-
лучие — это комбинация удовлетворенности жизнью 
и позитивного баланса эмоций, преобладания позитив-
ных эмоций над негативными. 
Исследования показывают, что на наше переживание бла-
гополучия влияют три группы факторов. В первую оче-
редь генетические. Нам кажется, что счастье на 100 про-
центов связано с нашими действиями и решениями. Но 
примерно на 50 процентов индивидуальные различия 
в уровне благополучия определяются генетикой. Напри-
мер, такие проблемы, как депрессия, наследуются. На дру-
гие факторы мы можем влиять. Примерно 10 процентов 
зависят от обстоятельств нашей жизни. Это довольно ма-
ло. Нам кажется, что для счастья нужны деньги, машина 
или хорошая квартира. Но на самом деле исследования 
показывают, что различия, 
связанные с объективными 
условиями жизни, не так 
уж велики. И примерно 
на 40 процентов различия 
в уровне благополучия свя-
заны с тем, как мы живем, 
что мы делаем, что думаем 
о себе. 
Исследования, где сравни-
вают счастливых людей 
с несчастными, показывают, что между ними есть устой-
чивые различия. Счастливые люди больше времени про-
водят с близкими и друзьями. Интересно, что счастливые 
люди скорее склонны в своих отношениях отдавать и по-
могать другим, чем принимать помощь. Также у счастли-
вых людей есть важные цели, которые могут быть связа-
ны с работой, с их собственными жизненными планами. 
А еще, хоть это и может показаться странным, счастли-
вые — это физически активные люди. Они необязательно 
должны надрываться в тренажерном зале. Достаточно 
раза три в неделю заниматься умеренной активностью: 
ходить, плавать или бегать трусцой. Это имеет научно до-
казанный позитивный эффект на переживание благо-
получия. 
У каждого человека свои собственные жизненные обсто-
ятельства. Никто, кроме нас самих, не может знать, что 
для нас важнее. Никто не даст универсальной инструк-
ции, как стать счастливыми. Самое главное — попытать-
ся понять, что в жизни вам кажется важным и ценным, 
стоящим того, чтобы посвящать этому свои силы и время. 
Можно посоветовать просто искать это ощущение. 
Кстати, как я и говорил, в восприятии счастья есть куль-
турные различия. Было несколько исследований лет 
10–15 назад, где русскую культуру сравнивали с культура-
ми других стран. Оказалось, что мы, русские, переживаем 
больше негативных эмоций и более охотно о них сообща-
ем. Но эти эмоции не оказывают на нас такого разруши-
тельного воздействия, как, скажем, на американцев. 
У них, если человек испытывает негативные эмоции, он 
начинает связывать это с различными психологическими 
проблемами.

Для меня счастье — это показатель благополучия в обществе. Когда в стране все 
несчастны, там наверняка что-то нехорошее происходит. Если смотреть на ди-
намику этого показателя в России, то отчетливо видно, что наихудший период 
у нас был в середине 90-х годов. Колебания уровня счастья всегда более или 
менее соответствует демографическим показателям. По демографической ста-
тистике видно то же самое — продолжительность жизни в 90-х была на миниму-
ме, самоубийства на максимуме, рождаемость низкая. Потом ситуация стала 
улучшаться, особенно после 2000 года. Но здесь тоже есть любопытные нюансы: 
сначала количество счастливых людей росло вместе с экономическими улучше-
ниями, а после 2008 года оно росло, несмотря на экономическую стагнацию. 
Где-то до конца 2017 года. В нескольких своих работах я смог показать, что ма-
териальные факторы благополучия в эти годы становились менее значимыми, 
а национальная гордость, которая начала расти после войны с Грузией и после 
Крыма, оказала компенсирующее воздействие, особенно для людей с невысо-
ким уровнем дохода. 
Если посмотреть на мировую статистику, то в скандинавских странах уровень 
счастья стабильно высокий. А в Америке он снижается с начала нулевых. 
С 2010 года мы наблюдаем небольшое падение продолжительности жизни 
в США. Подразделение ООН по поиску решений стабильного развития ежегод-
но готовит так называемый всемирный доклад о счастье. Если вы посмотрите 

