
В Зале Славы Музея Победы 
звучит торжественная музы-
ка. Гости форума, централь-
ным событием которого стало 
награждение победителей 
международной акции «Дик-
тант Победы», встречают 
аплодисментами генерал-
лейтенанта, председателя Со-
вета ветеранов городского 
округа Истра Владимира Чи-
ковани. Он выходит на импро-
визированную сцену в парад-
ном пиджаке, который укра-
шают заслуженные медали. 
— Когда я узнал о проведении 
«Диктанта Победы», то без 
раздумий надел парадную 
форму, пришел в место прове-
дения акции и за 11 минут все 
написал, — рассказывает Чи-
ковани. — Мне помогло то, 
что в юности я попал в Нахи-
мовское военно-морское учи-
лище. Там мы изучали героев 
Великой Отечественной вой-
ны, их подвиги и углублялись 
в историю нашей страны. 
Полученные еще в юности 
знания помогли генерал-лей-
тенанту написать диктант 
на высшую оценку. Без оши-
бок справились с заданиями 
и участницы из Донбасса — 
Мирослава Майстренко и Ана-
стасия Литвинова. 
— На мой взгляд, подобные 
мероприятия объединяют лю-
дей и мотивируют на помощь 
ближнему, — отмечает жи-
тельница Алчевска ЛНР Ана-
стасия Литвинова. — Сейчас 
особенно важно, чтобы моло-
дежь помнила свою историю 
и знала наших героев. 

Перед гостями выступила 
председатель Центрального 
штаба Всероссийского обще-
ственного движения «Волон-
теры Победы» Ольга Занко. 

— Каждый из участников фо-
рума уже несколько месяцев 
«кует победу» в тылу. Кто-то 
собирает гуманитарную по-
мощь, кто-то бесплатно ре-

монтирует инвалидные коля-
ски на территории Донбасса, 
кто-то помогает ветеранам, 
а кто-то с 2014 года борется за 
право говорить на русском 

языке, — говорит 
Ольга Занко. — 
Все мы своими 
личными поступ-
ками приближаем 
победу. 
Председатель Цен-
трального штаба 
«Волонтеров По-
беды» добавила, 
что одна из задач 
проведенного фо-
рума — поддерж-
ка полезных ини-
циатив искренней 

и любящей всем сердцем Рос-
сию молодежи. 
В рамках форума для добро-
вольцев прошли лекции на 
темы «Роль молодежи в разви-

тии современного российско-
го общества», «Лучшие ини-
циативы развития новых тер-
риторий», «Помощь военнос-
лужащим, вернувшимся со 
спецоперации» и многие дру-
гие. Помимо этого, для гостей 
также провели полезные те-
матические тренинги, напри-
мер «Личностное развитие 
патриота». На образователь-
ных площадках выступили не 
только эксперты, но и ветера-
ны Великой Отечественной 
войны и герои Советского Со-
юза и России. 
Это крупное мероприятие 
объединило молодежь, кото-
рая занимается патриотиче-
ским воспитанием у себя в ре-
гионах. А столичные добро-
вольцы поделились с коллега-
ми своим опытом и знаниями.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Вчера в Москве 
завершился Все-
российский фо-
рум с междуна-
родным участи-
ем «Zа Победу!». 
Волонтеры 
из России и зару-
бежных стран 
обсудили значе-
ние патриотиз-
ма в наше время.

Дом известного архитектора 
будет отреставрирован
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) рассказал 
о планах по реставрации зна-
менитого дома архитектора 
Мельникова в Кривоарбат-
ском переулке.

Глава города отметил, что это 
одно из самых необычных 
строений в столице, которое 
состоит из двух вертикальных 
цилиндров разной высоты, 
встроенных друг в друга. Зда-
ние называют лучшим творе-
нием известного мастера.
— Реставраторы вернут памят-
нику исторический облик. Бу-
дут устранены трещины, и за-
ново покрашены фасады. Так-
же приведут в порядок кровлю, 
перестелют полы, отреставри-
руют лестницы и витражи, — 
рассказал Сергей Собянин. 
Работы планируют начать 
в следующем году. Важно, что 
здание обладает статусом 

объекта культурного насле-
дия федерального значения. 
Проект реставрации согласо-
ван Департаментом культур-
ного наследия Москвы.
Мэр столицы добавил, что ар-
хитектор Константин Мель-
ников широко известен свои-
ми работами. 
— Он готовил планировку 
Парка имени Горького, про-
ектировал Дом культуры име-

ни Русакова и многие другие 
московские постройки. Сей-
час в доме Мельникова распо-
ложен музей, посвященный 
самому мастеру и его сыну — 
художнику, — поделился гла-
ва города. 
В целом же, отметил он, за по-
следние 12 лет правительство 
Москвы восстановило свыше 
1900 построек. 
Кроме того, Сергей Собянин 
сообщил, что до конца дека-
бря в столице откроется еще 
19 центров московского дол-
голетия, в том числе в Солн-
цеве, Люблине, Войков-
ском и Богородском районах. 
Сейчас в городе работают 
52 клубных пространства для 
досуга старшего поколения.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Строим медцентр 
со стационаром
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о созда-
нии многопро-
фильного медцен-
тра в районе Щу-
кино. 

На базе городской 
клинической боль-
ницы № 52 в рай-
оне Щукино плани-
руется построить 
многопрофильный медицин-
ский центр со стационаром. 
Его общая площадь составит 
80 тысяч квадратных метров, 
а высота — до 50 метров.
— Строительство многопро-
фильного медцентра предус-
мотрено Адресной инвести-
ционной программой горо-
да, — уточнил Андрей Бочка-
рев. — На сегодняшний день 

на улице Пехотной на северо-
западе столицы расположены 
здания Городской клиниче-
ской больницы № 52 площа-
дью около 60 тысяч квадрат-

ных метров.
Заместитель мэра 
напомнил, что ре-
шение о строитель-
стве нового мед-
центра принято 
Градостроительно-
земельной комис-
сией столицы. По 
его словам, строи-

тельство еще одного корпуса 
медучреждения стало воз-
можным благодаря внесению 
соответствующих изменений 
в правила землепользования 
и застройки города.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

1 декабря, с начала календарной зимы, в город придут сильные морозы, характерные 
для начала января, и высокое атмосферное давление, сообщил метеоролог Евгений 
Тишковец. В начале месяца температура по ночам будет опускаться до –14 градусов.
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Молодые хранители истории
Форум объединил неравнодушных к судьбе Отечества добровольцев 
и представителей общественных организаций

мой район

Зданию Центрального телеграфа 
вернут исторический облик. 
Здесь планируют создать новое 
общественное пространство ➔ СТР. 3

события и комментарии

Ледовые арены столицы приняли 
первых гостей. Корреспонденты 
«ВМ» узнали, что ждет любителей 
катания на коньках зимой ➔ СТР. 6

мнения

Борьба с памятниками, 
медицинская бюрократия, западные 
санкции — эти и другие темы 
обсудили наши обозреватели ➔ СТР. 7

ЕКАТЕРИНА ЗАЛЯЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ

Проведение форума «Za Побе-
ду!» объединило неравно-
душных к судьбе Отечества 
людей со всей страны и слу-
жит отличной возможностью 
найти единомышленников 
по духу. Помимо этого, почет-
ными гостями мероприятия 
стали и ветераны. В общении 
с ними наша молодежь может 
зарядиться их энергетикой 
и получить бесценный опыт. 
При этом мне приятно осозна-
вать, что с каждым годом 
участников акции становится 
все больше, а это говорит о за-
интересованности людей в из-
учении истории своей страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Волонтерские 
инициативы 
помогают 
приблизить 
общую победу 

25 ноября 18:24 Участники форума «Zа Победу» Мирослава Майстренко из ДНР (слева), генерал-лейтенант, председатель Совета ветеранов городского округа Истра 
Владимир Чиковани и Анастасия Литвинова из ЛНР на награждении призеров акции «Диктант Победы»

ДРУГИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

В рамках форума «Za По-
беду!» для участников бы-
ли организованы про-
смотр цикла фильмов 
проекта «Лики Донбасса» 
и встреча с режиссером 
картины Александрой 
Франк и продюсером Ан-
ной Ревякиной. Помимо 
этого, среди гостей меро-
приятия были также 
и представители других 
государств, например, 
из Узбекистана, Египта, 
Иордании. А в первый 
день яркие эмоции всем 
участникам форума пода-
рила и ночная экскурсия 
по достопримечательно-
стям столицы. 

кстати

Ежедневный деловой выпуск

СТРОИТЕЛЬСТВО 
МЕТРО ➔ СТР. 2

Еще недавно Мариуполь, ос-
вобожденный от украинских 
неонацистов, напоминал го-
род-призрак. Сегодня же он 
больше похож на огромную 
стройплощадку.

По данным вице-премьера 
Марата Хуснуллина, 33 тыся-
чи строителей со всей страны 
трудятся в Мариуполе. Они 
возводят новые и ремонтиру-
ют старые дома, прокладыва-

ют коммуникации, приводят 
в порядок школы и больницы. 
Работы не прекращаются да-
же ночью. Делается все воз-
можное (а иногда и невозмож-
ное), чтобы мариупольцы 
как можно быстрее могли вер-
нуться к нормальной, мирной, 
жизни. 
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Страна поддержит 
солдатских матерей
Вчера в стране отметили 
День матери. В преддверии 
праздника президент России 
Владимир Путин (на фото) 
встретился с матерями участ-
ников спецоперации. 

Глава государства отметил, 
что этот праздник обычно на-
полнен светлыми и добрыми 
смыслами, которые напоми-
нают о присущем всем наро-
дам России почитании и ува-
жении к женщинам. Но сей-
час, во время СВО, для многих 
матерей этот день наполнен 
чувством тревоги и мыслями 
о том, как их ребята справля-
ются на передовой. 
— Знаете, язык не поворачи-
вается говорить каких-то 
формальных стандартных ве-
щей, связанных с выражени-
ем соболезнования. Но хочу, 
чтобы вы знали: и я лично, 
все руководство страны — 
мы разделяем эту боль, — 
сказал Владимир Путин. — 
То, что ваши ребята — боль-
шинство из них — выбрали 
такую судьбу, как служение 
Отечеству, защита Отече-
ства, защита Родины, России, 
защита наших людей, в дан-
ном случае в Новороссии, на 
Донбассе, — это тоже резуль-
тат вашей работы, без всяко-
го сомнения. Это не результат 
каких-то наставлений и нра-
воучений — это результат 
личного примера.
Президент отметил, что стра-
на сделает все, чтобы матери 
солдат почувствовали «плечо» 
рядом с собой.
— Ясно, что жизнь сложнее 
и многообразнее, чем то, что 
показывают на экранах теле-
визоров либо даже в интерне-
те — там вообще ничему нель-
зя доверять, там куча всяких 
фейков, обмана, лжи. Там 
очень много информацион-
ных атак, потому что в совре-
менном мире — всегда было 
так, но с учетом современных 
технологий это стало особен-
но актуальным и эффектив-
ным — информация — это то-
же оружие борьбы и инфор-
мационные атаки — это один 
из видов, достаточно эффек-
тивных видов борьбы, — ска-
зал Путин.
Президент добавил, что орга-
низовал эту встречу, чтобы из 
первых уст услышать о пробле-
мах и ответить на вопросы 
женщин. Например, к Путину 
обратилась Нина Пшеничкина 
из ЛНР. Ее сын погиб в одном 
из утренних боев, защищая Ро-

дину. Стремясь пережить горе, 
она начала помогать семьям 
погибших ополченцев. Нина 
Пшеничкина попросила главу 
государства решить проблему 
с освидетельствованием ране-
ных, которые сейчас вынужде-
ны проходить сложные бюро-
кратические процедуры.
— Здесь, наверное, это сде-
лать сложнее, потому что это 
на стыке нескольких ве-
домств, в том числе военных. 
Военные всегда что-то закры-
вают, даже там, где не нужно 
ничего закрывать, — ответил 
Путин. — Но то, что социаль-
ные службы должны работать 
эффективнее, должны рабо-
тать так, чтобы не создавать 
никаких проблем, необреме-
нительно для людей, особен-
но для ребят, которые постра-
дали, ранены, вот эту службу 
«одного окна», даже если это 
находится на стыке граждан-
ских ведомств и военных, без-
условно, нужно организовать. 
Я не просто так дам какую-то 
команду и забуду. Мы доведем 
это до конца.
В ходе встречи президент рас-
сказал и о льготах, которые 
положены жителям присоеди-
ненных субъектов.
— У нас принят закон, соглас-
но которому все льготы рос-
сийские распространены на 
жителей Луганска, Донецка 
и двух других территорий. 
Можно это распространить, 
что называется, задним чис-
лом, начиная с 2014 года, — 
сказал президент.
Он добавил, что иногда разго-
варивает по телефону с воен-
нослужащими, защищающи-
ми сейчас Родину.
— Они не ожидали этих звон-
ков от меня, тоже через мам, 
кстати говоря, эти звонки бы-
ли. Это дает мне полное осно-
вание говорить о том, что они 
герои, — сказал Путин.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

Спецкор газеты «Вечерняя Москва» Алексей Зернаков
начал работу в зоне специальной военной операции. 
Он передает из центра событий — Донецкой Народной 
Республики, где сейчас восстанавливают Мариуполь.

Город возвращается 
к нормальной жизни

ОТ НАШЕГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
КОРРЕСПОНДЕНТА

 КАК РОССИЯНЕ 
ВОССТАНАВЛИВАЮТ 
МАРИУПОЛЬ ➔ СТР. 5

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4
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Обсуждая на круглом столе 
перспективы развития пром-
зон в Москве, депутаты Мос-
гордумы в качестве примера 
выбрали промышленную зо-
ну «Очаково». При ее реорга-
низации удалось эффективно 
решить вопросы экологиче-
ской безопасности. 
— Основной проблемой была 
ситуация со сжиганием мусо-
ра на территории промзоны 
«Очаково». Совместными уси-
лиями нам удалось эту про-
блему решить. Появился хоро-
ший пример — по сути, кейс, 
который можно тиражиро-
вать при аналогичных про-
блемах на других территори-
ях, — сказал председатель ко-
миссии Мосгордумы по госу-
дарственному строительству 

и местному самоуправлению 
Александр Козлов. 
На 800 гектарах промзоны 
«Очаково» находится более 
200 предприятий. В 2019 году 
начались межведомственные 
контрольные мероприятия по 
фактам жалоб на сжигание 
мусора. Как отметил первый 
заместитель префекта Запад-
ного округа Виктор Куцев, на 
одном из предприятий уже че-
рез месяц демонтировали пе-
чи, на которых сжигали му-
сор, с двумя арендаторами 
расторгли договоры аренды. 
В том же году проверили 
25 промышленных предприя-
тий, в отношении ряда юри-
дических и должностных лиц 
вынесли 15 представлений об 
устранении нарушений феде-

рального законодательства, 
завели 10 дел об администра-
тивных правонарушениях.
Помимо круглого стола, 
в Мосгордуме состоялось под-
писание трехстороннего со-
глашения между руковод-
ством Центра организации 
дорожного движения, столич-
ным сервисом аренды элек-
тросамокатов и Московским 
центром «Патриот.Спорт». 
Соглашение поможет масшта-
бировать разработанный со-
вместно со столичным парла-
ментом проект «Безопасное 
обращение с электросамока-
тами» на все школы Москвы. 
Пилотные уроки уже прошли 
в нескольких школах. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru 

Промзона «Очаково» — пример 
решения проблем экологии 

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы информируем го-
рожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгордумы обсуди-
ли вопрос безопасного развития столичных промзон. 

Мосгордума

Участники теста одобрили 
новые электробайки
В субботу на Северном реч-
ном вокзале протестировали 
новую модель электробайка. 
Она спроектирована специ-
ально для городской систе-
мы проката.

