
Строительная отрасль замет-
но ощутила на себе давление 
западных санкций. Но к на-
стоящему времени специали-
сты сферы начали налажи-
вать ситуацию. Состояние от-
расли улучшает активно иду-
щий процесс импортозамеще-
ния западных товаров. Одна-
ко перед строительной сфе-
рой сейчас стоят серьезные 
вызовы, считает генеральный 
директор отделения компа-
нии по производству и прода-
же строительных материалов 
по России и СНГ Рафаэль Зох-
рабян.
— Мы начали процесс импор-
тозамещения еще в 2018 го-
ду, — сообщил Рафаэль Зохра-
бян. — Нам удалось найти но-
вых поставщиков вместо на-
ших западных «партнеров». 
Теперь закупаем сырье для 
производства стройматериа-
лов в дружественных странах. 
В их числе — суперпластифи-
каторы для наливных полов, 
добавки на основе бентонито-
вой глины, алюминиевая 
фольга и другая продукция. 
А товары, которые пока не 
удается производить на терри-
тории России, мы тоже приоб-
ретаем у новых поставщиков. 
Одна из новинок отечествен-
ной строительной отрасли — 
3D-симулятор виртуальной 
реальности, который предста-
вили на форуме. С помощью 
этой технологии, которую 
разработали сотрудники оте-
чественной компании, можно 
прогуляться по спроектиро-
ванным зданиям. 

— Наша разработка помогает 
изучить помещения еще до 
начала строительства дома. 
Если в процессе эксплуатации 
здания происходит поломка, 
в том числе и в скрытых систе-
мах проводки, то специали-
сты смогут быстро опреде-
лить дефекты и устранить их 
на этапе проектирования, — 
рассказал руководитель архи-
тектурного бюро Михаил Да-
выдов. — Созданный нами 
симулятор часто используют 
не только при проектирова-
нии жилых домов, но и при 
создании чертежей аэропор-

тов или объектов нефтяной 
промышленности. 
При этом, по словам Давыдо-
ва, китайские партнеры на 

рынке отделочных материа-
лов не всегда оправдывают 
ожидания. 
— Часто Китай завышает це-

ны, но на помощь 
приходит парал-
лельный импорт 
европейских това-
ров, — сообщил 
Давыдов. — В сфе-
ре строительных 
материалов Россия 
мало от кого зави-
сит, так как мы уже 
несколько лет на-
зад переориенти-
ровались на соб-

Вчера в Москве 
прошел форум 
архитекторов 
и девелоперов 
«Город. Человек. 
Будущее». Кор-
респондент 
«ВМ» узнал, как 
строительная 
отрасль адапти-
ровалась к но-
вым условиям. 

Экспортерам помогут выйти 
на международные рынки
Правительство Москвы воз-
местит часть затрат столич-
ным экспортерам по контрак-
там текущего года. Вчера со-
ответствующее постановле-
ние подписал мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото). 

Столичные компании-экспор-
теры смогут возместить часть 
затрат на реализацию продук-
ции за пределами России по 
контрактам текущего года. 
Ранее город компенсировал 
затраты только за последние 
три финансовых года, пред-
шествовавших году, когда бы-
ла подана заявка. Для этого 
экспортерам нужно было пре-
доставить необходимые доку-
менты.
Максимальный размер субси-
дии составит три миллиона 
рублей, но не более 50 про-
центов от объема экспортной 
выручки и налогов, уплачен-

ных в городской бюджет. 
В 2019–2021 годах было одо-
брено 94 заявки на общую 
сумму 72 миллиона рублей.
— Ожидается, что в 2022 году 
в условиях сложной внешне-
экономической ситуации 
и вынужденной смены геогра-
фии экспорта возможность 
компенсации затрат за теку-
щий год поможет московским 
компаниям-экспортерам вый-

ти на новые международные 
рынки и сохранить темпы раз-
вития бизнеса, — прокоммен-
тировали решение в столич-
ной мэрии.
Также вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин внес в Мос-
гордуму проект постановле-
ния о присвоении звания по-
четного гражданина столицы 
Борису Уткину — участнику 
обороны столицы и военного 
парада на Красной площади 
7 ноября 1941 года. Звание 
генерал-полковнику в отстав-
ке Борису Павловичу Уткину 
предложено присвоить за за-
слуги в области военно-исто-
рической науки и многолет-
нюю общественную деятель-
ность.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Более 230 тысяч человек уже проголосовали на портале «Активный гражданин» за то, 
в каком формате город отметит Новый год и Рождество. Среди вариантов — направить 
заработанные на празднике средства в помощь бойцам СВО.
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Построим независимое будущее
Опыт преодоления западных санкций 2014 года позволяет сегодня 
развивать российские профильные компании 

столичная панорама

Путеводитель по городским 
каткам. Для любителей коньков 
оборудовано 150 площадок 
с искусственным льдом ➔ СТР. 3

главная тема

На территории ЛНР росгвардейцы 
за месяц выявили и обезвредили 
400 операторов вражеских 
беспилотников ➔ СТР. 5

события и комментарии

Самые маленькие пациенты. 
«ВМ» рассказывает, как спасают 
жизни младенцев, не успевших 
окрепнуть до рождения ➔ СТР. 6

ЧЕЛОВЕК СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ УЧЕБНЫХ 
И ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ 
ИННОВАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА ТЕХНОГРАД НА ВДНХ С МО
МЕНТА ЕГО ОТКРЫТИЯ В 2018 ГОДУ. 

ЦИФРА ДНЯ

1 200 000 

АНДРЕЙ ЛУПИЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА МТПП 
ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 
В СФЕРЕ АРХИТЕКТУРЫ, 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Подобные форумы помогают 
представителям строительной 
отрасли находить новых пар-
тнеров взамен ушедших 
из России. При этом сейчас 
очень важно наладить диалог 
между частными строитель-
ными компаниями и предста-
вителями власти, чтобы выра-
ботать новые меры поддерж-
ки. Отмечу, что сейчас многие 
наши стройкомпании помимо 
основной работы помогают 
восстанавливать инфраструк-
туру на уже вошедших в состав 
РФ территориях. Это тоже спо-
собствует развитию отрасли. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Отечественные 
производители 
ориентируются 
на собственные 
силы

Вчера 12:07 Студентка первого курса факультета промышленного и гражданского строительства НИУ МГСУ Алена Гущина 
на форуме архитекторов и девелоперов «Город. Человек. Будущее» 

МЭР РАССКАЗАЛ О РАЗВИТИИ 
БЕСПИЛОТНИКОВ ➔ СТР. 2

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

Создаем надежную 
связь поселений
В Троицком и Новомосков-
ском округах ведется актив-
ное строительство сети маги-
стральных улиц. Подробно-
сти вчера сообщила предсе-
датель Москомархитекту ры 
Юлиана Княжевская 
(на фото).

Уже построены та-
кие важные попе-
речные направле-
ния, как трасса 
Солнцево — Буто-
во — Варшавское 
шоссе, «Украи-
на» — деревня Се-
реднево — дерев-
ня Марьино — де-
ревня Десна, Боровское шос-
се — Киевское шоссе — де-
ревня Ботаково, через дерев-
ни Рогозинино, Верховье, 
«Украина» — город Москов-
ский — деревня Сосенки — 
деревня Ямонтово и радиаль-

ное направление Саларье-
во — Марьино.
— Завершается строитель-
ство поперечной магистрали 
Варшавское шоссе — деревня 
Андреевское — деревня Яков-
лево, радиальных магистра-
лей Мамыри — Пенино — 
Шарапово и МКАД — Комму-

нарка — аэропорт 
Остафьево, — зая-
вила Юлиана Кня-
жевская.
Создание транс-
портного каркаса 
Новой Москвы 
очень важно для 
развития присое-
диненных террито-

рий, их связанности с основ-
ной территорией столицы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru 

СТРОИТЕЛЬСТВО СТАНЦИИ
СУВОРОВСКАЯ ➔ СТР. 4

Спецкор газеты «Вечерняя Москва» Алексей Зернаков 
начал работу в зоне специальной военной операции. 
В каждом номере «ВМ» читайте его эксклюзивные ин-
тервью, репортажи и аналитические материалы прямо 
из самого центра событий — Донецкой Народной 
Республики.

Донецкие артисты 
собирают аншлаги
Новые российские регионы 
активно продолжают инте-
грацию в единую государ-
ственную систему. И куль-
тура не стала исключени-
ем. Как идет работа по это-
му направлению, «ВМ» 
рассказал министр культу-
ры ДНР Михаил Желтяков 
(на фото). 

Михаил Васильевич, как идет 
процесс интеграции? Каковы 
ее цели и задачи?
Важный этап в развитии куль-
туры ДНР — формирование 
единого простран-
ства с Россией. Реа-
лизация интегра-
ционной програм-
мы позволила нам 
выйти на новый 
уровень предо-
ставления культур-
ных услуг населе-
нию, повысить эф-
фективность своей деятельно-
сти по сохранению и разви-
тию культурного и историче-
ского наследия. Наше мини-
стерство при содействии Рус-
ского центра с 2017 года и по 
сей день успешно реализовы-
вает мероприятия интеграци-
онной программы. 
По каким основным направле-
ниям ведется работа?
Приоритетные направле-
ния — концертная деятель-
ность, поддержка профессио-
нального и аматорского, то 
есть любительского, искус-
ства, обмен опытом и повы-
шение квалификации работ-
ников, просвещение, в том 
числе сохранение культурно-
го наследия, библиотечное 
и музейное дело. И, конечно, 
поддержка национально-
куль турных объединений.
Вы сегодня сотрудничаете 
с российскими регионами. Рас-
скажите об этом подробнее.
По состоянию на октябрь 2022 
года интеграционная про-
грамма реализуется с 85 реги-
онами РФ. Наиболее активно 
мы взаимодействуем с Брян-
ской, Белгородской, Калуж-
ской, Кемеровской, Тульской, 
Волгоградской, Ульяновской 
и Свердловской областями, 
Краснодарским краем, Санкт-
Петербургом. Мероприятия, 
проводимые в рамках про-
граммы интеграции «Рос-
сия — Донбасс», являются яр-
кими и значимыми события-
ми в культурной жизни респу-
блики. Взаимодействие меж-
ду нашими регионами способ-
ствует взаимному обогаще-
нию культур, духовному объе-

динению и возрождению еди-
ного культурного простран-
ства. 
Творческие коллективы ДНР 
в последнее время активно га-
стролируют...
Да, сейчас восемь театрально-
концертных коллективов ДНР 
отправились в Большой осен-
ний тур в рамках Всероссий-
ского гастрольно-концертно-
го плана Министерства куль-
туры РФ, призванного вос-
создать единую гастрольную 
систему страны. План реали-
зуется на всей территории 

России и включает 
две масштабные 
программы: «Боль-
шие гастроли» (для 
театров) и «Мы — 
Россия» (для на-
циональных кол-
лективов). Весной 
2022 года при со-
действии Роскон-

церта донецкие артисты уже 
выступили более чем в 50 рос-
сийских городах.
Как принимают донецких арти-
стов зрители?
Наши коллективы собирают 
аншлаги. К середине осеннего 
гастрольного тура уже около 
30 000 зрителей посетили кон-
церты артистов из ДНР. Осве-
щение в СМИ всех театрально-
концертных организаций, на-
грады и благодарности от раз-
ных ведомств также под-
тверждают высокий профес-
сионализм и уровень донец-
ких артистов. Всего в течение 
октября — декабря восемь 
профессиональных коллекти-
вов из ДНР посетят 29 регио-
нов России и дадут концерты 
в 45 городах. 

По данным заместителя 
мэра Москвы по вопро-
сам экономической по-
литики и имущественно-
земельных отношений 
Владимира Ефимова, 
стройматериалы в столи-
це выпускают 205 про-
изводителей,
29 из них — средние 
и крупные предприятия. 
В столичных компаниях 
данной сферы сейчас тру-
дятся более 17 000 че-
ловек. Объем выпуска 
стройматериалов в пер-
вом квартале 2022 года 
вырос на 60 процентов. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

досье
Михаил Желтяков ро-
дился в 1961 году. Имеет 
магистерскую степень 
в области делового ад-
министрирования. Актер 
театра и кино. Указом 
главы ДНР в ноябре 
2015 года назначен ис-
полняющим обязанно-
сти, а потом и министром 
культуры республики. 
За особые профессио-
нальные заслуги ему при-
своено почетное звание 
«Заслуженный работник 
культуры Донецкой На-
родной Республики».АЛ
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ственное производство мате-
риалов. 
Мероприятие решила посе-
тить студентка первого курса 
факультета промышленного 
и гражданского строительства 
НИУ МГСУ Алена Гущина. 
— Мне бы хотелось, чтобы мо-
лодых специалистов активнее 
привлекали к участию в по-
добных форумах. Здесь мож-
но набраться опыта, увидеть, 
как работают самые совре-
менные технологии, — рас-
сказала Гущина. — Я думаю, 
что нельзя забывать об эколо-
гичности производств строй-

материалов. Эта сфера не 
должна вредить природе. 
В 66 районах Москвы сейчас 
строится 168 домов по про-
грамме реновации. Общая 
площадь новых зданий со-
ставляет более двух миллио-
нов квадратных метров. При 
этом на стадии проектирова-
ния находятся 233 дома, квар-
тиры в которых смогут полу-
чить около 30 тысяч семей. 
Новое жилье построят с ис-
пользованием самых совре-
менных стройматериалов. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

От нашего 
специального 
корреспондента

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5
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Сергей Собянин: Индустриальный парк станет площадкой для выпуска беспилотников

Правильный настрой дают позитивные разговоры за чашкой чая

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин, министр промыш-
ленности и торговли России 
Денис Мантуров и генераль-
ный директор АНО «Плат-
форма национальной техно-
логической инициативы» 
Дмитрий Песков подписали 
меморандум о сотрудниче-
стве в области поддержки 
развития отрасли беспилот-
ных летательных аппаратов 
и авиации. Кроме того, 
Сергей Собянин рассказал 
о развитии транспортной 
системы в городе. 