на итоги этого доклада, то увидите, что на первом 
месте по уровню счастья уже несколько лет под-
ряд находится Финляндия, а на последнем Афга-
нистан. Россия где-то в середине этого списка. 
Всего в него входит больше 150 стран. 
Финляндия на первом месте по двум причинам: 
благодаря высокому уровню материального бла-
госостояния и, что еще важнее, низкому уровню 
социального неравенства. Это тоже важно, пото-
му что люди — существа иерархически социаль-
ные. Они сравнивают свое положение с положе-
нием других людей. Если они видят, что находят-

ся внизу социальной иерархии, то чувствуют себя не очень хорошо. И это влияет 
на ряд других показателей. В том числе на законопослушание. 
Социальное неравенство может давать неожиданные эффекты. Иногда в круп-
ных городах, где доходы выше, люди могут чувствовать себя менее счастливы-
ми, чем в небольшом городке или поселке. В мегаполисах высокий уровень со-
циального неравенства. Хотя в последние 10 лет ситуация и улучшается. В ис-
следовании, которое я проводил несколько лет назад, было видно, что в мегапо-
лисе люди менее счастливы, чем в маленьком городке. Пенсионер понимает, 
что за пределами мегаполиса его сверстники живут хуже, но он не сравнивает 
себя с пенсионерами, живущими в других городах. Он сравнивает себя с теми, 
кого видит. Он смотрит на дорогие автомобили и на дорогие вещи, которые он 
не может себе позволить. И это добавляет ему несчастья. 
Вопрос несчастья из-за социального неравенства актуален в Китае. За 40 лет 
Китай резко вырос и улучшил материальное положение своих граждан, но при 
этом в нулевых была ситуация, когда экономический рост сопровождался паде-
нием счастья. Это было связано с тем, что при Мао Цзэдуне китайцы жили очень 
бедно, но одинаково. А в результате реформ все стали жить лучше, но, как это 
обычно и бывает, средний доход стал значительно выше медианного. Большин-
ство людей зарабатывает ниже среднего, а средний показатель на себя оттяги-
вает небольшое число очень богатых граждан. Это привело к недовольству. 
Быть может, то, что происходит в нынешнем Китае, — это отражение того на-
родного ощущения, что надо что-то менять. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

статистика 

Компоненты 
радости 
За ощущение счастья, подъема в нашем организме отве-
чают определенные гормоны и нейромедиаторы — гово-
ря простыми словами, химические вещества, передаю-
щие сигналы по нервным клеткам. Именно их сложный 
баланс, когда его удается достичь, дарит нам чувство сча-
стья. Этот баланс не всегда зависит от внешних обстоя-
тельств и плохо поддается контролю: вспомните момен-
ты, когда на улице шел дождь, до зарплаты оставалось 
100 рублей, а у вас внутри расцветали розы. 
Наше счастье на биохими-
ческом уровне состоит из 
нескольких компонентов. 
Во-первых, из дофамина. 
Этот гормон вырабатыва-
ется в ответ на предвкуше-
ние чего-то приятного или 
получение вознагражде-
ния. Далее — окситоцин. 
Это «гормон любви», выра-
батывающийся при теплом 
человеческом контакте — от объятий матери и ребенка 
до дружеской встречи. Эндорфины — группа нейромеди-
аторов, вырабатывающихся при сексе и физической ак-
тивности. Они действуют как природное обезболиваю-
щее. Чувство покоя и умиротворения дает гамма-амино-
масляная кислота. Это органическое вещество, которое 
вырабатывается в центральной нервной системе. 
И, конечно, один из важнейших нейромедиаторов в на-
шем организме, который среди прочего отвечает за регу-
ляцию настроения, — это серотонин.
Есть несколько способов стимулировать выработку этих 
веществ. Для начала необходимо чаще бывать на свежем 
воздухе при естественном солнечном свете. Он способ-
ствует синтезу «гормонов счастья». Зимой, когда солнца 
практически не видно, это сложно. Однако можно, напри-
мер, делать зарядку утром у окна. 
Подумайте о сеансах иглорефлексотерапии у грамотного 
медицинского специалиста. Доказано, что иглоукалыва-
ние позитивно влияет на выработку окситоцина. 
Наладьте гигиену сна: старайтесь ложиться и вставать 
в одно и то же время. Откажитесь от кофе во второй по-
ловине дня и не используйте гаджеты за час до сна. Вклю-
чите в рацион продукты, богатые пробиотиками. Прово-
дите больше времени с любимыми и заводите новые зна-
комства. Также надо стараться регулярно пробовать что-
то новое: например, научиться кататься на роликах или 
отправиться в путешествие. Контролируйте стресс — ос-
войте йогу, медитации, дыхательные практики.