Для тестирования современ-
ного городского велосипеда 
выбрали 30 активистов, кото-
рые в субботний полдень 
стартовали от Северного реч-
ного вокзала. После заезда им 
предстояло заполнить анкеты 
и оценить технические харак-
теристики электробайков.
— Отличный транспорт! — 
выдала короткое резюме жи-
тельница юга столицы Нина 
Падалка.
По ее словам, сервисы по 
аренде велосипедов с каждым 
годом становятся все доступ-
нее, а новые модели привле-
кают все больше горожан, мо-
тивируют на велопрогулки. 
В столичном Департаменте 
транспорта объяснили плюсы 
нового велосипеда. 
— Электробайки работают по 
новой бесстанционной моде-
ли — старт и завершение по-
ездки теперь будет происхо-
дить не на станциях проката, 
а на городских велопарков-
ках. Это позволит расширить 
географию пользования си-
стемой, — отметил замести-
тель руководителя Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Москвы Алек-
сей Митяев.
Также для старта аренды те-
перь не нужно вводить цифры 
на дисплее велосипеда, доста-
точно отсканировать QR-код. 

— У новых велосипедов съем-
ная батарея — теперь ее мож-
но будет при необходимости 
оперативно заменить, — до-
бавляет генеральный дирек-
тор компании «Ситибайк» 
Анастасия Ким.

Все электронные компоненты 
хорошо защищены от пыли 
и влаги — поездка будет безо-
пасной и комфортной даже 
в плохую погоду. По словам 
Алексея Митяева, детали, тех-
нологии и дизайн велосипеда 
были созданы российскими 
разработчиками.
В 2023 году удобств для поль-
зователей системой проката 
велосипедов станет больше. 
В частности, в столичном Де-
партаменте транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры пообещали 
установить в городе 2,7 тыся-
чи дополнительных велопар-
ковок, уточнив, что станцион-
ные велосипеды также оста-
нутся доступны для аренды.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

26 ноября 11:46 Москвичка Нина Падалка перед тестовым 
заездом по оценке нового электробайка

Возможности цифровых 
ресурсов расширяются

Каждый год жители столицы 
получают 400 миллионов ус-
луг и сервисов в электронном 
виде. 

Полезные сервисы
Сергей Собянин отметил, что 
Москва создала масштабную 
цифровую экосистему, кото-
рой пользуются уже больше 
15 миллионов человек.
— Цифровые ресурсы — mos.
ru и другие городские порта-

лы — помогают заботиться 
о детях, следить за своим здо-
ровьем, ухаживать за питом-
цами, решать бытовые зада-
чи, упростить переезд по про-
грамме реновации, участво-
вать в жизни города и многое 
другое, — сказал мэр.
Вся информация о состоянии 
здоровья москвичей, по сло-
вам главы города, 
тоже хранится 
в цифровом ви-
де — в электрон-
ной медкарте. 
— Она доступна 
и врачам, и самим 
пациентам. Разви-
ваются цифровые 
помощники для 
врачей — система поддержки 
принятия врачебных реше-
ний, паспорт участка и па-
спорт поликлиники, — доба-
вил Сергей Собянин. 
Помимо этого, электронные 
сервисы помогают и бизнесу. 
Так, отметил Сергей Собянин, 
больше 430 тысяч компаний 
и индивидуальных предпри-
нимателей имеют аккаунты 
на mos.ru, развивают с его по-
мощью бизнес и решают во-
просы.
— Портал поставщиков и Ин-
вестпортал помогают пред-
принимателям найти партне-
ров, подобрать меры под-
держки и реализовать инвест-

проекты, — рассказал мэр 
Москвы.

Делимся опытом
Московские цифровые реше-
ния доступны и для регионов. 
Глава города напомнил, что во 
многих городах работает би-
летная система «СберТройка» 
на базе московской карты 

«Тройка». Кроме 
того, образова-
тельная платфор-
ма «Московская 
электронная шко-
ла» стала основой 
для создания феде-
ральной системы 
«Моя школа». 

— Мы открыли для разработ-
чиков цифровые библиотеки 
данных для обучения искус-
ственного интеллекта в луче-
вой диагностике. А свои това-

ры, работы и услуги на Порта-
ле поставщиков могут пред-
ставлять предприниматели из 
любого региона, — отметил 
Сергей Собянин, добавив, что 
Москва не первый год являет-
ся российским лидером по ка-
честву предоставления госус-
луг в электронном виде. — Мы 
активно сотрудничаем в этой 
сфере с разработчиками, пер-
спективных поддерживаем 
льготными кредитами, гран-
тами и субсидиями.

Построим жилой квартал
Мэр Москвы утвердил проект 
нового жилого квартала в Ма-
рьиной Роще. В него вошла 

территория на 
улице Веткина, 
в районе пересече-
ния путей D2 и Ок-
тябрьской желез-
ной дороги. Сей-
час, уточнил мэр, 
там в основном 
склады и админи-
стративные зда-
ния, но в ближай-
шее время постро-
ят современное 
жилье и два дело-
вых центра. 

— Будут созданы рабочие ме-
ста для более чем двух тысяч 
человек, — сказал мэр. — За-
планирована реконструкция 
дорог, в том числе улицы Вет-

кина, и строительство нового 
проезда с велодорожками.
Сергей Собянин также рас-
сказал, что улучшить транс-
портную ситуацию в Москве 
помогли открытый в этом го-
ду участок Московского ско-
ростного диаметра, станция 
«Минская», реконструиро-
ванная станция «Толстопаль-
цево» и прочие объекты.

Важное решение
Глава города принял решение 
о включении глазного им-
планта в перечень бесплат-
ных средств реабилитации. 
По его словам, раньше им-
планты ставили бесплатно 
только людям с инвалидно-
стью, но такой механизм под-
держки охватывал не всех 
нуждающихся.
— Теперь те, кто нуждается 
в глазных протезах по меди-
цинским показаниям, смогут 
получить их за счет бюджета 
Москвы. Для этого надо взять 
направление в городской по-
ликлинике и пройти врачеб-
ную комиссию, — пояснил 
Сергей Собянин. — Детям — 
в Морозовской больнице, 
взрослым — в офтальмологи-
ческом центре Городской кли-
нической больницы имени 
Боткина.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В эти выходные 
мэр Москвы 
Сергей Собянин 
(на фото) рас-
сказал в соцсе-
тях о развитии 
и перспективах 
столичных циф-
ровых сервисов 
и утвердил про-
ект нового жи-
лого квартала 
в районе Марьи-
на Роща.

день мэра

Всю информацию 
о здоровье 
горожан хранят 
электронные 
карты 

миллионов раз
с 2011 года были 
скачаны приложе-
ния «Моя Москва» 
и «Госуслуги Мо-
сквы».

цифра
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Социальные выплаты 
для семей с детьми вырастут
Возможности города в во-
просах поддержки женщин 
с детьми значительно рас-
ширились, сообщила в пят-
ницу заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия 
Ракова. 

Сейчас, по словам заммэра, 
в Москве проживают более 
1,5 миллиона семей, в ко-
торых воспитывают около 
2,2 миллиона детей. 
— Нам важно, чтобы мамы, 
проживающие в Москве, чув-
ствовали комфорт и заботу. 
В следующем году городские 
социальные выплаты семьям 
с детьми увеличатся на 10 про-
центов, — заявила Ракова. 
По ее словам, помощь горо-
да — это не только материаль-
ные выплаты, компенсации 
и льготы, но и комплексная 
поддержка — юридическая 
и психологическая помощь, 
содействие в трудоустройстве 
и построении карьеры жен-
щинам, находящимся в отпу-

ске по уходу за ребенком, 
а также и после него. 
— Москва — город возможно-
стей, и мы делаем все, чтобы 
женщины это непременно 
ощущали, — подчеркнула 
заммэра. 
Особые условия для поддерж-
ки действуют в городе для 
многодетных семей. Такими 
в столице считаются семьи, 
в которых воспитываются 
трое и более детей, в том числе 
усыновленные, пасынки и пад-
черицы, до достижения самым 
младшим из них 16 лет, а уча-
щимися общеобразователь-
ных организаций — 18 лет. 
— Многодетных становится 
все больше. С 2010 года их 
число увеличилось в три раза. 
Это стало возможно благода-
ря комплексной поддержке 
родительства и детства на 
каждом этапе жизни семьи: от 
ожидания ребенка до помощи 
в разрешении семейных кон-
фликтов, — сказала Ракова.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Между станциями установили противопожарные витражи 
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о работах на стан-
ции «Сокольники» Большой 
кольцевой линии метро. 

На станции «Сокольники» 
северо-восточного участка 
Большой кольцевой линии 
метро завершена установка 
противопожарных витражей 
в зоне пересадки на одно-
именную станцию Сокольни-
ческой линии. 
— Согласно современным тре-
бованиям пожарной безопас-
ности в торце действующей 
старейшей станции метро Мо-
сквы установили противодым-
ную преграду. Витражные кон-
струкции разместили перед 
лестницей, ведущей на балкон 
пересадочного узла с Большим 
кольцом, — пояснил Андрей 
Бочкарев. — Таким образом, 
в случае возникновения пожа-
роопасной чрезвычайной си-
туации исключено попадание 
дыма.

Заммэра уточнил, что благо-
даря такому решению входя-
щие и выходящие пассажиры 
не пересекутся между собой 
до попадания на платформу 
станции Сокольнической ли-
нии. Примыкание к Большо-
му кольцу устроили через су-
ществующий пешеходный 
переход.
Гендиректор АО «Мосметро-
строй» Сергей Жуков добавил, 
что монтажные работы прово-
дились в режиме действующе-
го метрополитена в ночные 
технологические «окна».
— Витражные конструкции 
установили в проемах между 
колоннами лестницы с креп-
лением в местах швов мра-
морной облицовки, — сооб-
щил он. — Кроме того, для 
удобства пассажиров вдоль 
ступеней добавят поручни из 
нержавеющей стали вместо 
существующих ограждений, 
которые сохранят в качестве 
декоративных элементов. 
Глава компании напомнил, 
что «Сокольники» вместе со 
станциями «Рижская» и «Ма-

рьина Роща» входят в состав 
северо-восточного участка 
Большой кольцевой линии 
метрополитена. Технический 
пуск запланирован до конца 
текущего года.

Кроме того, Андрей Бочкарев 
рассказал о ходе работ на но-
вом направлении столичной 
подземки — Троицкой ветке. 
Щит «Марина» завершил про-
ходку левого тоннеля между 

станциями «Вавиловская» 
и «Академическая».
— Комплекс преодолел почти 
2,5 километра пути в условиях 
плотной городской застрой-
ки, — сказал заммэра. 

Трасса тоннеля прошла под 
аллеей нечетной стороны Ле-
нинского проспекта, проез-
жей частью улицы Дмитрия 
Ульянова и действующей 
станцией «Академическая» 
Калужско-Рижской линии 
метро.
Всего на центральном участке 
будущей Троицкой линии со 
станциями «ЗИЛ», «Крым-
ская», «Академическая» и «Ва-
виловская» работают пять 
щитов: «Ольга» прокладывает 
соседний правый тоннель, 
«Александра» и «София» сое-
диняют станцию «ЗИЛ» 
с «Крымской», а «Наталия» 
и «Светлана» — «Крымскую» 
с «Академической».
— Оба тоннеля между «Вави-
ловской» и «Новаторской» 
уже пройдены, а все четыре 
станционных комплекса 
участка находятся в активном 
строительстве, — уточнили 
в Стройкомплексе.
Общая протяженность ли-
нии — 40 километров. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

12 апреля 2022 года. Сварщик Хаит Бурунов работает на платформе строящейся станции 
«Сокольники» Большой кольцевой линии метро
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МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ТРАНСПОРТА
С каждым годом сеть вело-
проката расширяется, стано-
вится удобнее и современнее.
В следующем году в городе 
появится больше трех тысяч 
новых бесстанционных элек-
тровелосипедов. Они показа-
ли высокую устойчивость и хо-
рошее сцепление с дорогой 
даже в гололед. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1 августа 2022 года. Администратор городской поликлиники № 68 Елена Деденкова около автомата для записи на прием к врачу. 
Выбрать дату и время визита к доктору можно также онлайн на портале mos.ru

Сергей Собянин поздра-
вил жительниц Москвы 
с Днем матери. Он отме-
тил, что этот праздник 
проникнут бесконечной 
благодарностью самому 
близкому человеку насве-
те, ведь мама — первое 
слово, первая улыбка, 
первые уроки жизни. Мэр 
столицы считает, что нет 
никого дороже матери 
и нет ничего сильнее ма-
теринской любви. Москва, 
в свою очередь, старается 
окружить матерей 
максим альным вниманием 
и заботой.
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Жители оценили 
променад

Cо столичным районом Лианозово 
я познакомилась в 2019 году и вот уже 
более трех лет работаю на его террито-
рии. За это время я успела не только 
хорошо узнать район, но и искренне 
его полюбить. 
Лианозово считается одним из старей-
ших районов столицы. Его история на-
чалась более четырех веков назад 
и неразрывно связана с усадьбой Алту-

фьево. Усадьба с расположенным на этой красивой терри-
тории храмом Воздвижения Креста Господня сегодня по 
праву считается сердцем нашего района. Лианозовцы 
любят это прекрасное место и знают его историю. 
Не так давно у нас появилась еще одна замечательная ре-
креационная зона — Лианозовский променад. Обновлен-
ное пространство примыкает к Лианозовскому парку 
культуры и отдыха, который был открыт в начале XX века 
для жителей одноименного дачного поселка. Раньше на 
месте променада была просто территория, соединяющая 
две улицы — Угличскую и Череповец-
кую. После реконструкции и благоу-
стройства в 2019 году этот участок 
стал настоящим символом района 
и излюбленным местом отдыха и про-
гулок москвичей. 
Входная группа Лианозовского проме-
нада со стороны Тобольского переулка 
и Череповецкой улицы теперь оформ-
лена красивыми белоснежными арка-
ми, которые переносят в прошлое 
и  напоминают о дачном поселке  Лиа-
нозово. Об этапах развития района 
расскажут и стенды с историческими 
фотографиями. Слева от входных 
арок, со стороны Череповецкой ули-
цы, установлены необычные скамейки, выполненные 
в виде качелей. К слову, именно их захотели видеть в пар-
ковой зоне местные жители. 
Так как благоустройство проходило в рамках программы 
«Мой район», где в разработке проекта активно  участву-
ют сами жители, то, конечно, все пожелания были учте-
ны. И теперь, по моим наблюдениям, в любое время года 
эти качели не пустуют. 
Территория променада грамотно зонирована. Здесь ком-
пактно разместились игровая, развлекательная, досуго-
вая и спортивная зоны. Поэтому люди разных возрас-
тов с легкостью находят себе занятия по душе. За шахмат-
ными столиками, установленными со стороны Угличской 
улицы, чаще собираются люди старшего возраста, пред-
почитающие в свободное время поразмышлять над слож-
ными логическими комбинациями, а вот молодежь чаще 
и охотнее проводит свое время в спортивной зоне.
Для любителей прекрасного установлена смотровая пло-
щадка, с которой можно полюбоваться гладью Лианозов-
ского пруда и сделать при помощи специальной фоторам-
ки красивые снимки на его фоне.
Реализация столичной программы «Мой район» позволи-
ла развить и максимально улучшить инфраструктуру от-
дыха в отдаленных районах города. Причем эта програм-
ма благоустройства настолько впечатляющая, что теперь 
любые районы столицы ничем не уступает по комфорту 
тем, что расположены в центральной его части.