Еще в недалеком прошлом 
беспилотники были дорого-
стоящими устройствами. 
Смотрели на такие «игрушки» 
скептически. Сегодня даже 
в ходе военных операций они 
доказали свою эффектив-
ность и стали одним из ключе-
вых элементов, необходимых 
для победы. 

— В гражданском направле-
нии беспилотники все боль-
ше и больше занимают эконо-
мические ниши: это и транс-
портировка, это высокоточ-
ные съемки, это создания 
цифровых двойников, это 
контроль за коммунальной 
сферой, за сферой строитель-
ства и так далее, — сказал 
Сергей Собянин.
Мэр заявил, что создание фе-
дерального центра беспилот-
ных авиационных систем на 
базе индустриального парка 
«Руднево» может дать толчок 
развитию индустрии. Уже 
этой зимой в «Руднево» разме-
стят производителей беспи-
лотных систем. Для старта 
предоставят 120 тысяч ква-
дратных метров площадей. 
В дальнейшем помещений бу-
дет больше — полмиллиона 
«квадратов». 
— В индустриальном парке 
есть все для того, чтобы эф-
фективно работать, — 
Сергей Собянин отметил, что 
речь идет не только о выпу-
ске аппаратов, но и об испы-
таниях, сотрудничестве с фе-

деральными и региональны-
ми структурами.
Ставку сделают в том числе 
и на внедрение искусственно-
го интеллекта в современные 
агрегаты. 

Расположенный в индуст-
риальном парке «Руднево» 
центр объединит конструк-
торские бюро, опытное и се-
рийное производство. Для 
эффективной работы вблизи 

индустриального парка будет 
создана особая зона свобод-
ных полетов. На базе центра 
объединятся ведущие россий-
ские разработчики и произво-
дители беспилотников и циф-

ровых геоинформационных 
платформ. Это поможет со-
кратить отставание нашей 
страны от мировых лидеров 
отрасли и снизить зависи-
мость от импорта критиче-
ских технологий. Резидентом 
центра станет группа компа-
ний — лидеров отрасли. Так-
же в «Руднево» запланирова-
но создание школы творче-
ства для привлечения школь-
ников и молодежи.
Кроме того, вчера Сергей Со-
бянин принял решение о при-
влечении инвесторов для соз-
дания четырех новых фарма-
цевтических производств 
в столице. По условиям кон-
трактов поставщики-инвесто-
ры возьмут на себя обязатель-
ства в течение ближайших лет 
локализовать в Москве произ-
водство 74 лекарственных 
препаратов. Правительство 
Москвы примет на себя обя-
зательство о закупках выпу-
скаемой продукции на об-
щую сумму 17,85 миллиарда 
руб лей.
В столичной мэрии уверены: 
таким образом городские вла-

сти гарантируют стабиль-
ность поставок широкой но-
менклатуры лекарств в меди-
цинские учреждения Москвы. 
Так, в городе будет создано 
четыре новых импортозаме-
щающих высокотехнологич-
ных производства.
Рассказал Сергей Собянин 
и о запуске новых станций 
столичного метро. Так, на се-
годня строящиеся участки 
Большой кольцевой линии го-
товы на 90 процентов. Плани-
руется, что движение по всему 
кольцу откроют в первом 
квартале следующего года.
— Столичное метро развива-
ют, чтобы сделать его макси-
мально доступным для горо-
жан. Так, планируется прод-
лить Люблинско-Дмитров-
скую линию до района 
Северный. Этот участок — от 
станции «Селигерская» до 
«Физтеха» — начали строить 
вдоль Дмитровского шоссе 
в 2019 году, — сказал мэр. — 
Завершить работы планиру-
ется до конца 2023 года.
Через год обещают завершить 
и работы на Солнцевской вет-

ке метро — подземку тянут 
к аэропорту Внуково.
Среди крупных транспортных 
проектов Сергей Собянин на-
звал Московские централь-
ные диаметры, пятый марш-
рут которых считается самым 
сложным и пока находится 
в проработке. Остальные 
станции увяжут с существую-
щими и перспективными 
транспортными артериями.
Кроме того, в столице строят 
крупную магистраль — Мо-
сковский скоростной диа-
метр. Бессветофорная трасса 
станет одной из важнейших 
в столице и поможет проехать 
с севера на юг без заторов.
Мониторить движение на ско-
ростном диаметре будут с по-
мощью искусственного ин-
теллекта. Дорога будет бес-
платной для жителей столицы 
и Московской области и плат-
ной для транзитных автомо-
билей. Здесь установят систе-
му видеонаблюдения, благо-
даря которой можно следить 
за порядком на дорогах.

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Культурный центр имени 
И. М. Астахова — место при-
тяжения для жителей Юго-
Восточного округа. Здесь 
действуют кружки по пятиде-
сяти направлениям. Тридцать 
секций работают в рамках 
проекта «Московское долго-
летие». Заместитель гене-
рального директора ОКЦ 
ЮВАО Елена Бахтина, куратор 
центра, рассказала «ВМ», 
как сделать утро добрым.

На светлой кухне, залитой лу-
чами ноябрьского солнца, 
тепло и уютно. На столе ваза 
с нежно-розовыми гербера-
ми. Хозяйка квартиры любит 
живые цветы и часто покупа-
ет себе букеты.
— Нежные цветы напомина-
ют об ушедшем лете, раскра-
шивают серые городские дни 
яркими красками и поднима-
ют настроение, — улыбается 
Елена Владимировна. — При-
ятно начать утро, любуясь их 
красотой.
Утро Елены Бахтиной начина-
ется с позитивных эмоций.

— Если бы мне в 19 лет — ак-
тивистке и спортсменке, ска-
зали, что сила слов формирует 
реальность, я бы рассмеялась 
и не поверила, — отмечает 
Елена Владимировна. — Но 
теперь я понимаю, что энер-
гия сказанного притягивает 
желаемые обстоятельства. 
Поэтому у меня под подушкой 
есть список заветных мечта-
ний, которые я читаю утром 
и вечером, чтобы не забыть 
о них. А еще утром я обяза-
тельно проговариваю аффир-
мации на счастливый день, 
потому что верю в силу слов. 
Но свое мнение я никогда ни-
кому не навязываю. Все люди 
разные. Но если меня спраши-
вают, почему ты всегда в хоро-
шем настроении, улыбаешься 
и с тобой редко случается пло-
хое, то открываю секрет об 
энергии слов.
Знание о том, как достичь же-
лаемого и сформировать свою 
реальность, пришло к Елене 
Бахтиной четыре года назад.
— Я человек трудолюбивый, 
не могу оставить на завтра то, 

что можно сделать сегодня, 
работаю до победного. Но ор-
ганизм не успевает восстано-
виться и поэтому начинает 
давать сбои. Стала серьезно 
болеть. По четыре раза в год. 
Обратилась к врачу. И она по-
советовала мне заняться йо-
гой для укрепления мышц 
спины, — вспоминает собе-
седница. — Записалась на за-
нятия йогой, чтобы тело стало 
здоровым, а нашла себя! Ой, 

сейчас я вас угощу хрустящим 
бутербродом из моего дет-
ства. Вкусный, особенно 
с черным сладким чаем.
Хозяйка берет кусок белого 
хлеба, убирает серединку 
и выкладывает корочку на 
сковороду.
— Масло должно быть сливоч-
ным. Сейчас корочка подру-
мянится, и мы разобьем в эту 
ячейку яйцо. А потом обжа-
рим и накроем серединкой. 

Получается полноценное 
блюдо — поджаренный хлеб 
с яичницей. Правда, вкусно?
Я киваю. Действительно, от-
личный завтрак. Пока я пью 
чай, Елена Владимировна де-
лает макияж. Двадцать минут, 
и она готова выйти из дома.
— От моего дома до работы 
семь минут на машине. Я во-
дитель со стажем. Мне нра-
вится быть за рулем автомо-
биля, который со мной уже 
девять лет. Но если в рабочем 
графике нет встреч, то я лю-
блю пройтись пешком. Пят-
надцать минут, и я в кабине-
те, — поясняет хозяйка. — 
Прогуляемся, да? По первому 
снегу.
Идти по расчищенному троту-
ару комфортно, не боишься 
поскользнуться.
— Утро  — мое время, — улы-
бается Елена Владимиров-
на. — Я могу поговорить 
с близкими людьми, узнать, 
как они живут, не нужна ли им 
помощь. Не даю забыть о се-
бе, чтобы они не запамятова-
ли мой день рождения. Мы 
пришли. Зайдете на чай? Чер-
ный, кстати, помогает настро-
иться на работу. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 12:11 Слева направо: мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор АНО «Платформа 
национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков, министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров осмотрели беспилотники на выставке на ВДНХ. Выпускать 
современные аппараты намерены в индустриальном парке «Руднево»

Один из знаменитых 
исторических мостов 
Нескучного сада после 
первого ноябрьского 
снегопада

КРОМЕ ТОГО
Завершается первый информационно-обучающий 
этап всероссийского диктанта по энергосбережению 
«Е-ДИКТАНТ». Желающие еще могут успеть зареги-
стрироваться на официальном сайте energydict.ru. 
С понедельника стартует отборочное тестирование, 
в ходе которого участникам предстоит за час отве-
тить на 30 вопросов, посвященных энергосбереже-
нию и грамотному потреблению ресурсов. Впервые 
диктант прошел в 2020 году. Ежегодно в нем прини-
мают участие десятки тысяч россиян. 

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Здесь дышится 
свободно и легко

Психолог с 20-летним ста-
жем Алла Березная (на фо-
то) — из династии военных 
и считает, что нет профессии 
благороднее, чем защита 
Родины. Она часто рассказы-
вает о фронтовиках Великой 
Отечественной войны и не-
давно победила в столичном 
творческом конкурсе 
«Мой ветеран».

Алла Анатольевна о людях, 
прошедших войну, может го-
ворить часами.
— В нашей семье все мужчины 
носили форму — или воен-
ную, или сотрудников право-
охранительных органов, — 
рассказывает Березная. — По-
этому у меня все солдаты 
и офицеры вызывают огром-
ное уважение. А работаю 
я клиническим психологом 
в Московском доме ветеранов 
войн и Вооруженных сил, мне 
посчастливилось быть рядом 
с людьми, которые и на пен-
сии трудятся, помогают дру-
гим.  Например, недавно у нас 
проходила акция «Заветы ве-
теранов». Они написали пись-
ма с пожеланиями победы 
тем, кто сейчас на фронте, 
подписали ребятам открытки 
и отправили на передовую. 
По словам Алла Анатольевны, 
в Екатерининском парке, че-
рез который она каждый день 
ходит на работу, есть скульп-
тура «Жена офицера», изобра-
жающая женщину у подъезда, 
которая ждет своего мужа, 
а рядом с ней сидит кот. 
— Эта женщина мне порази-
тельно напоминает маму. Мой 
папа тоже был военным, а ма-
ма тоже его всегда ждала. 
А еще открою секрет: говорят, 
если погладить скульптурного 
кота, то обязательно выйдешь 
замуж за военного. С момента 
установки памятника прошел 
всего год, а голова кота бле-
стит на солнце начищенной 
бронзой. Видимо, многие де-
вушки мечтают стать женами 
офицеров. А еще я помню, как 
папа накануне Дня Победы 
всегда водил меня на экскур-
сии в музей, а потом в парк.  

В столицу Алла Анатольевна 
приехала 30 лет назад. 
— Для меня Москва — добрая, 
заботливая мама. Она примет 
каждого, кто к ней придет. Как 
в песне из фильма «Москва 
слезам не верит». У меня 
в Кузьминках жила тетушка, 
у которой я часто гостила в мо-
лодости. Поэтому помню Мо-
скву еще пятиэтажной, где со-
седи знали друг друга, а на две-
рях подъезда не было кодовых 
замков. Где дети во дворе игра-
ли в резиночку и рисовали ме-
лом классики. И просто умели 
себя занять какими-то сов-
местными играми. А недавно 
мы с мамой, ей 83 года, вспо-
минали, как встречали 7 ноя-
бря с шарами, флагами, транс-
парантами. Красная площадь 
мне казалась огромной — на 
полмира! Сейчас, конечно, 
она не такая большая, но всег-
да очень красивая. И я по-
прежнему испытываю трепет, 
когда иду по ее брусчатке. 
Всех своих гостей я вожу по 
знакомому маршруту — Крас-
ная площадь, экскурсия по 
Кремлю , мороженое в ГУМе, 
Зарядье и Старый Арбат. Еще 
одно бесценное место для по-
сещения — храм Матроны Мо-
сковской. Ну и самый краси-
вый Екатерининский парк, где 
можно посидеть в беседке, по-
кормить уток, поучаствовать 
в бесплатных мероприятиях, 
которые тут устраивают очень 
часто. Если сказать, что я лю-
блю Москву, — это неточное 
определение. Я дышу своим 
любимым городом!
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 15:41 Елена Бахтина на площадке у Культурного 
центра имени И. М. Астахова

Творческий конкурс 
«Мой ветеран» проводит-
ся в Московском доме ве-
теранов войн и Вооружен-
ных сил ежегодно в четы-
рех номинациях: литера-
турно-художественное 
творчество, художествен-
ная фотография и живо-
пись, создание видео-
фильмов и видеороликов, 
организация патриотиче-
ских проектов с молоде-
жью. Ежегодно на кон-
курс представляется 
до 150 различных работ. 
В этом году итоги очеред-
ного конкурса будут под-
водиться в декабре, а на-
градят победителей тра-
диционно в январе-фев-
рале 2023 года. 