НАТАЛЬЯ 
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ДОКТОР 
МЕДИЦИНСКИХ 
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СЕЧЕНОВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

биохимия 

Редактор страницы НИКИТА БЕССАРАБОВ edit@vm.ru

цитата

Давно уже отмечено 
умными людьми, что 
счастье — как здоровье: 
когда оно налицо, его 
не замечаешь. Но когда 
пройдут годы, — как 
вспоминаешь о счастье,
о, как вспоминаешь!

МИХАИЛ БУЛГАКОВ
18911940
ПИСАТЕЛЬ

процент россиян, по дан-
ным Всероссийского цен-
тра изучения обществен-
ного мнения, считают се-
бя счастливыми.

цифра

81

Формула счастья
Счастье — крайне субъективный показатель. Тем не менее это понятие изучают ученые всего мира. Можно ли быть счастливым, потому что съел что-нибудь 
правильное или потому что наладил работу какой-нибудь железы в организме? Корреспондент «ВМ» попытался выяснить у представителей разных научных 

дисциплин, что, по их мнению, значит быть счастливым человеком и можно ли стать счастливым, соблюдая какие-то правила. 

19 декабря 2022 года. Счастливые супруги Илья и Алла Тодоровы в новогоднем ГУМе. Согласно социологическим опросам 
большинство россиян считают одним из главных источников счастья семью
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точка Сегодня точку в номере ставят студенты Российского университета дружбы народов (РУДН) Сиямбалапе Даршана Дилхан (слева) и Динетри Сулакшани Сириварда-
на из Шри-Ланки. Они приняли участие в ежегодной церемонии «умасливания» ученого кота. Скульптура этого персонажа находится в библиотеке РУДН. Молодые 
люди зачерпывают ложкой густую сметану из стакана и подносят ее к мордочке бронзового зверя. Сиямбалапе Даршана говорит, что сытое животное поможет 
успешно сдать сессию и исполнить самые сокровенные желания. Тот же ритуал с бронзовой скульптурой кота в очках и конфедератке проделали и другие студенты 
университета. Однако ритуально накормить «кота ученого» — не единственный шаг, который нужен для успешной сдачи сессии. Поэтому ребята погладили своего 
покровителя, «накормили» его и отправились читать учебники.

Свет и тьма 
теневого проката

В то время как «Чебурашка» семи-
мильными шагами приближается 
к отметке в 4,5 миллиарда общих сбо-
ров и обогнал «Аватара» — теперь не 
только по кассе, но и по количеству 
зрителей, на больших экранах тихим 
шагом успешно идет продолжение 
блокбастера «Аватар: Путь воды». Его 
не рекламируют, да и не включают 
в сетку. Крутят в рамках «предсеансо-