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

ЕЛЕНА 
КОЛЕСОВА
ГЛАВА УПРАВЫ 
РАЙОНА 
ЛИАНОЗОВО

мнение

Двор здания телеграфа впервые 
откроют для посетителей

Над проектом реставрации 
работала большая команда 
специалистов. Они изучили 
архивы, собрали все истори-
ческие фотографии и черте-
жи. Им важно было прочув-
ствовать дух того времени, 
когда построили Централь-
ный телеграф, проникнуться 
идеями автора-архитектора 
Ивана Рерберга, понять суть 
самого здания.
— В огромном телеграфе были 
не только технические, под-
собные и производственные 
помещения, в которых сидели 
телеграфистки, отправляли 
телеграммы по стране и миру, 
но и, например, собственный 
детский сад, квартиры для 
персонала, — рассказывает 
директор по девелопменту 
компании-инвестора Евгений 
Якубовский. — Такой настоя-
щий город в городе — по сути, 
технополис в понимании на-
чала XX века.
С точки зрения архитектуры 
здание с его четкими, прямы-
ми линиями кажется понят-
ным и простым. Однако еще 
на этапе строительства в него 
заложили интересные реше-
ния, каждое из которых требу-
ет к себе особого подхода. Для 
фасадов, например, использо-
вали четыре вида отделки: это 
и серый гранит в разной обра-
ботке, и цементные штукатур-

ки, которые имитируют при-
родный камень. Все это, как 
и огромные окна, уникальные 
механизмы, с помощью кото-
рых они открываются, еще 
предстоит восстановить ре-
ставраторам.
Также они сохранят все метал-
лические декоративные эле-
менты, включая ажурную ре-
шетку на парапете башни 
и надпись «Телеграф» на юж-
ном фасаде. На углу здания со 
стороны Никитского переул-
ка восстановят часы и коло-
кол над ними.
— Самое удивительное, что 
механизм часов работает 
и сейчас. Есть специальная 
организация, которая следит 

за ними и раз в неделю заво-
дит, — говорит руководитель 
архитектурно-реставрацион-
ной мастерской Георгий Горя-
чев. — Нам же предстоит вос-
становить циферблат: устра-
ним следы коррозии, заменим 
треснувшее стекло.
Приведут в порядок и гло-
бус — один из символов Цен-
трального телеграфа. Пред-
восхищая вопросы, Горячев 
сразу ответил на два самых 
популярных. Нет, глобус не 
пластиковый, он сделан из ме-
таллического каркаса и стек-
ла, и да, земной шар действи-
тельно когда-то крутился.
— Реставрация будет слож-
ная, кропотливая, — подчер-

кивает Георгий Горячев. — Но 
восстановленный глобус бу-
дет вновь вращаться.
Внутри здания сохранят инте-
рьеры операционных залов 
и главного вестибюля, куда 
ведет парадный вход со сторо-
ны Тверской улицы. Здесь 
и лепнина на сводчатом по-
толке, и тяжелые деревянные 
двери с латунными ручками, 
и гранитный пол. Всю эту кра-
соту увидят москвичи и гости 
столицы. На первом этаже 
планируют открыть магази-
ны, рестораны и кафе. Выше 
расположатся офисы. Но для 
обычных посетителей также 
будут доступны крыша, где 
сделают смотровую площадку 

с видом на Кремль и другие до-
стопримечательности центра 
столицы, и внутренний двор.
— Мы хотим сделать здесь но-
вое общественное простран-
ство, — раскрывает подроб-
ности проекта Якубовский, — 
где проходили бы концерты, 
модные показы, киносеансы, 
литературные вечера и дру-
гие интересные мероприятия.
Для реализации идеи ланд-
шафтные архитекторы пред-
ложили с тыльной стороны 
здания создать новую город-
скую площадь. Ее частью ста-
нет амфитеатр, где также смо-
гут проходить мероприятия.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Выставку посвятили юбилярам 
супружеской жизни

На уроки макияжа можно 
приходить с дочками 

На Гоголевском бульваре 
в субботу открылась выстав-
ка, посвященная столичным 
семьям-юбилярам. 

Сегодня в Москве проживают 
больше двадцати тысяч пар, се-
мейный стаж которых состав-
ляет больше 50 лет совместной 
жизни, сообщили в столич-
ном управлении ЗАГС. В экспо-
зиции, которая приурочена 
к 105-летию этого ведомства, 
представлены архивные фото 
молодоженов во время цере-
монии заключения брака и ка-
дры золотых, изумрудных 
и бриллиантовых свадеб — их 
супруги торжественно отмети-
ли в этом году в столичных 
дворцах бракосочетаний. 
— Кроме того, в этом году 
в Москве около 20 тысяч се-
мей, которые прожили в бра-
ке 50 и более лет, получили 
социальные выплаты к юби-
лею, — отметила исполняю-
щая обязанности начальника 
Управления ЗАГС Москвы 
Светлана Уханева. — А героя-
ми нашей выставки на Гого-
левском бульваре стали во-
семнадцать пар юбиляров, 
каждая из которых в одном из 
столичных ЗАГСов снова про-
чувствовала атмосферу сва-
дебного дня и поделилась с на-

ми историей любви и секрета-
ми успеха крепкого брака.
Одной из таких пар стали мо-
сквичи Тамара и Вячеслав 
Кондратьевы. В этом году они 
отметили бриллиантовый 
юбилей супружеской жизни.
— Очень волнительно было 
вновь переступить порог 
Дворца бракосочетания № 1, 
где 60 лет назад — 1 сентября 
1962 года, появилась наша се-
мья, — говорит Тамара Ефи-
мовна.
Кстати, семьи-юбиляры могут 
бесплатно повторить торже-
ственную церемонию свадеб-
ного дня: обменяться кольца-
ми, расписаться в почетной 
книге торжеств, принять по-
здравления от родных и близ-
ких. Чтобы оставить заявку на 
проведение церемонии по-
вторения свадебного дня, 
юбилярам или их родственни-
кам необходимо позвонить по 
телефону +7(495)-777-77-77. 
Кроме того, можно лично об-
ратиться в заранее выбран-
ный дворец бракосочетания 
или в отдел ЗАГС Москвы. Со-
трудники помогут выбрать 
дату, время и составить речь 
к церемонии чествования 
юбиляров.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Жительница столичного 
района Ховрино Мария 
Кокунова (на фото) являет-
ся автором интересного и на-
бирающего популярность 
проекта, который объединил 
мам и дочерей. Вчера 
она рассказала 
«ВМ» о своей ра-
боте.

По словам Марии 
Кокуновой, идея 
создания проекта 
«Мама и дочка 
у зеркала» появи-
лась не случайно. 
— Я мама трех дочерей 4, 7 
и 13 лет, — рассказывает 
она. — Мне удалось заинтере-
совать девочек своей работой 
только тогда, когда я ушла 
в независимую деятельность 
в сфере красоты. У моих доче-
рей загорелись глаза! И более 
того, мои девочки стали хо-
дить со мной на мастер-клас-
сы, помогали мне подгото-
виться к ним, например, раз-
ложить косметику. 
Проект стартовал весной это-
го года в Ховрине. Сегодня же 
Мария проводит уроки красо-
ты для мам и их дочек в самых 
разных районах города: Стро-
гино, Таганский, Дорогоми-
лово и других. 

— Моя цель популяризиро-
вать тему эстетики и проявле-
ния внутренней красоты че-
рез внешнюю красоту, а также 
привить эту культуру подрас-
тающему поколению, — гово-
рит Мария Кокунова. 

Женщина вместе 
со своим проектом 
в этом году стала 
победительницей 
конкурса «Лица 
района».
— Всегда думала, 
что мне многое 
в этой жизни дает-
ся легко. Поэто-

му я считаю правильным от-
давать что-то миру взамен — 
занимаюсь волонтерской де-
ятельностью, — говорит 
Мария Кокунова. — А еще де-
лаю женщин красивыми 
и счастливыми через обуче-
ние макияжу. 
В рамках этого проекта также 
проходят занятия с психолога-
ми. Его автор уверена: такие 
встречи помогают женщинам 
уделять больше внимания се-
бе, не забывать о том, какие 
они красивые на самом деле. 
А еще благодаря этому проек-
ту мамы больше времени про-
водят с дочками.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Готов проект ре-
ставрации Цент-
рального теле-
графа в Твер-
ском районе. 
Зданию вернут 
исторический 
облик. При этом 
внутренний 
двор будет до-
ступен для посе-
тителей.

наследие

8 декабря 2021 года. Коммерческий директор компании-девелопера Елена Петропавловская в главном вестибюле Центрального телеграфа. Это одно из самых красивых 
помещений исторического здания. Реставраторы приведут в порядок двери, стены, светильники, потолок, гранитные ступени и полы

Родители лично убедились, насколько 
строг и объективен единый госэкзамен
В субботу в районе Царицы-
но, в Центре независимой 
диагностики Московского 
центра качества образова-
ния, родители будущих вы-
пускников школ написали 
пробный ЕГЭ по русскому 
языку. За тем, как они справ-
ляются с заданием, следила 
корреспондент «ВМ». 

Акция позволила родителям 
школьников почувствовать 
на себе всю процедуру прове-
дения ЕГЭ: от рамки металло-
искателя до печати и заполне-
ния бланков с заданиями. 
Родители старшеклассников 
ознакомились с заданиями 
варианта ЕГЭ по русскому 
языку, ответили на вопросы 
контрольно-измерительных 
материалов и даже написали 
сочинение. 
Настроение у тех, кто пришел 
в аудитории, было приподня-
тое — все улыбались, шутили, 
вспоминали, как сдавали эк-
замены, как спали с учебни-
ком под подушкой, готовили 
шпаргалки и пытались спи-
сать, думая, что учителя этого 
не замечают. 
— Я отец одиннадцатикласс-
ника. Он тоже сегодня сдает 

пробную контрольную работу. 
Я вижу, как готовится и нерв-
ничает мой ребенок. И пони-
маю, что очень важно и нужно 
поддерживать сына. Причем 
не просто словами, а конкрет-
ными советами — с понима-
нием процедуры тестирова-
ния. Я знаю, что всегда экзаме-
ны сдавал хуже, чем учился: 
волнение сильно влияло на 
результат. Сегодня же я могу 

сам увидеть, как здесь все ор-
ганизовано, поучаствовать 
в этом процессе, а затем пра-
вильно настроить сына, — рас-
сказал москвич Сергей Соро-
колетов, добавив, что сам убе-
дился: возможность подсказки 
на ЕГЭ исключена — на протя-
жении всего испытания за 
участниками наблюдают спе-
циалисты, а в каждой аудито-
рии стоят камеры.

Сдать ЕГЭ решили и извест-
ные родители: певцы, актеры 
и спортсмены. Среди них — 
олимпийская чемпионка-син-
хронистка Мария Киселева.
— Хорошая тренировка. Я та-
ких эмоций давно не испыты-
вала. Сегодня все прошло кор-
ректно и приятно, — отмети-
ла Киселева. 
АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

Мы продолжаем новую, постоянную рубрику «Мой район» о столичной правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как развивается и год от года хорошеет район Лианозово, какие сюрпризы ждут посетителей Центрального телеграфа 
в Тверском районе после завершения реставрации этого исторического здания — об этом и многом другом вы узнаете, прочитав материалы на этой странице.

Рабочие расчистят пруд, 
укрепят береговую зону

Фасад дома выполнят 
из навесных панелей

ГОРОДСКИЕ 
ВЛАСТИ 
ПЕРЕВЕЛИ 
НА ЛЬГОТНУЮ 
АРЕНДУ 
ЧАСТНЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД 
В РАЙОНЕ 
ТЕКСТИЛЬЩИКИ

17
МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ ВЛОЖАТ 
В РАЗВИТИЕ 
ПРОМЗОНЫ 
ТЕПЛЫЙ СТАН

Состоялась ярмарка 
вакансий

Проспект украсят 
яблони

В Покровском парке, в районе Чертаново Южное, началась 
реконструкция прудов. 
— Дорожный пруд общей площадью 1,9 гектара объединя-
ет четыре водоема и многоступенчатую инженерную систе-
му фильтрации воды Тепляковского ручья, — отметил зам-
мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства Петр Бирюков. Специалисты очи-
стят Средний и Нижний пруды от иловых отложений, укре-
пят береговую полосу. Завершить работы планируют в сле-
дующем году. 

В районе Люблино, на Ставропольской 
улице, в следующем году введут в экс-
плуатацию новостройку по программе 
реновации. Фасад выполнят из навес-
ных трехслойных панелей.
— В настоящее время идет разработка 
котлована и возведение монолитных 
конструкций подземной части зда-
ния, — сообщили в Департаменте строи-
тельства города Москвы. 

Служба занятости провела ярмарку ва-
кансий для жителей Солнцева. 
— Найти работу теперь можно, даже 
не обращаясь в центр занятости или от-
делы трудоустройства. Ярмарка вакан-
сий 26 ноября позволила жителям Солн-
цева найти работу в своем районе 
за один день. В ней принимали участие 
около 20 крупных компаний, — расска-
зали в центре «Моя работа».

Вязы, яблони, дубы и клены начали 
высаживать на Ленинском проспекте 
и Беломорской улице.
— При выборе пород деревьев пред-
почтение отдаем тем, которые хоро-
шо адаптируются в условиях мегапо-
лиса, дают густую листву, ветро- и мо-
розоустойчивы, — пояснили в Ком-
плексе городского хозяйства и благо-
устройства Москвы.

Завершено строительство двух параллельных газопроводов в деревне 
Санино ТиНАО, сообщили в пресс-службе Мосгаза.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

26 ноября 10:22 Олимпийская чемпионка Мария Киселева 
сдает пробный ЕГЭ по русскому языку

ЛЕОНИД КОНДРАШЕВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКВЫ

Здания 1920-х годов, навер-
ное, самые сложные с точки 
зрения реставрации. Есть 
определенные проблемы 
и с качеством материалов, 
которые использовались, 
и с разного рода мифами, став-
шими частью здания. Со своей 
стороны, мы утвердили пред-
мет охраны Центрального те-
леграфа, создали и подгото-
вили базу для того, чтобы спе-
циалисты могли приступить 
к научной реставрации. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В выходные более 66 ты-
сяч московских школьни-
ков написали свою первую 
пробную городскую кон-
трольную работу в форма-
те ЕГЭ по русскому языку. 
Результаты всех работ 
станут известны 12 дека-
бря. Посмотреть их можно 
будет в личном кабинете 
на портале mos.ru. Следу-
ющая пробная контроль-
ная работа в формате ЕГЭ 
пройдет 3 декабря 
2022 года. Она будет по-
священа математике про-
фильного уровня.

кстати

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 О
РЛ

ОВ

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ч
УБ
ЕЙ



4 Главная тема Вечерняя Москва 28 ноября 2022 года № 223 (29290) vm.ru

Вернувшиеся из плена россияне 
пройдут реабилитацию 

Успешно проведенный обмен 
пленными состоялся в суббо-
ту. Российских солдат доста-
вят самолетами военно-
транспортной авиации ВКС 
в Москву. Там они пройдут 
необходимое лечение и реа-
билитацию. По данным Ми-
нобороны РФ, в плену нашим 
бойцам грозила смертельная 
опасность.
Один из вернувшихся воен-
нослужащих рассказал об ус-
ловиях, в которых они находи-
лись во время плена. 
— Во Львове приняли жестко. 
Мы сидели на коленях, руки за 
спину, голову вниз. Теперь все 
нормально, скоро увижу се-
мью, детей, живой вернул-
ся, — рассказал один из осво-
божденных.
А в это время украинские на-
ционалисты продолжают вы-
пускать снаряды по террито-
рии ДНР. В воскресенье толь-
ко в утреннее время республи-
ка подверглась обстрелам 
шесть раз.
— Трижды удар пришелся по 
Донецку. По Киевскому, Куй-
бышевскому и Кировскому 
районам выпущено 11 сна-
рядов натовского калибра 
155 мм. Населенный пункт 
Новоселовка киевские сило-
вики обстреляли из 120-мил-
лиметровых минометов, вы-
пустив восемь мин, — сооб-

щили в представительстве 
ДНР. — По одному разу ВСУ 
нанесли удар из 152-милли-
метровой артиллерии по при-
городу Горловки — поселку 
Гольмовский (шесть снаря-
дов) и населенному пункту 
Макеевка (пять снарядов).
Но российским войскам уда-
лось отразить все контратаки 
ВСУ на одном из направле-
ний спецоперации, сообщил 
официальный представитель 
Мин обороны РФ генерал-лей-
тенант Игорь Конашенков.
— На Донецком направлении 
в результате огневого пораже-
ния и решительных действий 
российских войск отражены 
контратаки ВСУ в районах на-

селенных пунктов Соледар, 
Опытное, Курдюмовка и Май-
орск. Уничтожено до 70 укра-
инских военнослужащих, два 
танка, две боевые брониро-
ванные машины и пять пика-
пов, — рассказал Игорь Кона-
шенков. 
Также, по его словам, россий-
ские войска предотвратили 
атаку ВСУ в направлении насе-
ленного пункта Новоселовское 
в ЛНР, уничтожив до 30 во-
еннослужащих противника. 
И в боях с подразделением На-
родной милиции ЛНР воору-
женные силы Украины понес-
ли значительные потери.
— За прошедшие сутки в хо-
де активных наступательных 

действий подразделений На-
родной милиции ЛНР против-
ник понес большие потери 
в живой силе и военной тех-
нике, — рассказал официаль-
ный представитель военного 
ведомства республики Иван 
Филипоненко. — Уничтожено 
до 85 человек личного соста-
ва, три танка, шесть броне-
транспортеров, две артилле-
рийские установки, один бес-
пилотный летательный аппа-
рат и 20 единиц специальной 
автомобильной техники.
В Запорожской области наши 
военнослужащие уничтожи-
ли склады боевиков киевско-
го режима с ракетно-артилле-
рийским вооружением. 