справка

досье
Елена Бахтина родилась 
6 февраля 1986 года 
в деревне Муравлянка 
Тульской области. 
Имеет три высших обра-
зования. Обучалась 
в Тульском педагогиче-
ском университете, Ка-
занском и Московском 
институтах культуры. 
Трудовой путь начала 
в ноябре 2009 года 
с должности проект-ме-
неджера Общественной 
палаты Тульской обла-
сти, затем работала 
в Департаменте по спор-
ту, туризму и молодеж-
ной политике в городе 
Туле. После переезда 
в Москву стала началь-
ником отдела молодеж-
ного центра «Сетуньский 
Стан», позже — заме-
стителем директора 
культурного центра «Ли-
дер». Потом перешла 
в КЦ «Москвич», клуб 
«Феникс». С 2018 года — 
директор Культурного 
центра Ивана Астахова. 
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Детство полезное 
и интересное

В столичной мэрии сообщи-
ли: 2,5 миллиона заявок 
на зачисление в детские 
кружки и секции подали 
с начала учебного года юные 
москвичи и их родители. 
«ВМ» решила расспросить 
руководителей столичных 
структур и ведомств, чем они 
увлекались в детстве и в ка-
кие кружки ходили. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Мои школьные годы при-
шлись на 1970-е. Тогда без-
дельничать после уроков бы-
ло не принято. Всегда находи-
лось какое-то интересное дело 
или занятие. Помимо спор-
тивных игр нас, мальчишек, 
конечно, привлекали всякие 
технические штуки. Я с дру-
зьями по классу и по двору 
перепробовал многое, но 
больше всего нам полюбил-
ся кружок авиамодельный. 
Он располагался в полупод-
вальном помещении недале-
ко от дома. 
Сначала просто осваивали 
технику изготовления не-
больших планеров по гото-
вым проектам, а потом уже 
начали придумывать соб-
ственные конструкции ракет 
и самолетов, представляя себя 
то Королевым, то Туполевым. 

АНТОН ИЩЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 

Как и многие мальчишки 
и девчонки, жившие в Совет-
ском Союзе, хотел связать 
свою будущую профессию, 
жизнь с космонавтикой. Все 
увлечения и кружки строи-
лись вокруг мечты изучать 
технику и космические про-
сторы. Конечно, космонавтом 
я не стал, но понимание того, 
что высокие технологии по-
могут освоить эти простран-
ства, осталось до сих пор. 

ТАТЬЯНА КУЗНЕЦОВА
НАЧАЛЬНИК ПРОЕКТНОГО ОТДЕЛА 
ОБЪЕДИНЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕНТРОВ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

В моем детстве было все по 
классической схеме: совре-
менные танцы, рисование, 
английский и музыкальная 
школа. Но больше всего мне 
нравились вязание крючком 
и бокс. Приобретенные навы-
ки по вязанию мне пригоди-
лись — люблю в свободное 
время заняться этим видом 
рукоделия. А вот бокс — нет.

ЮЛИЯ СИНКЕВИЧ
ЗАМДИРЕКТОРА МОСКОВСКОГО 
АГЕНТСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ

Как и многим девочкам, мне 
были близки различные твор-
ческие направления. И я посе-
щала кружок кройки и шитья, 
мягкой игрушки, в том числе 
мне нравилось рисовать. Был 
в моей истории и театраль-
ный кружок. Считаю, что мно-
гие навыки, которые были 
получены в процессе занятий, 
очень пригодились в жизни. 
Например, театральный кру-
жок придал какую-то опреде-
ленную уверенность, умение 
держаться на публике. Навы-
ки изобразительного искус-
ства очень полезны, когда 
нужно что-то оформить. А се-
годня я уже в качестве мамы 
вхожу в число тех, кто подал 
заявки на зачисление в круж-
ки и секции с начала учебного 
года. Я считаю, что детям не-
обходимо раскрывать свои 
творческие таланты. 

ОКСАНА СМОЛИНА 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
МОСКОВСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 
ОРЕХОВОБОРИСОВО ЮЖНОЕ 

Я родилась в семье военнослу-
жащего. С полутора лет я ходи-
ла в детский сад МВД, а на все 
лето ездила с группой в лагерь. 
В школьные годы занималась 
пением, бальными танцами, 
участвовала в клубной само-
деятельности и даже была ка-
питаном команды по спортив-
ным играм. А еще я была лиде-
ром по сдаче норм ГТО, меня 
даже прозвали «царь-пушка» 
за то, что метала мячи и грана-
ты лучше мальчишек. Сейчас 
тоже стараюсь заниматься 
спортом, а еще хочу научиться 
ландшафтному дизайну. 

АЛИСА КУЧКАРОВА
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ГОРОДСКОЙ 
ВОЛОНТЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗА ДОБРОТУ 

В детстве мама записала меня 
в кружок лепки и на танцы. 
Лепка мне очень нравилась, 
я помню, что на 8 Марта смог-
ла сделать красивую глиняную 
вазу, раскрасила ее и подарила 
маме. А на танцах я то и дело 
уставала, хотя преподаватель-
ница хвалила меня, но я все же 
решила оставить их. А лепка 
сильно повлияла на мое хоб-
би — я делаю красивые вещи 
для дома из гипсофила. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА,
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА, 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ

Пришло время 
заточить коньки
В нынешнем сезоне более 150 катков с искусственным 
льдом будут работать в столице. Один из самых крупных 
и зрелищных — на ВДНХ — откроется 25 ноября. Зара-
ботают ледовые площадки в Парке Горького и «Лужни-
ках». Катки с натуральным льдом начнут работать зимой.

С начала этого года более 
30 тысяч москвичей завер-
шили переезд в новые 
квартиры по программе 
реновации жилфонда. 
Как сообщил глава столично-
го Департамента градострои-
тельной политики  Сергей 
Левкин, с 2018 по 2021 годы 
новые квартиры получили 
47,6 тысячи москвичей. Таким 
образом, только за 2022 год 
новые квартиры получили 
почти 40 процентов всех го-

рожан, переселившихся 
по программе реновации. Это 
подтверждает, что темпы ре-
ализации программы в сто-
лице увеличиваются. 

■
В Москве реализуется 
20 проектов комплексного 
развития территорий.
Там построят современные 
производства, школы, дет-
ские сады, офисы и другие 
объекты, благодаря кото-
рым в городе появится более 

71 тысячи новых рабочих 
мест, уточнили в Комплексе 
экономической политики.  
— В редевелопмент этих 
участков вложат около 
633 миллиардов рублей, — 
добавили в ведомстве. 

■
Почти пять тысяч автобу-
сов и электробусов Мос-
гортранса оборудованы 
в салоне медиаэкранами 
Единой платформы инфор-
мирования пассажиров. 

За год их число увеличилось 
на 12 процентов.
— На экранах можно уви-
деть, когда будет нужная 
остановка, узнать о работе 
городского транспорта, 
а также получить важную 
и полезную для пассажиров 
информацию, — рассказал 
заммэра Москвы, руководи-
тель Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры города Максим Ликсутов.

важно

Речной транспорт возвращает себе былую популярность 

Развитие удобного и доступ-
ного транспорта, реализация 
творческого потенциала, за-
щита здоровья — эти вопро-
сы всегда были важны 
для москвичей. 

Речные перевозки
«1931 год положил начало вну-
тригородским пассажирским 
перевозкам по Москве-реке. 
Первая пассажирская навига-
ция дала сравнительно не-
большой результат. В 1931 году 
по Москве-реке курсировали 
только 17 катеров. Они пере-
везли за навигацию 322 тыся-
чи пассажиров. В текущем го-
ду до 6 ноября перевезено 
2,5 миллиона пассажиров».
19 ноября 1934 года

В Москве завершился сезон 
речной навигации. В этом го-
ду было совершено почти 
1 800 000 поездок. Этот пока-
затель вырос на 40 процентов 
по сравнению с прошлым 
 годом.
— Это говорит о том, что у Мо-
сквы-реки огромный потен-
циал, будем раз-
вивать речные 
перевозки, — 
сказал руково-
дитель Департа-
мента транспор-
та и развития 
дорожно-транс-
портной инфра-
структуры горо-
да Максим Лик-
сутов.
14 ноября 2022 года

■
Фотовыставки
«В конце ноября в Москве от-
крывается всесоюзная выстав-
ка работ юных фотолюби-
телей, организованная Цен-

тральной детской техни-
ческой станцией имени 
Шверника. Для конкурса ото-
брано свыше 300 лучших ра-
бот из 6000». 
26 ноября 1937 года 
Конкурс городской фотогра-
фии «Планета Москва» прово-
дит Департамент градострои-

тельной полити-
ки уже в девя-
тый раз. В этом 
году более ты-
сячи работ, по-
священных лю-
бимому городу, 
представили 
на жюри кон-
курса 175 участ-
ников. 
— Фотоконкурс 
«Планета Мос-

ква» организован для всех, кто 
любит свой город и кому не-
безразлично будущее родной 
столицы. К участию пригла-
шались профессиональные 
фотографы и фотолюбители 

независимо от возраста, пола, 
рода занятий и увлечений, — 
отметил руководитель сто-
личного Департамента гра-
достроительной политики 
 Сергей Левкин.
25 октября 2022 года

■
Борьба с болезнью
«Сегодня началась Междуна-
родная противораковая не-
деля. Центральный институт 
санитарного просвещения 
Наркомздрава СССР и Бюро 

санпросвета горздравотдела 
созывают 25 ноября общего-
родское собрание».
23 ноября 1938 года
Человечество продолжает бо-
роться с онкологическими за-
болеваниями. 
— Подходы к лечению карди-
нально меняются на протяже-
нии последних нескольких 
десятилетий. Сейчас исполь-
зуется персонифицирован-
ное лекарственное лечение, 
имму нотерапия. Развивается 
высокотехнологичная хирур-
гическая помощь. Совершен-
ствуется лучевая терапия, по-
являются более высокоточные 
ускорители — аппараты, облу-
чающие опухоль. С развитием 
технологий меняется и стра-
тегия лечения, — рассказал 
главный онколог Департамен-
та здравоохранения Москвы 
Игорь Хатьков
4 февраля 2022 года

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых 
на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов не-
сколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

1947–1950-е годы. Москвичи на причале столичного 
Северного речного вокзаланаш век
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Заветные желания исполнит Дед Мороз

Сегодня, 18 ноября, день 
рождения отмечает Дед Мо-
роз. Он приглашает всех к се-
бе на праздник в Московскую 
усадьбу, которая находится 
в Кузьминском лесу. Основ-
ные торжества пройдут в вы-
ходные, но зимний волшеб-
ник рад гостям всегда. «ВМ» 
проведала именинника.

Во дворе, в самом центре, сто-
ит зеленая красавица. Высо-
ченная елка украшена празд-
ничными флажками, синими 
шарами, серебристыми со-
сульками, снежинками и по-
лумесяцами. А скоро она заси-
яет новогодними огнями.
Дед Мороз в синей шубе, рас-
шитой блестящими звездами, 
хозяйничает в Тереме Сказок. 
Стены покрыты инеем. Под 
ногами — ковер, скорее всего, 
из мха, добытого в лесу. Во-
круг, прямо в комнате, растут 
заснеженные елки, под кото-
рыми прячутся красиво упа-
кованные подарки, ждут свое-
го часа. Дед Мороз проводит 
здесь личные встречи, создает 
чудеса и сказки.
— На днях забыл закрыть 
дверь, так елка в комнату за-
летела. Кружила-кружила, 
к потолку вспорхнула, да так 
и зависла вверх ногами, — по-
казывает проказницу Дедуш-
ка Мороз. — Я ее там закре-
пил, а то в прошлый раз улете-
ла, в шишках застряла — при-
шлось МЧС вызывать.
На случай, если кто-то в горо-
де увидит летающую елку, до-
брый сказочник поделился 
волшебным словом: «Замри!» 
Произнести его надо четко 
и громко, а затем лучше всего 
позвонить в усадьбу: у Снего-
вичков, помощников Деда 
Мороза, каждая елка на счету.
Зимний волшебник прячет 
улыбку под белоснежными 
усами и кудрявой длинной-
предлинной бородой — она 
почти до пола достает. Дедуш-
ка внимательно следит за ней, 
расчесывает каждый день. 
Только вот дети то и дело но-
ровят подергать за бороду.
— Но я все равно очень всех 
люблю, — говорит Дед Мо-
роз. — Ко мне можно прийти, 
загадать заветное желание.
Сколько лет исполняется зим-
нему волшебнику, он и сам не 
знает. Говорит, после второго 
тысячелетия своей морозной 
карьеры перестал считать. Но 
каждый год старается, чтобы 
его день рождения прошел 
как в известной песне: «Весе-
ло, весело встретим Новый 
год!» Дед Мороз, как и все, то-
же любит получать подарки. 