вого обслуживания». Профильное издание «Бюллетень 
кинопрокатчика», которое регулярно следит за сборами 
фильмов, сделало заявление: сборы короткометражных 
лент «Комментатор», «Три добрых дела», «Вижу», «Бы-
стрые свидания» и некоторых других будут суммировать, 
ведь за ними стоит одна картина — «Аватар: Путь воды», 
напомнив, что единственный точный источник данных 
по кинопрокату — ЕАИС (Единая федеральная автомати-
зированная информационная система сведений о пока-
зах фильмов в кинозалах).
В случае «Аватара: Путь воды» речь 
идет о так называемом теневом про-
кате голливудского кино в стране. Ес-
ли искать билеты на этот фильм при-
вычным способом, их не купить. Но на 
сайтах кинотеатров, которые прибе-
гают к подобному пиратству, они реа-
лизуются. Блокбастеры там не особо 
хорошо прячутся под словами «пред-
сеансовое обслуживание». Кстати, его 
осуществление стало возможным 
с 1 марта 2022 года после изменений 
в «Правилах оказания услуг по показу 
фильмов в кинозалах...» 
Официальная позиция Ассоциации 
владельцев кинотеатров по фактам 
незаконной демонстрации лент была опубликована еще 
весной текущего года. Она такова: это неприемлемо, ведь 
нарушает законодательство Российской Федерации. 
Кроме того, подобный прокат является прямым наруше-
нием авторских прав, он может поставить под угрозу от-
ношение к правам на наши произведения среди междуна-
родного сообщества. Поэтому специалисты в большин-
стве своем негативно относятся к данному явлению. Од-
нако кинотеатры просят продумать легальный механизм 
параллельного импорта зарубежных фильмов, которого 
на настоящий момент еще нет.
Я понимаю, что некоторые кинотеатры изыскивают все-
возможные средства, чтобы удержаться на плаву и со-
брать деньги со зрителей. Понимаю интересы людей, же-
лающих увидеть на большом экране крупнобюджетные 
фильмы-аттракционы, которые стоит смотреть именно 
так. Кроме того, запретный плод всегда был фактором, до-
бавляющим привлекательности. Но сама зрителем тене-
вого проката не стану из принципа. Ведь, кроме прочего, 
уважаю негласные правила кинематографического со-
общества, которые призывают ценить интеллектуаль-
ный труд авторов и их интересы. Впрочем, мне повезло — 
предпочитаю смотреть российское авторское кино.

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

ТАТЬЯНА 
ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Эпоха мирового 
доминирования 
доллара уходит.
И как вам?

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ
ЭКОНОМИСТ

Доллар в скором времени не 
просто перестанет доминиро-
вать, но и вообще перестанет 
существовать. Я в этом уве-
рен. И это понимают даже лю-
ди, не обладающие знаниями 
в области экономики. Вопрос 
лишь в том, что будет потом. 
Один из вариантов — амери-
канцы заменят свою валюту 
на цифровой доллар Феде-
ральной резервной системы 
США. Но пока неизвестно, 
а кто будет участвовать в этой 
замене и коснется ли она всех 
или только жителей страны? 
В любом случае этот вариант 
позволит им минимизиро-
вать потери, которые будут 
связаны с вынужденным пе-
реходом на новую валюту. Та-
ким образом они еще и по-
пробуют избавиться от своего 
гигантского государственно-
го долга, который в октябре 
прошлого года перевалил за 
31 триллион долларов.

ВАСИЛИЙ КОЛТАШОВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ИНСТИТУТА 
НОВОГО ОБЩЕСТВА

Доллар остается на своем ме-
сте. Потому что замены ему 
нет. Юань ослабляется, оста-

ется надеяться на междуна-
родный проект, который без 
России невозможен. Напри-
мер, страны могут резервиро-
вать деньги в золоте. Но как 
именно использовать этот 
актив, пока непонятно. В фи-
зическом виде этот металл не 
особо ликвиден. Еще в рамках 
переговоров Ирана и России 
обсуждается создание резерв-
ной валюты, обеспеченной 
золотом. В любом случае пока 
доллар никуда не ушел. Хотя 
надо признать, что его шансы 
на то, что он останется меж-
дународной валютой номер 
один, понемногу уменьша-
ются. 