Чтобы наши солдаты успеш-
нее давали отпор врагу, спе-
циалисты Центра перспектив-
ного вооружения при 46-м 
Центральном научно-иссле-
довательским институте Мин-
обороны России разрабатыва-
ют концепцию надрельефной 
машины. Она поможет эф-
фективнее транспортировать 
людей и грузы в зоне бое-
вых действий. Прототип пла-
нируют представить после 
2025 года. 
А еще сотне морских пехотин-
цев ВМФ России вручили госу-
дарственные награды за за-
слуги в проведении СВО.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru 

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ

Не секрет для нас, что послед-
ние годы Европарламент не пи-
тал особой любви к нам. В ответ 
мы не питали особого желания 
принимать во внимание проис-
ходящее там (признание Рос-
сии страной — спонсором 
терроризма. — «ВМ»). Та ситу-
ация, когда такая оголтелая ру-
софобия и ненависть к России 
просто льется через край. 
Но это не носит какого-то юри-
дически обязывающего харак-
тера. А эмоции — это же дело 
такое переменчивое.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В выходные со-
стоялся обмен 
военнопленны-
ми с украинской 
стороной. Де-
вять российских 
солдат верну-
лись с подкон-
трольной Киеву 
территории, со-
общили в Мин-
обороны РФ.

спецоперация

Студенты перенимают опыт 
столичных специалистов
Студенты из университетов 
Донбасса стажируются в Мо-
сковском государственном 
технологическом универси-
тете имени Н. Э. Баумана. 
«ВМ» узнала, как проходит 
обмен опытом. 

Десять будущих инженеров из 
Донецкого национального 
технического университета 
(ДонНТУ) и Луганского госу-
дарственного университета 
имени Владимира Даля изго-
тавливают обвес (внешние 
элементы кузова. — «ВМ») на 
основе несущей системы рос-
сийского родстера (двухмест-
ного автомобиля со съемной 
крышей.  — «ВМ») «Крым». 
Проще говоря, студенты учат-
ся изготавливать форму, то 
есть матрицу, из которой 
в дальнейшем можно сделать 
копии этой детали. Без этого 
невозможно наладить серий-
ное производство.
— Традиционно для ее изго-
товления мы используем сте-
клопластик, — отмечает де-
кан дорожно-транспортного 
факультета ДонНТУ Валерий 
Быков. — Также мы учимся 
восстанавливать ранее ис-
пользованные основы. Шпа-

клюем, грунтуем... На самом 
деле это процесс длительный, 
но стажерам нравится.
Такая стажировка, рассказыва-
ет Быков, как глоток свежего 
воздуха для его студентов.
— Они до сих пор учатся дис-
танционно. Даже зачисление 
в вуз проходило удаленно. По-
этому с ребятами, которые 
приехали на стажировку, мы 
увиделись впервые. Рад, что 
нам удалось познакомить-
ся, — говорит Быков.

И вот уже неделю ребята ста-
жируются в Межвузовской 
студенческой инженерно-
технологической корпора-
ции, которая находится в Оре-
хово-Зуевском городском 
округе. И продолжат делать 
это до начала декабря.
Ассистент кафедры «Автомо-
бильный транспорт» Автомо-
бильно-дорожного института 
ДонНТУ в Горловке Александр 
Петров — один из участников 
стажировки.
— Нам дали возможность ос-
воить технологию изготовле-
ния кузовных панелей, кото-
рые мы отвезем в универси-
тет для создания своей версии 
автомобиля, — отметил Пе-
тров.
Создавать родстер в Донецке 
будут с использованием 
поршневого двигателя вну-
треннего сгорания.
— Они готовы примерно на 
80 процентов. Раньше нам по-
могали специалисты энерго-
механического завода. Но все 
станочники отправились на 
фронт. Как только закончатся 
боевые действия, завершим 
работу, — сказал Быков.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ 
a.zosimov@vm.ru

ДМИТРИЙ ОНИЩЕНКО
ДИРЕКТОР НАУЧНО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ФОРМУЛАСТУДЕНТ 
МГТУ ИМ. Н. Э. БАУМАНА

Нам кажется, что объединять 
студентов, будущих инжене-
ров, для их совместного уча-
стия в разработке проектов 
просто необходимо. И родстер 
«Крым», который полностью 
создается на отечественной 
компонентной базе, — отлич-
ный вариант для этого. Мы 
подписали соглашение о со-
трудничестве с 24 вузами 
страны для студентов, маги-
стров и аспирантов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

23 ноября 13:25 Ведущий специалист-технолог Конструкторского бюро молодежи МГТУ 
им. Н. Э. Баумана Константин Самарин вместе со студентами с Донбасса Сергеем Волковым 
и Дмитрием Калугиным (слева направо) контролируют качество подготовки поверхности матрицы

Участникам боевых действий 
обеспечат безбедную старость

Передали почти тысячу тонн 
гуманитарной помощи

Один рабочий день мобили-
зованных на спецоперации 
засчитают в стаже за два. 
Об этом заявил министр тру-
да и социальной защиты 
России Антон Котяков 
во время парламентского ди-
алога в Совете Федерации.

Такая инициатива, по мне-
нию политического деятеля, 
позволит участникам спецо-
перации сформировать боль-
ший трудовой стаж, что 
в дальнейшем скажется на их 
пенсионном обеспечении.
Во время своего выступления 
Антон Котяков напомнил, что 
согласно поправкам в Трудо-
вой кодекс, за мобилизован-
ным гражданином сохраняет-
ся рабочее место.
— При этом были предусмо-
трены дополнительные соци-
альные гарантии для второго 
родителя в семье. В случае ес-
ли один родитель мобилизо-
ван, то второй имеет преиму-
щественное право сохранить 

свое рабочее место на пер-
спективу, — отметил Антон 
Котяков.
По словам политолога, члена 
совета по межнациональным 
отношениям при президенте 
России Богдана Безпалько, 
это создает равные условия 
для всех участников спецопе-
рации.
— Для кадровых военных это 
возможность повысить стаж 
на службе, а для мобилизо-
ванных — на трудовой дея-
тельности, которой они будут 
заниматься «на граждан-
ке», — сказал он. 
Такая социальная гарантия 
в дальнейшем отразится и на 
размере пенсии.
— Все преимущества по боль-
шому стажу скажутся в буду-
щем. Получается, участники 
спецоперации смогут рассчи-
тывать на приличную пен-
сию, — добавил Богдан Без-
палько.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

В пятницу столичные власти 
рассказали о работе центров 
гуманитарной помощи «Мо-
сква помогает». 

Сегодня в городе продолжают 
работу 14 пунктов приема 
штаба по сбору гуманитарной 
помощи «Москва помогает». 
Неравнодушные москвичи 
и организации могут пере-
дать продукты питания 
и предметы первой необходи-
мости для переселенцев и жи-
телей новых территорий Рос-
сии. Штабы работают с 10 до 
19 часов.
— За девять месяцев пункты 
приема посетили более 32,8 
тысячи неравнодушных мо-
сквичей и поддержали свыше 
250 организаций. Всего в сто-
лице собрали более 2,7 мил-
лиона предметов первой не-
обходимости, — озвучили 
данные в столичной мэрии.
Из Москвы отправили почти 
940 тонн гуманитарных това-
ров. В штабах принимают 

продукты питания, бутилиро-
ванную воду, средства личной 
гигиены, канцелярию, дет-
ские товары и питание, одеж-
ду, хозяйственные товары, 
предметы бытовой техники 
и другое.
Продукты должны быть с дей-
ствующим сроком годности 
и с длительным сроком хране-
ния в цельной упаковке. 
Одежду берут как новую, 
с этикетками, так и бывшую 
в использовании — такие ве-
щи должны быть чистыми 
и сухими. Предметы проходят 
специальную обработку. 
Волонтеры принимают гума-
нитарную помощь, проверя-
ют сроки годности товаров, 
распределяют их, учитывают 
и упаковывают, а также отве-
чают на вопросы горожан. 
Всего к волонтерскому корпу-
су акции «Москва помогает» 
присоединились восемь ты-
сяч человек.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

26 ноября 11:30 Российский военнослужащий проходит медицинский осмотр. Он вместе с боевыми товарищами находился в плену на подконтрольных Украине 
территориях. В субботу девять российских бойцов вернулись на Родину после обмена солдатами 

Достойно выполняет 
клятву Гиппократа 
Кирилл Булатов (на фото) — 
врач Альметьевской детской 
городской больницы с пери-
натальным центром. Недав-
но он отправился в Лиси-
чанск, чтобы помогать юным 
пациентам.

Кирилл, как вы приняли реше-
ние отправиться в Лисичанск?
Сейчас в городе совершенно 
отсутствует медицинская по-
мощь для детей. А я — детский 
хирург. Я просто 
понимал, что могу 
помочь ребятам. 
Поэтому и решил 
отправиться туда 
на месяц.
Кто вам помог орга-
низовать команди-
ровку?
Есть такой про-
ект — «Ярдэм янэшэ! Помощь 
рядом!». Его волонтеры не 
просто оказывают гуманитар-
ную помощь жителям Донбас-
са, но еще направляют туда 
специалистов различных об-
ластей. Они и помогли мне от-
правиться в Лисичанск.
Ваши близкие беспокоились 
за вас, когда вы уезжали в ЛНР?
Мы много говорили с члена-
ми моей семьи по этому по-
воду. Переживания, конечно, 
были. Прежде всего из-за того, 
что линия фронта находится 
недалеко от Лисичанска. Но 
супруга поддержала мое реше-
ние и проводила в команди-
ровку.
Насколько мне известно, за ме-
сяц нахождения в ЛНР вам 
практически с нуля нужно вы-
строить систему оказания по-
мощи детям в городе. Расска-
жите, какие задачи приходит-
ся решать.
Сначала я попытался оценить 
общий масштаб проблемы. 
Провел ревизию: посмотрел, 
какое медицинское оборудо-
вание есть в городе, а какого 
не хватает. Потом составил 
список медикаментов, кото-
рые нужно привести в Лиси-
чанск. А еще разработал план 
по подбору медицинского 
персонала. 
Правду ли пишут, что в Лиси-
чанске система медпомощи 
детям настолько не выстроена, 
что многие ребята не были 
на приеме у стоматолога не-
сколько лет?

Еще до командировки я связы-
вался с жителями города. Дей-
ствительно, там достаточно 
давно не проводили медосмо-
тров детей. Ситуация находи-
лась на катастрофическом 
уровне. Но это все решаемо.
Сколько пациентов вам пред-
стоит обследовать за этот 
месяц?
Моя цель — осмотреть всех 
детей, которые на данный мо-
мент проживают в Лисичан-

ске. А это, по офи-
циальным дан-
ным, больше двух 
тысяч пациентов.
Тот факт, что вы 
выросли в семье 
врачей, повлиял 
на ваш выбор про-
фессии?
Конечно, я потом-

ственный врач в шестом поко-
лении. Интересно, что боль-
шинство моих предков — вра-
чи, которые, как я сегодня, 
работали именно с детьми. 
Например, мой прадед был 
детским и общим хирургом, 
работал во время Великой От-
ечественной войны. Мой де-
душка — главным гастроэнте-
рологом, а бабушка — глав-
ным эндокринологом в Рес-
публике Татарстан. Надеюсь, 
что и мои дети последуют се-
мейной традиции и тоже в бу-
дущем станут врачами.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Солдаты сбивают неонацистов 
с толку внезапными атаками

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах героизма и наход-
чивости, проявленных воен-
ными в ходе спецоперации. 

Спасла раненых 
Батальонная тактическая 
группа десантников, куда вхо-
дит младший сержант меди-
цинской службы Анастасия 
Кашкурова, обороняла важ-
ный стратегический объект. 
Неонацисты открыли по не-
му артиллерийский огонь, 
и часть снарядов попала в мед-
пункт. Девушка, рискуя соб-

ственной жизнью, вынесла 
солдат из-под обстрела. 

Освободил 
населенный пункт
Подразделение капитана 
Алексея Бутенко освобождало 
населенный пункт от украин-
ских националистов. Бутенко 
с группой подчиненных обо-
шел противника с тыла и ата-
ковал врага. В результате уда-
лось уничтожить часть боеви-
ков и взять шесть пленных. 

Сохранил людей и технику
Реактивный дивизион, в со-
ставе которого действовал 
подполковник Александр Коз-
лов, попал под обстрел. Офи-

цер сумел без потерь вывести 
бойцов и технику на новые по-
зиции. Открыв огонь, они вы-
нудили врага отступить.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

Младший сержант медицинской службы Анастасия Кашкурова (1) Капитан Алексей Бутенко (2) 
Подполковник Александр Козлов (3) 24 ноября 2022 года. Морской пехотинец Черноморского 
флота стреляет по противнику из гранатометного комплекса АГС-30 (4) 

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о солдатах и офицерах, 
проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время спецоперации на Украи-
не. Герои рубрики показывают миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардей-
ских дивизий времен Великой Отечественной и в современной армии чтятся свято.

1

4

2 3

МИХАИЛ ВЕДЕРНИКОВ
ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы никогда широко не гово-
рили об этом, но уже были по-
пытки незаконного пересече-
ния нашей границы военными 
беспилотниками НАТО. Все это 
«мирное взаимодействие» 
цвело еще до начала СВО 
и сейчас лишь обострилось.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Все желающие могут 
стать медицинскими во-
лонтерами и отправиться 
помогать врачам на Дон-
басс. Для этого нужно за-
регистрироваться на пор-
тале «Волонтеры-меди-
ки» или на сервисе «До-
бровольцы России». 
Заполнив анкеты, нерав-
нодушные граждане мо-
гут дистанционно пройти 
обучение. Образователь-
ные программы рассчита-
ны на студентов и школь-
ников. Продолжитель-
ность курса зависит 
от специализации, кото-
рую выбрал волонтер.
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На улицы Мариуполя начинает возвращаться 
жизнь. Люди стоят на остановках в ожидании 
автобусов, около магазинов толпятся вездесу-
щие бабушки с авоськами и пакетами, открыва-
ются кафе. А еще пару месяцев назад город на-
поминал призрак. Да и сейчас следы недавно 
бушевавших здесь сражений видны невоору-
женным глазом: пробоины от снарядов, обу-
гленные фасады, целые подъезды многоэтажек, 
ставшие грудами бетонного крошева. Украин-
ские солдаты не стеснялись использовать граж-
данских в качестве живого щита...
Но видно и другое. Так, большинство из пригод-
ных для проживания домов прямо-таки сверка-
ют новизной белых пластиковых стеклопаке-
тов, особенно заметных на фоне гари и копоти, 
многие дворы превратились в склады стройма-
териалов, явно видны свежие, только что поло-
женные кровли. 
Более 30 тысяч строителей со всей страны — це-
лая армия, вооруженная мастерками, лопата-
ми и шпателями — делают все возможное 
(а иногда и невозможное), чтобы жители Мари-
уполя встретили зиму в человеческих условиях. 
Город превратился в огромную стройплощадку. 