Главное, чтобы они были по-
дарены от чистого сердца 
и, желательно, сделаны свои-
ми руками. Каждым он доро-
жит и бережно хранит.
— Я уже давненько вступил 
в общество коллекционе-
ров, — рассказывает Дед Мо-
роз. — В моем кабинете заме-
чательные снежные шарики 
стоят. Ручки еще нравятся. 
У меня, наверное, одна из са-
мых больших кол-
лекций в России. 
Как-то раз мне 
привезли ручку из 
Мексики. Она 
украшена дико-
винной птичкой.
Своим увлечением 
дедушка заразил 
и внучку Снегуроч-
ку. Она собирает 
колокольчики.
— В каждую ново-
годнюю ночь они 
все вместе звенят, и у каждого 
свой особенный звук, — Снегу-
рочка берет в руки любимый 
колокольчик. — Мне подарила 
его Вьюжная Стужа. Посмо-
трите, какое чудесное снежное 
утро на нем изображено.
Снегурочка и сама создает не-
вероятно красивые вещи. Не-
давно связала кардиган, сейчас 
шьет нарядное платье к Ново-
му году. А какие у нее кокошни-
ки! Каждый из них она сделала, 
вдохновившись каким-то чу-
дом природы. Здесь и бездон-
ный Байкал, и белоснежный 

Эльбрус, и золотистые Чарские 
пески, и черные Столбы выве-
тривания. Эти кокошники 
Снегурочка надевает по осо-
бым случаям.
В тереме внучки Деда Мороза, 
на втором этаже, живет Баба-
яга. Зимний волшебник раз-
решил ей остаться в усадьбе 
после того, как она пообещала 
ему, что больше не будет па-
костничать. Баба-яга, и прав-

да, приветливо встречает го-
стей, помогает разгадать за-
гадки, учит желающих соби-
рать в лесу полезные травы 
и варить чудодейственные зе-
лья. Часть ингредиентов мож-
но найти в волшебной оран-
жерее, которая находится в Те-
реме Творчества. Это вотчина 
снеговичков. Здесь они выра-
щивают сказочные артефак-
ты: мандарины морозного со-
рта, метлы, елочные игрушки, 
снежинки и ледяные посохи, 
которые Дед Мороз тоже кол-
лекционирует.

— Почти все они волшеб-
ные, — уточняет он. — С их по-
мощью можно и туман напу-
стить, и мороз, и снег. Но толь-
ко когда земля-матушка гото-
ва и коммунальные службы.
Снеговички также помогают 
на почте. Письма Деду Морозу 
приходят со всех уголков Зем-
ли круглый год. Но основной 
поток начинает сыпаться 
с 18 ноября, когда в москов-
ских парках появляются спе-
циальные почтовые ящики.
— Чего только не просят. Вот 
сегодня, например, лошадь 
живую попросили, а еще — от-
ремонтировать какого-то 
иностранного трансформера, 
надо будет разобраться, — 
ставит задачу помощникам 
Дед Мороз. — Взрослые часто 
здоровья просят, кредиты за-
крыть… Но тут главное мое 
волшебство — помочь людям 
определиться, подтолкнуть их 
к исполнению мечты, дать ре-
цепт, как это лучше сделать.
Почувствовать себя немного 
кудесником может каждый 
в Тереме Волшебства, кото-
рый недавно открылся в усадь-
бе. Хозяйкой назначили Крас-
ную Шапочку. Она зовет всех 
на мастер-классы, например, 
по созданию конфет. А еще те-
перь можно заглянуть в гости 
к шуршикам — жителям ска-
зочного леса. В этом году у них 
появился свой домик.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 15:45 На столе в рабочем кабинете у Деда Мороза стоит глобус и лежат разные 
навигационные приборы. Компас, например, он обязательно берет с собой, когда идет в лес

НА СЕМИ 
ХОЛМАХ

У зимнего 
волшебника 
есть коллекция 
посохов
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Четыре пункта проката 
коньков

Медпункт Ресторан и уличные 
точки питания

ИНФРАСТРУКТУРА КАТКА НА ВДНХ

По данным портала mos.ru

САМЫЕ БОЛЬШИЕ КАТКИ МОСКВЫ

Каток на ВДНХ

Каток «Гигант» 
в парке «Сокольники»

Каток «Южный полюс» 
в «Лужниках»

Каток «Зеркальный» 
в Парке Горького Каток на Чистых 

прудах

4500 
посетителей могут 
одновременно 

находиться на катке 
на ВДНХ

Каток 
«Зеркальный» 
в Парке Горького

Каток на ВДНХ

Каток «Южный 
полюс» 
в «Лужниках»

ПЛОЩАДЬ КРУПНЕЙШИХ ГОРОДСКИХ КАТКОВ, тыс. м2
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Каток на Чистых 
прудах

Более 20 000 м2
Площадь искусственного ледового покрытия Ледовые дорожки, 

украшенные иллю-
минацией, проходят 
по Главной аллее, оги-
бают фонтаны «Дружба 
народов» и «Каменный 
цветок»

Главный вход ВДНХ

ЕСТЬ ГДЕ ПРОКАТИТЬСЯ

4,5 
миллиона человек 
посетили каток 

на ВДНХ 
за восемь лет

Каток «Южный
полюс» 
в «Лужниках» 16

4,5 
миллиона человек
посетили каток

на ВДНХ
за восемь лет
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Утвержден проект планировки станции метро 
«Суворовская» Кольцевой линии метрополите-
на. Подробности этого глобального проекта 
рассказала председатель Москомархитектуры 
Юлиана Княжевская.

Возродили проект

Задел для строительства «Суворовской» был 
предусмотрен еще 70 лет назад. Создавая под-
земный круг, строители оставили для нее пер-
спективный задел. Именно в этом месте пути 
расположены на ровной площадке и не имеют 
уклона, а между ними есть достаточно места, 
чтобы сделать там станционный зал и платфор-
мы. Как планировали метростроители, позднее 
они вернутся к строительству этой пилонной 
станции глубокого заложения и возведут ее на 
действующем перегоне, как, например, стан-
цию «Горьковская» (ныне «Тверская»), откры-
тую в 1979 году. Но дело застопорилось.
В разные годы к созданию станции возвраща-
лись, планировали назвать ее и «Площадь Ком-
муны», и «Площадь Суворова». В наше время 
принято решение дать ей имя «Суворовская».
— Под названием «Площадь Коммуны» стан-
ция была запроектирована еще в 1950-х. Но 
строить ее тогда не решились, — напомнили 
историю станции на Кольцевой линии 
в Моском архитектуре. — В Генеральном плане 
начала 1970-х эта станция также фигурирова-
ла. Но проект вновь не был воплощен в жизнь.
Позже, в 1990-е, была попытка реанимировать 
идею, но задумка так и не увенчалась успехом. 
К ней возвращались и при сооружении станций 
Люблинско-Дмитровской линии метро, в том 
числе «Достоевской». Именно с ней «Суворов-
скую» хотели связать пересадкой. 

Пересмотрели подходы
К идее создания новой станции на давно дей-
ствующей Кольцевой вернулись в наше время. 
Специалисты пересмотрели свои подходы 
к градостроительной документации. Также им 
предстояло пересчитать стоимость работ по со-
оружению «Суворовской».
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ра-
боты по строительству «Суворовской» должны 
стартовать в нынешнем году. С инженерной 
и технической точек зрения это будет сложный 
объект — все-таки действующая линия метро 
в центре города.
— «Суворовская» расположится между «Ново-
слободской» и «Проспектом Мира». С нее будет 
пересадка на станцию «Достоевская», — уточ-
нила Юлиана Княжевская.
Согласно проекту, станция «Суворовская» бу-
дет размещена под Суворовской площадью на 
перегоне между станциями «Новослободская» 
и «Проспект Мира» и станет пересадочной на 
станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитров-
ской линии. 

По быстрым ступенькам

«Суворовская» — станция глубокого заложе-
ния. Даже сегодня, при наличии огромного 
опыта подземных работ, с возобновлением со-
оружения станции связан целый ряд сложно-
стей технического и инженерного характера.
Пока специалисты решают, как приступить 
к работам без остановки движения поездов на 
соседней Люблинско-Дмитровской линии. 
Данная ветка, кстати, остается единственной, 
не имеющей пересадки на кольцо на севере. 
Это создает неудобства для пассажиров, кото-
рым приходится делать большой крюк, пере-
саживаясь через соседнюю Серпуховско-Ти-
мирязевскую ветку в районе «Цветного буль-
вара». Либо выбирая более долгий, обходной 
маршрут. 
Для того чтобы приступить к строительству, 
специалисты сегодня пересматривают проект. 
Его решили усовершенствовать, добавив «Су-
воровской» еще один вестибюль и траволато-
ры. Впервые в истории столичной подземки 
решено применить бесступенчатые движущие-
ся дорожки, которые ускоряют и упрощают пе-
редвижение пассажиров. Траволаторы можно 
увидеть, к примеру, в аэропортах или крупных 
торговых центрах.
— В проекте подземного перехода предусмо-
трена установка горизонтальных траволато-
ров, которые существенно сократят для пасса-
жиров время передвижения и выхода в город, 
а также позволят им с легкостью перевозить 
багаж, — сообщили в Москомархитектуре. 
Всего проектом планируется к установке три 
блока по четыре траволатора. Благодаря их ис-
пользованию пассажиры смогут максимально 
комфортно преодолевать весь переход всего за 
шесть минут.
Закладывают проектировщики и возможность 
возведения второго вестибюля «Суворовской». 
Его строительство рассматривается на пересече-
нии Олимпийского проспекта с улицей Дурова.

Сейчас в городе реализуются проекты, за которые еще несколько лет назад не решались взяться. Но сегодня любые технические сложности, возникающие 
при строительстве станций Московского метрополитена, под силу решить нашим специалистам. Столичные власти озвучили планы по сооружению «Суворовской» — 

еще одной станции на действующей Кольцевой линии метро. Подробности рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

9 августа 2022 года. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская на фоне здания Центрального дома художника

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская: Две линии метро получат связку

Пересадка с комфортом

«Суворовская» 
даст 
возможность 
планировать 
более удобные 
маршруты

■  Важной частью принятого на днях бюджета Москвы 
стала Адресная инвестиционная программа, испол-
нение которой позволит сохранить, а по ряду направ-
лений и нарастить темпы развития. Благодаря актив-
ному строительству объектов самого разного назна-
чения улучшится качество городской среды и жизни 
в городе. Так, с 2023 до конца 2025 года в столице 
планируется построить 18 станций и 38,9 километра 
линий метро. 

■  В 2023–2025 годах планируют построить и ввести 
в эксплуатацию свыше 750 различных городских 
объектов (с учетом строительства домов по програм-
ме реновации). 

■  Уже сегодня в Адресную инвестиционную программу 
столицы заложены проекты сотен детских садов, 
школ, поликлиник, больниц, спортивных и других 
объектов, влияющих на комфорт и качество жизни. 
Эти учреждения будут открываться как в уже сло-
жившихся городских районах, так и в новых, форми-
руемых по принципам комплексного развития. 

■  Комплексное градостроительное развитие Москвы 
будет иметь не только социальный, транспортный, 
но и большой экономический эффект. Так, создание 
новых транспортных артерий, мест приложения тру-
да и точек притяжения стимулирует бизнес и инве-
стиционные процессы, что также способствует даль-
нейшему развитию города. 

■  В ближайшие три года в столице построят 216 кило-
метров дорог, 72 транспортных сооружения и почти 
50 пешеходных переходов. В частности, до конца 
2023 года планируется завершить реализацию одно-
го из самых масштабных проектов по развитию улич-
но-дорожной сети — строительство МСД.

■  Цифровые сервисы для работы со строительным пер-
соналом, внедренные в процессы застройщиков, по-
зволили снизить издержки на персонал на 25 про-
центов за счет оптимизации процессов.

ФАКТЫ

Юлиана Владимировна Княжевская родилась в Москве. В 2002 году окончила Московскую 
государственную юридическую академию. Работает в градостроительной отрасли с 2003 го-
да. С 30 апреля 2014 года стала председателем Москомархитектуры. Принимала непосред-
ственное участие в актуализации Генерального плана развития города Москвы. Ею проведе-
на огромная работа по подготовке и утверждению Правил землепользования и застройки го-
рода Москвы (ПЗЗ). Организована работа по подготовке проектов планировок территорий, 
транспортной инфраструктуры, реконструкции и строительству крупных объектов городского 
значения. Под общим руководством председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской 
ведется реформирование законодательства в области градостроительства. Была усовершен-
ствована система предоставления комитетом госуслуг.

ДОСЬЕ

Страницу подготовила 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ v.chernyavskaya@vm.ru

Необычный щит

Есть и еще одно ноу-хау, которое, возможно, 
применят на «Суворовской». Речь идет об ис-
пользовании при строительстве подземных пе-
шеходных переходов прямоугольного щита. 
Машину еще предстоит создать.
Несмотря на то что «Суворовская» станет 13-й по 
счету на Кольцевой линии, у специалистов суе-
верий по этому поводу нет. Главной сложностью 
они называют создание проекта, а после — пере-
нос коммуникаций, которыми обросла площад-
ка за время своего существования.
«Суворовская» пройдет глубже «Достоевской» 
на 7,5 метра. Для ее создания задействуют име-
ющиеся два ствола шахт, один из которых 

остался на Олимпийском проспекте. Через эту 
площадку могут сделать вентиляционные вы-
работки. Еще один ствол предстоит соорудить 
на улице Дурова. Вероятнее всего, «Суворов-
скую» построят горным способом.
— Работа проектировщиков осложняется плот-
ной городской застройкой, насыщенностью 
подземного пространства, большим количе-
ством инженерных коммуникаций, необходи-
мостью интеграции систем новой станции 
в действующий участок Кольцевой линии — 
эти задачи будут решены с использованием тех-
нологий информационного моделирования, — 
отметила Юлиана Княжевская.
Если станцию все же введут в действие, у пасса-
жиров появится больше дополнительных 
маршрутов для передвижения. Вместе с этим 
произойдет сокращение времени, необходимо-
го на дорогу. Да и в целом снизится загружен-
ность подземки в районе.

Уменьшить нагрузку

На сегодня Люблинско-Дмитровская линия — 
единственное направление Московского ме-
трополитена, имеющее только одну пересадку 
на Кольцевую. «Суворовская» свяжет северный 
участок салатовой ветки с Кольцевой линией 
метро.
— К примеру, загруженность станции «Про-
спект Мира» уменьшится на 30 процентов, — 
приводит расчеты Юлиана Княжевская.
Сегодня пересадочный узел «Проспект Мира», 
рядом с которым находятся такие знаковые для 
столицы объекты, как спорткомплекс «Олим-
пийский», театры «Уголок дедушки Дурова» 
и «Русская песня», работает с большими пере-
грузками, особенно в часы пик. 
— Создание нового пересадочного узла позво-
лит значительно улучшить транспортное об-
служивание жителей районов Марьина Роща, 
Мещанский и Тверской, в которых проживают 
свыше 200 тысяч москвичей,— подчеркивает 
необходимость создания «Суворовской» пред-
седатель Москомархитектуры. 
Согласно проекту, новую станцию метро с двумя 
вестибюлями и выходами к улицам Делегат-
ской, Дурова и Олимпийскому проспекту плани-
руется разместить вдоль Суворовской площади.
— Создание пересадочного узла «Суворов-
ская» — «Достоевская» частично разгрузит пе-
регоны и пересадочные узлы внутри Кольцевой 
линии и предоставит пассажирам множество 
новых вариантов маршрутов, — говорит Юли-
ана Княжевская. 
В рамках реализации проекта прилегающая 
к станции метрополитена территория будет 
благоустроена, там появятся широкие пеше-
ходные и велосипедные дорожки, площадки 
для велошеринга и велопарковки.
— Также запланирован ремонт дорог, включая 
Олимпийский проспект, Суворовскую площадь, 
улицы Достоевского, Самотечную, Советской 
Армии, Селезневскую, Самарскую, Щепкина, — 
уточняет председатель Москомархитектуры. 
По ее словам, в ходе работ будут обустроены 
парковки для автомобилей и современные 
остановочные павильоны для пассажиров на-
земного транспорта.
— Рядом со станцией метро построят жилой 
дом по программе реновации, общественно-де-
ловой и торгово-развлекательный центры, — 
рассказывает о планах Юлиана Княжевская. 
Таким образом, с приходом городской подземки 
эта часть столичного центра получит новый им-
пульс для своего развития. А горожане — еще 
один повод оценить красоту и удобство Москов-
ского метрополитена и создаваемых вокруг него 
грандиозных объектов. 

Организация транспортно-пересадочного узла

Жилая застройка 
появится в районе

Благодаря станции 
«Суворовская» появится 
выход к домам, офисам, 
театру и СК «Олимпийский»

Территорию озеленят 
и дополнят стоянкой

В ходе работ реконструируют 
улично-дорожную сеть

Установят комфортные 
остановки

Спортивно-концертный комплекс 
«Олимпийский». Его сейчас 
реконструируют
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Российские спецслужбы 
выявляют диверсантов

Кроме того, за месяц в ЛНР 
изъяли 14 противотанковых 
управляемых ракет, порядка 
50 гранатометов, более трех 
тысяч артиллерийских и реак-
тивных снарядов, около од-
ной тысячи противотанковых 
мин и почти 85 тысяч боепри-
пасов к стрелковому оружию, 
а также выстрелы к гранато-
метам. 
— Еще росгвардейцы задер-
жали четырех военнослужа-
щих ВСУ и десять человек, ко-
торые причастны к деятель-
ности националистических 
организаций, уничтожили 
четыре танка, шесть миноме-
тов и 11 единиц бронетанко-
вой техники, — сообщили 
в Росгвардии.
По словам офицера Народной 
милиции ЛНР Андрея Мароч-
ко, на территории республи-
ки продолжают активную дея-
тельность диверсионные 
группы ВСУ. 
— В районах Лисичанска, Кре-
менной и Сватова отмечено 
увеличение действий дивер-
сионно-разведывательных 
групп вооруженных форми-
рований Украины. Против-
ник численностью до 10 чело-
век, используя рельеф местно-
сти и естественные укрытия, 
пытается скрытно подойти 

к нашим позициям, выявить 
места дислокации войск 
и техники, а также осущест-
вляет корректировку артилле-
рийского огня, — сказал Ан-
дрей Марочко.
Он отметил, что при пере даче 
данных командованию укра-
инские националисты ис-
пользуют иностранное шиф-
рование и английские по-
зывные.
А в Запорожской области за-
держан инженер местной 
АЭС, который корректировал 
удары ВСУ. С самого начала 
спецоперации мужчина пере-
давал сотруднику спецслужб 

Украины точные места дисло-
кации нашей армии и личные 
данные сотрудников госкор-
порации «Росатом».
— Также я сообщал спецслуж-
бам Украины точные места 
попаданий артиллерийских 
снарядов ВСУ и корректиро-
вал огонь, — сказал задержан-
ный во время проведения до-
проса.
В свою очередь, председатель 
движения «Мы вместе с Росси-
ей» Владимир Рогов заявил, 
что ВСУ в скором времени мо-
гут перебросить на Запорож-
ское направление до 40 тысяч 
человек.

— Эти сведения достаточно 
очевидны, мы получаем ин-
формацию от местного насе-
ления, от наших источников 
на противоположной стороне, 
от средств визуального кон-
троля противника и других. 
Переброска идет: поступает 
тяжелая техника, артиллерия 
M777, бронетехника, мино-
метные подразделения, пере-
правляются тысячи и тысячи 
боевиков. Ожидаем перебро-
ски до 40 тысяч человек, это 
очень большое количество, — 
сказал Владимир Рогов.
Также он подчеркнул, что об-
стрел украинскими подразде-

лениями населенных пунктов 
у линии соприкосновения 
в Запорожской области свиде-
тельствует о подготовке эска-
лации боевых действий.
— Это классический терро-
ризм со стороны режима пре-
зидента Украины Владимира 
Зеленского. Они явно гото-
вятся к эскалации с учетом то-
го количества боевиков, кото-
рые уже сейчас перекинуты на 
Запорожское направление 
с Херсонского и Криворож-
ского, — заключил Владимир 
Рогов.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Новые члены 
совета защитят 
права людей
Вчера президент России 
Владимир Путин утвердил 
новый состав Совета по пра-
вам человека.

В него вошли 10 человек, в том 
числе депутат Народного сове-
та ДНР Елена Шишкина, воен-
кор Александр Коц и другие 
общественные деятели. Пресс-
секретарь президента России 
Дмитрий Песков сообщил, что 
важно привлекать новых лю-
дей для решения существую-
щих проблем.
— В новых обстоятельствах 
другие лица могут лучшим об-
разом представлять граждан-
ское общество, являться наи-
более правильным отражени-
ем гражданского общества, — 
сказал Дмитрий Песков.
По словам главы гражданской 
инициативы «Русский союз» 
Алексея Кочеткова, к работе 
в СПЧ важно привлекать лю-
дей, которых уважает народ.
— Все те, кто вошел в обнов-
ленный состав СПЧ, имеют 
полное право в нем находить-
ся. Это лидеры общественного 
мнения, которые могут своим 
словом изменить ситуацию 
и помочь в решении важных 
правовых проблем. Новые 
члены совета знают всю из-
нанку правовой системы. Кро-
ме того, хочу отметить, что это 
настоящие  патриоты. С неко-
торыми из них я лично знаком 
и могу сказать, что они сдела-
ют Россию лучше, — завил 
Алексей Кочетков.
Он отметил, что после начала 
СВО многие общественные 
деятели показали свои насто-
ящие лица.
— Совет покинули многие лю-
ди, которые не имели права 
туда входить с их мнением 
и позицией. Хорошо, что слу-
чилась эта ротация, — сказал 
эксперт. 
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ ЛНР
Противник предпринимает 
практически каждодневные 
попытки наступлений бук-
вально по всем направлениям, 
по всей линии фронта, однако 
несет потери. За последнюю 
неделю — десять дней давле-
ние на бойцов Российской 
армии выросло. Наши Воору-
женные силы справляются 
с поставленной задачей. 
Противник успехов ни на од-
ном из направлений не имеет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Росгвардейцы 
за месяц обнару-
жили в ЛНР 
400 операторов 
беспилотников 
ВСУ, большин-
ство из них унич-
тожены. Об этом 
вчера сообщили 
в пресс-службе 
силового 
ведомства.

спецоперация

Патриотические стихи 
заставили студентов плакать
В здании дипломатической 
академии Министерства ино-
странных дел РФ состоялся 
концерт-встреча с поэтами, 
участвующими в агитацион-
ных поездках на фронт.

В академии собрался полный 
зал людей. Со сцены разно-
сятся ритмичные поэтиче-
ские строки. Люди в зале то 
улыбаются, то плачут. Дей-
ствительно, сдержать эмоции 
трудно. Перед публикой чита-
ют стихи и рассказывают лич-
ные истории поэты, побывав-
шие на фронте. Периодиче-
ски их сменяют юные учени-
ки академии. Они читают со 
сцены стихи, посвященные 
теме войны.
— Недавно мы приняли уча-
стие в поэтическом вечере 
ZOV, где был представлен 
сборник стихов «Поэzия рус-
ского лета», — рассказывает 
проректор по учебной работе 
и молодежной политике ака-
демии Андрей Данельян. — 
По итогам того вечера воз-
никла идея познакомить и на-
ших студентов с его поэтами-
участниками. Очень рад, что 
у нас это получилось.
Перед студентами и аспиран-
тами академии выступили со 
своими стихами, написанны-
ми по впечатлениям от поез-
док на фронт, поэты Игорь 
Караулов и Мария Ватутина. 
Они особенно отметили те-
плый и радушный прием сту-
денческой аудитории.
— По отношению публики 
я точно вижу, что здесь все на-
ши, все за Родину, — отметила 
после выступления Мария Ва-
тутина. — Я уже читала свои 
стихи перед многими коллек-
тивами, в том числе во мно-
гих учебных заведениях. Не 
скрою, бывает и так, что в па-
триотических чувствах части 
аудитории приходится сомне-
ваться. Но студенты-диплома-

ты приятно удивили меня сво-
им искренним единодушием 
и правильным пониманием 
того, что сейчас происходит 
на Украине.
В свою очередь, студенты ака-
демии представили собствен-
ные творческие номера: ис-
полнили патриотические пес-
ни, прочитали трогательные 
стихи. Особенно сильный от-
клик у публики вызвало вы-
ступление студентки второго 
курса академии Анастасии 
Смирновой. Она прочитала 
стихотворения собственного 
сочинения, в которых сочета-
лись трогательная юноше-
ская наивность и абсолютно 
серьезное, взрослое понима-
ние происходящего.

— Я пишу стихи с раннего дет-
ства, — рассказывает Анаста-
сия Смирнова. — Сначала это 
были простые детские риф-
мы. Потом стихи стали более 
осмысленными. Сейчас тема 
патриотизма и участия наших 
воинов в спецоперации мне 
очень близка. Я дочь офицера, 
несколько моих близких това-
рищей участвуют в боевых 
действиях. Отчасти мое твор-
чество сейчас объясняется же-
ланием подбодрить их, укре-
пить их дух. Я отсылаю им 
свои стихи и надеюсь, что это 
как-то поможет нашей побе-
де. Ведь моральный настрой 
для военных очень важен.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Вчера 11:02 Росгвардейцы помогают выявлять диверсионные группы украинских солдат на территории Луганской Народной Республики. Во время одной из операций 
они задержали четверых бойцов ВСУ и 10 человек, причастных к деятельности националистических организаций

ИВАН НЕЧАЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИИ 
И ПЕЧАТИ МИД РФ

Каждый день вскрываются все 
новые факты зверств украин-
ских вооруженных формиро-
ваний и иностранных наемни-
ков в зоне проведения спец-
операции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Шквальный опережающий огонь 
обеспечил безопасность подразделений

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

Грамотные действия 
сержанта
Группа российских военнос-
лужащих, которыми командо-
вал сержант Валерий Сибир-
ских, засекла вооруженную 
вражескую группировку. Не-
онацисты готовили нападе-
ние на наших солдат. Несмо-
тря на численный перевес 
противника, Сибирских ре-
шил вступить в бой с боевика-
ми киевского режима. В ре-
зультате грамотных действий 
сержанта, определившего 
сектор обстрела с учетом осо-
бенностей местности, его 
подразделение внезапным 
шквальным огнем уничтожи-
ло группировку радикалов. 

Точные координаты
В составе штурмового подраз-
деления ефрейтор Ярослав 
Череванев осуществлял кор-
ректировку артиллерийского 
огня во время освобождения 
населенного пункта от воору-
женных радикалов. Находясь 
на линии огня, Череванев без-
ошибочно определил и пере-
дал координаты вражеской 
техники и живой силы. Благо-
даря высокому уровню подго-
товки ефрейтора его действия 
позволили нашим военнослу-
жащим не только освободить 
населенный пункт от неона-
цистов, но и отбросить их с за-
крепленных позиций.

Вывел из-под обстрела
Сержант Сергей Четин — за-
меститель командира авто-
мобильного взвода роты свя-
зи. Ему поставили задачу обе-
спечить контакт с колон-
ной батальонно-тактической 
группы. Российские военнос-
лужащие попали под мино-
метный вражеский обстрел, 
и сержант, осознавая важ-
ность поддержания связи 

с командованием, вывел тех-
нику из-под вражеского огня 
и передал сведения об атаке. 
В результате оперативных 
действий Сергея Четина ВС 
РФ нанесли ответный удар по 
националистам. Хладнокро-
вие сержанта позволило ко-
лонне закончить марш и при-
быть в заданный район.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Сержант Сергей Четин (1) Ефрейтор Ярослав Череванев (2) Сержант Валерий Сибирских (3)
16 ноября 11:17 Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» ЮВО 
Вооруженных сил РФ на Запорожском направлении (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 
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Зерновую сделку автоматически 
продлили

Доходы уехавших нужно 
отправить на благое дело

Вчера президент Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган зая-
вил о том, что срок зерновой 
сделки продлевается еще 
на 120 дней.

Соглашение, регламентирую-
щее порядок вывоза продукта 
из контролируемых Киевом 
черноморских портов, дей-
ствовало до 19 ноября. За это 
время благодаря морскому 
гуманитарному коридору уда-
лось вывезти более 11 милли-
онов тонн сельскохозяйствен-
ной продукции. 
— Текст документа предусма-
тривает его автоматическое 
продление на очередные 120 
дней при отсутствии возраже-
ний какой-либо из сторон. Та-
ких возражений не поступи-
ло, — прокомментировали 
в Министерстве иностранных  
дел России. 
Хотя возражений от госу-
дарств за время действия 
сделки и не поступало, в ходе 
реализации программы по 
вывозу зерна обнаружился 

ряд ее недостатков. Как отме-
чает экономист Валентин Ка-
тасонов, первый этап пока-
зал, что зерно отправляется не 
в голодающие страны, как 
предполагалось изначально, 
а на западные рынки. 
По мнению экономиста Ан-
дрея Крупского, причиной ав-
томатического продления 
сделки стало общее бездей-
ствие в этой сфере. 
— Многие вопросы, касающи-
еся вывоза зерна, сейчас стра-
тегически зависают. И связано 
это с тем, что нет новых реше-
ний на политической арене. 
Сейчас выгоднее пролонгиро-
вать зерновую сделку, чтобы 
потом не получить резких по-
следствий, — говорит Андрей 
Крупский. 
Напомним, что договоренно-
сти между Россией, Украиной, 
Турцией и ООН об экспорте 
зерна были достигнуты 
22 июля 2022 года. Срок их 
действия составлял 120 дней.
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

Активы крупных бизнесме-
нов и глав госкорпораций, 
покинувших страну после 
начала спецоперации, 
необходимо заморозить. 
Такое предложение вчера 
выдвинул глава комитета 
Совета Федерации по эконо-
мической политике Андрей 
Кутепов. 

Письмо с соответствующей 
инициативой он направил ви-
це-премьеру России Дмитрию 
Григоренко. 
Кутепов подчеркнул, что это 
будет аналогичным ответом 
на действия недружествен-
ных стран по выявлению и за-
морозке активов россиян. 
Конфискация должна в пер-
вую очередь затронуть вла-
дельцев крупных предприя-
тий, приобретенных в рамках 
приватизации. Кутепов также 
предложил направить причи-
тающиеся таким бизнесме-
нам дивиденды и иные выпла-
ты на нужды СВО.

Экономист Лазарь Бадалов 
отметил, что такая мера хоро-
шая, но действовать надо 
осторожно. 
— Сначала необходимо по-
смотреть, как будет разви-
ваться ситуация с российски-
ми активами за рубежом. Тот, 
кто первый пойдет на их кон-
фискацию, откроет ящик Пан-
доры. России этого делать 
первой не стоит, так как это 
может повлечь проблемы 
в дальнейшем, — рассказал 
Бадалов.
Он уточнил, что все бизнесме-
ны, которые сейчас показа-
тельно отказываются от рос-
сийского гражданства, дела-
ют это для самопиара. 
— А потом при первой же воз-
можности они будут выстав-
лять себя «жертвами систе-
мы» и по факту не понесут ни-
какой ущерб, — отметил Ла-
зарь Бадалов. — Это надо 
пресечь.
АННА ТЕМНЫШОВА
edit@vm.ru
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Вчера 13:23 Второкурсница дипакадемии Анастасия 
Смирнова выступила на поэтическом вечере
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Вчера 13:25 Старший научный сотрудник Государственного музея А. С. Пушкина Светлана 
Белехова проводит экскурсию по выставке «Приметы милой старины»

Резные чехлы и лайковые 
перчатки пушкинской эпохи
Сегодня в Государственном 
музее А. С. Пушкина откры-
лась выставка «Приметы ми-
лой старины». Экспозиция 
поможет больше узнать 
о быте Пушкинской эпохи.

Автором концепции выставки 
стал художник Александр Ко-
нов. Ему принадлежит идея 
поставить стенды с изображе-
ниями силуэтов дам и кавале-
ров, в руках у которых глав-
ные герои выставки — риди-
кюли, пенсне, лорнеты и даже 
канделябры. 
Разгадать секреты времени 
помогает и литература — на 
стенах зала можно прочесть 
цитаты из произведений 
Льва Толс то го, Александра 
Пушкина, Ивана Тургенева, 
где упоминаются названия 
представленных экспонатов 
и даются объяснения, как их 
использовали.
В зале, посвященном устрой-
ству дома, главным экспона-
том стала кровать XIX века, 
созданная в готическом сти-
ле. На ее спинке вырезаны 
портреты клириков, а по бо-
кам возвышаются стройные 
башни со стрельчатыми вер-
хушками, как в готических со-
борах. На стенах в этом зале 
висят портреты современни-
ков Александра Пушкина. Все 
персонажи картин окружены 
или держат в руках такие же 

предметы, которые представ-
лены в витринах. А еще здесь 
есть осветительные приборы, 
которые сейчас совсем не ис-
пользуются, например жи-
рандоль.
— Этот предмет напоминает 
хрустальную люстру на под-
ставке. Название его пришло 
из итальянского языка, слово 
обозначало «фейерверк», — 
рассказала старший научный 
сотрудник музея Светлана 
Белехова. — Дело в том, что 
все подвески раскачивались 
и мелодично звенели, а в каж-
дой из них отражались ис-
корки. 
Выходя из зала, видим совер-
шенно неожиданное: со сте-
ны на нас смотрит Александр 
Пушкин, но... постаревший.
— В год написания полотна 
поэту могло бы исполниться 
78 лет, поэтому мне показа-
лось любопытным состарить 
его с помощью компью-
терных технологий, — объяс-
нил свою задумку Александр 
Конов.
На выставке представлены 
восстановленные по карти-
нам XIX века костюмы дам 
и кавалеров. В витринах раз-
ложены подлинные лайковые 
перчатки, которые нельзя бы-
ло надеть без специальных 
«распялок» и крючков.
В XIX веке считалось, что каж-
дый предмет должен был 

быть красивым, им должно 
быть приятно пользоваться. 
Поэтому каждая вещь — будь 
то карточный чехол или ин-
струмент для рукоделия — 
украшена искусной вышив-
кой из мелкого бисера или 
тончайшей резьбой по слоно-
вой кости.  
В залах представлены и дам-
ские мелочи, например карне 
де баль — миниатюрные кни-
жечки, в которые дамы запи-
сывали, кому они пообещали 
следующий танец на балу. 
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

Вчера 13:48 Заведующая отделением для недоношенных детей Анна Карпова рядом с кувезом, где лежит новорожденная Ирина — малышка появилась на свет весом 
всего 590 граммов, в реанимации она находится уже полтора месяца

Технологии позволяют 
медикам творить чудеса

В небольшом кувезе лежит ма-
лыш с крохотными ручками 
и ножками, к которым прикре-
плены разные датчики и при-
боры. Вокруг на экранах мига-
ют десятки показателей, а сто-
ит лишь одному выйти за пре-
делы нормы — устройство 
начинает пищать. На звук мо-

ментально сбегаются врачи 
и медсестры. Так устроена реа-
нимация для недоношенных 
детей в Перинатальном цен-
тре городской клинической 
больницы № 67. По словам за-
ведующей этим отделением 
Анны Карповой, оснащение 
в больнице самое современ-
ное, закуплено оборудование 
экспертного класса. 
— У нас есть такие кувезы, ко-
торые редко встретишь в дру-
гих больницах мира. Эти бок-
сы для новорожденных сами 
настраивают температуру 
внутри, чтобы ребенку было 
комфортно и тепло в зависи-
мости от температуры тела ма-
лыша, — рассказала она. 
Помимо этого, медики приме-
няют инновационные методи-
ки выхаживания детей, родив-
шихся раньше срока. Так, на-
пример, в перинатальном цен-
тре созданы специальные 
комнаты, где мама может рас-
положиться на удобном кресле 
и взять ребенка на руки. 

— Для выздоровления детей, 
родившихся раньше срока, 
очень важен контакт с мате-
рью. Мамочки живут у нас по 
несколько месяцев, пока ма-
лыши не окрепнут, сами кор-
мят их, меняют подгузники, 
следят за гигиеной, — добави-
ла завотделением. 
На днях из 67-й больницы 
с малышом выписалась мо-
сквичка Екатерина Смольни-
кова. Ее дочка родилась на 
29-й неделе беременности 
с весом всего 1280 граммов.
— Беременность проходила 
нормально. В тот день мы 
с мужем собирались за город 
отмечать его день рождения, 
но решили заехать в ближай-
ший роддом, так как я почув-
ствовала себя не очень хоро-
шо. Хотели убедиться, что все 
в порядке, — поделилась она.
Отмечать праздник Екатери-
на уже осталась в перина-
тальном центре. Оказалось, 
что у нее начались преждев-
ременные роды. 

— После рождения дочку сра-
зу перевели в реанимацию, 
где она пробыла несколько 
недель. Там работает, на мой 
взгляд, команда сильнейших 
врачей России. Это настоя-
щее чудо и высший професси-
онализм! — отметила моло-
дая мама, добавив, что в об-
щей сложности в центре они 
пробыли два месяца. 
А вот Наталье Козловой с доч-
кой Дариной выписка еще 
только предстоит. Девочка 
тоже родилась раньше срока, 
сейчас уже окрепла, дышит 
и ест без приборов. 
Такие случаи — не редкость. 
В среднем в медицинских ор-
ганизациях Департамента 
здравоохранения Москвы за 
год рождается около 6–7 ты-
сяч детей раньше срока, что 
составляет 5,5–6 процентов 
всех новорожденных. Но за 
последние 10 лет в Москве 
значительно вырос показа-
тель выживаемости недоно-
шенных детей, и сегодня вра-

чи выхаживают свыше 98 про-
центов детей, родившихся 
раньше срока. Причем пока-
затель выживаемости детей 
с экстремально низкой мас-
сой тела за 10 лет увеличился 
в два раза. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера, в Между-
народный день 
недоношенных 
детей, в Перина-
тальном центре 
ГКБ № 67 им. 
Л. А. Ворохобова 
«ВМ» узнала, как 
спасают жизни 
младенцев.

здравоохранение

ВАЛЕРИЙ ГОРЕВ
ГЛАВНЫЙ НЕОНАТОЛОГ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ

Была трансформирована 
структура медучреждений, 
объединены женские кон-
сультаций с роддомами, что 
обеспечило непрерывность 
лечебно-диагностического 
процесса и позволило грамот-
но выстраивать маршрутиза-
цию пациентов. В столице по-
стоянно расширяются воз-
можности перинатальной ди-
агностики, совершенствуется 
система дородового наблю-
дения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕВГЕНИЙ БОГАТЫРЕВ
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ 
А. С. ПУШКИНА

Наш музей обладает уникаль-
ной коллекцией предметов 
пушкинской эпохи, поэтому 
мы имеем возможность пока-
зать это время нашим посети-
телям очень полно. Все пред-
меты, которые представлены 
на выставке, действительно 
были частью повседневной 
жизни людей. Нам бы очень 
хотелось, чтобы эта экспози-
ция вдохновила посетителей 
вновь обратиться к произве-
дениям русской классической 
литературы, перечитать, на-
сладиться ими. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олимпийские факелы стали 
историческими артефактами 
Вчера в Мосгордуме откры-
лась выставка «110 лет де-
бюту России на Олимпийских 
играх. Из коллекции Влади-
мира Потанина». 

Впервые российская команда 
выступила на Олимпийских 
играх в Стокгольме в 1912 го-
ду. Олимпийская коллекция 
Владимира Потанина насчи-
тывает более 400 артефак-
тов — это наградные и памят-
ные медали, олимпийские 
факелы, дипломы, которые 
вручали на ранних Олимпий-
ских играх. 
— Мы выбрали некоторые ар-
тефакты, которые, как нам по-
казалось, наиболее интерес-
ны, — отметил ректор Россий-
ского международного олим-
пийского университета Лев 

Белоусов. — По этим артефак-
там можно проследить исто-
рию Олимпийских игр. 
Олимпийские медали отража-
ют и изменения в доминирую-
щих направлениях искусства. 
К примеру, медали игр 1994 
года в Лиллехаммере выпол-
нены из черного гранита. 
На открытии выставки пред-
седатель столичного парла-
мента Алексей Шапошников 
вручил олимпийским чемпи-
онкам по фигурному катанию 
Анне Щербаковой и Камиле 
Валиевой грамоты Мосгорду-
мы и выразил уверенность 
в том, что российские спор-
тсмены, несмотря на все пре-
грады, продолжат достигать 
высоких результатов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Бесплатную помощь окажут 
детям-сиротам

Первый среди лучших, настоящий патриот своей страны

Сегодня проходит Всерос-
сийский день правовой по-
мощи детям. До 18:00 граж-
дане могут обратиться 
за бесплатными юридиче-
скими консультациями.

Правовую помощь окажут де-
тям-сиротам, тем, кто остался  
без попечения родителей и их 
законных представителей, 
а также взрослым, желающим 
принять на воспитание ре-
бенка. 
По словам председателя ко-
митета Союза юристов Мо-
сквы Александра Толмачева, 
чаще всего поступают вопро-
сы о доплатах за ЖКХ. Второй 
вопрос по важности — это не-
движимость. Например, по-
ступают обращения от тех, 
кто защищает интересы де-

тей-сирот, у которых отнима-
ют квартиры.
— Но такие обращения посту-
пают достаточно редко, пото-
му что в основном они обра-
щаются не к юристам и адво-
катам, а напрямую в органы 
опеки или главам админи-
страции регионов, — допол-
нил Толмачев.
Юрист считает, что необходи-
мо оказывать защиту и по-
мощь детям постоянно, пото-
му что это одни из самых уяз-
вимых категорий населения. 
Бесплатные консультации 
проведут также сотрудники 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
Москвы и благотворительные 
фонды.
ДИАНА ЧИСТЯКОВА
edit@vm.ru

Вчера в возрасте 76 лет скон-
чался президент Федерации 
фигурного катания на конь-
ках (ФФККР) России Алек-
сандр Горшков (на фото).

Александр Горшков — первый 
в истории олим-
пийский чемпион 
в танцах на льду. 
Он стал победите-
лем в паре с Люд-
милой Пахомовой 
в 1976 году. Трени-
ровала их Елена 
Чайковская. 
За успехи в работе 
с этой парой она стала заслу-
женным тренером СССР. 
Горшков вместе с Пахомовой 
создали совершенно новый 
стиль спортивных танцев 
на льду, за что попали в Зал 
славы мирового фигурного 
катания. 

ФФККР Горшков возглавлял 
с 2010 года. А до этого был 
председателем технического 
комитета по танцам на льду 
Международного союза конь-
кобежцев. До последнего он 
жил спортом и переживал за 

наших атлетов. 
— Мы должны 
быть вместе, что-
бы победить то 
зло, которое про-
тивостоит нашему 
спорту. Атлеты не 
должны терпеть 
всего того, что про-
исходит, и не могут 

быть ввязаны в политику. Это 
основные принципы, которых 
все должны придерживать-
ся, — сказал Александр Геор-
гиевич в одном из последних 
разговоров с «ВМ».
Он был тем, кто объединял 
людей. Но для спортсменов он 

был отцом и тем, к кому мож-
но прийти за советом и рас-
сказать все то, что тревожит.
— Для нас всех это огромная 
потеря, которую сложно было 
даже представить. Светлый 
человек, который до конца 
дней работал, не щадя себя. 
Больше всего я вспоминаю те 
моменты, когда я, еще юный, 
звонил ему и мы могли го-
ворить часами. Не только 
о спорте, а о жизни в целом. 
Он был для меня вторым от-
цом, с которым мне было хо-
рошо. Он верил во всех нас 
и всегда говорил, что мы бу-
дем олимпийскими чем-
пионами, — сказал заслужен-
ный мастер спорта России 
и олимпийский чемпион по 
фигурному катанию Алексей 
Ягудин.
Во многом именно Горшков 
стал тем самым человеком, 

благодаря которому россий-
ское и советское фигурное ка-
тание вышло на новый уро-
вень.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ВЫРАЖАЕТ СОБО
ЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ 
АЛЕКСАНДРА ГОРШКОВА

досье
Александр Горшков ро-
дился 8 октября 1946 го-
да в Москве. Окончил Го-
сударственный институт 
физической культуры. 
Шестикратный чемпион 
мира и Европы. Награж-
ден орденами «За заслу-
ги перед Отечеством» 
IV и III степеней.
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Богатое наследие

Практика развития детского туризма серьезно 
отличается от практики развития взрослого. 
Организованный отдых ребенка — это не толь-
ко развлечения, но еще и возможность получить 
жизненный опыт. Именно поэтому концепции 
развития детского туризма опираются на задачу 
социализации ребенка. Ребята во время тури-
стических поездок изучают историю России, 
становятся настоящими патриотами, изучают 
культуру разных народов, проживающих на тер-
ритории нашей страны. И такие программы 
востребованы среди подрастающего поколе-
ния. Об этом рассказал руководитель направле-
ния развития АНО «Россия — страна возможно-
стей» Иван Шулюпин. Одна из программ, кото-
рую они реализуют, — «Больше, чем путеше-
ствие». Участники и победители 26 олимпиад, 
а также конкурсов и проектов, размещенных на 

президентской платформе «Россия — страна 
возможностей», получают сертификаты на тур-
поездки по разным регионам страны.
— С начала реализации программы поездки по 
России совершили более 57 тысяч ребят. До 
2024 года в путешествие отправятся еще более 
200 тысяч детей, — говорит Шулюпин. 
Самыми популярными направлениями детских 
туров оказались Москва, Санкт-Петербург, Пе-
трозаводск, Сочи, Казань, Владивосток, Крас-
нодар, Калининград, Самара, Симферополь, 
Нижний Новгород, Алтай, Крым и Иркутск.
— А еще ребята отправились в поездки по не са-
мым востребованным туристами местам. В их 
числе: республики Хакасия и Тыва, Камчатка, 
плато Путорана, мыс Челюскин, а также остро-
ва Ирутуп и Сахалин, — перечисляет Иван Шу-
люпин. — Ребята не только познакомились 
с главными достопримечательностями этих 
мест, но и осмотрели инновационные промыш-
ленные объекты, послушали о научном потен-
циале регионов, поучаствовали в интерактив-
ных мастер-классах, экскурсиях по лаборатори-
ям, посетили интересные беседы и лекции. Бо-

10 ноября в образовательных учреждениях Москвы прошли мультимедийные «Уроки гостеприимства». Их провели в рамках нового образовательного проекта 
столичного Комитета по туризму для школьников и студентов «Город открытий». Подобные программы — тренд в отрасли. Особый акцент в детских экскурсиях 

теперь ставится не на развлечении, а на просвещении, патриотическом воспитании и профориентации. Что предлагают ребятам туроператоры, узнала «ВМ».

1 июня 2022 года. Юная Москвичка Дарья Кожуховская отправляется в летний лагерь. Это направление детского туризма — одно из самых популярных в России

Дети предпочитают исследовать фабрики и заводы, изучать историю родного края

Вместе весело шагать

АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
Корреспондент

Фонтан впечатлений 
Детский туризм всегда 
занимал особое место 
в нашей работе. Мы 
старались вызвать не-
поддельный интерес 
подрастающего поко-
ления к достоприме-
чательностям государ-
ства, познакомить его 
с культурно-историче-

ским наследием нашей Родины. 
Благодаря программе «Больше, чем путе-
шествие», которая существует более двух 
лет для поощрения участников и победи-
телей конкурсов, проектов и олимпиад, 
более 50 тысяч ребят отправились в бес-
платные поездки по России. Более того, 
в этом году по программе Ростуризма 
(упразднен 20 октября 2022 года. — 
«ВМ») платформы «Россия — страна воз-
можностей», а также Росмолодежи рос-

сийские регионы уви-
дели более двух тысяч 
человек из Донецкой 
и Луганской народных 
республик, Запорож-
ской и Херсонской об-
ластей. 
Порядка десяти мил-
лионов российских де-
тей, по предваритель-
ным данным, отдохнут 
в регионах страны 
по итогам 2022 года, 
полтора миллиона 
из них — по програм-
мам федерального 

агентства. Специалисты туристической 
отрасли начали активно сотрудничать 
с руководителями субъектов страны, что-
бы каждый год определять самые ком-
фортные и интересные регионы для путе-
шествий ребят. Например, в 2021 году 
звания первой столицы детского туризма 
удостоился Волгоград. Обновленные об-
щественные пространства города, адап-
тированные под вкус молодежи экскурси-
онные образовательные и развлекатель-
ные программы впечатлили многих путе-
шественников. В 2022 году такой статус 
получил Нижний Новгород, инфраструк-
тура которого за последние годы измени-
лась в лучшую сторону.  
Стоит отметить, что Нижний Новгород 
раньше входил в рейтинг популярных 
для путешествий мест России. Следую-
щую столицу детского туризма должны 
определить 1 июня 2023 года. 

мнение
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20192022

подробнее говорить и о том, что безопасность 
обеспечена на самом высоком уровне.
— Еще одно ограничение для развития детско-
го туризма заключается в недостаточном объ-
еме государственного субсидирования, — про-
должает Юлия Рыбакова. — Росту спроса на 
отдых в лагерях препятствуют устаревшая ту-
ристическая и социальная инфраструктура 
в некоторых регионах, недостаточное количе-
ство оздоровительных организаций, высокая 
стоимость путевок. Все эти проблемы могли бы 
решить субсидии и гранты от государства. 
По словам Рыбаковой, развивать внутренний 
детский туризм помогут креативные кадры. 
— Нужно продолжать заниматься подготовкой 
профессионалов, способных создавать нестан-
дартные интересные туристические продукты, 
предлагать путешественникам новые необыч-
ные маршруты, — добавляет Юлия Рыбакова.

Позитивные прогнозы

Организованный детский отдых — один из са-
мых значимых секторов туристического рын-
ка. Ведь задачи специалистов состоят далеко не 
в том, чтобы извлечь коммерческую выгоду. 
Прежде всего, говорит вице-президент Россий-
ского союза туриндустрии Ольга Санаева, это 
формирование гармонично развитой лично-
сти. Только системный подход поможет осуще-
ствить одну из основных задач отрасли.
— В России появились возможности для семей-
ного туризма, потому что предприниматель-
ские сообщества начали больше обращать вни-
мание на улучшение условий проживания в от-
елях. Организованный отдых в детских лагерях 
тоже на высоком уровне. Благодаря повышен-
ному вниманию к внутреннему туризму уда-
лось загрузить организации отдыха, которые 
раньше пустовали, — говорит Санаева.
В будущем организованный детский отдых 
останется социальной нишей российской ту-
риндустрии, добавила Ольга. Власти будут раз-
рабатывать новые программы, позволяющие 
детям путешествовать на льготных условиях.
— Сейчас мы ведем переговоры с представите-
лями Министерства культуры РФ о расширении 
возможностей «Пушкинской карты», — говорит 
эксперт. — Сейчас находящиеся на ней деньги 
можно потратить только на культурные меро-
приятия — спектакли, выставки, концерты. Бы-
ло бы неплохо, если бы по такой карте можно бы 
было выезжать в различные регионы.
Вице-президент Российского союза туринду-
стрии предположила, что в дальнейшем феде-
ральные и региональные власти будут разраба-
тывать больше мер по безопасности детского 
туризма на транспорте, в местах развлечения, 
размещения и отдыха.

тельно большая целевая аудитория, поэтому, 
прежде чем развивать отрасль, стоит изучить 
структуру детского туризма. Он бывает, напри-
мер, семейным, когда ребята едут отдыхать на 
курорты с родителями, смена в детском оздоро-
вительном лагере, автобусные путешествия 
организованных школьных групп и другие. 
По словам Рыбаковой, самое сложное в органи-
зации поездки — оформление документов. 
 — У нас избыточное регулирование процессов 
организации поездок. Когда в путешествие 
едут дети, нужно предусмотреть все нюансы 
и обеспечить группе максимальную безопас-
ность. Но то количество бумаг, которое прихо-
дится заполнять организаторам таких поездок, 
просто ошеломляет,  — рассуждает Юлия. 
Она добавила, что некоторые родители счита-
ют скучными поездки недалеко от родного го-
рода. Но это не так.
— Туристические предложения в каждом реги-
оне активно развиваются, подстраиваются под 
запросы потребителей, — добавляет Юлия. 
По словам эксперта, в нашей стране мало рас-
сказывают родителям об успешных туристиче-
ских практиках для ребят. Мамы и папы порой 
просто не знают о том, что можно отправить 
своего ребенка в поездку по родному региону 
или даже в удаленный уголок России. Еще не-
которые родители боятся отпускать своих де-
тей в поездки одних. Исправить это можно, 
лишь рассказывая взрослым о том, как органи-
зована поездка, что ребенок приобретет, если 
отправится в путешествие. В частности, стоит 

Департамента государственной политики 
в сфере воспитания, дополнительного образо-
вания и детского отдыха Министерства просве-
щения РФ Дмитрия Герцена, почти все школы 
страны сейчас имеют лицензию на организа-
цию дополнительного образования, в частно-
сти с привлечением ребят к турдеятельности.
— Самый популярный формат — это выездные 
экскурсии по городу или области, где дети жи-
вут и учатся. Ребята узнают местность родного 
края, его флору и фауну, историю, известных 
личностей, которые развивали эти террито-
рии, знакомятся с культурой, обычаями и тра-
дициями разных народностей, — уточняет 
Дмитрий Герцен. — Кроме того, при школах 
часто организовывают лагеря — каникулярные 
или выходного дня. Ребята каждый день прихо-
дят в школу. Там они играют, учатся, участвуют 
в творческой самодеятельности, создают науч-
ные и социальные проекты. Реже руководство 
школ организовывает для ребят пешие походы 
и экспедиции. Обычно на это соглашается лишь 
небольшая группа заинтересованных детей. 
Однако и такой формат краеведческого туриз-
ма по-прежнему в ходу.
— Сейчас наша школа уделяет пристальное 
внимание развитию краеведческого туриз-
ма, — рассказывает ученица 10-го медицинско-
го класса московской школы № 1387 Вероника 
Воронова. — Например, мы часто выезжаем 
в Московскую область, знакомимся с флорой 
и фауной нашего региона. Так как мы учимся 
в медицинском классе, много внимания уделя-
ем биологическим наукам. 

Есть куда стремиться

Государство не останавливается на реализации 
действующих программ организованного дет-
ского отдыха в стране. Советник руководителя 
Ростуризма (упразднен. — «ВМ») Юлия Рыбако-
ва озвучила концепцию развития отрасли путе-
шествий на будущие годы. 
— Во время ее составления мы опирались пре-
жде всего на статистические данные, предо-
ставленные нам экспертным сообществом. 
По данным Росстата, на 1 января 2022 года в на-
шей стране всего проживают 31,8 миллиона 
детей. А 22,3 миллиона из них — ребята в воз-
расте от 6 до 18 лет, — приводит статистиче-
ские данные Юлия Рыбакова. — У нас действи-

лее того, юные туристы представили экспертам 
свои проекты, лучшие из которых впослед-
ствии внедрят в российских организациях. Они 
получили разносторонние знания, которые 
пригодятся им в дальнейшей жизни. 
В сентябре программой «Больше, чем путеше-
ствие» воспользовалась десятиклассница гим-
назии № 9 в Екатеринбурге Арина Воронова.
— Осенью я стала призером творческого на-
правления конкурса «Большая перемена», бла-
годаря которому мне дали возможность отпра-
виться в бесплатную туристическую поездку, — 
говорит Арина. — Мне предложили 21 тур, 
я выбрала поездку в Республику Дагестан, по-
скольку хотела подробнее познакомиться с Се-
веро-Кавказским федеральным округом. Дело 
в том, что в следующем году я сдаю ЕГЭ по об-
ществознанию. А в экзамене по предмету до-
статочно вопросов по этому округу. 

Пусть меня научат

По данным Агентства стратегических инициа-
тив, среди российских детей стали популярны 
туристические поездки с уклоном в профориен-
тацию. В частности, ребята все чаще интересу-
ются экскурсиями на промышленные объекты 
в разных регионах России.
— Дети воочию знакомятся с тем, что изготав-
ливают российские заводы и фабрики, узнают 
интересные тонкости разных рабочих профес-
сий, знакомятся с перспективами развития, — 
подчеркивает директор проектов центра раз-
вития региональной экономики и городской 
среды Агентства стратегических инициатив 
Ольга Шандуренко. — На данный момент экс-
курсии для ребят проводят более 250 предпри-
ятий из 30 регионов страны. 
Ольга Шандуренко добавила, что на предприя-
тиях ребята своими глазами могут увидеть, как 
отливают сталь, собирают электроприборы, 
работают с микроэлектроникой, изготавлива-
ют мороженое, пекут торты... 
— Часто ребята с помощью таких экскурсий 
определяются с будущей профессией, — заклю-
чает Ольга Шандуренко.

Любимый сердцу уголок

Активно развивается в России детский краевед-
ческий туризм. По словам начальника отдела 

Благодаря национальному проекту  «Туризм и индустрия гостеприимства» ученики 5–9-х клас-
сов из 18 субъектов России, в частности из Московского региона, могут отправиться в бесплат-
ные культурно-познавательные поездки. Определять, какие категории детей смогут получить 
сертификат на такие путешествия, поручили ответственным на местах. Такой документ дает 
возможность самому выбрать программу поездки и туроператора, который организует тур. 
Сертификат можно получить в зданиях, где располагаются региональные органы власти в сфе-
ре туризма. Кроме того, меры, предпринятые в рамках национального проекта «Туризм и инду-
стрия гостеприимства», позволят привлечь до двух триллионов рублей инвестиций до 2030 го-
да. Эти деньги планируется потратить на строительство новых туристических объектов.

кстати

Посещение 
предприятий
поможет 
школьникам 
определиться 
с профессией

Лучшие лагеря:

■  «Артек» — самый известный лагерь 
для детского отдыха, расположен 
на южном берегу Крыма. Рассчитан 
на прием 3600 человек одновременно, 
подходит для детей от 6 до 17 лет.

■  «Орленок» — находится на территории 
Олимпийской деревни в Сочи. Входит 
в комплекс из 11 тематических мест от-
дыха для летнего досуга.

■  Проект «Грани» — лагерь Московской 
области, расположен в современном 
отеле. Ориентирован на развитие ком-
муникационных навыков у детей.

■  «Илона» — основной акцент в сочин-
ском учреждении отдыха сделан 
на творческом и интеллектуальном раз-
витии  ребят. 

■  Multi Camp — это крымский лагерь, ко-
торый подходит тем ребятам, которые 
увле каются иностранными языками 
и хотят получить реальную разговорную 
 практику.
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Учиться 
радоваться у детей
Характер есть у всего, даже у вещей. Что уж говорить про 
времена года. Не вспомнить никому двух одинаковых ве-
сен или зим, про лета вообще молчу. А осень, например, 
бывает слезокапкой. Ноет, ноет, дождями листву поло-
щет, нудно так. Или наоборот — ведет себя, будто она лето 
и есть. Наша, уходящая, была, в общем, стоиком, упор-
ствующим в заблуждениях: решив остаться в памяти хо-
лодной, она такой началась и такой же кончилась. 
А вот надвигающаяся зима пока мне напоминает хамова-
тую тетку. Ворвалась, распахнув двери чуть ли не ногой, 
подбоченилась — и давай порядки свои наводить. Наки-
дала снега — немного, но тут же его превратила в лед. Вче-
ра еще напевалось про «листья желтые», сегодня вспоми-
нается «зима, холода». Резко, колюче, несмотря на про-
гнозы, кстати, точные, все как-то неожиданно. Засыпан-
ная снегом зеленая трава жмется от холода. Зима! 
...А на автобусной остановке все звенит от хохота детво-
ры: класс выводят, судя по всему, на экскурсию. Ветер не-
добрый, а им все равно — звенят, галдят, бросаются сне-
гом. Это умиление, конечно, смотреть на них — таких 
румяных, смешливых, быстрых. 
Двое главных заводил, получив укорот, отходят чуть в сто-
рону. Обсуждают важное: в выходные можно на санках ка-
таться, а скоро и на ватрушках, а там и сосульки пойдут — 
можно грызть. Рыжий шкет произносит мечтательно: 
«Мне коньки обещали». А у белобрысика они уже есть, вот 
глаза и загораются: «Кататься пойдем, я лихо рассекаю!» 
И я вдруг понимаю, чем мы так остро отличаемся от де-
тей. Нет, не годами, не опытом. Самим подходом к жизни. 
Мы же во всем, что случается, пытаемся сразу найти нечто 
отрицательное. Зима? Ой, все: теперь в легкой одежде не 
походить, на тонких каблуках тоже как-то не очень, на да-
че — скучно, гулять — холодно. А они всюду ищут плюсы. 
Зима — каток и санки. Снег обледенел — дорожку нака-
тай и гоняй по ней с разбегу. И так далее... Завидно!
«Так это дети. Жизнь научит, и они такие будут!» — отком-
ментировала мои наблюдения подруга. Не люблю споры. 
Да, наверное, она права. А хочется, чтобы ошибалась. 

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

В России планируют 
вернуть единую 
школьную форму.
И как вам?

ЕВГЕНИЙ ЯМБУРГ 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ

В наше время была единая 
форма одежды. Все ходили 
в ней и не жаловались. Маль-
чики с раннего возраста при-
учались носить рубашки, пид-
жаки, завязывать галстуки 
и выглядеть солидно. Сейчас 
я вижу, что эта культура про-
пала. Одежда для девочек то-
же стала какой-то вычурной, 
и теперь они больше похожи 
на тех, кто пришел развле-
каться в клуб, а не учиться. 
К тому же, чтобы кто ни гово-
рил, но единая форма одежды 
помогает детям не выделяться 
среди сверстников. Особенно 
это нужно старшеклассни-
кам, которые любят «покозы-
рять» своими брендовыми ве-
щами. Также школьная форма 
гораздо более приспособлена 
к 45-минутному сидению за 
партой и практически не 

оставляет сдавливаний и дру-
гих следов на теле, чего не ска-
жешь о другой одежде.

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ МОСКВЫ 

Мне кажется, что школьная 
форма не нужна нашим де-
тям. Во-первых, комплект та-
ких вещей не покрывает все 
потребности ребенка. Вы все 
равно будете покупать ему 
и обычную одежду, а значит, 
школьная форма превращает-
ся в источник дополнитель-
ных расходов, то есть не со-
кращает проблемы бедных 
семей, а, наоборот, увеличи-
вает их. Во-вторых, дети бы-
стро растут. Если форма в сен-
тябре ребенку по размеру, а не 
висит на нем мешком, то уже 
к середине года он из нее вы-
растет, ему нужно будет при-
обретать новый комплект. 

Единую школьную форму планируют ввести в образовательных учреждениях. 
Вчера такое заявление сделал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. 
Он уточнил, что правила ношения формы сейчас устанавливаются на регио-
нальном уровне.

вопрос дня

Подготовил ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

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

В-третьих, дети всегда оста-
ются детьми — они бегают по 
школе, рвут штаны и ставят 
кляксы на рубашках. И все это 
родителям все равно нужно 
будет либо постоянно стирать 
и зашивать, либо менять. Но 
не на что угодно, а только на 
ту же самую форму установ-
ленного образца и стоимости. 

ВЛАДИМИР СОБКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА СОЦИОЛОГИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ ИНСТИТУТА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ РАО

С одной стороны, единая 
школьная форма хорошо 
влия ет на дисциплину школь-
ников. Не зря в самых извест-
ных университетах, напри-
мер Гарвардском или в Окс-
форде, ее носят, показывая 
статус ученика престижных 
учебных заведений. С другой 
стороны, школьники не смо-
гут самовыражаться. Для де-
тей младшего возраста это 
очень важный аспект взрос-
ления и социализации в об-
ществе. Мне кажется, что 
важно сохранять баланс 
между официальной формой 
одежды и повседневной. Ли-
бо ввести такую форму, кото-
рая будет выгодна всем.

Андрей Житинкин: «Портфель» 
Малого театра не оскудеет 
Сегодня отмечает день рож-
дения режиссер-постанов-
щик Малого театра, давний 
друг нашей редакции Ан-
дрей Житинкин (на фото). 
Дата не круглая, но не по-
здравить именинника мы 
не могли. По традиции пооб-
щались с ним накануне 
праздничного дня. 

Андрей Альбертович, чем пора-
дуете нас в ближайшее время? 
Начинаем подготовку нового 
спектакля. Премьера будет 
весной. Всех карт не открою, 
но для многих она будет не-
ожиданной, поскольку Ма-
лый театр не так часто берется 
за современный материал. 
Будем ждать. Ну и прошлый 
сезон был для вас удачным: 
и «Большая тройка (Ялта-45)» 
вышла, и «Идиот». 
Сезон и правда был хорошим, 
и, помимо прочего, у меня 
еще и книга вышла — «При-
ключения режиссера». Меня 
мучило то, что и актеры, 
и спектакли уходят, и макси-
мум, что остается — это запи-
си на пленке. И мне важно бы-
ло сохранить и передать, что 
такое театр за кулисами, мир 
репетиций. В книге я вспоми-
наю о тех, кого уже нет с на-
ми — Михаила Козакова, 
Юрия Яковлева, Элину Бы-
стрицкую и многих других. 
Насчет «Тройки». Это было ре-
жиссерское предвидение — 
взять тему острого, хотя и пре-
одолеваемого столкновения 
трех держав?
Скорее это было провидение. 
«Большой тройкой» мы от-
кликнулись на 75-летие вели-
кой Победы и не ожидали, что 
сама жизнь как бы вытолкнет 

наверх означенные в спекта-
кле проблемы. Кстати, честно 
вам скажу, что мы с Юрием 
Мефодьевичем Соломиным 
были очень удивлены, узнав, 
что в Москве из романтиче-
ских театров только наш, Ма-
лый, откликнулся спектаклем 
на юбилей Победы. Как же 
быстро мы забываем нашу 
историю. Сейчас нет давле-
ния сверху, никто не спускает 
приказы поставить то-то, все 
определяет волеизъявление 
художника. И вот результат. 

А для меня, для нас, было важ-
но, что все главные роли игра-
ют дети войны, наши «перва-
чи». Увы, уже нет с нами ни 
Бориса Клюева, ни Бориса Не-
взорова, они тоже были в этой 
обойме. Но спектакль жив. 
И тема Великой Отечествен-
ной войны для нас не просто 
строчка в той же афише, 
а боль и память. Я, например, 
не видел ни одного из своих 
дедов — они оба погибли 
в первые же ее дни. А «Боль-
шая тройка» приобрела, оче-
видно, новые акценты в силу 
происходящего в стране и ми-
ре. Недавно у нас был полный 
зал студентов из разных вузов 
Москвы, и они устроили бур-
ное обсуждение спектакля 
и задавали потрясающие во-
просы! Вы знаете, только ка-
жется, что молодежи ничего 
не нужно. Я был поражен, на-
сколько собравшихся в зале 
волновало будущее страны 
и как болезненно они воспри-
нимают уроки истории. 
А ведь впереди у вас особое со-
бытие — юбилей Островского! 
Мы очень его ждем. Сейчас, 
когда западные драматурги 
все чаще стали отзывать пра-
ва на использование их про-
изведений, репертуар некото-
рых театров оскудевает, но 
в Малом театре такой пробле-
мы нет. Наш театр — это Дом 
Островского. И у нас будет не-
мало премьер по Островско-
му, благодаря чему наш «порт-
фель» не оскудеет никогда. 

РЕДАКЦИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ АНДРЕЯ 
ЖИТИНКИНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ. 
УДАЧИ, ВДОХНОВЕНИЯ, НОВЫХ 
ПОСТАНОВОК И АНШЛАГОВ! 

наш век

товарищ — 
газета

Мы продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный грядущему 100-летию «Вечерней Москвы». Сегодня героем рубрики стала 
главный библиотекарь столичной читальни № 83 Татьяна Краева. В руках москвичка держит один из выпусков еженедельной газеты 
«Вечерняя Москва». Сама Краева призналась, что после работы с удовольствием уделяет время чтению своей любимой «Вечерки». Главный 
библиотекарь отметила, что в газете часто можно найти интересные исторические материалы, завлекающие с первых строк. Татьяна 
Краева отмечает и стихотворное мастерство корреспондентов и обозревателей «ВМ» в рубрике «Литкафе». Довольны останутся даже 
искушенные читатели. По словам москвички, «Вечерка» позволяет ей всегда быть в курсе последних новостей. А то, что там часто пишут 
про литературу, библиотеки и в целом про культуру, приятно вдвойне. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

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

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

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

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.

досье
Андрей Житинкин — 
режиссер театра и кино, 
писатель и киноактер, 
народный артист Рос-
сии. Родился 18 ноября 
1960 года во Владими-
ре. В 1982 году окончил 
актерский, а в 1988 го-
ду — режиссерский фа-
культет ВТУ им. Б. Щу-
кина (Мастерская 
Е. Р. Симонова). Работал 
во многих театрах, ны-
не — режиссер-поста-
новщик Малого театра. 
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