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА ИНСТИТУТА 
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

Американский финансист 
Рэй Далио далеко не первый, 
кто говорит об уходе эпохи 
мирового порядка с домини-
рованием доллара. Этот сце-
нарий довольно вероятный. 
Но это не означает, что власти 
государств будут отказывать-
ся от развития внешней эко-
номической деятельности, 
потому что это просто невоз-
можно. Сейчас во многих 
странах мира усиливаются 
меры протекционистского ха-
рактера, что означает ограни-
чение ввоза импортных и под-
держку производства анало-
гичных внутренних товаров 
и услуг. Стоит отметить, что 
в экономическом плане миро-

Американский финансист Рэй Далио предсказал уход эпохи мирового порядка с до-
минированием доллара и глобализацией в экономике. В качестве аргумента он при-
вел наличие крупных долгов у Соединенных Штатов Америки, Европы и Японии и за-
висимость от собственных центральных банков.

вопрос дня

Подготовили АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ, 
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ  
edit@vm.ru

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

вой порядок начал меняться 
еще в пандемию коронавиру-
са и просто активизировался 
во время проведения Россией 
СВО.

АЛЕКСАНДР РАЗУВАЕВ
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
ГИЛЬДИИ ФИНАНСОВЫХ АНАЛИТИКОВ 
И РИСКМЕНЕДЖЕРОВ

Я абсолютно согласен с пози-
цией американского финан-
систа. После того как запад-
ные власти заморозили ре-
зервы нашего Центрального 
банка, процесс деглобализа-
ции в экономическом плане 
и ослабление доллара ускори-
лись семимильными шагами. 
Вполне вероятно, что мир рас-
падется на несколько валют-
ных зон, о чем российские 
и зарубежные финансисты 
писали еще пять-семь лет на-
зад. Кстати, я очень надеюсь, 
что в ближайшей перспективе 
появится единая евразийская 
валюта, где, например, алты-
нами будут пользоваться Рос-
сия, Беларусь, Казахстан, мо-
жет, Узбекистан, Азербайд-
жан и даже Турция. В запад-
ной прессе даже писали, что 
со временем может появиться 
валюта, которая будет ис-
пользоваться гражданами для 
внешней торговли со страна-
ми БРИКС (Межгосударствен-
ное объединение пяти госу-
дарств: Бразилии, России, Ин-
дии, КНР, ЮАР. — «ВМ»). Но 
в любом случае американ-
ский доллар и евро теперь 
«токсичные» для нашей стра-
ны денежные единицы, поэто-
му сейчас и в перспективе 
лучше всего вкладываться 
в рубль. Еще один удачный 
вариант для инвестирова-
ния — золото, которое до сих 
пор остается адекватной га-
рантией стабильной стоимо-
сти бумажных денег.

Проект помогает детям 
бороться с болезнями 

Уже почти десять лет в Мо-
скве реализуется благотво-
рительный проект «Коробка 
храбрости». Его координатор 
Любовь Дорошенко вчера 
рассказала «ВМ» об этой ак-
ции и ее целях. 

По словам Любови Дорошен-
ко, о проекте она узнала со-
вершенно случайно, шесть 
лет назад. Познакомилась 
с людьми, которые на тот мо-
мент занимались волонтер-
ской деятельностью, и сама 
включилась в работу добро-
вольческого движения. 
— Благотворительная акция 
«Коробка храбрости» впервые 
была реализована в онкологи-
ческом отделении Морозов-
ской детской городской кли-
нической больницы Департа-
мента здравоохранения горо-
да Москвы, — вспоминает 
Любовь Дорошенко. — Сегод-
ня этот проект охватывает 
20 детских отделений Моро-
зовской больницы и семь дет-
ских отделений в Националь-
ном медицинском исследова-
тельском центре эндокрино-
логии. 
Как поясняет координатор, 
все крутится вокруг так назы-
ваемой Коробки храбрости. 
Это прозрачный бокс, кото-
рый находится в процедурных 

кабинетах больницы. Его все 
желающие заполняют различ-
ными детскими игрушками. 
— Приходя на какую-либо на-
значенную медицинскую про-
цедуру и увидев коробку с яр-
кими игрушками, ребенок, 
как правило, переключает все 
свое внимание на нее, — объ-
ясняет координатор проекта 
и профессиональный психо-
лог Любовь Дорошенко. — 
Как следствие, его внимание 
отвлекается от медицинских 
манипуляций. Ребенок рас-