Бьемся за каждый дом

Руководитель дирекции «ППК «Единый заказ-
чик» по развитию территорий Руслан Сагитов 
знает, кажется, каждый дом в городе. И это не-
мудрено — ежедневно ему приходится объез-
жать десятки адресов, общаться с жителями 
и контролировать строителей. Которые, без 
преувеличения, работают и днем и ночью. Про-
летаем на его рабочем минивэне по улицам. На-
ша цель — новый жилой квартал на Иртышской 
улице. По дороге он делится впечатлениями: 
— Город оживает на глазах. Летом, когда мы 
только заехали в Мариуполь, на улицах было не 
встретить людей. А те немногие, что все же вы-
ходили, передвигались короткими перебежка-
ми — от угла к углу. Сейчас, как вы видите, ситу-
ация изменилась. 
Руслан Фаязович рассказывает о домах, кото-
рые мы проезжаем, — вот эти делает Санкт-
Петербург, а тут работает Башкортостан. В пер-
вую очередь меняют выбитые окна, стелют но-
вые крыши, производят утепление, чтобы тут 
же, следующим этапом, подключить дома к си-
стемам отопления. К сожалению, некоторые из 
них восстановлению не подлежат. Руслан Фая-
зович показывает на девятиэтажный дом, в ко-
тором одного из подъездов просто не существу-
ет — вместо него груда битого бетона да торча-
щие в разные стороны куски арматуры: 

— На вид остальные подъезды целы, но общая 
конструкция дома нарушена. И восстановить 
ее уже не удастся — он просто «поедет». Бывает 
и наоборот, внешне дом почти цел, но сильно 
пострадал от огня, арматура отслоилась от бе-
тона, материалы изменили свойства. И его то-
же надо сносить. Но мы по-максимуму стараем-
ся «вытащить» непростые дома. Смотрим, пере-
проверяем, ищем решения. И иногда нам это 
удается. Без преувеличения скажу, бьемся за 
каждый дом. 
Сейчас в городе уже снесено 58 домов — скоро 
на их месте начнут расти новые кварталы. Но, 
к сожалению, демонтировать предстоит еще 
немало зданий. 
Часть строений, например ряд гостиниц, при-
спосабливаются под временное жилье. Там ста-
вятся новые окна, дается тепло — чтобы люди 
могли перезимовать. 
Примечательно, что так только ремонт дома за-
канчивается (а строители, помимо прочего, 
приводят в порядок и передают на баланс горо-
да коммерческие помещения на первых этажах 
зданий), там тут же открываются магазины 
и кафе. Создаются новые точки притяжения, 
жизнь вокруг которых начинает входить в при-
вычную, мирную колею. 

Главное — дать тепло

Несмотря на южную, более мягкую погоду, но-
ябрь потихоньку вступает в свои права: небо 
затянуто серой хмарью, сыплет мелкий дождь, 
с Азовского моря задувает холодный ветер. 
А значит, главная задача всех восстанавливаю-
щих город служб — подать в дома мариуполь-
цев тепло.
Задачу сделать это в кратчайшие сроки поста-
вил перед строителями недавно посетивший 
город вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. 
— Сейчас 450 объектов уже находятся под те-
плом. До конца года минимум 70 процентов от 
общего объема — и жилых домов, и соцучреж-
дений — мы должны также обеспечить тепло-
снабжением, — рассказывает Руслан Саги-
тов. — Скажу без преувеличения: мобилизова-
ны строители со всей России — от Краснодар-
ского до Красноярского края. Всего в Мариупо-
ле работают более 40 строительных организа-
ций. Все компании, прежде чем зайти в город, 

Сегодня российские строители передают на баланс городских властей Мариуполя две средние школы — № 47 и № 50, поднятые ими за несколько месяцев из руин. 
На многих объектах — в первую очередь это касается больниц, учреждений образования и коммунальных сетей — работы идут в три смены. То есть круглосуточно. 

Предстоит сделать еще немало. Однако уже невооруженным глазом видно, как город постепенно смывает с фасадов военную копоть.  

Строители со всей страны круглосуточно восстанавливают Мариуполь 

Это русский город. И точка

АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ
Заместитель главного 
редактора газеты 
«Вечерняя Москва»

зал, где подсыхает покрытие пола с баскетболь-
ной разметкой, вот библиотека, где уже ждут 
учеников стопки новых, российских учебни-
ков. Почти ничего не напоминает о войне — 
только руины жилого дома прямо за окном 
класса. 
А в школе № 50 работы еще продолжаются. 
Правда, как уверили сами рабочие, они нахо-
дятся уже на финальной стадии. Подтверждает 
это и директор школы Ирина Руднева, лично 
контролирующая ход работ. 
— Начиналось все тяжело, а сейчас почти все 
уже доделано, — рассказывает она. — Сейчас 
запускаем отопительную систему, укрепили 
потолки. Пищеблок теперь у нас красивый и со-
временный. Классы тоже в основном готовы. 
С тем, что было — не сравнить. Пока шли основ-
ные работы здесь учились только младшие 
классы. А старшие — дистанционно. Стараем-
ся — все для нашего будущего поколения. Вы не 
представляете, что здесь было еще недавно — 
голые кирпичные стены. 
Фасад школы пока что серый, кирпичный. Но 
уже скоро он тоже станет ярким, современным. 
Сейчас же первоочередная задача — начать об-
учение. 
Кстати, наши строители взялись достраивать 
многие объекты, работы на которых еще при 
украинской власти были заморожены. 

Мобилизация общества

Едем назад, по пока еще разбитым улицам. Вда-
леке поднимаются к небу трубы знаменитого 
комбината имени Ильича, который, к слову, 
также будут восстанавливать. Проносимся ми-
мо так и замершего навсегда на рельсах трам-
вая. Сворачиваем на мост, сильно пострадав-
ший от обстрелов, — на одной из полос зияет 
сквозная пробоина от снаряда. И, что было не-
мыслимо еще пару месяцев назад, даже попада-
ем в пробку. Перед нами — несколько фур, гру-
женных стройматериалами. 
— Тут невооруженным глазом видно, что идет 
мобилизация всего общества. Многие мои кол-
леги, сотрудники вызвались сюда ехать добро-
вольно — их никто не заставлял. И, что особен-
но радует, среди них очень много молодежи, 
которая хочет принести реальную пользу своей 
стране. Это очень воодушевляет, — завершает 
наш разговор Руслан Сагитов. — Несмотря на 
то что здесь работает много регионов, стараем-
ся жить как одна семья. Строители тоже стара-
ются поддержать жителей Мариуполя. Летом, 
когда еще были проблемы с электричеством, 
мы организовывали специальные пункты, где 
люди могли зарядить гаджеты, раздавали гума-
нитарную помощь. Понимая проблемы города, 
мы же осуществляем и вывоз бытового мусо-
ра — всего порядка 10,5 тысячи машин. 
Крепко пожимаю ему руку на прощание. Впере-
ди дорога до Донецка — около 120 километров.
Вновь мимо мелькают обугленные остовы до-
мов, пробитые крыши трибун стадиона «Ильи-
човец», затянутое паутиной строительных ле-
сов здание театра. Уже на выезде из города 
взгляд натыкается на вагончик с фастфудом, 
около которого пьет кофе, прикрывшись от но-
ябрьской мороси зонтиками, стайка молодых 
девушек. Надпись на фудтраке гласит: «Мариу-
поль — российский город. И точка».

проходят серьезные проверки налоговой и дру-
гих служб. И все они добросовестные. Также тут 
работают региональные фонды капитальных 
ремонтов — они хорошо знают, что и как нужно 
делать. В общем, поставленные задачи выпол-
няются. Да, определенные шероховатости бы-
вают, но мы их решаем в рабочем порядке. 
Проезжаем мимо длинной канавы, затянутой 
по краям зеленой сеткой. Она по периметру 
огибает целый квартал. Это работники тепло-
сетей тянут новые трубы. И сразу, по мере воз-
можности, подключают объекты поподъездно, 
тут же на ходу устраняя протечки и решая про-
блемы, возникающие на внутридомовых сетях. 
— Идет комплексная совместная работа, кото-
рую координируем, помимо прочего, и с адми-
нистрацией города, «Донбассводой», «Донбасс-
газом» и другими структурами, — объясняет 
Сагитов.
В воскресенье работа не прекращается. У но-
ябрьских холодов не бывает выходных. И, что-
бы опередить их, строители и коммунальщики 
тоже работают без отдыха. Правда, ситуацию 
осложняет общая изношенность городских се-
тей — наследие «евроинтегрированной» Укра-
ины. Многие из них приходится полностью за-
менять — ремонту они уже не подлежат. 

Пятиэтажку «поднимают» 
за четыре месяца 
Наконец мы на Иртышской. Несколько ярких 
пятиэтажных домов с благоустроенной терри-
торией, детскими площадками и даже столами 

танной системе блочно-модульного строитель-
ства. Дом возводится со скоростью один этаж 
одной блок-секции в день. 
Кстати, некоторые компании поставляют уже 
готовые модули по морю — это ускоряет рабо-
ты. Другие развернули прямо на месте произ-
водство бетона, а часть материалов закупают 
у местных производителей, помимо прочего, 
поддерживая тем самым экономику города. 
Новый микрорайон пока не получил названия. 
Но это, говорят строители, дело местной адми-
нистрации. На окне на первом этаже уже видны 
цветастые занавески — туда заселилась много-
детная семья. Мимо пробегает лопоухий добро-
душный пес. А с ворот частного дома напротив 
новостройки свисают сочные гроздья зрелого 
темного винограда.
Пока еще маленький уголок мирной жизни 
в истерзанном войной городе. 
Кстати, не отстают от гражданских коллег и во-
енные строители, также построившие большой 
квартал, в который уже заселяются люди.

Занятия шли прямо во время ремонта 

Помимо жилья, одной из приоритетных задач 
строителей является приведение в порядок соц-
объектов — поликлиник, больниц, школ. При-
езжаем в  одну из них, школу № 47 на улице, 
носящей имя знаменитого сталевара Ивана 
Лута. Она готова к приему учеников. Хотя на 
самом деле занятия в ней практически не пре-
кращались — строители отремонтировали че-
тыре кабинета, в которых сразу же начали за-
ниматься младшеклассники. А параллельно 
приводили в порядок остальные помещения 
школы, сильно пострадавшей и от обстрелов, 
и от мародеров, которые унесли даже проводку. 
— Много сделано, но еще больше предстоит 
сделать. В понедельник мы сдаем две школы. 
Причем 1 сентября мы начали в них учебный 
процесс — в одной запустили 4 класса, в дру-
гой — 7. Сейчас работы закончены, и мы пере-
дали их на баланс города. На днях учебный про-
цесс в них будет вестись уже в полном объеме. 
Мы должны воспитать молодое поколение на-
стоящих патриотов России, тех, кто будет стро-
ить и созидать. Для них стараемся, — не без гор-
дости в голосе рассказывает Руслан Сагитов. 
Он проводит экскурсию по получившему но-
вую жизнь зданию. Вот пищеблок, оборудован-
ный по последнему слову техники, вот спорт-

для игры в шахматы смотрятся в центре опа-
ленного войной района инородным телом. Как 
будто их перенесли сюда откуда-то с окраины 
Москвы. На их возведение — от разминирова-
ния территории до получения жителями клю-
чей — у строителей ушло всего четыре месяца. 
— У нас активно идет новое строительство. Мы 
в октябре уже ввели в эксплуатацию три жилых 
дома, — рассказывает Сагитов. — Первым жи-
телям выдали ордера, они заселяются. До конца 
года планируем сдать порядка 57 тысяч ква-
дратных метров нового жилья. Сейчас в работе 
у нас два больших микрорайона — всего около 
26 домов.
Поднимаемся на 3-й этаж. Просторные холлы, 
украшенные искусственными цветами в горш-
ках, современные лифты. В пока еще бесхозной 
«двушке» с хорошим ремонтом, помимо необ-
ходимой сантехники и люстр, установлены да-
же кухонные гарнитуры. Это — подарок ново-
селам от строительной компании. Их установ-
ка не была предусмотрена госконтрактом, од-
нако руководство решило таким образом 
поддержать мариупольцев. Выглядываю из ок-
на. Вдалеке, за частным сектором, видна другая 
многоэтажка. Но точно сказать, сколько в том 
доме было этажей, сложно — он практически 
разрушен артиллерийским обстрелом. 
— Силами российских подрядчиков за четыре 
месяца в Мариуполе были построены два пяти-
этажных дома с полной внутренней отделкой, 
мебелью, сантехникой, наружными сетями, — 
рассказывает руководитель проекта Илья Ива-
нов. — Это стало возможно благодаря отрабо-

Работы ведутся 
в три смены, 
без остановок. 
Многие объекты 
сдают раньше 
срока

цитата

Идем хорошими темпами, 
сейчас восстанавливаем по-
рядка 1250 объектов, 
при этом уже восстановлено 
150 домов. Есть проблема 
по подключению к сетям, 
но активно с ней работаем 
и обращения жителей слы-
шим. Сейчас подано тепло 
в 475 домов, до конца года 
ставим задачу обеспечить 
подключение 1000 объектов, 
но есть проблема с ветхо-
стью сетей в городе. В целом 
планируем наш трехлетний 
план по восстановлению мно-
гоквартирного жилья в горо-
де выполнить за два года.
МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

25 ноября 2022 года. Мариуполь. И.о. главы ДНР Денис Пушилин вручает ключи от квартир жилого ком-
плекса на Иртышской улице (1) 20 ноября 2022 года. Один из корпусов нового ЖК на проспекте Мира 
в Мариуполе (2) К сожалению, так выглядят сегодня многие дома в Мариуполе. Строителям предстоит 
еще много работы (3) Руководитель дирекции «ППК «Единый заказчик» по развитию территорий Руслан 
Сагитов показывает отремонтированный пищеблок школы № 50 (4)

Мариуполь (от греческого «город Марии») 
был основан в XVI веке. В разное время но-
сил также названия Адамаха, Павловск
и Жданов. Его площадь составляет 244 ква-
дратных километра. Мариуполь — крупный 
торговый порт и центр металлургии. Дона-
чала активных боевых действий в нем про-
живали около 450 тысяч человек. Сейчас 
многие жители возвращаются домой. 
15ноября 2022 года президент России Вла-
димир Путин присвоил Мариуполю статус 
«Город воинской славы».
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Москва наряжается и прихо-
рашивается, готовится к глав-
ным зимним праздникам. Ко-
нец ноября с его стабильными 
минусовыми температура-
ми — самое время для того, 
чтобы начать сезон катания 
на коньках. 
В Лужниках москвичей и го-
стей города ждет каток «Юж-
ный полюс». На территории 
олимпийского комплекса об-
устроена огромная ледовая 
арена — почти 16 тысяч ква-
дратных метров. Никаких пре-
пятствий. Зато есть места для 
разгона, выполнения трюков 
и отработки элементов фигур-
ного катания.
— В Лужниках мне нравится 
именно возможность наби-
рать скорость и проезжать 
большое расстояние, — рас-
сказывает одна из посетитель-
ниц спорткомплекса Луиза 
Опалева.
Вместе с маленьким сыном 
Леоном и своей сестрой Ама-
лией она пришла на открытие 
«Южного полюса». Малыш 
выбрал себе в помощники 
пингвина — фигуру для под-
держки тех, кто только делает 
первые шаги на льду.
— У меня получилось! — сопя 
носом, выдает уверенный 
трехлетка.
Фотография под яркими гир-
ляндами и огоньками кат-
ка — хорошее воспоминание 
о спортивных вечерах на кат-
ке. Кстати, «Южный полюс» 
можно посещать днем и вече-
ром, а продолжительность од-
ного сеанса катания составля-
ет два с половиной часа. 
— Здорово же! Придем еще! — 
обещает семья Опалевых.

А самый большой каток в сто-
лице по традиции открылся 
на ВДНХ. 
— Его ледовая поверхность 
занимает около 20 тысяч ква-
дратных метров, а толщи-
на — примерно 10–12 санти-
метров. Мы готовили каток 
около 50 дней, постепенно 
наращивая нужный слой, — 
рассказывает менеджер по 
эксплуатации ледового обо-
рудования катка на ВДНХ 
Александр Морозов.
Как только Москва погружа-
ется в сумерки, лед начинает 
переливаться разноцветны-
ми огоньками, как детский 
калейдоскоп. В этом танце 
красок весело всем гостям — 

и тем, кто только первый раз 
встал на коньки, и тем, для 
кого поездки на ВДНХ стали 
неизменной зимней тради-
цией. 
— В последнее время мы всег-
да стараемся посещать откры-
тие катка, — говорит мо-
сквичка Светлана Карданов-
ская. — Первый раз приехали 
сюда три года назад. Тогда 
я боялась вставать на лед сно-
ва, так как до этого ломала ру-
ку на катке. Но атмосфера 
праздника помогла перебо-
роть страх. Теперь мы посто-
янные гости ВДНХ.
А вот москвичка Марина 
Московкина на открытии 
впервые.

— Чувствую себя в сказке! 
Я очень люблю открытые кат-
ки, мне кажется, на них мож-
но прочувствовать всю ат-
мосферу Нового года, — гово-
рит она.
На эту зиму Марина Москов-
кина поставила себе цель — 
посетить как можно больше 
столичных открытых ледовых 
площадок. 
Кстати, вокруг катка ВДНХ 
находится много музеев, 
большинство из которых бу-
дут предлагать скидки тем, 
кто активно провел время на 
коньках.  

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, 
АННА ТЕМНЫШОВА
edit@vm.ru

Скоропостижно скончался министр 
иностранных дел Белоруссии

Два столичных университета 
возглавили престижный рейтинг

В субботу ушел из жизни ми-
нистр иностранных дел Бе-
лоруссии Владимир Макей 
(на фото). Он возглавлял 
ведомство с 2012 года. 

Макея считают главным ком-
муникатором между Бело-
руссией и Западом, но в то же 
время он много сделал для 
сближения страны с Россией. 
— Весь период нахождения 
на своем посту он был хоро-
шей опорой для президента 
Белоруссии Александра Лука-
шенко. Он придерживался 
сбалансированной полити-
ки и был переговорщиком 
во многих европейских дер-
жавах, — рассказал полито-

лог Антон Бредихин. — По-
сле 2020 года Макей стал бо-
лее заметной фигурой в стра-
не. В своих заявлениях он 
усиливал интеграционный 
вектор между нашими стра-
нами. 
Как сообщили в МИД РФ, гла-
ва ведомства Сергей Лавров 

направил телеграмму с со-
болезнованиями родным 
и близким Макея. Он также 
перенес рабочую поездку 
в Минск в связи со смертью 
белорусского коллеги.   
— Владимир Макей был ис-
тинным другом России, кото-
рый внес уникальный вклад 
во всемерное развитие широ-
кого двустороннего сотруд-
ничества, интеграционное 
строительство Союзного го-
сударства, укрепление связей 
между братскими народами 
России и Беларуси, — отме-
тили в МИД РФ. 
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

КОЛЛЕКТИВ ВМ ВЫРАЖАЕТ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ 
И КОЛЛЕГАМ ВЛАДИМИРА МАКЕЯ

Московский государствен-
ный университет имени 
М. В. Ломоносова и Россий-
ская академия народного хо-
зяйства и государственной 
службы при президенте РФ 
заняли первое и второе места 
соответственно в рейтинге 
влиятельности вузов по вер-
сии агентства RAEX. 

Всего в опубликованный 
список попали 75 учебных 
заведений России из 25 реги-
онов страны. Наибольшее 
представительство в нем по-
лучили вузы Москвы и Санкт-
Петербурга. 
По словам генерального ди-
ректора агентства RAEX Дми-
трия Гришанкова, в рейтинг 
попали высшие учебные заве-
дения России, которые оказы-

вают наибольшее воздей-
ствие на общество, а именно 
пользуются авторитетом у мо-
лодежи, в научных и деловых 
кругах. 
— Сейчас государство обра-
щает все большее внимание 
на воспитание молодежи. 
Университеты, способные 
влиять на общество, имеют 
больше возможностей для ре-
шения таких задач. В этом 
прикладное значение рейтин-
га, — заявил Гришанков.
Руководитель Научно-иссле-
довательского центра монито-
ринга и статистики обра-
зования Федерального инсти-
тута развития образования 
РАНХиГС Марк Агранович 
уверен, что рейтинги надо рас-
сматривать с точки зрения тех, 
чьи интересы они отражают. 

— Этот рейтинг отражает ин-
тересы вузов как получателей 
грантов, — рассказывает Марк 
Агранович. — Места в списке 
распределяют с учетом таких 
параметров, как доля нобелев-
ских лауреатов среди препода-
вателей, количество выпуск-
ников, работающих на руково-
дящих должностях по профес-
сии, уровень научной работы 
студентов и преподавателей, 
сумма привлеченных к ней 
средств, упоминание в соцсе-
тях и других. 
По словам Марка Аграновича, 
вузы, которые активно разви-
ваются, хотят получать день-
ги на новые разработки. 
— И это справедливо, — за-
ключил эксперт.
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

3 декабря отмечается Меж-
дународный день инвалида. 
Как столичные строители 
создают в Москве безбарьер-
ную среду, в которой мало-
мобильные горожане чув-
ствует себя удобно и комфор-
тно, рассказала «ВМ» пред-
седатель Комитета города 
Москвы по ценовой политике 
в строительстве и государ-
ственной экспертизе проек-
тов (Москомэкспертиза) Ан-
на Яковлева.

В рамках проводимой прави-
тельством Москвы работы по 
созданию безбарьерной сре-
ды для маломобильных горо-
жан колоссальная ответствен-
ность возлагается на столич-
ный Стройкомплекс. Для про-
ектировщиков и строителей 
существует особый перечень 
правил и норм, которые со-
держат самые разные требо-
вания, в том числе доступно-
сти общественных и жилых 
зданий, сооружений для инва-
лидов. Все это — основа ком-
плексного подхода к форми-

рованию безбарьерной среды 
в мегаполисе.
По словам мэра Москвы 
Сергея Собянина, сегодня 
в столице полностью или ча-
стично приспособлено для ма-
ломобильных граждан 86 про-
центов социально значимых 
объектов города.
И эта работа, по словам Анны 
Яковлевой, постоянно про-
должается. В Мосгосэксперти-
зе, подведомственном учреж-
дении Москомэкспертизы, 
специалисты проводят экс-
пертизу проектной докумен-
тации, проверяют качество, 
актуальность предложенных 
проектных решений, оцени-
вают соответствие проектов 
правилам и нормам градо-
строительства, регионально-
му и федеральному законода-
тельствам. Также эксперты 
работают со сметными пока-
зателями, что является осно-
вой дальнейшей оптимиза-
ции бюджета. 
При проектировании зданий 
и сооружений учитываются 
требования свода правил «До-

ступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных 
групп населения».
Новое строительство уже учи-
тывает необходимость вклю-

чения специальных решений 
для маломобильных граждан: 
надземные переходы столицы 
и новые станции метрополи-
тена оснащаются лифтами, 

входы в строящиеся учрежде-
ния и жилые дома организо-
вывают без высоких порогов, 
на улицах оборудуют специ-
альные пешеходные пути со 

строго регламентированны-
ми уклонами. Проекты новых 
детских садов и школ уже из-
начально доступны для мало-
мобильных горожан.
— Также проводятся работы 
по приспособлению для мало-
мобильного населения уже 
существующих городских 
объектов. Так, в подъездах 
многоквартирных домов, где 
от входа до первой остановки 
лифта, как правило, располо-
жена лестница, устанавлива-
ют подъемные платформы, 
обеспечивающие инвалидам-
колясочникам беспрепят-
ственный доступ, — подчер-
кнула председатель Мос-
комэкспертизы.  
Ежегодно сотрудники Мосгос-
экспертизы рассматривают 
проекты, в рамках которых 
предусмотрена как установка 
специального подъемного 
оборудования и модерниза-
ция сопутствующих коммуни-
каций в жилых домах Москвы, 
так и ремонт входных групп 
с заменой наружных и там-
бурных дверных блоков и обо-

рудование их системой авто-
матического открывания 
и доводчиком. 
Подобные работы проводят-
ся по заявкам жителей, 
и с 2021 года количество та-
ких утвержденных проектов 
превысило 400, из них более 
170 проектов были согласова-
ны в этом году.
Глава Москомэкспертизы так-
же отметила, что с начала 2022 
года получили положительное 
заключение шесть проектов 
приспособления для инвали-
дов и других лиц с ограничени-
ями жизнедеятельности пеше-
ходных переходов через Мо-
сковскую кольцевую автомо-
бильную дорогу (МКАД). 
— По МКАД движение осу-
ществляется непрерывно, 
и оптимальный способ обе-
спечить для пешеходов безо-
пасное пересечение дороги 
без вреда трафику — это путе-
проводы. К сожалению, мно-
гие из таких объектов возво-
дились в начале 2000 годов, 
и их оснащение, инженерные 
сети устарели. Но после про-

ведения ремонтных работ, за-
мены оборудования и форми-
рования современных инже-
нерных сетей эти объекты 
преображаются как внешне, 
так и функционально, обеспе-
чивая комфортный переход 
через МКАД, в том числе 
и для маломобильного насе-
ления, — отметила Анна 
Яковлева.
В Москве около одного милли-
она людей с инвалидностью. 
Для них действуют десятки 
программ поддержки, работа-
ют реабилитационные центры 
и отделения при территори-
альных центрах социального 
обслуживания, социальные 
дома, реабилитационно-обра-
зовательные и другие специа-
лизированные учреждения. 
В столице уже многое сделано 
для того, чтобы маломобиль-
ному населению было комфор-
тнее и безопаснее передви-
гаться по городу, получать все 
необходимые услуги, и эта ра-
бота постоянно продолжается.

МИХАИЛ ПЕТРОВ
edit@vm.ru

Безбарьерная среда облегчает жизнь маломобильных горожан

19 октября 2022 года. В подъездах многоквартирных домов делают низкие пороги и устанавливают 
подъемные платформы, облегчающие выезд на улицу инвалидам-колясочникам
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25 ноября 16:30 Ректор Академии акварели и изящных искусств, народный художник России 
Сергей Андрияка проводит экскурсию для гостей выставки

Свобода творчества помогает 
разрешить сложные вопросы
В Западном крыле Новой 
Третьяковки открылась мас-
штабная выставка акварелей 
народного художника Рос-
сии Сергея Андрияки и сту-
дентов его академии. Экспо-
зиция подводит итоги деся-
тилетней работы одного 
из ведущих художественных 
вузов России.

Здесь можно увидеть разные 
жанры и виды изобразитель-
ного искусства: акварельные 
портреты и пейзажи, мас-
штабные исторические по-
лотна маслом, авторские ке-
рамические кувшины. Даже 
флорентийской мозаике ме-
сто нашлось. Но преобладают, 
конечно, реалистичные аква-
рели на больших форматах — 
это визитная карточка учени-
ков народного художника 
России и ректора академии 
Сергея Андрияки. Он вместе 
со своими студентами смог 
доказать, что акварель — са-
мостоятельная, эффектная 
художественная техника. 
Ведь тончайшие цветовые пе-
реходы дают возможность 
изобразить все невероятно 
осязаемо: будь то пышные бу-
кеты цветов, степенные бело-
каменные церкви, языки пла-
мени, взметнувшиеся над Мо-
сковским Манежем в 2004 го-
ду, или же растворяющиеся 
в темноте стены таинственно-
го итальянского замка. 
Невозможно не восхититься 
ювелирной точностью кисти, 

увидев интерьерные работы 
мастера, где прописаны все 
детали: от изящного орнамен-
та на шторах до причудливых 
флакончиков духов на туалет-
ном столике. 
В академии Сергей Андрияка 
собрал вокруг себя едино-
мышленников, воспевающих 
в живописи красоту и поэтич-
ность окружающего мира.
— Наши студенты во время 
учебы проходят все ступени 
мастерства начиная еще с ху-
дожественной школы, — рас-
сказал Сергей Андрияка. — 
Преподавание у нас основано 
на передаче техники «из рук 
в руки», по принципу «делай, 
как я». Ведь важно не только 

дать свободу творчества буду-
щим художникам, но и сфор-
мировать навыки.
На выставке можно увидеть 
полотна самого мастера — на-
пример, «Новогодний празд-
ник», где старушка одиноко 
сидит с маленькой украшен-
ной елочкой рядом с могилой 
мужа. Вошли в экспозицию 
и ранние работы Андрияки.
— Когда я был еще молодым 
художником, меня заинтере-
совал вопрос, как изобразить 
вечность, — сказал мастер. — 
К тому времени я уже потерял 
в своей жизни многих людей, 
и во время отпеваний у меня 
было ощущение, что все они 
делают шаг в вечность.
Итогом размышлений моло-
дого художника стало полот-
но «Вечная память. На поле 
Куликовом», где на темном 
полотне изображена панихи-
да по павшим воинам. 
Молодое поколение, по сло-
вам ректора академии, волну-
ют не менее сложные темы. 
На выставке соседствуют ра-
боты, где изображена литур-
гия в православном храме, 
а рядом — картины, посвя-
щенные Ледовому побоищу, 
где дружина Александра Не-
вского победоносно взирает 
на поверженных шведов. 
По мнению Андрияки, искус-
ство должно быть понятно 
и доступно всем, поэтому вход 
на выставку — свободный .
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

25 ноября 20:22 Москвичка Луиза Опалева (слева) с сыном Леоном и сестрой Амалией на открытии катка «Южный полюс» 
в Лужниках. Малыш впервые встал на коньки, выбрав в помощники на льду сначала пингвина, а затем панду

Аксель, тулуп, ласточка 
и просто приятное катание 
В столице зара-
ботали крупные 
катки — в Луж-
никах, на ВДНХ 
и в Парке Горь-
кого. Корреспон-
денты «ВМ» по-
бывали на ледо-
вых площадках.

сезон

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

В Москве в общей сложности 
будут работать около 1,4 тыся-
чи катков, в том числе 1176 
с естественным покрытием 
и 215 с искусственным, из них 
более 150 открытых и 63 всесе-
зонных. Катки откроются 
в каждом административном 
округе. Общая площадь катков 
с естественным льдом составит 
свыше 865 тысяч квадратных 
метров. Сделаем необходимую 
инфраструктуру.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сразу три кинотеатра откроют 
двери для зрителей 
Генеральный директор Мос-
кино Наталья Мокрицкая 
(на фото) объявила о завер-
шении ремонта и открытии 
для зрителей сразу трех сто-
личных кинотеатров.

По ее словам, в ус-
ловиях санкций 
и ухода из России 
западных киносту-
дий в Москве уда-
лось отремонтиро-
вать кинотеатры 
«Факел», «Юность» 
и «Звезда». В них 
планируют показывать автор-
ское кино и ретроспективы 
картин 1970–1990-х годов.
— Выбор тематики и жанров 
вполне объясним, — рассуж-
дает киновед и сценарист Ан-
дрей Шемякин. — Российская 

аудитория уже устала от блок-
бастеров, стрелялок. Более 
востребованными становятся 
мелодрамы с комедийным 
уклоном. Популярны и кино-
повести. Этим жанром вели-

колепно владели 
российские режис-
серы 1970-х годов.
По словам экспер-
та, в области ав-
торского кино 
у нас сейчас тоже 
есть прекрасные 
мастера. 
— И хотя считает-

ся, что авторское кино не для 
массового зрителя, хорошие 
картины все же находят свою 
аудиторию. И она не малень-
кая, — заключил Шемякин.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Академия акварели и из-
ящных искусств Сергея 
Андрияки начала работу 
в 2012 году. Во всем мире 
нет аналогов этому учеб-
ному заведению: здесь 
воспитывают художников 
широкого профиля, сво-
бодно владеющих разны-
ми видами искусства. 
За 6 лет обучения студенты 
не только осваивают ака-
демический рисунок и жи-
вопись, но и пробуют свои 
силы в скульптуре, юве-
лирном искусстве и мно-
жестве других техник.