слабляется, начинает думать 
о том, какую игрушку он себе 
выберет. Фактически в этот 
момент у детей срабатывает 
фактор снижения страха, эмо-
циональной напряженности. 
И это главное. Как говорит ме-
дицинский персонал больни-
цы, «Коробка храбрости» по-
могает высушить детские сле-
зы. После процедуры дети 
с удовольствием бегут к ко-
робке и забирают приглянув-
шийся подарок.
В этой благотворительной ак-
ции принимают участие все 
маленькие пациенты. Для ма-
лышей в коробке приготовле-
ны погремушки, куклы, ма-
шинки. Ребята старше семи 
лет с удовольствием выбира-
ют себе конструкторы и набо-
ры для творчества. Для детей 
постарше желанным подар-
ком становятся наушники 
и зарядки для телефонов, на-
стольные игры, косметички 
и бижутерия.
— Наполнять коробку подар-
ками нам помогают помощ-
ники проекта. Это и обычные 
жители города, и студенты 
столичных вузов и коллед-
жей, а также их родители и пе-
дагоги, — говорит Любовь До-
рошенко. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера 14:21 Координатор проекта «Коробка храбрости» Любовь Дорошенко (слева) 
и и.о. главной медицинской сестры Морозовской детской городской больницы Юлия Бородина

Полуостров открыт для молодых 
специалистов и бизнесменов
Сегодня в Национальном ис-
следовательском центре 
«Высшая школа экономики» 
открываются Дни Камчат-
ского края.

Вулканы, сопки, тайга и бес-
крайний океан — живопис-
ные виды природы края запе-
чатлены на снимках. Их раз-
местили на фотовыставке 
«Камчатка — твое невероят-
ное приключение», которой 
торжественно открывается 
мероприятие. 
— На экспозиции представле-
ны уникальные фотографии 
с ландшафтами заповедных 
территорий полуострова, сю-
жетами гонки на собачьих 
упряжках «Берингия». А также 
снимки живых символов Кам-
чатского края: бурых медве-
дей, тихоокеанского лосося, 
диких северных оленей, — 
рассказал руководитель пред-
ставительства губернатора 
и правительства Камчатского 
края при правительстве Рос-
сии Евгений Власов. 
Дни Камчатского края прод-
лятся до 10 февраля. За это 
время студенты и сотрудники 
ВШЭ узнают не только о ту-

ристических аспектах, но 
и о бизнес-перспективах, ко-
торые открывает полуостров 
для предпринимателей. На 
встрече «Камчатка — центр 
притяжения» ученые, пред-
ставители власти края, руко-
водители инвестиционных 
компаний решат, как именно 
региону привлечь молодых 
специалистов и бизнесменов. 
Обсудят создание образова-
тельного кластера на полуо-
строве, разработку проекта 
экоквартала в Петропавлов-
ске-Камчатском. 
Студенты потренируются ре-
шать практические задачи по 
продвижению туризма в крае. 
А те, кому интересны вулкано-
логия и сейсмология, оценят 
презентацию магистратуры 
по этому направлению. Обра-
зовательная программа под-
готовлена Камчатским госу-
дарственным университетом 
имени Витуса Беринга и Мо-
сковским государственным 
университетом им. М. В. Ломо-
носова совместно с научными 
институтами и исследователь-
скими центрами. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности
Юридические услуги

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

Коллекционирование

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63
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Стать волонтером благо-
творительного проекта 
«Коробка храбрости» 
и внести свой посильный 
вклад в общее дело мо-
жет каждый желающий, 
вне зависимости от воз-
раста. Ознакомиться с де-
ятельностью в рамках 
проекта можно на офици-
альном сайте проекта. 
А желающие стать частью 
команды волонтеров 
и автоволонтеров могут 
отправить письмо 
на электронную почту 
volonter@korablik-fond.ru.
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