справка
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Памятник 
останется навсегда
По всей Украине идет «большой пушкинопад». На шею 
памятнику Александру Сергеевичу накидывают удавку 
и сбрасывают с постамента. И вот он уже валяется на зем-
ле — поверженный. По решению властей, при почти пол-
ном одобрении граждан. Потому что для многих Пушкин 
стал олицетворением «всего русского». Хотя — смешно, 
ну разве великая литература вообще имеет какую-то на-
циональность? И уж Пушкин, написавший «Тиха украин-
ская ночь…», часто бывавший на Украине, даже написав-
ший в 1831 году небольшой очерк об истории Малорос-
сии, — солнце не только русской поэзии, но и мировой. 
Но именно Пушкин назначен сегодня «крайним». Ведь 
с памятниками бороться удобно и легко, и главное, он, 
монумент, никак не ответит. В апреле памятники Пушки-
ну снесли в Мукачеве, Тернополе и Ужгороде. Далее — 
везде: Конотоп, Чернигов, Николаев, Запорожье, Харь-
ков… В селе Пушкино на Береговщине Закарпатской об-
ласти разрушили памятник поэту и теперь планируют 
переименовать само село. На днях снесли памятник Пуш-
кину в городе Кременчуге Полтавской области. В Одессе, 
той самой, где Александр Сергеевич провел год, где на-
писаны две с половиной главы «Евгения Онегина», памят-
ник Пушкина разрисовали буквами Z и V, написали «окку-
пант», а голову скульптуры обмотали желтой лентой. 
Пушкин — оккупант? Самим-то не смешно? А Гоголь, пре-
красный Гоголь, — перебежчик, может? Коллаборант. На-
писал «Вечера на хуторе близ Диканьки», но ведь и «Пе-
тербургские повести» тоже! Борьба с памятниками вооб-
ще отдает варварством и политическим бессилием. Вслед 
за «ленинопадом», когда сносили понатыканные в свое 
время повсюду памятники вождю мирового пролетариа-
та, пришла очередь поэтов и писателей. И вот уже переи-
меновываются по всей Украине улицы Толстого, Булгако-
ва, Достоевского, Островского. Следующим шагом, на-
верное, будет осквернение могил. Но невозможно разде-
лить литературу на «нашу» и «их». Слишком тесно 
переплетены корни огромного дерева под названием 
«славянская культура». А Пушкин, что ж, он для всего ми-
ра в первую очередь олицетворение русского языка. Мно-
гие, пожалуй, о всей России знают только одно: Пушкин. 
Слышали. В новом сериале The calling есть такой показа-
тельный эпизод: главный герой, профессор, которого вы-
гнали из университета за то, что он читал лекцию о не-
мецком философе Хайдеггере (его «Черные тетради» со-
держат антисемитские тезисы), проходит свидетелем по 
следствию. Камера зафиксировала, как он дает мальчиш-
ке книгу, на которой видны буквы PUSH. Что это за книга? 
«Пуш, — поясняет профессор, — это Пушкин!»
— Э, из-за этого писателя вас бы выкинули из университе-
та еще раз! — говорит адвокат.
И что-то страшно мне стало за Пушкина на мировой аре-
не. А потом подумала: ничего-то вы ему не сделаете! 
Пушкин-то наш — корнями из Африки! То есть у него в со-
временном мире иммунитет! Ха-ха три раза.
Но шутки шутками, а сам Пушкин, конечно, мудрейший 
из мудрецов, давно уже все знал про земную славу. И на-
писал гениальное: «Я памятник себе воздвиг нерукотвор-
ный, к нему не зарастет народная тропа».
Нерукотворный памятник — это его, пушкинские, стихи 
и поэмы, летящие рифмы. Можно сбросить материальный 
памятник из бронзы или гранита, взорвать его, испога-
нить. Переименовать улицы. И даже — изъять книги из 
библиотек. Сжечь их. Срубить большое и прекрасное де-
рево, чтобы дать возможность расти мелкому бурьяну. Но 
не получится стереть из памяти гениального Пушкина. 
И он, конечно, еще вернется на Украину. Или — в Украину.

Евросоюз готовит новый, уже девятый пакет санкций про-
тив России. Предыдущий свалился на наши головы в октя-
бре. А всего на Россию наложено уже более 11 тысяч санк-
ций, это мировой рекорд, выше Ирана. К чему привели 
прежние санкции и чем нам грозит очередной пакет? 
У Пушкина в «Скупом рыцаре» Барон мечтательно говорит: 
«Счастливый день! Могу сегодня я в шестой сундук (сундук 
еще неполный) горсть золота накопленного всыпать». По-
нятно, что эти средства работать не будут, счастья скупому 
рыцарю не принесут, а только усугубят его проблемы и ско-
рее приведут его к несчастьям, чем к благоденствию. Имен-
но такой сюжет повторяется с частоколом санкций, которы-
ми Евросоюз окружает Россию. Пожалуй, только первые 
ограничения, связанные с авиатранспортом, высокими тех-
нологиями, электроникой, болезненно сказались на эконо-
мике России. Однако Россия — слишком большая страна, 
чтобы не выбраться из-под сиюминутных проблем. Мас-
штабные меры по поддержке ИT-отрасли и авиапрома дают 
основания с оптимизмом смотреть в будущее. Куда болез-
неннее оказалось побочное воздействие санкций на тех, кто 
их придумывает. Целые отрасли европейской экономики 
находятся в кризисном состоянии. Цены на энергоносители 
выросли в несколько раз. От санкций выигрывает только 
Америка, которая лицемерно предлагает европейским про-
мышленным гигантам перебраться в США, предлагая им 
щедрые подъемные. О переживаниях обычных граждан 
и обвальном падении уровня жизни каждый день жалостли-
во пишут европейские СМИ, обвиняя Россию. Чем больше 
будут выдавать белое за черное, тем больше будет мрачных 
красок на их горизонте. Что касается девятого пакета санк-
ций, то он не окажется страшным девятым валом, который 
наводит жуть на картине Айвазовского. Новый пакет расши-
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Живописец Борис Щербаков написал картину «Пушкин в Михайловском» в 1969 году. Полвека назад ни са-
мому художнику, да и никому из читавших, учивших наизусть пушкинские стихи и поэмы, в голову не могло 
прийти, что поэту будет объявлена война на Украине, а его памятники будут безжалостно уничтожаться.

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

Наука требует вдохновения, как поэзия. Ведущий 
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков 
знает, как примирить алгебру с гармонией.

Девятый вал снова 
вхолостую

рит круг физических лиц, которые попадут под ограничения. 
Хотя кажется, что среди высоких должностных лиц России уже 
не осталось тех, кто не попал под европейскую секиру. Может 
быть, преемники агента 007 раздобыли телефонный справоч-
ник Кремля и скрупулезно ищут жертв страница за страницей. 
Еще одна возможная западня — максимальная цена на россий-

скую нефть. Обсуждается коридор между 60 и 70 долларами 
за баррель. Во-первых, нормальная цена. Во-вторых, Россия 
уже предупредила, что не станет продавать нефть дешевле 
рыночной цены. Благо сговорчивых покупателей на миро-
вом рынке достаточно. Китай и Индия — это 35% мирового 
рынка, а США с Канадой — 25%. Россия после введения санк-
ций и переориентации на другие рынки на треть увеличила 
свои доходы от углеводородов. Известно, что вмешательство 
административных методов в тонкие рыночные механизмы 
дестабилизирует рынок углеводородов. Раскулачивание 
и деиндустриализация Европы — все более реальные по-
следствия слепой веры в идеологические мифы. Наконец 
реальная экономика, как струйка воды, всегда найдет воз-
можность пройти мимо глупых идеологических надолбов. 
Вот, к примеру, выяснилось, что крупнейшими экспортера-
ми нефти в Англию стали Эстония и Литва, где месторожде-
ний нефти со времен Великого потопа не найдено. Ежу по-
нятно, чья это нефть, но политики молчат, ханжеские зако-
ны соблюдены. Евросоюз находится в цугцванге. Все, что 
придумает, идет себе в ущерб, но обогащает Америку. Россия 
же чудесным образом выходит сухой из воды. Евросоюз бре-
дет по тропе санкций, напоминая слепых, которые ведут не-
зрячих на знаменитой картине Питера Брейгеля. Последняя 
хитрость — подкупить сторонников России и перетянуть 
к себе наших традиционных партнеров. Недавние визиты 
в Казахстан европейских лидеров Жозепа Борреля и Шарля 
Мишеля, переговоры президента Токаева с Урсулой фон дер 
Ляйен — тому подтверждение. С инвестициями обманут. 
Нет и не будет глубоких следов Европы в Казахстане и в Сред-
ней Азии, которые всецело зависят от сотрудничества и от-
ношений с Россией и Китаем. Что же за всем этим будет? 
А будет январь. И десятый пакет. Но все равно следует жить. 
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«Освободите нас от бумажной работы!» — эта мольба врачей 
настолько привычна, что общество получило к ней стойкий 
иммунитет. Порой кажется, что махровый бюрократизм 
в медицине неизбежен, что это ее неотъемлемая часть, как 
белый халат или баночки для анализов. Да и сами врачи сми-
ренно соглашаются со всем, даже с требованием одновре-
менно вести электронную и бумажную истории болезни.
Но и ангельскому терпению когда-то приходит конец. 
На портале Российской общественной инициативы появи-
лась петиция, авторы которой покушаются на святое — ни-
кому не нужную писанину. Предлагают упростить систему 
аккредитации медработников.
До недавнего времени они каждые пять лет проходили курсы 
повышения квалификации. Да, зачастую учеба была фор-
мальной, некоторые появлялись на занятиях раз-два в неде-
лю. Теперь за образец взята западная система непрерывного 
медицинского образования (НМО). Ведь врач должен учить-
ся не раз в пять лет, а постоянно! Новейшие методы диагно-
стики и лечения, прорывные технологии кардинально меня-
ют медицину, и специалист не должен отставать от жизни.
Только вышло по классике: хотели как лучше, а получилось 
как всегда. Представьте себе вымотанного, немолодого уже 
участкового врача где-нибудь в глубинке. Он с компьютером 
на «вы», а от него требуют завести кабинет на портале НМО 
и «сформировать индивидуальную траекторию» обучения. 
Без этого не получишь аккредитацию, не сможешь работать. 
Перепуганные доктора заводят аккаунты, но дальше дело не 
движется. Недавний опрос показал, что 22 процента врачей 
нанимают «помогаек», которые, получив пароли от аккаун-
тов, «учатся» вместо заказчиков — «слушают» лекции, про-
ходят тесты и набирают заветные баллы. В сети полно объ-
явлений: «Аккредитация под ключ!»

Кому нужны горы 
писанины

А еще выяснилось, что старшее поколение предпочитает уйти 
на пенсию, нежели разбираться с новациями. Многие уволи-
лись во время пандемии. Министр здравоохранения чуть не за-
плакал, призывая ветеранов вернуться. Было решено: кто учил-
ся по программе НМО, оплачивал лекции с семинарами — мо-
лодцы! А остальные могут, как раньше, просто пройти месяч-

ные курсы. Причем с комфортом, дистанционно. Есть 
фирмы, которые за 20 с небольшим тысяч рублей предостав-
ляют доступ к «обучающим материалам». Через месяц врачу 
надо удаленно ответить на простейшие вопросы. За особо 
одаренных фирма сама поставит галочки. То есть на смену 
пусть неполноценной, плохо организованной, но все же ре-
альной учебы пришла откровенная профанация. Ау, рефор-
маторы медицинского последипломного образования, вы 
точно хотели этого?
Получив баллы или сертификат, доктор должен сдать в ак-
кредитационный центр копии множества документов, а так-
же портфолио (от одного этого слова ветеранам сразу хочет-
ся сбежать на пенсию). Так называется отчет о работе за по-
следние пять лет. Причем, как резонно заметили авторы пе-
тиции, никаких внятных требований к содержанию 
портфолио нет. Есть лишь образец заполнения на сайте фе-
дерального аккредитационного центра: некий терапевт 
Иванов сообщает, что обследовал 2542 пациента, при этом 
общее число больных со «сформулированным диагнозом» 
у него раз в десять меньше. Остальным «сформулировать» не 
удалось, лечил без диагноза? Пожалуй, тут без медицинско-
го спирта не разберешься. Составляя портфолио, одни док-
тора честно прикидывают, сколько человек могли принять 
за пять лет (в поликлиниках счет идет на десятки тысяч), 
другие просто фантазируют.
В масштабах страны — горы писанины. Разумеется, комис-
сии штампуют аккредитации, даже не открывая собранных 
с таким трудом документов. Авторы петиции предлагают от-
менить и бессмысленный отчет, и заявления, и копии доку-
ментов — все сведения есть в федеральном регистре меди-
цинских работников. Иначе зачем вообще нужна цифрови-
зация здравоохранения?

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. 
Но реальную жизнь любит гораздо больше.о больше.

Покинуть гавань 
и выйти в море
Чтобы полюбить нового человека, начать новую жизнь,  
нужно эмансипироваться от старого. Такой закон обнов-
ления жизни. Он вытекает из того факта, что в ядре лич-
ности нет вакансии.  Только один человек может стать ва-
шим интимным собеседником. Есть связи, прервать кото-
рые не удастся никогда — перекрестные связи отца и до-
чери, матери и сына. Не эмансипировавшись от 
родителей, нельзя выстроить здоровые отношения с буду-
щим супругом. Считается, что отец — самый сильный со-
перник для жениха дочери, потому что его любовь к ней 
бескорыстна и непреодолима. Дочь, в свою очередь, идеа-
лизирует отца, он для нее  — всемогущий чародей, с энту-
зиазмом решающий самые трудные задачи. Молодой че-
ловек только учится преодолевать проблемы, он чаще 
 поворачивается к девушке эгоистичной стороной своей 
личности, позволяет себе критику, исчезает без преду-
преждения, оставляя в недоумении, не дарит подарков. Он 
проигрывает обожающему отцу. Но это только один из ва-
риантов проигрыша. Не реже возникает более грубая, а не 
романтичная картина: строгий отец является носителем 
табу на счастье дочери. Всякий раз, когда у девушки кто-то 
маячит на горизонте, она чувствует рост тревоги: отец за 
спиной стоит и сердится. Так происходит, когда в семье 
введен запрет на детские шалости, радостный смех. Не 
пережив в детстве опыт безбрежного счастья, человек бо-
ится отправиться в счастливое плавание по океану жизни, 
мучается дурными предчувствиями, боится далеко заплы-
вать. Предпочитает спокойную жизнь веселым приклю-
чениям, за которые потом еще придется расплачиваться. 
То же происходит и в случае постоянного запугивания де-
тей: ты не справишься, ты много на себя берешь, да кому 
ты нужен… Такой опыт — мусор, который нужно выбро-
сить на помойку жизни, чтобы радостно встретить утро 
нового дня. Опираться нужно на любящего отца, а от же-
стокого деспота нужно отодвигаться. Не бежать, чтобы не 
войти в конфликт с нормой заботы о родителях, а дистан-
цироваться, не дать разрушить вашу жизнь, личность. 
Обязанность взрослых детей — закусив удила, исхитрять-
ся помогать родителям, даже если они сопротивляются,  
даже публично отказываются от своих чад, угрожая ли-
шить наследства. Способы манипуляций вниманием род-
ных могут быть самыми изощренными, одни демонстри-
руют беспомощность, другие — всемогущество, подбирая 
эмоцию. Конкуренция между однополыми членами семьи 
тоже может заставить их давать друг другу не самые луч-
шие советы под видом участливого внимания. Конкурент-
ные пары составляют, например, сестры. Как правило, 
более слабая младшая скрывается в тени более активной 
старшей, учась, завидуя и пользуясь. Такая же конкурен-
ция может связывать мать и дочь. Когда дочь вырастает 
и расцветает, мать может чувствовать, как слабеет ее авто-
ритет из-за того, что у дочки появляются новые возмож-
ности вне семейного контроля, и она начинает мешать, 
давать плохие оценки событиям. Ведет себя как ребенок, 
которого могут бросить. Конкурентами остаются и сын 
с отцом. На примере мужской конкуренции мы видим, как 
соперники могут вести себя солидарно, помогать, гор-
диться друг другом. Семья — это ресурс, который перио-
дически стоит переоценивать. Не забывайте, что и вы для 
других — собрание возможностей. Это нормально, когда 
люди пользуются возможностями друг друга. Ненормаль-
но, когда они обесценивают, отрицают способности 
и шансы на успех, мешают друг другу развиваться. Когда 
дистанция увеличивается, на манипуляции близких начи-
наешь смотреть с веселым снисхождением. Ну что поде-
лать: ты любишь их и такими! 

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.
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точка Сегодня точку в номере ставит чтец, послушник Донского монастыря Симеон, который выкладывает на прилавок свежеиспеченные пирожки. К Рождественскому посту, 
который начался сегодня, в трапезной обители расширили ассортимент постной еды. Теперь здесь можно угоститься соленьями из монастырских погребов, которые 
удивят прихожан разнообразием: маринованными перцами, огурцами, помидорами, аппетитным лечо и, конечно же, вареньем по традиционным рецептам. А еще 
пекарня Донского монастыря представила новые варианты постной выпечки: пирожки с грибами, с капустой, с картошкой, с яблоками и даже с чечевицей! Скрасить 
пост помогут и пирожные, сделанные без яиц, молока и масла. Прихожане смогут отведать даже торт «Наполеон», созданный по авторскому рецепту. Все яства можно 
попробовать прямо на месте, в уютном помещении со столиками, или же завернуть все с собой и порадовать угощениями домашних. Пост продлится до 6 января.

Женщин стали чаще 
назначать 
на руководящие 
посты. И как вам?

ИРИНА КАРЦХИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ПО ЖЕНСКОМУ 
ПРЕДПРИНИМА ТЕЛЬСТВУ МОСКОВСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Сегодня на руководящих 
должностях женщин стало 
больше, потому что современ-
ные девушки более целе-
устремленные, им интересно 
делать карьеру. Женский 
стиль руководства, по моему 
опыту, никак не отличается от 
мужского. Я давно руковожу 
компанией и понимаю, что 
успехи зависят от профессио-
нализма и умения работать 
с людьми, а вовсе не от генде-
ра. Хотя я бы отметила, что 
женщины более терпеливые 
и гибкие.

СВЕТЛАНА КОЛОСОВА
ПРЕЗИДЕНТ
КОНСАЛТИНГОВОЙ ГРУППЫ

То, что женщин стали чаще 
брать на руководящие долж-
ности, — это объективная ре-
альность. И это необходи-
мость. Это нельзя оценивать 
такими категориями, как «хо-
рошо» или «плохо». Но я уве-
рена, что женщины блестяще 
справятся с руководством, ни-
чуть не хуже мужчин. Совре-
менная женщина — это чело-
век с прекрасным образова-
нием, хорошей дисциплиной, 

пониманием стоящих перед 
ней целей и задач. Дамы, ко-
торые сейчас работают на ру-
ководящих должностях, — та-
лантливые личности. Они на-
учились сочетать личную 
жизнь, карьеру, хобби, воспи-
тание детей. Они очень хоро-
шо понимают, что такое от-
ветственность. Так что я бы не 
делила руководителей по ген-
дерному признаку. При этом 
очень рада тому, что женщи-
ны-руководители сейчас по-
лучат больше возможностей. 
Но при этом надо понимать, 
о каких отраслях идет речь. 
У нас есть такие сферы, где ни-
чего не изменилось. Напри-
мер, муниципальных служа-
щих в России всегда было 
больше женского пола. В шко-
лах, учреждениях социально-
го обеспечения, поликлини-
ках тоже чаще всего, как пра-
вило, работают дамы. 

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Из-за того, что в какой-то мо-
мент представительницы сла-
бого пола начинают задумы-
ваться о рождении детей, 
многие работодатели если 
и решаются брать их на руко-
водящие должности, то с опа-
ской. Принимая девушку на 
работу, никогда нельзя забы-
вать о том, что в любой мо-
мент она может уйти в декрет. 
А это дополнительные расхо-
ды для компании. Только мо-
лодые девушки, которые на-

Согласно данным исследования крупной аналитической компании, 26 процентов 
работодателей при выборе кандидата на руководящую позицию при прочих равных 
отдадут предпочтение женщине и лишь 11 процентов — мужчине. Этот показатель 
стал выше, чем в прошлые годы.

вопрос дня

Подготовили 
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО, 
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ, 
АННА ТЕМНЫШОВА edit@vm.ru

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

чинают карьеру, отодвигают 
вопросы семьи на второй 
план. У мужчин такая тенден-
ция не прослеживается. Им не 
нужно выбирать между рабо-
той и семьей. С другой сторо-
ны, если женщины будут за-
ниматься только карьерой, 
через несколько лет мы мо-
жем увидеть сильный спад 
рождаемости. Сейчас мы 
вступаем на эту траекторию 
развития, которую проходят 
все страны с развитой эконо-
микой. Поэтому, вовлекая 
женщин в трудовые процессы, 
в том числе назначая их на вы-
сокие посты, надо монито-
рить демографию страны. 

АННА ДЕВЯТЬЯРОВА 
HRКОНСУЛЬТАНТ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА 
И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Я не могу сказать, что в России 
стали чаще брать на руководя-
щие должности женщин. Да, 
после объявления о начале ча-
стичной мобилизации у неко-
торых бизнесменов появи-
лись такие мысли, но реаль-
ных шагов в этом направле-
нии пока нет. На российском 
рынке как была, так и есть 
разница в зарплате у мужчин 
и женщин: она порой отлича-
ется раза в полтора, причем не 
в пользу последних. У высоко-
квалифицированных специа-
листов и руководителей ген-
дерный разрыв в зарплате еще 
выше. Кроме того, у нас по-
прежнему есть типично муж-
ские сферы деятельности. 
В Европе с этим борются, вы-
деляют квоты на сотрудников-
женщин. Женщины показыва-
ют больший уровень эмпатии, 
они под дер живают сотрудни-
ков, помо гают им там, где 
мужчина будет применять 
санкции и штрафы. 

Его поэзия была необходима 
в дни тяжелых испытаний
28 ноября 1915 года родился 
Константин Симонов. Он пи-
сал прозу, сочинял пьесы (са-
мая известная — «Парень 
из нашего города»), сцена-
рии, но прославился как по-
эт — своей военной лирикой. 

Константин Симонов был яр-
кой личностью эпохи сталин-
ского «большого стиля» в куль-
туре и литературе. Свое слож-
ное с тогдашней точки зрения 
дворянское происхождение он 
искупал бешеной энергией, 
желанием везде успеть, лич-
ной храбростью. Константин 
Симонов и другие поэты-
фронтовики смогли перепла-
вить смертельный опыт чело-
века на войне в высокую поэ-
зию. Стихотворения «Жди ме-
ня», «Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины», многие 
другие на тему любви, смерти, 
солдатского долга стали поис-
тине народными. Солдаты 
и офицеры вырезали их из га-
зет, переписывали от руки.
Константин Симонов был об-
ласкан властью. Он получал 
ордена, Сталинские премии по 
литературе, редактировал 
журнал «Новый мир» и «Лите-
ратурную газету». Сразу после 
войны по заданию партии ез-
дил по Европе и Америке, 
убеждая известных писателей-
эмигрантов вернуться на роди-
ну. Его сопровождала жена — 
артистка Валентина Серова. 
Она будто бы шепнула Ивану 
Бунину, чтобы он ни в коем 
случае не совершил этой ошиб-
ки. По возвращении Симонов 
отметился в гонениях на «без-
родных космополитов», Анну 
Ахматову и Михаила Зощенко. 
На смерть вождя народов Си-
монов откликнулся строчка-
ми: «Нет слов таких, чтоб ими 
рассказать...» Он в общем хоре 
осуждал Пастернака, Солже-
ницына, академика Сахаро-
ва… Симонову хватило муже-
ства честно проанализировать 
свой жизненный путь в публи-
цистической книге «Глазами 
человека моего поколения». 
Он был искренен и когда верил 
в вождя, и когда пересмотрел 
свое к нему отношение. Он на-
писал ряд правдивых романов 
о войне. Во многом благодаря 
Симонову увидел свет шедевр 
Михаила Булгакова «Мастер 
и Маргарита», был напечатан 

роман Хемингуэя «По ком зво-
нит колокол». Симонов всегда 
откликался на просьбы фрон-
товиков, писал письма, защи-
щал несправедливо обижен-
ных. Он пробил в печать «не-
проходную» военную повесть 
Вячеслава Кондратьева «Саш-
ка», выступал против запретов 
спектаклей Театра на Таганке 
и «Современника», отводил 
«цензурную руку» от многих 
талантливых произведений. 
И это только вершина «айсбер-
га» его полезных дел. Сегодня 
поэзия открытого чувства, 
а вместе с ней мастер этого 
жанра Константин Симонов 
вновь на «передовой» литера-
туры и истории. 
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru 

11 августа 1966 года. Советский писатель 
Константин Симонов во время прогулки в дачном поселке 
писателей в подмосковном Переделкине

досье
Первые стихи Констан-
тина Симонова (1915–
1979) были опубликова-
ны в 1936 году. Через 
три года он, как военный 
корреспондент, риско-
вал жизнью на Халхин-
Голе, а после, с первых 
дней — на фронтах Ве-
ликой Отечественной 
войны. Он чудом остался 
жив в боях под Могиле-
вом. Там же, по завеща-
нию, был развеян его 
прах. Возле камня с па-
мятной табличкой всег-
да лежат живые цветы.

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

Юридические услуги

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги до 1945 г. От 1000 р до 
500 000 р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

Коллекционирование

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
28/ХI Американские горки. 
29/ХI премьера Последний 
поезд. 30/ХI Ва-банк. 1/ХII Tout 
Paye, или Все оплачено. 
2/ХII Женитьба. 3/ХII Доходное 
место. 4/ХII Юнона и Авось. 
6/ХII Вишневый сад. 7/ХII Ко-
ролевские игры. 8/ХII пре-
мьера Последний поезд. 
9/ХII Поминальная молитва. 
10/ХII и 11/ХII Безумный 
день, или Женитьба Фигаро. 
13/ХII Ложь во спасение.

Детский сказочный театр

Ул. Таганская, 15а (на террито-
рии Таганского детского парка), 
✆ (985) 400-86-99
1/ХII в 17 ч. Царевна-Лягуш-
ка. 3/ХII в 12 и 15 ч. Сказка 
про волшебную Жар-птицу. 
4/ХII в 12 и 15 ч. Золушка. 

10/ХII в 12 и 15 ч. Заколдо-
ванный лес. 11/ХII в 12 и 15 ч. 
Не буду просить прощения. 

Творч. объединение В. Вексельмана

Дом-музей М. Н. Ермоловой 
(филиал Государственного 
центрального театрального 
музея им. А. А. Бахрушина)
Тверской бул., 11, 
✆ (915) 168-07-14,
✆ (499) 484-77-77 (доп. 3435)
10/ХII в 16 ч. «То в вышнем 
суждено совете». Концерт-по-
священие Г. П. Вишневской. 
Глинка, Чайковский, Римский-
Корсаков, Рахманинов, Верди 
и др. Вера Рыжова (сопрано), 
Мария Шкалевич (фортепиано), 
ведущий концерта — Алек-
сандр Водопьянов. 15/ХII в 19 ч. 
«Вечер романсов». Рахманинов, 
Балакирев, Молчанов, Фомин, 
Сарасате, Дворжак. Ирина 
Гайдукова (сопрано), Лолита 
Бегалиева (фортепиано).

Гости Измайловского кремля 
отметили День матери
Фестиваль «Маме посвяща-
ется» прошел в Измайлов-
ском кремле. Его посвятили 
Дню матери.

Гости фестиваля поучаствова-
ли в различных мастер-клас-
сах — от творческих до спор-
тивных, а также увидели мод-
ное дефиле «Мамы всякие 
важны». Помимо этого, на 
фестивале можно было полу-
чить совет специалиста по се-
мейным отношениям. А еще 
там открылась фотовыставка 
«Сила веры и любви».

— Такое светлое и доброе ме-
роприятие очень важно было 
провести в наше непростое 
время, — рассказала организа-
тор фестиваля Татьяна Федо-
рова. — Мы хотели показать 
важную роль мамы для ребен-
ка и напомнить людям, что на-
стоящее нравственное и па-
триотическое воспитание мо-
лодежи возможно только при 
сохранении и приумножении 
наших семейных духовно-
нравственных традиций. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru
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Театру важны 
и разум, и эмоции

Театр — это здесь и сейчас. Говорят, 
режиссерский театр умирает. Может, 
потому что нуждается в продолжении 
вечного поиска новых форм, измене-
ния структуры. Тогда интересно, что 
придет ему на смену... Но сейчас хоте-
лось бы поговорить о руководстве. 
Почитаем уставы некоторых театров. 
В уставе «Ленкома Марка Захарова» 
от 7 июня 2022 года прописано, что 

его «исполнительным органом является директор» (сей-
час — Марк Варшавер). По согласованию с учредителем 
он назначает главного режиссера. В уставе театра Вах-
тангова от 21 января 2022 года сказано, что им руково-
дит директор (ныне Кирилл Крок). Снимает и назначает 
его Минкульт. В театре «может быть предусмотрена 
должность художественного руководителя». На нее по 
согласованию тоже назначает директор, он же формиру-
ет художественный совет. В Театре на Таганке руководит 
тоже директор — Ирина Апексимова. 
На английском словом director назы-
вают и режиссера, и директора. По 
сути, это тот, кто задает направление. 
Среди театральных управленцев есть 
должности художественного руково-
дителя и главного режиссера. Логич-
но предположить, что художествен-
ный руководитель определяет вну-
треннюю и внешнюю жизнь театра, 
каких режиссеров приглашать, чьи 
пьесы ставить. Директор, в свою оче-
редь, отвечает за административную, 
исполнительную часть. Главный ре-
жиссер, если позиция предусмотре-
на, несет ответственность за созда-
ние ведущих постановок. 
Один сценический деятель говорил, что тот, кто руково-
дит театром, должен быть не просто хорошим специали-
стом, но и представлять, куда ведет свой маленький мир, 
по каким законам работает эта вселенная. Я долго не мог-
ла понять этого. Думала, что интереснее ярмарочная вер-
сия, где на одной сцене, примерно с одним составом арти-
стов творят разные режиссеры, и каждый зритель может 
выбрать свое. Кстати, директорский подход, более расчет-
ливый и ориентированный на успех, — ближе к такому 
варианту. Но со временем осознала, что в таком формате 
театр не сможет долго дышать, рассыплется, перестав 
быть единым организмом. Ведь если сторону творческую 
обозначить сердцем, а организационную  — мозгом, ста-
нет ясно, как важно сохранять баланс между ними. Пото-
му что, если желания расходятся с необходимостью, дело 
будет идти вяло, через не хочу. Если разум доминирует над 
эмоциями, результат рассудочных решений будет эффек-
тивен, но быстропроходящ, не отложится в душе. Если во-
ля увлечет за собой, поступки будут яркими, но столь же 
нежизнеспособными. По сути, устав театра закрепляет то, 
за кем право финального решения. А насколько эффектив-
ным будет управление руководителя — индивидуально, 
связано с его эго, любовью к театру и людям. 

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

ТАТЬЯНА 
ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение


