
— «Летела сова — веселая го-
лова. Вот она летала, летала 
и села, да хвостиком поверте-
ла», — зачитывает гостям яр-
марки фрагмент из сказки 
«Журавль и Цапля» писатель 
Юлия Брыкова. Рядом произ-
ведения читают другие авто-
ры. Они пытаются поставить 
рекорд по продолжительному 
непрерывному чтению сказок 
разных народов России. Каж-
дому желающему дается де-
сять минут на чтение.
— Это уникальная возмож-
ность напомнить семьям с ма-
ленькими детьми о литера-
турном достоянии народов 
нашей страны, — говорит 
Юлия Брыкова. — Дети долж-
ны воспитываться не только 
на переводной литературе 
иностранных писателей, но 
и на русских сказках, в том 
числе и малых народов.
Особое внимание руководи-
телей издательств, рассказы-
вает Юлия, сейчас обращено 
на то, чтобы открывать чита-
телям новых российских дет-
ских писателей. 
— И это правильно! Геополи-
тическая обстановка в мире 
доказала, что современным 
российским писателям важно 
заботиться о сохранении на-
ционально-культурной само-
бытности нашего народа, — 
поясняет Юлия Брыкова.
По ее словам, современная 
детская литература пользует-
ся спросом не только в России, 
но и за рубежом.
— Например, некоторые мои 
книги можно прочитать на 

сербском языке, — уточнила 
Юлия Брыкова.
Помимо площадок с детской 
литературой, на ярмарке 
впервые открылся павильон, 

где представлены научные 
труды российских и зарубеж-
ных авторов.
— В ближайшее десятилетие 
науке в нашей стране, пола-

гаю, будет уделяться особое 
внимание. Не случайно на яр-
марке открылся павильон 
«Наука», — рассказывает за-
меститель директора столич-

ного книжного ма-
газина Екатерина 
Мосина.
На площадке — 
разнообразие книг 
по точным и гума-
нитарным дисци-
плинам.
— Есть издания 
о достижениях со-
ветской науки, ли-
тература популяр-
ных направлений: 
об информацион-
ных технологиях, 

искусственном интеллекте, 
астрофизике, экологии, — пе-
речисляет Екатерина Мосина.
Большой раздел отведен под 
научные книги для детей.

Одновременно с книжной яр-
маркой в столице стартовала 
гуманитарная акция по сбору 
книг для библиотек и учебных 
заведений Донбасса. Ее орга-
низовала Международная ас-
социация благотворительных 
фондов «Мама».
— Международная ярмарка 
интеллектуальной литерату-
ры показывает, как сейчас раз-
вивается книжный рынок, — 
отмечает организатор Васи-
лий Бычков. — Поскольку 
сейчас многие авторские пра-
ва на зарубежную литературу 
заблокированы, наши издате-
ли будут обращать внимание 
на восточных писателей.
Ярмарка продлится до 5 дека-
бря. По предварительным 
прогнозам, ее посетят около 
45 тысяч человек.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера в Гости-
ном Дворе на-
чалась Между-
народная яр-
марка интел-
лектуальной 
литературы. 
Корреспондент 
«ВМ» узнал 
о тенденциях 
книжного рын-
ка в России.

Создадим еще один 
жилой квартал

Европа сама себя 
погубит

Кристалл превратил животных в акробатов и пекарей

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) утвердил 
проект планировки жилого 
квартала в Новой Москве.

Квартал расположится в посе-
лении Московский, на пусту-
ющей территории рядом с де-
ревней Румянцево, возле пе-
ресечения Киевского шоссе 
с улицами Родниковой и Сала-
рьевской.
— Здесь планируется постро-
ить жилые дома, в которых 
смогут проживать до трех ты-
сяч человек, — отметил глава 
города. — На первых этажах 
будут помещения для магази-
нов, кафе, объектов спорта 
и культуры, а также детской 
школы искусств. Рядом возве-
дут здания школы на 350 уче-
ников и детского сада на 
180 детей, стадион для регби, 
два деловых центра. В резуль-
тате город получит 4,5 тысячи 
рабочих мест.
Помимо этого, по словам 
Сергея Собянина, столичные 
власти приведут в порядок 
прилегающую улично-дорож-
ную сеть общей протяженно-
стью свыше двух километров.
— Построим новые улицы 
и проезды, сделаем парковки 
и остановки пассажирского 
транспорта, — добавил мэр. 
Чтобы обеспечить будущий 
квартал инженерно-комму-
нальной инфраструктурой, 
будут проложены сети комму-
никаций, построены локаль-
ное очистное сооружение по-
верхностного стока, распре-
делительный пункт напряже-
нием 10 киловатт и подземная 
канализационно-насосная 
станция.

— Реализация проекта плани-
ровки позволит создать ком-
фортные условия для прожи-
вания порядка 2,8 тысячи че-
ловек, — добавили в мэрии.  
Между тем на западе столицы 
по программе комплексного 
развития территорий постро-
ят производства на 16 тысяч 
рабочих мест. 
— Планируется построить 
технопарк и как минимум 
пять производств общей пло-
щадью 410 тысяч квадратных 
метров. Инвестиции в разви-
тие четырех участков в Очако-
ве-Матвеевском, Кунцеве 
и Можайском районе соста-
вят 98 миллиардов рублей, 
а ежегодный бюджетный эф-
фект от реализации проектов 
превысит 5 миллиардов руб-
лей, — рассказали в Комплек-
се экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Москвы. 
Сейчас на этих территориях 
расположены складские по-
мещения, гаражи, стоянки.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Спецоперация на Украине 
стала результатом отказа Со-
единенных Штатов Америки 
обсуждать предложенные 
нашей страной гарантии 
о безопасности. Об этом вче-
ра заявил министр иностран-
ных дел России Сергей Лав-
ров (на фото).

Дипломат уточнил, что Запад 
напрямую участвует в кон-
фликте, осущест-
вляя поставки ору-
жия и подготовку 
военных кадров. 
— Помимо подго-
товки на своей тер-
ритории, запад-
ные инструкторы 
сотнями работают 
непосредственно 
на земле, показывают украин-
цам, как стреляет поставляе-
мое оружие, — заявил Лавров.
Министр иностранных дел 
России добавил, что наше го-
сударство, несмотря ни на 
что, никогда не отказывается 
от переговоров и встреч с дру-
гими зарубежными лиде-
рами. 
— Мы несколько раз говори-
ли, в том числе и сам Путин 
говорил, и я говорил, что мы 
никогда не уходим от контак-
тов. Вот когда захотел там 
Шольц приехать — пожалуй-
ста, приезжай. Макрон захо-
тел приехать — пожалуйста. 
Хотели по телефону позво-
нить — все, кто просит о теле-
фонном разговоре, такую воз-
можность получают, и без 
ограничений по времени наш 
президент со всеми общает-
ся, — отметил Сергей Лавров.
Но, по словам дипломата, по-
ка зарубежные партнеры не 
могут предложить значимые 
идеи, на базе которых можно 

было бы выстраивать эффек-
тивный переговорный про-
цесс.
Кроме того, Лавров предрек 
крах Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Ев-
ропе. И «виновата» в нем бу-
дет Варшава.
— Могу сказать ответ ственно, 
что антипредседательство 
Польши в ОБСЕ займет в ис-
тории этой органи зации са-

мое неприглядное 
место. Никто еще 
никогда не нано-
сил такого ущер-
ба ОБСЕ, стоя у ее 
руля, — сказал 
Лавров.
Министр добавил, 
что НАТО верну-
лось к приорите-

там начала холодной войны 
и хочет оставить Россию за 
бортом. 
Подготовила ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера Театр зверей имени 
Владимира Дурова первым 
представил новогоднюю 
премьеру — спектакль с жи-
вотными «Зимняя сказка».

Дедушка Мороз про-
гуливался по засне-
женному лесу. Ме-
шок, в котором были 
сложены подарки для 
ребятишек, неожи-
данно порвался, и он 
выронил все игруш-
ки. И, как назло, из 
его посоха выпал вол-
шебный кристалл 
и оживил кукол: эль-
фов, фею, балерину, 
поваренка и оловян-
ного солдатика.
Игрушки решили по-
радовать Деда Мороза, подго-
товив ему праздничный кон-
церт. А помощниками в этом 
непростом деле становятся 
лисы, пудели и енот-поло-
скун, который открывает соб-
ственную прачечную. 

В спектакле зрители увидят 
премьерный номер: дресси-
рованных белых крыс фея 
«превращает» в нутрий, кото-
рые помогают поваренку сде-

лать выпечку для Де-
да Мороза: жонглиру-
ют куриными яйцами 
и лепят пирожки. 
А потом куклы вспо-
минают, что дедушка, 
любящий мороз и хо-
лод, никогда не был 
в жарких странах. Тут 
под громкие аплодис-
менты изумленной 
публики из-за кулис 
появляются экзотиче-
ские звери: белые по-
пугаи, которые раска-
чиваются на кольцах-
лианах, а потом в яр-

кой вышитой попоне на сцену 
выходит... бегемот! Он вели-
чаво обходит арену и степен-
но кланяется зрителям. В фи-
нале спектакля зрителей ждет 
еще один сюрприз — с помо-
щью волшебного кристалла 

куклы оживили двух слони-
ков, которые переходят с тум-
бы на тумбу, делают поклоны 
и замирают в необычных по-
зах, как настоящие акробаты. 
И традиционно дети помога-
ют зимнему волшебнику за-
жечь огоньки на елке.
— Я думаю, Новый год — са-
мый главный праздник для 
детей. Мы очень рады, что 
первыми в Москве начина-
ем новогодние представле-
ния, — рассказала режиссер-
постановщик спектакля, ху-
дожественный руководитель 
Театра им. Дурова Наталья 
Дурова-младшая. — Пусть на-
ши юные зрители наст-
раиваются на праздник уже 
сейчас. 
Она добавила, что постановку 
специально сделали в одно 
действие, чтобы любому ре-
бенку, начиная с одного года, 
было интересно и неутоми-
тельно следить за сюжетом.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

Продажи туров по России на новогодние праздники сейчас на пике, и они на 20–30 про-
центов превышают показатели прошлого года, лидирующим направлением остается 
Краснодарский край, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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Держим курс на самобытность
Сказки малых народов и современных детских авторов пользуются 
популярностью у малышей и их родителей

главная тема

Женская доля. «ВМ» говорит 
с женами и девушками бойцов 
о том, что помогает им в ожидании 
возвращения возлюбленных ➔ СТР. 5

события и комментарии

Новая жизнь усадьбы Виноградово. 
Студенты придумали и представили 
на Молодежном форуме «Наследие» 
план ее реставрации ➔ СТР. 6

интервью

Про «дикие» девяностые 
и современность рассказывает 
писатель и журналист Николай 
Модестов ➔ СТР. 7

Нынешние 
писатели 
сохраняют 
культурный код 
россиян

Вчера 14:48 Участница Международной ярмарки интеллектуальной литературы Вера Жертунова представляет новые издания. По словам Веры, нон-фикшен-литература 
может быть интересной людям разных возрастов и профессий  

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

до Нового 
года 

осталось 

дней 
30

комментарии экспертов
СВЕТЛАНА РАХМАНОВА
ЧЛЕН РОССИЙСКОГО КНИЖНОГО 
СОЮЗА 

Современное поколение 
авторов бережно относится 
к детям. Писатели понима-
ют, что советская литерату-
ра уже не так популярна 
у ребят. Фраза: «Совсем 
уходи из дому, ты мне 
не сын!», адресованная ре-
бенку, который, по сюжету 
рассказа «Огурцы» Нико-
лая Носова, украл овощи, 
теперь кажется грубой. Но-
вые авторы стараются из-
бегать ненависти и агрес-
сии в своих произведениях. 
Кроме того, сейчас героев 
реже делят на положитель-
ных и отрицательных. 

ЕКАТЕРИНА ПАНЧЕНКО
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ КОМПАНИИ

Мы отмечаем интерес чита-
телей к азиатской литера-
туре. Я бы даже сказала, 
что это общемировая тен-
денция. Поскольку азиат-
ский взгляд на мир очень 
отличается от европейско-
го, он не может не привлечь 
внимание. Поэтому каждый 
месяц мы выпускаем про-
изведения иностранных 
авторов в переводе с япон-
ского, корейского и китай-
ского языков. Помимо это-
го, мы, разумеется, поддер-
живаем талантливых рос-
сийских авторов.

МЭР МОСКВЫ ПОСЕТИЛ 
СТРОЙКУ БОЛЬНИЦЫ ➔ СТР. 2

Вчера 14:38 Художественный руководитель Театра имени 
Дурова Наталья Дурова-младшая со слоном

–9°C
погода

$
€

61,15

63,83

курс цб

Ветер 2–6 м/с

Давление 767 мм

Влажность воздуха 87%
Лавров также отметил, 
что желание Запада уста-
новить потолок цен 
нароссийские энергоре-
сурсы должно стать сиг-
налом для всего мира. По-
этому наше государство 
будет договариваться 
с партнерами напрямую, 
если какие-либо ограни-
чения будут вводиться. 
Лавров подчеркнул, что 
при переговорах с Инди-
ей, Китаем, Турцией и дру-
гими крупными покупате-
лями всегда соблюдается 
баланс интересов по сро-
кам, объемам и цене.

кстати
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Наши ученые будут 
развивать страну
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото)
встретился с молодыми 
учеными.

Глава государства заявил, что 
сейчас наша страна сильно за-
висит от зарубеж-
ной приборной ба-
зы. Однако, по его 
мнению, Россия 
всегда найдет тех-
нологических пар-
тнеров.
— Тем более если 
мы будем делать 
что-то интересное, 
востребованное и нужное, — 
отметил президент России. — 
Сегодняшняя ситуация под-
талкивает нас к самостоятель-
ной работе по очень многим 
направлениям, в том числе 
и по производству собствен-
ной научной приборной базы. 
Второе, не менее важное, — 

это, конечно, материалы для 
обслуживания.
Владимир Путин отметил, что 
для создания приборной базы 
в Донбассе потребуется не-
сколько десятков миллиардов 
рублей.

— Эти средства бу-
дут предусмотре-
ны, и мы будем все 
это на плановой 
основе стабильно 
делать, — уточнил 
Владимир Путин.
Кроме того, прези-
дент призвал поку-
пать российские 

товары для дальнейшего раз-
вития отечественной эконо-
мики. А еще он выразил на-
дежду, что демобилизация 
студентов и аспирантов на 
Донбассе полностью завер-
шится сегодня. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru
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Сергей Собянин: Возводим самую современную детскую клинику нашей страны

Библиотека теперь стала информационно-культурным центром

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел ход строи-
тельства нового многопро-
фильного комплекса на тер-
ритории Детской городской 
клинической больницы свя-
того Владимира.

Новый корпус, отметил глава 
города, оснастят по последне-
му слову техники. Он будет го-
тов к концу следующего года.
— Детская больница святого 
Владимира — первая в Мо-
скве. Она имеет огромный 
опыт оказания помощи детям 
Москвы и других городов 
страны. Мы приняли решение 
построить эту клинику зано-
во. По сути дела, это будет вто-
рое рождение. Это будет са-
мая современная клиника не 
только в Москве, но и в Рос-
сии, оснащенная не только 
последними медицинскими 
технологиями — здесь будет 
работать больше тысячи чело-

век медицинского персонала. 
Большой поток детей, кото-
рым будет оказана самая раз-
ная многопрофильная по-
мощь, — рассказал мэр Мо-
сквы.
Строительство ведется в рам-
ках Адресной инвестицион-
ной программы города Мо-
сквы. И это самый большой 
подобный проект в сфере 
здравоохранения. 
— Сотрудники этой больни-
цы, конечно, достойны самых 
современных условий рабо-
ты. Здесь сложились тради-
ции и коллектив профессио-
налов, — добавил Сергей Со-
бянин. 
Работа на строительной пло-
щадке идет полным ходом. По 
словам директора по строи-
тельству уникальных объек-
тов АНО «Развитие социаль-
ной инфраструктуры» Сергея 
Кацмана, на объекте трудятся 
600 человек. 
— Ведутся работы по монтажу 
перекрытий минус первого, 
первого и второго этажей. 
Проект больницы уже завер-
шен, практически закончены 

архитектурные разделы, со-
гласовано технологическое 
задание. Строительство ве-
дется строго по графику, — до-
ложил Сергей Кацман мэру 
столицы.  

Новый корпус медицинского 
учреждения — это шестиэтаж-
ное здание площадью почти 
55 тысяч квадратных метров. 
Оно возводится с использова-
нием энергоэффективных ма-

териалов и технологий, а так-
же современных решений по 
устройству светопрозрачных 
конструкций и архитектурной 
подсветки. Внутри будет мно-
го свободного пространства 

и светлый холл с панорамны-
ми окнами. 
В пресс-службе мэрии уточни-
ли, что внутренняя планиров-
ка комплекса будет выполне-
на с учетом современных тре-
бований медицинской логи-
стики. Благодаря этому 
в одном месте будут сосредо-
точены все виды диагностики 
и терапевтических процедур, 
что позволит избегать пере-
мещения пациентов в другие 
корпуса больницы.
— Этот великолепный проект 
соответствует тому уровню 
современной медицины, ко-
торый требуется сейчас Мо-
скве. Перестраивать старые 
здания вместо того, чтобы 
строить новые, всегда наклад-
нее и хуже получается, — от-
метил главный врач Детской 
городской клинической боль-
ницы святого Владимира 
Сергей Заварохин.
Вмещать корпус будет 482 
койки. Мощность Детской 
больницы святого Владимира 
увеличится в том числе за счет 
внедрения технологий стаци-
онара кратковременного пре-

бывания и дневного стацио-
нара. Особое внимание уде-
лят комфорту пребывания 
пациентов. Дети будут разме-
щаться в палатах малой вме-
стимости, где есть все необхо-
димое и для ребенка, и для 
родителя. В частности, пред-
усмотрены отдельные удоб-
ные кровати для родителей, 
в каждой палате установят 
душ и телевизор.
— В корпусе будет реализова-
на концепция таблет-пита-
ния — порционирование го-
товых блюд в пищеблоке, а не 
в отделениях. Еду будут рас-
кладывать индивидуальными 
порциями в одноразовую по-
суду и с помощью транспорт-
ных тележек доставлять паци-
ентам, — поделились в мэрии 
Москвы.
Комплекс оснастят двумя ап-
паратами МРТ, тремя — КТ, 
рентгенодиагностическими 
комплексами, пятью установ-
ками «С-дуга», ангиографом 
и другой техникой. 
Проводить время маленькие 
пациенты смогут не только 
в палатах, но и в игровых ком-

натах. А еще у клиники будет 
своя вертолетная площадка, 
что позволит принимать экс-
тренных пациентов, эвакуи-
руемых с мест дорожно-транс-
портных происшествий, тех-
ногенных и природных ката-
строф.
После завершения строи-
тельства в новое здание пе-
реведут более двадцати отде-
лений стационара, включая 
ведущие подразделения 
больницы — отделения че-
люст но-ли це вой, торакаль-
ной и сосудистой хирургии, 
нейрохирургии, травматоло-
го-ортопедические, уроан-
дрологическое и другие. 
— Будет открыто отделение 
трансфузиологии. Кроме то-
го, здесь разместят уникаль-
ный центр гравитационной 
хирургии крови и гемодиали-
за, оборудование которого 
позволит применять методы 
заместительной почечной те-
рапии для лечения новорож-
денных и детей до 18 лет, — 
добавили в мэрии.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Заведующая обособленным 
структурным подразделени-
ем «Библиотека № 248» Ан-
тонина Черкасова рассказала 
«ВМ», как проходит ее рабо-
чий день и что сегодня изме-
нилось в работе читальни 
района Строгино. 

Утро Антонины Черкасовой 
начинается рано — в пять ча-
сов, и вовсе не со звонка бу-
дильника.
— Меня будит наша любимая 
Оливка — собака породы са-
моед. Сначала поднимает 
с постели меня, а затем и су-
пруга. И я провожаю их обоих 
на прогулку, — рассказывает 
Антонина Черкасова. — По 
утрам встаю легко, а времени 
до начала рабочего дня еще 
много. Поэтому успеваю не-
спешно приготовить завтрак. 
Иногда пеку блинчики, но, 
как правило, все же отдаю 
предпочтение легким и полез-
ным продуктам — сыру, тво-
рогу — и чашке кофе.  
Далее супруг и дочь расходят-
ся по своим делам, а Антонина 

Сергеевна готовится к выходу 
на работу. 
— Библиотека находится в де-
сяти минутах ходьбы от до-
ма, — говорит она. — И по до-
роге я часто решаю какие-то 
рабочие вопросы по телефону. 
А рабочий день по словам за-
ведующей библиотеки № 248 
всегда начинается традици-
онно — с проверки почты 
и рабочих чатов.
— Далее до обеда занимаюсь 
решением неотложных во-
просов, планированием меро-
приятий и написанием отче-
тов, — поясняет заведующая 
библиотекой.
По словам Черкасовой, совре-
менный библиотекарь — это 
уже не та строгая бабушка 
в очках, которая молчаливо 
и неторопливо выдает книги. 
Все это осталось в прошлом. 
Изменились и библиотеки, 
и сами библиотекари. 
— Наши учреждения теперь 
модернизируются в рамках 
определенной концепции. 
Естественно, мы продолжаем 
выдавать книги, регистриру-

ем людей в «ЛитРес» и прочее. 
Но сегодня этим работа не 
ограничивается. В библиотеке 
проводятся различные меро-
приятия, есть масштабные он-
лайн- и офлайн-проекты и ак-
ции, — объясняет Черкасова. 
Например, в прошлом году да-
же ее впечатлила акция «Биб-
лиотека путешествий», кото-
рая прошла в рамках город-
ского проекта «Тематические 
библиотеки».

— Более ста книг о Москве со-
вершили путешествие в раз-
личные библиотеки городов 
мира, — говорит она. — 
Книги-«путешественницы» 
проделали дальний путь в раз-
ные населенные пункты пла-
неты и остались в библиоте-
ках, которые приняли участие 
в этой необычной акции. Те-
перь у читателей из разных 
стран есть возможность с по-
мощью литературы лучше по-

знакомиться с российской 
столицей. А  библиотеки Мо-
сквы, в свою очередь, тоже по-
лучили книгу-«пу те шест вен-
ни цу», которая нашим читате-
лям рассказывает о другом 
городе и стране, откуда она 
прибыла. 
Эта акция положила начало 
работе библиотечного клуба 
путешествий «Вокруг света 
без границ».
Сегодня в библиотеке работа-
ют литературно-историче-
ский клуб «Жизнь замеча-
тельных людей», различные 
творческие мастерские, про-
ходят интересные, бесплат-
ные краеведческие прогулки 
в рамках проекта «Прочти 
район».
— Сейчас готовимся к меро-
приятиям, посвященным Бит-
ве под Москвой и Междуна-
родному дню людей с ограни-
ченными возможностями, 
а также встрече Нового года 
и Рождества, — говорит Анто-
нина Черкасова. — Читатели 
могут ознакомиться со всеми 
мероприятиями на нашей 
странице в социальных сетях 
и на сайте «ОКЦ СЗАО», при-
соединиться к нам. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 13:10 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) на стройплощадке больницы общается 
с главврачом Сергеем Заварохиным (слева) и директором по строительству Сергеем Кацманом

Дом музыки 
на Космодамианской 
набережной — один 
из лучших концертных 
залов страны

КРОМЕ ТОГО
В воскресенье, 4 декабря, на ВДНХ впервые пройдут 
специальные мероприятия, посвященные Всемирно-
му дню катания на коньках, который был утвержден 
Международным союзом конькобежцев в июне 
2022 года. Посетителей самого большого катка сто-
лицы ждут разнообразные конкурсы, выступления 
фигуристов. Кроме того, здесь пройдут мастер-клас-
сы от звезд российского спорта, среди которых такие 
знаменитые спортсмены, как Эмма Гаджиева, Влади-
мир Григорьев и другие.

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Время строить 
большие планы 

Северо-Восточный округ 
столицы активно готовится 
к празднованию Нового года. 
Вчера глава управы Бабуш-
кинского района Александр 
Кузьмин (на фото) рассказал 
«ВМ», как идет подготовка 
к самому любимому людьми 
празднику. 

Район не отстает от городских 
тенденций, поэтому управа 
сейчас активно занимается 
тем, что украшает его в пред-
дверии праздника — несколь-
ко дней назад в Бабушкин-
ском появились первые ново-
годние елки. Большинство из 
них расположены рядом с са-
мыми людными местами — 
например, станцией метро 
«Бабушкинская», крупными 
супермаркетами и централь-
ными аллеями. 
— Мы отказались от массовых 
мероприятий, так как это ре-
шение поддержало большин-
ство жителей столицы во вре-
мя голосования на портале 
«Активный гражданин». Но 
праздничную атмосферу вся-
чески поддерживаем — в пар-
ках и скверах Бабушкинского 
района также будут присут-
ствовать различные темати-
ческие украшения, полюбив-
шаяся всем иллюминация. 
Сделаем также яркие, ново-
годние вывески, — отметил 
Александр Кузьмин.
Позаботились и об открытии 
зимней инфраструктуры — 
несколько дней назад в райо-
не стартовала оздоровитель-
ная программа на территории 
катка на улице Чичерина, 8. 
Там регулярно проходят заня-
тия по фигурному катанию, 
различные игровые меропри-
ятия для детей. Все это сдела-
но для того, чтобы жители 
в преддверии праздника мог-
ли здорово и весело провести 
время всей семьей недалеко 
от дома.
— На таких объектах особое 
внимание уделяем безопасно-
сти. Перед открытием катков 
проверяем, чтобы все было 
в отличном состоянии — ин-
вентарь, помещение, и самое 

главное — чтобы лед регуляр-
но обновляли и заливали, — 
добавил Александр Кузьмин.
Глава управы также подчер-
кивает, что местные жители 
не забывают дарить празд-
ничное настроение тем, кто 
сейчас защищает нашу страну 
на фронте. На прошлой неде-
ле в спортивно-досуговом 
центре «Кентавр» прошла ак-
ция «Подарок российскому 
солдату», во время которой 
желающие изготовили бой-
цам открытки, рисунки и по-
делки. В скором времени во-
лонтеры передадут эти подар-
ки солдатам.
— У нас очень большой и кра-
сивый город, поэтому важно 
сделать все, чтобы и наш рай-
он был одним из самых луч-
ших в нем. Я пришел на свою 
должность почти два года на-
зад, до этого работал в других 
районах округа и с уверенно-
стью могу сказать, что Бабуш-
кинский активно развивается 
и становится лучше с каждым 
днем. Год мы начали с боль-
ших планов, и можно сказать, 
что практически все успели 
воплотить в жизнь. Теперь на-
до двигаться дальше, ставить 
перед собой еще более гран-
диозные цели и задачи, — от-
метил он.
Несмотря на любовь к родно-
му району, Александр Михай-
лович очень любит проводить 
время еще и в центре Мо-
сквы — гулять с семьей в пар-
ке «Зарядье», бродить по па-
вильонам ВДНХ, пропитан-
ным духом нашей истории. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 16:18 Заведующая обособленным структурным 
подразделением «Библиотека № 248» Антонина Черкасова

Бабушкинский район — 
это большое муниципаль-
ное образование на севе-
ро-востоке столицы, где 
проживают 67 099 тысяч 
человек. В районе распо-
ложено большое количе-
ство зеленых зон для от-
дыха москвичей — это 
сквер по Олонецкому про-
езду, сквер «Красная до-
рожка». В Бабушкинском 
районе отлично развита 
транспортная доступ-
ность — там расположе-
ны станции метро «Ба-
бушкинская», «Свибло-
во», а также ходят автобу-
сы и трамваи. Район 
не раз признавался одним 
из самых благоустроен-
ных в городе. 

справка

досье
Черкасова Антонина 
Сергеевна родилась 
17 сентября 1985 года. 
В 2005 году окончила 
Колледж предпринима-
тельства № 11 по специ-
альности «Делопроиз-
водство и архивоведе-
ние». Далее продолжила 
обучение и в 2009 году 
окончила Институт соци-
ального и образователь-
ного менеджмента 
по специальности «Ме-
неджер организации». 
Трудовую деятельность 
начала сразу же после 
прохождения практики 
в Федеральном институ-
те развития образова-
ния. С 2014 года занима-
ет должность заведую-
щей обособленным 
структурным подразде-
лением «Библиотека 
№ 248» в районе 
Строгино. 
В свободное время изу-
чает кондитерское ис-
кусство. Любит путеше-
ствовать.
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Снегурочку Вию Геку мы повстречали у Сере-
бряного ручья в Измайловском парке. Начина-
ющая актриса театра и кино, студентка Школы-
студии МХАТ позировала для фотографа в сере-
бряном сарафане и кокошнике. 
— Я не представляю себе Новый год за сто-
лом — с оливье, икрой и шампанским, — при-
знается Вия. — У нас с Дедом Морозом каждый 
Новый год — приключения. Вообще, дьявол 
кроется в деталях. Мы всегда душимся пихтой, 
слушаем новогодние песенки, привозим дет-
кам хорошее настроение. Знаете, дети же ве-
рят. А раз они сильно верят, то, значит, и мы те-
перь настоящие. 
О чем мечтают Снегурочки? О радости и улыб-
ках, но самое главное — о чудесах.
Чудеса — это реальность. Как минимум для ше-
стилетней Варечки Михайловой, которая ска-
тывается с ледяной горки в поселении Москов-
ский, ТиНАО. За ней внимательно присматри-
вает папа Глеб. 
— Чудеса — это Новый год, — уверенно гово-
рит Варечка нашему фотокорреспонденту. 
На Павелецкой площади уже сейчас ощущается 
атмосфера чуда. Украшенная елка, световые 
фигуры сказочных зверей — что еще нужно. 
Восхититься новогодним убранством пришла 
на площадь и москвичка Елизавета Федерко.

— Очень люблю теперь площадь Павелецкого 
вокзала, после того как здесь все сделали — 
каждый раз, проходя мимо, стараюсь задер-
жаться ненадолго и полюбоваться, — говорит 
она.
О том, что чудеса случаются, рассказал и бель-
чонок Гвидоша — единственная белка в Рос-
сии, которая владеет речью и даже... ведет соб-
ственный блог. А накануне декабря еще и обза-
велась должностью — хвостатый хранитель 
музеев. Сам бельчонок квартируется в музее-
усадьбе «Остафьево» — «Русский Парнас». 
И, кстати, даже согласился вести авторскую 
колонку в окружной газете «Новые округа».
Хотя — не морозами едиными живет столица. 
Об этом уверенно говорит научный сотрудник, 
куратор коллекции тропических растений Бо-
танического сада МГУ «Аптекарский огород» 
Виталий Аленкин. Ведь в его ведении — самая 
жаркая точка столицы — оранжерея тропиче-
ских растений. Теплолюбивые пальмы, бана-
ны, даже растения-хищники — все растут, не-
смотря на минусовые температуры за стеклами 
теплицы.
— Пожалуй, да, самое жаркое место в Москве — 
у нас в оранжерее, — подшучивает Виталий.

Первые зимние деньки в столице — какие они? Какая вообще зима в Москве? Чтобы узнать, как мегаполис встретил первые сильные морозы, и что можно увидеть 
в городе, корреспонденты «ВМ» отправились в разные точки столицы и расспросили москвичей о том, как они проводят зиму. Да-да, поинтересовались 

даже у бельчонка Гвидоши. Подробнее — в нашем материале.

Начало зимы в лучшем городе Земли наполнено яркими красками

И даже подо льдом поют ручьи

Сильные морозы 
пришли 
с первыми днями 
декабря — 
все четко, как 
по расписанию

1

Подготовила 
ЮЛИЯ ТАРАПАТА 
edit@vm.ru

29 ноября 12:54 Вия 
Гека в костюме 
Снегурочки позирует 
на фоне Серебряного 
ручья (1) 29 ноября 
11:54 Варечка 
Михайлова катается 
с горки в поселении 
Московский, что 
в ТиНАО (2) 1 декабря 
11:32 Виталий Аленкин 
рассказывает об уходе 
за хищными растениями 
в оранжерее 
«Аптекарского 
огорода» (3) 29 ноября 
12:41 Бельчонок 
Гвидоша позирует 
для фотокорреспондента 
«ВМ» — он получил 
должность хвостатого 
хранителя музеев (4) 
30 ноября 13:15 
Елизавета Федерко 
решила отдохнуть 
на благоустроенной 
Павелецкой 
площади (5)
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Спортсмены Донбасса получили 
духовную поддержку 

В одном из просторных за-
лов храма собрались около 
100 молодых спортсменов из 
Донбасса, ребят сопровожда-
ют их наставники. Все они 
пришли на мероприятие, что-
бы пообщаться со святейшим 
владыкой, патриархом мо-
сковским и всея Руси Кирил-
лом, получить первосвяти-
тельское благословение и ду-
ховную поддержку. 
— Сегодня Донбасс — это пе-
редняя линия обороны рус-
ского мира, который находит-
ся везде, где живут люди, вос-
питанные в традициях право-
славия и русской морали. 
У каждого народа есть особые 
точки опоры в формировании 
нравственности, такими опо-
рами для русского мира слу-
жат вера и любовь к отече-
ству, — рассказывает патри-
арх Кирилл. — Если государ-
ство теряет способность 
защищать свой родной дом, 
строя свою жизнь вопреки ин-
тересам своего народа, то оно 
встает на опасный путь. 
Патриарх Кирилл отметил, 
что основа сохранения иден-
тичности русского народа — 
любовь к нашим традициям 
и православной церкви. 
— Любить свою Родину — зна-
чит быть верным ее идеалам, 
которые служат крепкой опо-
рой нравственного и духовно-

го развития народа. Важно, 
чтобы в сердцах молодежи это 
сохранялось, — сообщает па-
триарх Кирилл. — Человек 
растет над собой, только ког-
да он преодолевает трудно-
сти, когда решает задачи, сто-
ящие перед ним. То же самое 
и в занятии спортом. Однако 
каждый спортсмен понимает, 
что если он не пройдет через 
все эти трудности, то он не до-
стигнет победы, и растет он 
под тяжестью тренировок, ре-
жима и дисциплины. 
Патриарх Кирилл отметил, 
что жители Донбасса как ни-

кто другой ощущают на себе 
тяжесть давления извне, одна-
ко это закаляет и делает лю-
дей сильнее. 
Один из участников встречи, 
первый заместитель мини-
стра молодежи, спорта и ту-
ризма Донецкой Народной 
Республики Виктор Орехов 
вручил подарок патриарху 
Кириллу — розу из металла, 
которая растет и пробивает-
ся через осколки снаряда 
и «побеждает зло». Такой су-
венир создали донбасские 
кузнецы лично для святейше-
го владыки.

— Благодаря помощи русского 
народа жители Донбасса чув-
ствует себя едиными с Росси-
ей, и это придает уверенно-
сти, — рассказывает Виктор 
Орехов. — Мы понимаем, что 
теперь у нас есть старший 
брат, который нас не бросит.
Одной из участниц мероприя-
тия стала спортсменка из ДНР 
Диана Гуржий. 
— Я занимаюсь легкой атлети-
кой вот уже семь лет, у меня 
первый взрослый разряд по 
толканию ядра, при этом я об-
учаюсь в школе олимпийского 
резерва имени Сергея Буб-

ки, — рассказала Гуржий. — 
Сама я родом из Горловки. Там 
я достигла высоких результа-
тов, и в 2019 году мне удалось 
попасть на тренировки в Рос-
сию. На мой взгляд, спокойная 
обстановка чрезвычайно важ-
на для развития спортсмена, 
ведь для нас создаются все не-
обходимые условия. 
Диана отметила, что всегда, 
когда она выступала на спор-
тивных соревнованиях в Рос-
сии, чувствовала тепло родно-
го дома и поддержку людей.
— На одном из турниров 
я приобрела брелок с надпи-

сью «Москва-Россия», чтобы 
вновь сюда вернуться, и вот 
мы наконец-то вошли в состав 
РФ, — рассказывает Диана 
Гуржий. 
Одними из организаторов ме-
роприятия выступил благо-
творительный фонд «Спасая 
детство». 
— Проведение мероприятий, 
подобных данной встрече, по-
казывает, что мы едины с жи-
телями присоединенных тер-
риторий,  — сообщил основа-
тель фонда Александр Глазы-
рин. — При этом в России 
дети имеют возможность  тре-
нироваться, ведь для сохране-
ния и развития спортивных 
навыков необходима регуляр-
ная практика. 
Александр Глазырин отме-
тил, что присутствующие на 
мероприятии донбасские 
спортсмены уже живут и тре-
нируются, например, в Ка-
лужской и Ярославской обла-
стях. 
— В будущем мы планируем 
увеличить количество регио-
нов, которые принимают у се-
бя спортсменов Донбасса, до 
30, — добавляет Глазырин. — 
Благодаря этому в нашей 
стране одновременно смогут 
жить и тренироваться от 1500 
до 2000 ребят.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Предыдущая встреча свя-
тейшего патриарха Мо-
сковского и всея Руси Ки-
рилла с детьми из Донец-
кой Народной Республи-
ки, освобожденных 
районов Луганской На-
родной Республики 
и Харьковской области, 
а также из Киева прошла 
28 июля 2022 года в Серги-
евском зале кафедрально-
го соборного храма Христа 
Спасителя в Москве. В той 
встрече приняли участие 
60 детей с освобожденных 
территорий.

кстати

Вчера в стенах 
храма Христа 
Спасителя со-
стоялась встре-
ча участников 
детских спор-
тивных делега-
ций Донбасса 
со Святейшим 
Патриархом мо-
сковским и всея 
Руси Кириллом. 

символ веры

Пенсионеры готовят подарки 
солдатам на передовой

Игрушки доставят детям, 
а теплые вещи — взрослым

Вчера в Москве началась 
благотворительная акция 
«Поделись теплом», в ходе 
которой участники проекта 
«Московское долголетие» 
своими руками свяжут вещи 
для защитников Родины.

Сегодня Центр социального 
обслуживания «Проспект Вер-
надского» встречает руко-
дельниц со всей Москвы. Каж-
дая из них принесла с собой 
спицы и пряжу.
— Вязанием я начала зани-
маться восемь лет назад. Пер-
вые шаги мне помогла сделать 
руководитель нашего кружка 
по вязанию Светлана Влади-
мировна Кузьмина, — расска-
зывает 85-летняя москвичка 
Эльвира Бакурова. — Под ее 
руководством связала первые 
пинетки для правнучки. А те-
перь вяжу носки большого 
размера для героя, который 
оберегает наш покой. Руки 
меня плохо слушаются, и на 
работу уйдет не менее двух не-
дель, но в каждую петельку 
я вложу свое уважение, лю-
бовь и заботу. На Великой 
Оте чественной войне погиб-
ли четыре моих дяди, умерли 
все дедушки и бабушки. И по-

этому в носки я положу пись-
мо, где напишу: «Возвращай-
тесь домой, вас все любят 
и ждут. Я горжусь вами!»
Петелька за петелькой, ряд за 
рядом, слово за слово. И вот 
уже вязальщицы серебряного 
возраста делятся своими хи-
тростями.
— Мы для вязки носков выбра-
ли особую пряжу — 60 процен-
тов шерсти и 40 акрила. Если 
пряжа на 100 процентов шер-
стяная, то потом нога может 

запотеть, изделие станет мо-
крым. Военным некогда ме-
нять носки, поэтому важно, 
чтобы их ноги были в тепле 
и сухости, — рассказывает ру-
ководитель кружка по вяза-
нию из Нижегородского райо-
на Татьяна Ющенко.— У меня 
в кружке 25 учениц, и все хотят 
связать для ребят носки или 
шапку, перчатки или шарф. 
Мы решили, что положим в на-
ши изделия послания с ласко-
выми словами, добрыми поже-
ланиями и открытки с по-
здравлениями с Новым годом. 
А еще угощение — конфетки 
и печеньки, чтобы наши за-
щитники знали, что мы боле-
ем за них всей душой и желаем 
скорейшей победы и возвра-
щения здоровыми и невреди-
мыми.
«Поделиться теплом» можете 
и вы, свяжите своими руками 
теплые мужские носки, ва-
режки, шапки, свитеры и при-
носите их в отделы «Москов-
ское долголетие», находящие-
ся в центрах социального об-
служивания. Их адреса можно 
узнать по номеру телефона 
(495) 777−77–77. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

Вчера в парке «Фили» начал 
работать штаб по сбору гума-
нитарной помощи «Москва 
помогает». Корреспондент 
«ВМ» подежурил с волонте-
рами, собирающими ново-
годние подарки для участни-
ков спецоперации.

Палатка для сбора гуманитар-
ной помощи стоит прямо ря-
дом с катком. Ее украсили но-
вогодними гирляндами. На 
палатке написано «Москва 
помогает».
— Мы специально выбрали 
место рядом с катком, ведь 
сюда приходит много лю-
дей, — рассказывает старшая 
штаба по сбору гуманитарной 
помощи Анна Поташникова. 
Палатка работает с 10:00 до 
19:00. Волонтеры трудятся 
в две смены по два человека. 
В день открытия на посту де-
журят студентки Московского 
индустриального колледжа 
Дарья Слобожанинова и Да-
рья Мартьянова. Девушки 
присоединились к этой ак-
ции, чтобы внести свою лепту 
в помощь жителям Донбасса 
и участникам спецоперации.

— Нашим бойцам и тем, кто 
уехал из зоны боевых дей-
ствий, сейчас нелегко, мы за-
хотели хоть как-то скрасить 
их жизнь, — делится Дарья 
Слобожанинова. — А главное, 
мы хотели помочь детям из 
Донбасса, которые, несмотря 
на все сложности, все равно 
ждут праздника.
Девушки собирают новогод-
ние украшения, игрушки, 
сладкие наборы, книги, на-
стольные игры для детей. А для 
участников спецоперации — 
средства личной гигиены, ва-
режки, носки, перчатки, тер-
мобелье, шапки, шарфы.
— Мы принимаем только но-
вые вещи. А прежде чем взять 
продукты, проверяем их срок 
годности, — отмечает Дарья 
Мартьянова. 
Старшая штаба Анна Поташ-
никова добавляет, что также 
фронту помогали и во време-
на Великой Отечественной 
войны. 
— Я недавно пересматривала 
фильмы, которые рассказыва-
ют о том времени. Как солда-
ты радовались, когда получа-
ли такую помощь! Сейчас все 

повторяется, — говорит Ан-
на. — В рядах волонтеров дав-
но, еще с начала спецопера-
ции. Меня поражает, насколь-
ко СВО объединила людей. 
Москвичи приносят вещи 
и продукты для бойцов. Увере-
на, что до Нового года мы со-
берем много подарков.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

После объявления частичной 
мобилизации к нам стали об-
ращаться участники проекта 
«Московское долголетие» 
и ветеранские сообщества 
с вопросом, чем помочь ребя-
там. Накануне Нового года 
бойцам на передовой важны 
письма поддержки и связан-
ные своими руками теплые ве-
щи. А дирекция проекта помо-
жет доставить их в зону прове-
дения специальной военной 
операции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:23 Участница проекта «Московское долголетие» Эльвира Бакурова (слева) вместе 
с руководителем кружка по вязанию Светланой Кузьминой вяжут теплые подарки бойцам

Вчера 13:17 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками детских спортивных делегаций Донбасса 
в кафедральном соборе храма Христа Спасителя

Бойцы уничтожают 
вражеские танки 

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах героизма и наход-
чивости, проявленных наши-
ми военными в ходе спец-
операции на Украине.

Обнаружил диверсантов 
Старший матрос Антон Кир-
пичев (1) в составе батальон-
ной тактической группы осво-
бождал один из населенных 
пунктов, удерживаемый на-
ционалистами. Кирпичев 
действовал в группе прикры-
тия с крупнокалиберным пу-
леметом. С оружием он занял 
выгодную огневую позицию 
в заброшенном здании. С этой 
точки он заметил вооружен-
ных радикалов, которые 
скрытно передвигались. Кир-
пичев доложил командиру 
и получил задачу открыть 
огонь. В итоге матрос уничто-
жил пять националистов. Ди-
версанты отступили. 

Успешно отразили атаки
Подполковник Руслан Кутлу-
гильдин (2) на передовых по-
зициях управлял артиллерий-
ским подразделением, отра-
жая наступление радикалов. 
В условиях контрударов он 
обеспечил непрерывную рабо-
ту своего дивизиона. В резуль-
тате подразделение ВС РФ 
уничтожило склад с боеприпа-
сами украинских боевиков 
и подавило пять артиллерий-
ских орудий. Пехотное подраз-
деление ВСУ лишилось трех 
танков и четырех боевых бро-
нированных машин, с больши-
ми потерями было выведено 
для переформирования. В ре-
зультате подразделение под-
полковника Кутлугильдина 
отразило семь атак боевиков. 

Принял командование
Ефрейтор Александр Реше-
тов (3) освобождал стратеги-
чески важный населенный 

пункт от радикалов. Коман-
дир взвода Решетова был ра-
нен в результате обстрела бое-
виков, и ефрейтор решитель-
но сам принял командование. 
Он грамотно распределил во-
еннослужащих в ходе насту-
пления, и взвод продолжил 
выполнять боевые задачи. 
В ходе боя Решетов обнару-
жил танк ВСУ, который пытал-
ся обойти подразделение рос-
сийских военных и нанести 
удар с тыла. Прицельным вы-
стрелом противотанковой 
управляемой ракеты ефрей-
тор уничтожил противника. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА 
v.ushakova@vm.ru 

Вчера 14:34 Волонтеры Дарья Слобожанинова (слева) и Дарья Мартьянова в первый день 
работы пункта по сбору помощи и новогодних подарков «Москва помогает» в парке «Фили»

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых расска-
зываем о российских солдатах и офицерах, проявляю-
щих мужество и высокую боевую выучку во время спе-
циальной операции на Украине. 

Российские военные 
укрепляют позиции 
Пятьдесят российских воен-
ных вчера были освобожде-
ны из плена ВСУ, сообщили 
в Министерстве обороны РФ. 

В ведомстве отметили, что во-
еннослужащим в плену грози-
ла смертельная опасность. 
Бойцов удалось вернуть с под-
контрольной киевскому ре-
жиму территории в результа-
те переговорного процесса.
Также российские военные за 
минувшие сутки поразили 
три пункта временной дисло-
кации иностранных наемни-
ков на подконтрольной киев-
скому режиму территории 
ДНР, об этом заявил офици-
альный представитель Мин-
обороны РФ генерал-лейте-
нант Игорь Конашенков.
— Оперативно-тактической 
и армейской авиацией, ра-
кетными войсками и артил-
лерией нанесено поражение 
трем пунктам временной 
дислокации подразделений 
иностранных наемников 
в районе населенного пункта 
Славянск Донецкой Народ-
ной Республики, а также 
85 артиллерийским подраз-
делениям на огневых позици-
ях, живой силе и военной тех-
нике в 162 районах, — сказал 
Конашенков.
Также Минобороны офици-
ально подтвердило освобож-
дение Андреевки — важного 
населенного пункта на под-
ступах к Артемовску. В Ан-
дреевке российские военные 
уничтожили более 40 украин-
ских военнослужащих, два 
танка и пять боевых брониро-
ванных машин. Под полным 
контролем наших военных 
также Белогоровка и поселок 
Перше Травня (Первомай-
ское). 
Украинские войска обстреля-
ли Горловку и поселки Май-
орск и Зайцево, выпустив по 
ним менее чем за два часа 
38 снарядов и мин, об этом 
вчера сообщило представи-
тельство Донецкой Народной 
Республики в Совместном 
центре контроля и координа-
ции вопросов, связанных с во-
енными преступлениями 
Украины (СЦКК). За прошед-
шие сутки в ДНР погиб один 
мирный житель, трое ранены. 
Также в Донецке мины упали 

на детский сад и торговый 
центр. В Киевском районе го-
рода повреждены линии элек-
тропередачи. Российские вой-
ска вытесняют противника от 
линии разграничения и осво-
бождают новые населенные 
пункты.
В Запорожье на атомной элек-
тростанции среди сотрудни-
ков обнаружили украинских 
наводчиков, их пропуски уже 
заблокировали, об этом вчера 
сообщил советник гендирек-
тора «Росэнергоатома» Ренат 
Карчаа. 
— Что касается заблокиро-
ванных, их единицы. Кстати, 
среди них и те, кто осущест-
влял наводки под удары укра-
инской артиллерии, — заявил 
Карчаа. 
Он добавил, что атомная от-
расль — «одна из самых за-
регламентированных» в эко-
номике и на станции нельзя 
до пустить саботаж, «дест рук-
тивные настроения» и «поли-
тические перформансы».
Ранее врио главы Луганской 
Народной Республики Леонид 
Пасечник подписал указ, кото-
рый снимает любые ограниче-
ния на выезд из республики, 
действовавшие до вхождения 
региона в состав России. Указ 
уже вступил в силу.
— Жители республики спо-
койно могут передвигаться 
по территории нашего госу-
дарства — Российской Феде-
рации, — заявил Леонид Па-
сечник. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

ВЛАДИМИР РОГОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ 
МЫВМЕСТЕ С РОССИЕЙ, ЧЛЕН 
ГЛАВНОГО СОВЕТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Потери ВСУ очевидны, и наЗа-
паде не могут это скрывать 
отукраинского народа. Колос-
сальные потери, к которым 
привел страну режим Зелен-
ского, хорошо видны по стре-
мительному росту кладбищ 
наУкраине. Поэтому Запад 
решил легализовать цифру
в 100 тысяч, хотя и она сильно 
занижена. Запад понимает, 
что скрыть потери нельзя, 
поэтому начинает врать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1

2

3

АЛЕКСАНДР ЛЕВИТ
ДИРЕКТОР РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
МОСВОЛОНТЕР
В столице в канун зимних 
праздников откроется более 
40 пунктов по сбору гумани-
тарной помощи «Москва по-
могает». Горожане могут при-
нести подарки участникам 
специальной военной опера-
ции и детям из новых регио-
нов России. С момента начала 
работы таких площадок в пар-
ках других районов города мы 
уже собрали многое: москви-
чи принесли десятки сладких 
подарков, мягкие игрушки 
и теплые вещи для наших за-
щитников. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Завтракаю в одиночестве 

Сварив утренний кофе, москвичка Елена Кня-
зева по привычке наливает ароматный напи-
ток в две чашки — себе и возлюбленному Мак-
симу Сивцову (фамилия изменена. — «ВМ»). 
Только пить кофе теперь приходится в одиноче-
стве. Уже месяц Максима нет дома. Он получил 
повестку и отправился на фронт.
— Мы только летом начали жить вместе, — 
рассказывает Елена, делая глоток кофе. — Все 
было как в сказке. Мы еще не успели погряз-
нуть в быту, зато совместных ритуалов и при-
вычек накопили много. Всегда завтракали 
вместе. Уборка — тоже вместе. После того как 
Максим ушел на фронт, наша квартира очень 
опустела. Думала даже вернуться в свою, но 
там будет некомфортно нашей немецкой ов-
чарке Джесси. 
Раньше собакой в основном занимался Мак-
сим. Но теперь Елена встает на час раньше ра-
ди Джесси, чтобы выгулять ее, а по дороге с ра-
боты она частенько заходит в супермаркет 
или зоомагазин — за порцией корма или ле-
карств. 
— С ней я чувствую себя не такой одинокой. Но 
Максима мне все равно очень не хватает, — 
продолжает Елена, поглаживая Джесси за ухом.
До службы Максим работал в ИТ-сфере, на фри-
лансе. Высшего образования у него нет, зато он 
служил в армии, имеет военно-учетную специ-
альность «механик-водитель». 
— Об отсрочке не было и речи. Максим и не хо-
тел ее. Когда пришла повестка, он сразу пошел 
в военкомат. Сказал только: «Родина зовет». 
Я его поддержала, — добавляет Елена. — Сей-
час с ним почти не переписываемся — это за-
прещено. Только созваниваемся раз в пару 
дней. Я очень жду его и верю, что все будет 
 хорошо. 

Ему поддержка нужнее

Москвичка Полина Кучина познакомилась 
с Александром Цветковым в социальных сетях 
несколько лет назад. Тогда юноша служил в ар-
мии, поэтому они и общались по переписке. По-
лина и Александр встретились только спустя 
четыре года с момента знакомства. И сразу по-
няли: они созданы друг для друга. 
— Эти четыре года, что мы не виделись, были 
даны нам для того, чтобы мы «созрели». С ним 
я ощущаю себя в настоящей сказке, у которой 
обязательно будет счастливый конец, — рас-
сказывает Полина Кучина. 
К мобилизации Александра девушка совер-
шенно не была готова. Все произошло в один 
день: получил повестку, собрал вещи, уехал 
в учебку. 
— Отпускать, конечно, не хотела. Но я пони-
маю, насколько это важно, — добавляет Поли-
на. — Я стараюсь поддерживать Сашу, но, к со-
жалению, связи с ним сейчас почти нет. Разлука 
дается мне нелегко. После того как Саша уехал, 
в моей жизни многое изменилось. Раньше все 
радости и трудности мы разделяли друг с дру-
гом, все делали вместе. Теперь приходится 
справляться одной. Это тяжело. Рядом с ним 
я ощущала себя как за каменной стеной. А те-
перь я словно вернулась в то время, когда еще 
не была с ним знакома. Зато теперь я понимаю: 
у нас была хорошая жизнь. И будет еще лучше. 
А пока Полине остается каждое утро пересма-
тривать совместные видео с Сашей. Это подни-
мает ей настроение и помогает оставаться 
сильной. Девушка старается жить, как прежде, 
не падать духом. 

Мой выбор — выйти замуж 
за военного
Марина Ивлеева (фамилия изменена. — «ВМ») 
вышла замуж за Ивана Ивлеева четыре года на-
зад. К тому времени молодой человек уже от-

По данным Минобороны РФ, более 300 тысяч призванных по мобилизации россиян из армейского резерва прошли обучение на полигонах. Подготовка 
для резервистов и добровольцев длилась два месяца. После они отправились на линию боевого соприкосновения. Они будут удерживать территории, освобожденные 

в ходе спецоперации. Корреспондент «ВМ» поговорила с женами и девушками военнослужащих, которые ждут своих возлюбленных дома. 

Жены и девушки мобилизованных общаются друг 
с другом — так им легче пережить разлуку

Жди меня

ВЕРОНИКА УШАКОВА
Заместитель редактора 
отдела новостей 

Семьи мобилизованных россиян тоже име-
ют право на социальную поддержку. На-
пример, с 22 сентября 2022 года женам 
солдат и офицеров начали выплачивать 
единовременную материальную помощь. 
Сумма пособия зависит от региона прожи-
вания. Кроме того, в Москве утвердили па-
кет мер городской поддержки семей моби-
лизованных. Они охватывают не только де-
тей, но также супругу и родителей резерви-
ста. Например, дети имеют право 
на внеочередное зачисление в детские са-
ды по достижении возраста полутора лет. 
Школьники могут бесплатно получать 
двухразовое горячее питание и бесплатно 
заниматься в кружках и секциях дополни-
тельного образования. Пожилые род-
ственники мобилизованных имеют право 
на социальное обслуживание на дому, не-
зависимо от уровня доходов семьи. Кроме 
того, им положено первоочередное на-
правление в дома ветеранов и другие ста-
ционарные учреждения соцобслуживания. 
Супруги мобилизованных могут рассчиты-
вать на помощь в получении профессио-
нального образования и содействие в по-
иске работы. Кроме того, все члены семей 
мобилизованных могут бесплатно полу-
чить психологическую и юридическую по-
мощь, содействие в оформлении выплат. 

кстати
служил в армии и подписал долгосрочный кон-
тракт на службу. 
— Я влюбилась в военного, знала, на что иду. 
Я была готова к долгим разлукам, и с уважени-
ем отношусь к тому, что он служит на благо Ро-
дины, — говорит Марина. 
Командировки и учения Ивана его жена всегда 
переживала с достоинством. Свободное время 
по вечерам посвящала любимому увлечению: 
рисовала портреты людей на компьютере. 
И чем дольше была разлука с мужем, тем боль-
ше Марина уходила в творчество. Теперь, когда 
Иван ушел на фронт, она даже планирует от-
крыть собственный бизнес. 
— Мужа я не видела уже полгода. Общаемся 
иногда по телефону. Чаще я просто пишу 
за день десятки сообщений и жду ответа. Всег-
да дожидаюсь, — говорит Марина с улыб-
кой. — Я совсем не переживаю, потому что 
очень его люблю и верю, что он жив и здоров. 
Я общаюсь в социальных сетях с другими де-
вушками из Москвы, которые, так же как 
и я, ждут своих любимых с фронта. Это мне 
очень помогает. 

Журналисты на фронте

В зоне проведения спецоперации сейчас нахо-
дятся не только солдаты и мобилизованные 
россияне, но и военные корреспонденты. Один 
из них — Андрей Коц. С женой Екатериной он 
познакомился в 2009 году, когда они оба еще 
были школьниками. 
— Мы учились в одной школе, только Андрей 
был на четыре года старше, — вспоминает Ека-
терина. — Так быстро идет время... Мы уже де-
вять лет в браке. И в этом году в нашу же школу 
отвели в первый класс сына.
Андрей выбрал профессию журналиста. К его 
работе жена всегда относилась с пониманием. 
— Журналист — сложная работа. Часто он за-
сиживается в редакции, мотается по команди-
ровкам. Я привыкла, что его часто нет дома. 
Работа такая, все понимаю, — говорит Екате-
рина. — Сначала Андрей работал на более или 
менее спокойной должности — писал репорта-
жи и заметки о Москве и окрестностях. Первый 
раз в военную точку он отправился в 2014 году. 
Андрея командировали как корреспондента 
в Славянск, а потом в Крым. На тот момент 
я уже была беременна. Тогда там была не та-
кая обостренная обстановка, как сейчас. Да 
и командировки были недолгие — по несколь-
ко  недель.
В 2020 году Андрей Коц отправился освещать 
военный конфликт в Нагорном Карабахе. Тогда 
Екатерина очень сильно переживала за мужа. 
Связи с ним практически не было. Но Андрей 
вернулся. Жив и здоров. Привез оттуда отлич-
ные репортажи. 
Спустя два года, когда объявили специальную 
военную операцию, Андрей отправился в зону 
боевых действий. Командировки были частые, 
случалось, что Андрей задерживался на Дон-
бассе по месяцу. 
— Конечно, я за него переживаю, но уважаю 
его выбор: муж делает важную работу, она ему 
нравится. Каждый должен заниматься люби-
мым делом, — говорит Екатерина. — А я стара-
юсь не думать о плохом. Отвлекаюсь работой, 
бытовыми делами, прогулками с ребенком. 
И поддерживаю мужа на расстоянии, насколь-
ко это возможно. 

Надели китель 

Чтобы женам и девушкам мобилизованных бы-
ло проще переживать разлуку с любимыми, 
в России запустили акцию «Жены героев». Это 
фотопроект, где девушки примеряют на себя 

военную форму мужей. Он помогает легче пе-
реживать разлуку с любимыми. 
Автор проекта — глава Женского совета 2-й ар-
мии, супруга боевого генерал-лейтенанта Екате-
рина Колотовкина. Ее муж — командующий 2-й 
гвардейской армией Андрей Колотовкин. Исто-
рия проекта началась в Самаре. Первый снимок 
для акции сделала сама Екатерина Колотовкина. 

ВЕ
За
отд

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А

27 сентября 2022 года. Москвичка 
Полина Кучина провожает 
возлюбленного Александра 
Цветкова во временном 
мобилизационном пункте 
на ВДНХ (1). Основатель проекта 
«Жены героев» Екатерина 
Колотовкина надела для фото 
китель своего супруга. Ее муж 
сейчас на спецоперации (2)

1

2

цитата
Один на один со слезами,
С несжатыми в поле хлебами
Ты встретила эту войну.
И все без конца и без счета —
Печали, труды и заботы
Пришлись на тебя на одну.
Ты шла, затаив свое горе,
Суровым путем трудовым.
Весь фронт, что от моря 
до моря,
Кормила ты хлебом своим.
В холодные зимы, в метели,
У той у далекой черты
Солдат согревали шинели,
Что сшила заботливо ты.
Рубила возила, копала, —
А в письмах на фронт уверяла,
Что будто отлично живешь.

МИХАИЛ ИСАКОВСКИЙ
ПОЭТ 19001973

Китель мужа 
на плечах казался 
тяжелым 
и словно 
олицетворял 
мою судьбу

все с того, что мы с другими женами решили 
отправить на фронт мужьям сигареты, черный 
хлеб и сало. Но потом поняли, что посылки вряд 
ли дойдут до адресатов. Поэтому решили от-
правлять гуманитарную помощь всем военнос-
лужащим. Для нас там нет чужих. 
Постепенно посылки с продуктами пополня-
лись другими нужными вещами. Екатерина не-
сколько раз была в зоне проведения СВО, она 
доставляла гумпомощь солдатам. С мужем за 
время восьмимесячной разлуки ей удалось 
встретиться всего один раз — Андрей приезжал 
домой на реабилитацию после ранения на пол-
тора месяца. Сейчас он уехал обратно на фронт. 
Кроме мужа Донбасс защищают два младших 
брата Екатерины. В зону СВО хочет отправить-
ся и ее 19-летний сын Игорь. 
— Он даже был готов бросить учебу и пойти до-
бровольцем, но отец его отговорил. Всему свое 
время, — объясняет Екатерина. — У нас трое 
детей. Они все гордятся отцом. 10-летняя Лиза 
часто рисует папу, просит его приехать домой 
на Новый год. К сожалению, даже в мирное вре-
мя мы не всегда могли все вместе собраться 
в этот праздник за одним столом. Муж часто 
уезжал в командировки. 

Отцы защищают детей

Увидев фото Екатерины в кителе, такой же сни-
мок решила сделать и Алла Тюлюканова. Она 
ждет своего мужа, командира отделения связи, 
старшего сержанта Евгения Тюлюканова. 
В браке они 11 лет. Познакомились, когда учи-
лись в школе. Встречаться начали с 17 лет. 
Когда Евгений отслужил в армии, он понял, что 
хочет стать военным, и подписал контракт.
— В январе 2022 года он уехал на учения. В фев-
рале позвонил и сказал, что не выйдет на связь 
10 дней. Я спокойно отнеслась к этому. За годы 
брака он трижды уезжал в зону боевых дей-
ствий, я привыкла к таким долгим разлукам. 
Сначала Алла не переживала за мужа, но, вклю-
чив новости 24 февраля, сразу поняла, куда 
именно отправился ее супруг. Своим троим де-
тям она ничего не сказала. Позже старшая дочь 
догадалась сама. Девочке 11 лет.
— Потом дети услышали, что у их друзей погиб 
отец. Дальше то же самое произошло в другой 
семье. Дочь стала переживать. Я ей объяснила, 
что наш папа сильный, с ним ничего не случит-
ся, он вернется домой живым и здоровым. Это 
его долг — защищать Родину, — говорит Ал-
ла. — Дети успокоились, воспринимают папи-
но отсутствие как обычную командировку.
Евгений приезжал с фронта домой на месяц: 
Алле делали операцию. Когда супруга поправи-
лась, вернулся обратно. 
— Мы не виделись с ним уже пять месяцев. Со-
званиваемся редко, в лучшем случае раз в неде-
лю, — добавляет Алла. 
По ее словам, проект «Жены героев» очень по-
могает ей переживать разлуку с мужем. Он объ-
единил ее с девушками, у которых такая же судь-
ба: ждать своих возлюбленных, пока те защища-
ют Родину, и поддерживать их на расстоянии. 

— Мой муж принимал участие во всех военных 
конфликтах, начиная с Первой чеченской кам-
пании, регулярно уезжал в командировки. Так 
что к долгим разлукам я привыкла, — рассказы-
вает Екатерина. — В марте 2022 года Андрей уже 
участвовал в спецоперации. Он долго не выхо-
дил на связь, около полутора недель я даже не 
знала, жив он или нет. Это было тяжелое время. 
В один из тех вечеров я открыла шкаф с одеждой, 
увидела китель мужа и решила его примерить. 
Накинула его на плечи, почувствовала родной 
запах любимого, его тепло... Затем я посмотрела 
в зеркало и увидела свои серьезные глаза. Я по-
няла, какая сложная у нас, жен военных, судьба. 
И ее будто бы олицетворял этот китель на пле-
чах, который почему-то казался очень тяжелым.
На следующий день Екатерина отправилась 
в местный Дом офицеров, сфотографировалась 
в кителе. 
— Когда увидела снимок, поняла, что он отра-
жает мое внутреннее состояние. На нем я хму-
рая, серьезная. А мне совсем не свойственны 
эти качества, — добавляет Екатерина. 
Девушка показала этот снимок Женскому сове-
ту 2-й армии, поделилась эмоциями. После это-
го другие девушки тоже стали примерять ките-
ли своих мужей, фотографироваться в них, а за-
тем выпустили альбом «Жены героев». Позже 
проект начал разрастаться. Девушки и жены 
мобилизованных увидели фотографии в соцсе-
тях и стали присылать свои снимки в военной 
форме. 
— Мы занимаемся не только этой акцией, но 
и социальной работой: помогаем семьям воен-
ных, ездим с гуманитарными грузами на Дон-
басс, — рассказывает Екатерина. — А началось ТА
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Победителя ждет 
северная экспедиция 

Лучших продавцов 
газет наградили

Более двух тысяч москов-
ских школьников зареги-
стрировались для участия 
в образовательном проекте 
«Юный полярник». Вчера 
об этом сообщил председа-
тель Мосгордумы Алексей 
Шапошников. 

Проект «Юный полярник», ре-
ализуемый по инициативе 
председателя столичного пар-
ламента, зародился на базе 
нескольких школ районов 
Свиблово и Южное Медведко-
во. Не случайно были выбра-
ны школы на северо-востоке 
Москвы — именно в этом 
округе множество улиц назва-
ны в честь первооткрывате-
лей и исследователей Севера: 
Семена Дежнева, Георгия Се-
дова, Петра Пахтусова, Влади-
мира Русанова и других. 
Ввиду высокого и даже нео-
жиданного для организато-
ров интереса школьников 
к проекту было решено мас-
штабировать «Юный поляр-
ник» на весь город. Регист-
рация проходила с 25 октя-
бря по 30 ноября, по итогам 
в проекте примут участие 
2185 школьников. 
— Больше двух тысяч москов-
ских школьников захотели 
окунуться в потрясающий 
мир освоения Арктики. Мы 
увидели подлинный интерес 
учащихся к нашему проекту, 
стремление к научной, иссле-
довательской работе, творче-
ский подход к выполнению 
заданий. Арктика — стратеги-
ческое для России направле-
ние развития, — отметил 

Алексей Шапошников, доба-
вив, что 1 декабря стартовала 
первая тематическая лекция 
для участников проекта. 
Мосгордума совместно с Де-
партаментом образования 
Москвы приняли решение 
о возможности дозаявиться 
на участие для тех, кто по 
каким-то причинам не успел 
это сделать. 
В течение года для ребят про-
ведут тематические лекции. 
Завершится «Юный поляр-
ник» проведением «Полярно-
го диктанта». А победитель 
этого конкурса отправится 
в путешествие на ледоколе 
в августе 2023 года в рамках 
проекта «Ледокол знаний», 
организуемого госкорпора-
цией «Росатом». 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В Москве состоялась церемо-
ния награждения победите-
лей ежегодного конкурса 
«Московские мастера» в сфе-
ре издания и распростране-
ния печатных СМИ.

Лучшими продавцами перио-
дической печатной продук-
ции стали Ольга Шухтина 
и Светлана Лунегова, а паль-
му первенства среди менед-
жеров получил Дмитрий Се-
рышев.
— Уже долгие десятилетия не 
только в России, но и во всем 
мире бытует мнение, что бу-
дущее — исключительно за 
цифровыми информацион-
ными носителями, — говорит 
председатель Московской фе-
дерации профсоюзов Михаил 
Антонцев. — Однако это за-
блуждение. Из года в год мы 
убеждаемся в противополож-
ном — печатная пресса зани-
мает свою нишу в области 
СМИ.
По словам Михаила Антонце-
ва, у людей сохраняется жела-
ние читать газеты и журналы, 
а не только новостные сайты.
— Согласитесь, театр как ис-
кусство живее всех живых, не-
смотря на то что все можно 
увидеть по телевизору, — про-
должает эксперт. — То же са-
мое с газетами и журналами. 
Их приятно держать в руках, 
там, как правило, проверен-
ная, взвешенная, аналитиче-
ская информация.
Проведение конкурса «Мо-
сковские мастера» Михаил 
Антонцев называет необходи-
мым в частности с точки зре-

ния сохранения и поддержа-
ния отрасли печатных СМИ.
— Сам факт наличия такого 
конкурса популяризирует га-
зеты и журналы, — рассужда-
ет Антонцев. — Несмотря на 
высокую конкуренцию в сфе-
ре медиа, газетная продукция 
обладает рядом преимуществ.
Среди безусловных плюсов 
Антонцев выделил более вы-
сокую достоверность печат-
ного слова. По его мнению, 
информация в газетах прохо-
дит более строгий контроль 
и не ставит перед собой зада-
чу мгновенно захватить вни-
мание читателя неправдопо-
добными фактами.
По словам Антонцева, сейчас 
развиваются не только газеты 
и журналы, но и инфраструк-
тура для их распространения. 
В частности, в столице устано-
вили однотипные комфорт-
ные киоски для прессы.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Вчера 12:25 Студент второго курса Университета правительства Москвы и капитан команды № 3 Эмиль Хачатурян рассказал о проекте реставрации усадьбы 
Виноградово, который они разработали сами. Ребята предлагают после реставрации исторических зданий открыть в них культурно-досуговый центр

Сервис поездок по требованию 
расширил зону обслуживания 
Вчера Департамент транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры Москвы запустил в Инно-
вационном центре «Сколко-
во» сервис поездок 
по требованию «По пути».

Перевозить жителей и работ-
ников инновационного цен-
тра до станции Московско-
го центрального диаметра 
«Сколково» и обратно будут 
десять комфортабельных ав-
тобусов малого класса. Кроме 
того, как отметил первый за-
меститель руководителя Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы Ро-
ман Латыпов, автобусы серви-
са будут ездить между жилы-
ми домами, учебными и биз-
нес-центрами. 
— Напомню, что автомобили 
сервиса «По пути» не ездят по 
фиксированному маршруту, 
их можно вызвать туда, куда 
удобно пассажиру. И с гаран-
тированным уровнем сервиса 
и временем ожидания доехать 
до станции метро, — расска-
зал он. 
Запуск сервиса в «Сколко-
ве» — следующий этап разви-
тия проекта. Роман Латыпов 
уточнил, что «По пути» снача-
ла прошел тестирование на 
территории инновационного 
центра. 
— В нем приняли участие бо-
лее пяти тысяч человек. Сер-

вис показал себя очень хоро-
шо и оказался востребован-
ным, — подчеркнул первый 
заместитель главы департа-
мента. 
Роман Латыпов выразил на-
дежду, что после запуска 
в обычном режиме сервис так 
же будет высоко оценен, как 
и в Новой Москве, — там удов-
летворенность услугой со-
ставляет 95 процентов. 
Автобус «По пути» оснащен 
удобными креслами, столика-
ми для работы с ноутбуком 
или перекуса. Помимо этого, 
там можно подзарядить свой 
гаджет через USB-порт. В зим-
нее время автомобили хоро-
шо обогреваются, а в летний 
период включается кондици-
онер. 
— Сервис транспорта по за-
просу «По пути» является яр-
ким примером инновацион-
ного транспортного сервиса, 
ориентированного непосред-
ственно на пожелания пасса-
жиров, — считает председа-
тель правления Фонда «Скол-
ково» Игорь Дроздов. — Поми-
мо действующих остановок, 
есть возможность использо-
вать и виртуальные, напри-
мер, у Международной гимна-
зии «Сколково», в жилых квар-
талах, куда ранее обществен-
ный транспорт не ходил. 
По его словам, запуск сервиса 
позволит значительно улуч-
шить транспортную доступ-
ность территории инноваци-

онного центра и экономить 
время на перемещение между 
объектами.
Роман Латыпов также расска-
зал, что воспользоваться сер-
висом можно через приложе-
ние «Московский транспорт». 
Там необходимо зарегистри-
роваться, привязать к аккаун-
ту банковскую карту и зака-
зать «По пути». Стоимость 
проезда фиксированная — 
51 рубль. Работать сервис 
в «Сколкове» будет с 7 утра до 
9 часов вечера по будням. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 11:05 Водитель сервиса «По пути» Александр Михайлов теперь будет перевозить 
пассажиров по территории Инновационного центра «Сколково»

Студенты сделали проекты 
реставрации усадьбы

Москва — лидер среди миро-
вых мегаполисов по количе-
ству и качеству отреставриро-
ванных объектов культурного 
наследия.
— В следующем году будет 
уже две тысячи объектов, ко-
торые мы восстановили за по-
следние 11 лет, — сообщил 

руководитель Департамента 
культурного наследия столи-
цы Алексей Емельянов.
В восстановлении памятни-
ков архитектуры активно уча-
ствуют инвесторы. Нередко 
они и сами выходят на город 
с инициативой. Один из по-
следних примеров — центр 
«Зотов», который открыли 
в здании бывшего Хлебозаво-
да № 5 на Ходынской улице. 
Объект промышленной архи-
тектуры считается памятни-
ком конструктивизма. Хлебо-
завод построили в 1931 году.
— Мы случайно оказались 
владельцами этого объекта, 
когда приобрели площадку 
под застройку жилого ком-
плекса, — рассказала заме-
ститель президента — предсе-
дателя правления одного из 
крупных банков Ольга Дергу-
нова. — И когда мы увидели 
конструктивистское здание, 
которое может стать центром 
социального развития твор-
ческой молодежи, стало оче-

видно, что мы его сохраним 
и сделаем в нем открытое об-
щественное пространство.
Что в итоге получилось, в эту 
субботу смогут увидеть не 
только участники форума, но 
и все желающие. В центре «Зо-
тов» пройдет фестивальная 
программа. Организаторы 
«Наследия» пригласили архи-
текторов, реставраторов 
и краеведов, которые прове-
дут лекции, мастер-классы 
и другие мероприятия.
А уже сегодня пройдет защита 
студенческих проектов. Де-
сять команд, в которые вошли 
будущие реставраторы, архи-
текторы, экономисты и дру-
гие специалисты, представят 
собственное видение, как луч-
ше сохранить и приспособить 
к современной жизни усадьбу 
Виноградово.
— Мы предлагаем создать 
многофункциональный куль-
турно-досуговый центр, — по-
делился капитан команды 
№ 3 Эмиль Хачатурян. — Для 

этого мы будем использовать 
два здания: дом Германа 
и дом Банзы. В первом после 
реставрации сделаем лекто-
рий, дизайнерские классы, 
антикинотеатры, кафе и мно-
го всего интересного, рассчи-
танного на посетителей стар-
ше 13 лет. Во втором здании 
будет детский центр.
Кроме того, ребята предлага-
ют очистить пруды и благоу-
строить усадебный парк.
Концепцию нового культур-
ного центра также разработа-
ла команда № 4. Как рассказа-
ла одна из ее участниц Ирина 
Гончарова, на этой идее они 
остановились после того, как 
провели социологический 
опрос. Оказалось, жителям 
Северного района, где и нахо-
дится бывшая усадьба, не хва-
тает творческих студий.
— Если кто-то захочет устро-
ить, скажем, мастер-класс 
резьбы по дереву, то у нас бу-
дут для этого класс и материа-
лы, — уточнила студентка.

Победители конкурса получат 
не только дипломы, но и воз-
можность предложить свои 
идеи уже для реального про-
екта реставрации старинной 
усадьбы Виноградово.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера прошел 
первый день де-
ловой програм-
мы Молодежно-
го форума «На-
следие». Студен-
ты обсудили 
с экспертами, 
как сохранять 
памятники.

форум

Праздник хоккея: мастер-классы, 
выступления, соревнования
Вчера на катке на Выставке 
достижений народного хо-
зяйства отметили Всерос-
сийский день хоккея. Корре-
спондент «ВМ» посетила 
праздник.

Впервые Всероссийский день 
хоккея на самом большом кат-
ке Москвы отметили в 2019 
году. С тех пор праздник стал 
ежегодной традицией ВДНХ. 
Только в прошлом году про-
грамму посетили около трех 
тысяч человек.
Вот и в этом году с самого утра 
на площадки начали посте-
пенно стягиваться любители 
хоккея. Но не обязательно за-
ниматься этим видом спорта, 
чтобы присоединиться к под-
готовленным активностям. 
Организаторы подумали 
и о тех, кто больше любит со-
зидание. 
Под кистью мастеров по роспи-
си обычные и ничем не приме-
чательные хоккейные клюшки 
приобретают новый образ, ста-
новясь настоящим произведе-
нием искусства. Одна из них 
выполнена в стиле зимнего 
инея, на ней много синего и бе-
лого цвета, а другая — в виде 
нашего триколора с надписью: 
«От того, как мы воспитываем 
молодежь, зависит то, сможет 
ли Россия сберечь и приумно-
жить саму себя». Стол перели-
вается всевозможными цвета-
ми: палитра очень разнообраз-
ная. Каждый может разукра-
сить хоккейный атрибут так, 
как он хочет. 
— Мы расписываем спе-
циальными акриловыми кра-

сками, они легко ложатся на 
поверхность дерева, — гово-
рит мастер по росписи Мария 
Кожевникова. — Из-за того, 
что краска синтетическая, 
она имеет большую палитру 
цветов. 
Да и покрывать лаком поверх-
ность необязательно: сам пиг-
мент образует водонепрони-
цаемую пленку, из-за чего ри-
сунок будет долговечен. Но, 
конечно, клюшку лучше по-
ставить на видное место в до-
ме или повесить на стену, а не 
играть с ней. Все же хоккей — 
достаточно жесткий вид спор-
та, и будет жалко сломать свое 
произведение искусства.
Посмотреть, что такого инте-
ресного происходит на катке, 

решил москвич Андрей Во-
лынский.
— Я вообще занимаюсь фут-
болом, но зимой всегда лю-
блю играть в хоккей с друзья-
ми во дворе, — рассказывает 
Андрей Волынский. — Мне 
понравилось, что в один день 
решили организовать столько 
активностей для любителей 
этого зимнего вида спорта. 
И не где-то, а на самом боль-
шом катке. 
Для тех ребят, кто хочет выве-
сти дворовые соревнования 
на новый уровень, организа-
торы подготовили мастер-
класс «Молодой арбитр». Ве-
дущие российские судьи Евге-
ний Самарин и Илья Олень-
кин научили молодежь 

правильному судейству хок-
кейных игр, знакам и жестам. 
Но самые «ожесточенные» ба-
талии прошли даже не на ма-
стер-классе по судейству, а во 
время конкурса, где на ско-
рость надо было надеть спор-
тивную хоккейную экипиров-
ку. Это только на первый 
взгляд кажется, что в этом нет 
ничего сложного. А вы попро-
буйте сами на морозе застег-
нуть щитки на ноги или нало-
котники! А застегнуть шлем 
в перчатках? Поэтому тех, кто 
все же рискнул попробовать 
себя в этом непростом деле, 
поддерживали не только 
близкие, но и прохожие.
АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru

Вчера 16:58 Ольга и Андрей Волынские расписали клюшку 
на Дне хоккея на ВДНХ 

Конкурс «Московские ма-
стера» в сфере издания 
и распространения печат-
ных СМИ проводится 
22-й раз. Его основная за-
дача — популяризировать 
и повысить социальную 
значимость профессии 
продавца-киоскера, а так-
же выявить и поддержать 
самых лучших представи-
телей этой профессии.

справка

Всего в Москве свыше 
8500 объектов культурно-
го наследия, из них более 
1900 старинных зданий 
уже при вели в порядок. 
Число аварийных памят-
ников архитектуры, начи-
ная с 2011 го да, сократи-
лось до 4,4 процента. 
Каждое историческое 
здание, которому грозит 
разрушение, находится 
под пристальным внима-
нием, по каждому состав-
лен план работ.

справка
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ИЛЬЯ НОВОКРЕЩЕНОВ
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МОСКВЫ
В прошлом году проект 
«Юный полярник» вызвал 
огромный интерес со стороны 
московских школьников. 
Во многом это оказалось воз-
можным благодаря тем взрос-
лым, которые смогли увлечь 
и вдохновить детей. Было 
принято решение о расшире-
нии географии проекта внутри 
города. В пилотном проекте 
мы приглашали принять уча-
стие учащихся 5–8-х классов. 
Теперь решили поднять воз-
раст участников. Мы охватим 
не только выпускников. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В прошлом году по решению 
мэра Москвы Сергея Собянина 
в Троицком и Новомосковском 
административных округах 
заработал уникальный 
для России сервис перевозок 
по требованию «По пути». 
С момента его запуска переве-
зены уже более 600 тысяч пас-
сажиров. А 1 декабря сервис 
заработал в новой зоне — 
в Инновационном центре 
«Сколково». Благодаря 
«По пути» добраться из одной 
части центра в другую теперь 
можно будет значительно бы-
стрее и комфортнее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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АЛЕКСЕЙ ГОРБУНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ВЫСТАВКИ ДОСТИЖЕНИЙ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

В этом году на «Том самом кат-
ке» на ВДНХ в рамках нашего 
праздника в честь Дня хоккея 
для гостей прошли самые раз-
ные развлечения. Это и трени-
ровки, и выступления коман-
ды поддержки, и даже весе-
лое соревнование «Надень 
экипировку на время». А непо-
далеку от катка, в Шахматном 
клубе, для всех желающих 
провели творческие мастер-
классы по росписи клюшек. 
Отмечу, что морозная погода 
не стала помехой для любите-
лей хоккея — всего участни-
ками программы стали свыше 
1500 человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Уверены — вы удивитесь, сколько воспомина-
ний породит этот разговор. 
Николай Сергеевич, для начала — с недавним 
юбилеем! Всего вам самого-самого лучшего 
и вдохновения! Многие читатели знают вас как 
автора прогремевших книг, в первую очередь 
«Москвы бандитской», потрясшей всех еще 
в 1990-х. Не расскажете о себе чуть подробнее? 
Ну я кто… Журналист, которого называют так-
же криминологом. Я в этой теме минимум 
с 1988 года. Работал во многих газетах — 
«Правде», «Московской правде», и вот в «Вечер-
ней Москве». Кстати, «Википедия» сообщает, 
что я один из владельцев «Московской правды», 
но это абсолютная, стопроцентная неправда. 
Так что я — обычный человек. А вот предки 
у меня — интересные и яркие. Мой прадед — 
писатель из круга Владимира Короленко — 
Петр Павлович Булыгин. Земский деятель из 
Владимирской губернии, либерал, помещик 
Гороховецкого уезда… Самый известный его 
роман — «Расплата». Его сына, Павла Петрови-
ча Булыгина, брата моей бабушки, тоже знали 
как поэта и писателя, мемуариста. Он ушел 
с Белой армией, а путь его земной завершился 
в Парагвае — он умер в Асунсьоне, где был гла-
вой русской общины. Написал книги «Пыль чу-

жих дорог», «Янта-
ри», самая интерес-
ная для нас, думаю, 
это «Убийство се-
мьи Романовых». 
Интересна она по-
тому, что он прини-
мал участие в рас-
следовании обстоя-
тельств гибели цар-
ской семьи, был 
членом комиссии 
Соколова. 

Ничего себе! А как вам работалось в «Вечерке»? 
Коллектив был замечательный. Газете скоро 
100 лет, и это так здорово! Я вообще считаю, что 
«Вечерка» — самая настоящая московская газе-
та. Помню, какие очереди стояли за ней к авто-
матам еще в советское время. Стоила она три 
копейки и была дороже некоторых других из-
даний, но покупали ее охотно, потому что в ней 
было много того, чего не было у «коллег»: что-
то такое из зала суда, какие-то полуфельетоны 
и мини-детективчики. Очень много было в «Ве-
черке» внештатников, встречались замечатель-
ные авторы. Один из них достался мне, звали 
его Михаил Миронович Миронов, это был его 
псевдоним литературный, а настоящую фами-
лию его я уже, простите, к стыду своему и не 
вспомню. Это был маленький добродушный 
человек, который писал самые страшные в га-
зете заметки — из зала суда. У него жена была 
судьей, благодаря этому он был в курсе всех по-
следних событий. Если честно, журналистом 
настоящим он не был, писал свои заметки — 
как школьник сочинения из серии «как я про-
вел лето», выдавал просто обвинительное за-
ключение или приговор, начиная и заканчивая 
заметки одинаково — из раза в раз, но был ста-
рателен и пунктуален. Однажды мы разговори-
лись, и он первый раз показал мне свое удосто-
верение. Так я узнал с удивлением, что он слу-
жил в пожарных войсках и прошел всю войну. 
И этот маленький скромный человек никогда 
этим нигде не кичился, в грудь себя не бил… 
Мы начали общаться и даже писали что-то в со-
авторстве: про мошенников, подпольные при-
тоны, аферистов-спекулянтов и все такое. Вспо-
минаю об этом сотрудничестве с теплом и бла-
годарностью — это было очень по-газетному 
и по-московски, «Вечерка» всегда поддержива-
ла лучшие традиции московских газет и была 
близка к людям. В ней почти не было официоза, 
она находила своего читателя и была с ним на 
равных. Была прекрасна и «толстушка», ежене-
дельник, который потом, увы, закрыли. 
Еженедельник восстановили при новом руковод-
стве, после ребрендинга газеты, и сейчас это 
почти миллионник по тиражу. 
Знаю, знаю, рад, это замечательно! Ну а мой от-
дел в «Вечерке» назывался отделом расследова-
ний. Я очень старался интересные дела для га-
зеты вытаскивать. В итоге, честно говоря, пере-
ссорился со всеми милиционерами и следова-
телями, потому что им не очень нравилось, 
когда изнутри показывали их «хозяйство». Но 
были, конечно, материалы и о том, как работа-
ют московская милиция и следствие. В отделе 
со мной работала Юля Соколова. Писали мы 
много и с азартом. Вспомнил вот… Это сегодня 
видеокамеры всем привычны, а тогда они были 
в новинку. И был такой эпизод. Я его часто вспо-
минаю, потому что убийства, к сожалению, 
случались всегда, но чтобы человек в толпе, 
в метро, ударил другого ножом — это было не-
что. Оперативники вычислили преступника 
именно по камерам. Сам процесс, как именно 
его отыскали, считывая показания разных ка-
мер, — это было удивительно! Колоссальная 
работа. Но, к сожалению, жанр расследования 
практически исчез. 
Трудозатратно это. А время подгоняет. Вот и за-
меняет все информация… А как вас допускали 
до таких тем, только честно? Личные связи? 
У меня были, как говорят, «хорошие оператив-
ные позиции» и в МУРе, и в Следственном 
управлении Москвы. Но все строилось на лич-
ных контактах, конечно. Я никогда не платил за 
информацию, хотя многие коллеги это делали, 
знаю точно. Но дело в том, что я и правда попал 
в эту тему еще до наступления «рыночных от-
ношений». Относились ко мне с доверием, 
а я старался не подводить: если просили не пу-
бликовать что-то, никогда не публиковал. Кни-
га, которую я написал, «Москва бандитская», 
содержала примерно пятую часть той инфор-
мации, которой я располагал. 
Эх, пробудили вы во мне воспоминания! Пред-
ставляете, тогда, например, только начинались 
дела, связанные с телефонными мошенниками, 
которые разводили людей на огромные деньги. 

Недавно отметил 70-летие Николай Модестов — писатель и журналист. Юбилей — всегда повод для разговора, но для нас, готовящихся к столетию газеты, встреча 
с Николаем Сергеевичем имела и особый смысл — ведь когда-то он работал в «Вечерней Москве» и возглавлял в ней отдел расследований. 

Ожидания оправдались — он рассказал нам много интересного, чем мы и спешим поделиться с вами. 

9 ноября 2022 года. Писатель Николай Модестов в гостях в редакции «Вечерней Москвы»

Писатель Николай Модестов вспоминает о диких 1990-х и отделе расследований «Вечерки»

Номер телефона менял трижды 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
Обозреватель 

Николай Сергеевич Модестов — пи-
сатель-криминолог, журналист, лауреат 
премии МЧС России и Союза журналистов 
Москвы в номинации «Экстремальная 
журналистика», победитель конкурса 
«Журналисты России против террора». 
Автор книг «Москва бандитская», «Серий-
ные убийцы. Маньяки и их жертвы» и ряда 
художественных произведений, в том 
числе «Обратный расчет», «Ставка 
на красное» и т.д.

ДОСЬЕ

наш век

мым. Но когда я понял, что это мог быть поста-
ревший Сибиряк, его широкая спина уже мель-
кнула в проходе. Скажу, подводя итог. Автори-
тет — это кто? Человек, чего-то достигший, 
продвинувшийся в обществе. В бандитском — 
в том числе. Он правила этого общества знает, 
умеет себя преподнести, обладает, безусловно, 
харизмой. Все это так, но с человеческой точки 
зрения их мир ужасен, ибо они живут по поня-
тиям. А в 1990-х так жило полстраны. В истории 
нашей страны есть не самые приятные страни-
цы. Мы были пропитаны уголовщиной! Высоц-
кий — талантливейший человек, но ведь мно-
гие его песни — чистый «блатняк». Это я к тому, 
что тема криминала всегда всех интересует, как 
все малоизвестное. Но сейчас, и в этом яркость 
нашего времени, за воров в законе взялись. Был 
принят закон о борьбе с лидерами преступных 
группировок. Канули в Лету те времена, когда 
вор в законе был чуть ли не над властью. Вон, 
Шишкан, в миру Олег Шишканов, которого 
считали правопреемником знаменитого деда 
Хасана, всероссийский воровской староста, по-
пал под суд! Буквально на днях МВД возбудило 
дело в отношении вора в законе Гули — Тимура 
Капбы, которого подозревают в занятии выс-
шего положения в преступной иерархии. То 
есть трудно, но все же происходит очищение 
общества от криминала. Надеюсь на то. 
Вы вот сказали — «пропитаны уголовщиной». 
А как молодняк начал подражать «Бригаде»! 
Да, копировали ее многие. Пионерские отряды 
были да закончились, а там тоже был своего рода 
пионерский отряд, то есть привычная форма ор-
ганизации, но с существенно иным наполнени-
ем. А порядка-то всем хотелось! Вот он и поря-
док… Мы вообще недооцениваем значение ки-
нематографа. Устройство криминальной суб-
культуры и российского неформального 
объединения банд несовершеннолетних АУЕ 
(запрещенная на территории РФ экстремист-
ская организация. — «ВМ») было полностью спи-
сано с «Крестного отца». Этот фильм смотрели 
все поголовно, и ребята из группировок жили по 
этим принципам. Знаю, что авторитеты застав-
ляли подчиненных смотреть эту картину, вы-
страивая все «по образу и подобию». 
Но мы в конце 1980-х не могли предположить, что 
нас в смысле разгула криминала ждет в 1990-х.
Проблема 1990-х была в том, что мы жили уже 
в другой экономической модели, но по старым 
законам. Одна мудрая женщина-следователь 
мне как-то сказала: «Имейте в виду, Николай 
Сергеевич, доллар-то ходит, но вас в любой мо-
мент могут посадить». Долларов у меня не было, 
но она дала мне понять, насколько все эфемерно 
и что мы работаем по старому уголовному ко-
дексу, который уже никак не укладывается в но-
вую модель страны. А еще я хочу сказать, что в те 
годы милиция была не то что нищая, она была 
по-настоящему люмпенизирована — до преде-
ла. Кооператоры зарабатывали огромные день-
ги, не нарушая при этом несуществующего в ту 
пору закона о кооперации. А милиционерам не 
на что было есть. И тогда по милицейской струк-
туре был нанесен удар — суперспециалисты бы-
ли вынуждены уйти из органов, чтобы выжи-
вать. А пошли они в разные места. Я не юрист, но 
мне кажется, что мы все время опаздываем 
с принятием разных законов. 
Может, странный вопрос, но кого из бандитов того 
времени вы назвали бы самым колоритным? 
М-м-м… Был такой Мансур, уголовник. Он пи-
сал стихи, талантливый человек. Так вот он спе-
циально купил квартиру на Петровке, и до под-
разделения, что отвечало в МУРе за связи с обще-
ственностью, из его окна можно было дотянуть-
ся рукой. Но история его закончилась плохо. 
А что вам кажется наиболее опасным для Москвы? 
Возникновение этнической преступности. Лю-
дей к нам приехало немало, они в этом смысле 
бесконтрольны. Их землячества и диаспоры жи-
вут по своим правилам. С ними  важно контакти-
ровать, и нужны люди, способные пойти на кон-
такт. В случае с китайцами это должен быть че-
ловек со знанием китайского. Есть такой? Гово-
рящий так, чтобы его приняла диаспора? Будем 
надеяться, да. Нет? Надо думать об этом. 
Как изменился криминал за последние годы?
Он изменился, как и вся наша жизнь. Стал более 
компьютерным, что ли… Уличная преступность 
осталась для «гопников». «Крутые ребята» ездят 
на тачках. Но я помню о том, что сыщики в девя-
ностых имели в арсенале борьбы с преступно-
стью, как они шутили, лишь блокнот и ручку. 
У сегодняшних оперов другие возможности: сот-
ни тысяч видеокамер, контролируемый трафик 
телефонных переговоров, электронные систе-
мы распознавания лиц и технологии, позволя-
ющие отслеживать финансовые потоки… По-
может ли это контролировать ситуацию в та-
ком крупном мегаполисе, как столица? Давай-
те будем оптимистичны. 

напрягала, что мне пришлось трижды менять 
номер домашнего телефона. 
Расплата за славу… Но интерес людей понятен: 
эта часть жизни для большинства из нас, обывате-
лей, закрыта, а вы в тему глубоко влезли. Если су-
дить по книге, определили даже год рождения 
нашего криминала… 
Нет, это скорее лишь некая точка отсчета — 
1979 год, когда была сходка воров в законе в од-
ном хорошем месте для отдыха. Но чего это точ-
ка отсчета? Организованной преступности, 
формирования кланов? На самом деле нет ниче-
го более условного, чем попытка градации этих 
вещей. Это подтвердят оперативники: сколько 
ни опроси профессионалов, столько будет и мне-
ний. Но главное, все эти тайны спецслужбы хра-
нят за семью печатями, и правильно делают. 
Дело еще и в том, что ни одна криминальная 
группировка никогда не будет бесхозной. Разве 
что такой была ГТА, и то выяснилось, что ее гла-
варь жил на даче у какой-то крупной шишки. Не 
думаю, что между ними была связь, но такое вот 
совпадение. А история спецслужб воспринима-
ется многими как история провалов, потому что 
история их успехов всегда будет оставаться «под 
прикрытием» тайны. Мы видим порой какие-то 
справки, которые нам показывают, что на деле 
у спецслужб огромное количество информации, 
и знать нам это необязательно. 
Какое-то время назад просочилась информация 
о переделе среди воров в законе, замелькало имя 
Шакро Молодого. А считалось, что там порядок не-
зыблем! С ворами в законе не общались? 
Общался с одним. В 2008 году я опубликовал об 
этом материал в «Вечерней Москве» — «Кто та-
кой Сергей Сибиряк». Это были воспоминания. 
Сергей Липчанский, Сибиряк, был в 1990-х са-
мым молодым и дерзким вором в законе. Он от-
личался полным презрением ко всем «прави-
лам игры». Он позвонил мне сам и назначил 
встречу в «Шератон Палас». О встрече, понят-
но, просил я — через знакомого «важняка» из 
МУРа. Сибиряк в ту пору был легендой: провел 
в Бутырку в 1994 году шестерых приятелей 
и двух девиц, дабы отпраздновать как надо день 
рождения друга — вора в законе Шакро-стар-
шего. У него в Бутырке камера была похлеще 
номера в элитном отеле. Говорил, что они 
в тюрьме раскрутили и Мавроди, и он «лавэ на 
общак перевел». В итоге мы встречались с Си-
биряком трижды. Он исчез через месяц после 
последней нашей встречи, и никто не видел его 
ни живым, ни мертвым. Что он был умен — точ-
но. Осторожен — без сомнений. Он и на встречу 
пришел с молчаливым сопровождающим. 
А в разговоре бросил фразу, что среди его дру-
зей есть мощные фигуры из «силовых ве-
домств». Что сказать, спецслужбы во все време-
на решали свои вопросы с помощью лидеров 
преступного мира. Но вот что странно: он вы-
зывал какую-то безотчетную симпатию, хотя 
я знал, как он жесток при выяснении отноше-
ний с теми же торговцами. Ну а потом он про-
пал. И одно мне не дает покоя: спустя годы в ка-
фе недалеко от здания МВД я поймал на себе 
взгляд человека, который показался мне знако-

и ничем не запоминающиеся люди. И я думаю, 
кто бы что ни говорил, все они — сумасшедшие, 
и даже признанные вменяемыми — невменяе-
мы. Страшно, если маньяк отсидел срок и вы-
шел. Они же не подлежат исправлению. Нельзя, 
чтобы они выходили на волю, как рязанский, 
точнее, скопинский мерзавец. Вспоминать про-
тивно. Головкин был последним из тех, к кому 
применили высшую меру. 
Я помню, с каким и интересом, и ужасом читала 
вашу книгу, когда она вышла. Перед встречей пе-
речитала ее еще раз. Как же быстро мы забыли 
кошмар 1990-х: рэкет, разборки, беспредел… 
И правда забыли. Тогда в Москве каждый день 
была стрельба. Каждый! Я возвращался домой 
поздно, шел к дому через бульвар, и за один ме-
сяц обнаружил там три трупа. Ничего похожего 
давно уже нет, и не думаю, что повторение воз-
можно. Мы вот критикуем милиционеров и по-
лицейских, и нередко справедливо, поскольку 
в их работе немало недостатков, но надо при-
знать, что остановили беспредел именно они, 
а не какие-то там потусторонние силы и не эко-
номические рычаги. Вы правы: все быстро забы-
вается. А в 1990-е мы дожили до того, что нас пе-
рестали удивлять уличные перестрелки, похи-
щения людей, в том числе младенцев. Рекорд-
сменом киднепинга была восьмимесячная 
Настя Краснобаева. Ее похитили с целью полу-
чения выкупа у родителей-бизнесменов. Глав-
ным аргументом криминальной дипломатии 
стали взрывы. В один из дней в филиалах банка 
«Лефортовский» одновременно сработало три 
взрывных устройства: так братва «решала во-
просы». 
На вас не «наезжали» упомянутые бандиты? 
Ни разу. Думаю, все дело было в подаче. Сейчас, 
возможно, к ней применили бы модное слово 
«толерантность» — в том смысле, что я никого 
ни в чем не обвинял, ничего никому не предъ-
являл, лишь излагал проверенные факты, про-
тив которых не могло быть аргументов. Можно 
сказать, книга была бесстрастной. 
Но главное — она была первой. 
Это правда. Уже после нее начали выходить кни-
ги про криминальный мир России или бандитов 
периода социализма, капитализма или чего-то 
там еще. Думаю, для читателя интересно было 
узнать суть того, что происходило, а не автор-
ские версии этого. Кажется, мне это удалось. Как 
книга воспринимается сейчас, сказать трудно — 
читатель у нас сегодня умнее любого писателя, 
да и насмотрелся всякого в кино. А в 1990-е, мне 
рассказывали, к книжному развальчику у стан-
ции метро «Тульская» подкатил черный BMW 
с тонированными стеклами. Вышел мрачный 
парень в темной рубашке с закатанными рука-
вами, блестящих черных штиблетах и с золотой 
цепью на шее, подошел к лотку, взял «Москву 
бандитскую», полистал фотографии, нашел 
свою, после чего купил три пачки книг и уехал. 
О, вот это истинный успех, Николай Сергеевич! 
Да, я в полной мере ощутил на себе популяр-
ность написанного труда… Некоторые люди так 
стремились высказать мне свое мнение о прочи-
танном, и форма таких «рецензий» иногда так 

Сейчас этому уже никто не удивляется, а в сере-
дине 1990-х это было потрясением. Помню исто-
рию, когда мошенники развели человека, сидев-
шего в инвалидном кресле дома. Они его так 
«накачали», что он все свои сбережения выбро-
сил в форточку! А они их подобрали и были тако-
вы. Жил он на пятом этаже, квартиры не поки-
дал, но работали они по схеме «ваш родственник 
попал в беду», и он дотянулся до форточки и все 
деньги им выкинул. Много потом было всякого, 
но этот случай забыть не могу. Вот как заморочи-
ли человеку голову. 
Ну его же, по сути, зомбировали, это очевидно. 
Есть мошенники, обладающие даром гипноза. 
Выскажу свою версию. Я так понимаю, что одно 
крупное подразделение наших спецслужб, зани-
мавшееся нейролингвистическими программа-
ми для своих локальных задач, на фоне проис-
ходящего в 1990-х перестало активно работать 
и некоторые обученные в нем люди начали за-
ниматься тем, чему их научили, но уже в своих 
целях. Уж больно профессионально действовали 
эти потрошители карманов. Об этом, конечно, 
никто из спецслужб говорить не будет, и, под-

черкну, это не более чем мои догадки, ничем не 
подтверждаемые. «Вечерка» писала и об этом, 
и мы получали огромное количество откликов. 
И вообще в нашем распоряжении оказывалось 
тогда очень много интересных, я бы сказал, уни-
кальных дел. Помню хорошо, как похитили, на-
пример, студентку МГИМО — не профессио-
нальные преступники, а два дурачка, которые 
чего-то начитались-наслушались и хотели денег. 
Ее держали на даче, но, к счастью, без насилия 
и садизма, можно сказать, культурно, припуги-
вая лишь словами. Девушка сбежала от них, но 
история была громкая. 
А вам приходилось общаться с известными пре-
ступниками или представителями криминала? 
С маньяками общался. Из известных — с Косы-
ревым, Ряховским, Головкиным. Знаете, кстати, 
что меня поразило? Когда-то я представлял их 
яркими, а они на самом деле — мерзопакостные, 
тупые и серые, абсолютно не харизматичные 

Медленно 
и трудно, но все 
же очищение 
нашего общества 
от криминала 
происходит 
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На пороге 
большой зимы
Говорят, это возрастное, когда от слов песни сдавливает 
горло и предательски щиплет в носу. Может быть. Но пес-
ню «А зима будет большая...» я услышала давным-давно, 
лет в двенадцать-тринадцать. Мягкий голос, что проби-
вался через похрустывание и шипение пленки на кассете, 
«пробил» меня и приковал к месту. Так и стояла, где была, 
остолбенев и растирая по лицу необъяснимые слезы. 
Родители часто слушали и пели песни Юрия Визбора, 
и я, зная большинство из них наизусть, поняла тогда, что 
слышу что-то совершенно удивительное. Пел же Юрий 
Визбор про «большую зиму» совсем не так, как позже спела 
о ней Варвара, его внучка, наполнившая песню деда таким 
лиризмом и протяжностью, которые сохраняют, кажется, 
лишь самые древние песни-плачи. Но хотя в авторском ва-
рианте все было легче и проще, мне кажется, именно тогда 
я поняла, что с нами происходит на пороге зимы. Мы за-
мираем перед ее лицом, заранее боясь ее жестокости, и, со 
страхом ловя взгляд ее полуприкрытых пока еще глаз, сжи-
маемся от холода заранее. «Главное, дожить до крокусов!» 
Так формулирует кредо жизни наш коллега. 
И потому — нет, не страшно! Одна из самых трудных осе-
ней в жизни каждого из нас и страны закончилась. Зима 
началась вчера. И навьюжит, и сюрпризов преподнесет. 
Главное — знать, что снег сойдет. И что «сугробы сокру-
шая, Солнце брызнет по весне…» — как пел Визбор. И бу-
дет капель. И крокусы. Обязательно. 
Да, синоптики говорят, зима будет большая и непредска-
зуемая: с оттепелями и дождями со снегом, сильным по-
холоданием в конце. Ну и что? Давно понятно, что куда 
важнее непогоды снаружи тепло внутри дома, друг к дру-
гу. Его дарить несложно: надо лишь любить и ценить друг 
друга больше, чем обычно. И отдавать это тепло без стра-
ха замерзнуть самому: в случае с душой так не бывает. 
А мы за эти выходные станем на год старше: во вторник 
«Вечерней Москве» исполнится 99 лет. Все зимы с 1923 го-
да она встречала вместе с читателями. Так будет и теперь. 
И в непростые наши времена мы гарантируем, что вам 
с нами будет тепло. И про крокусы мы точно напишем 
первыми. Они зацветут! 

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

Почти половина 
россиян зависимы 
от современных 
гаджетов. И как вам?

ДМИТРИЙ ЧИСТОВ
ДИРЕКТОР СПЕЦПРОЕКТОВ ИНСТИТУТА 
ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА

Ничего страшного в таких 
цифрах нет. Более того, я ду-
маю, что процент даже мало-
ват. Тут нельзя мыслить в ка-
тегориях хорошо это или пло-
хо. Интернет — это как элек-
тричество в квартире, тепло, 
вода — некоторая услуга, ко-
торая становится неотъемле-
мой частью жизни. Ведь ни-
кто не спорит с тем, что ото-
пление — это хорошо. Люди 
не могут жить без интернета. 
Даже банкоматы сейчас обме-
ниваются данными с помо-
щью сети. Отключить интер-
нет сегодня, как для общества 
или государства, так и для 
конкретного человека или до-
мохозяйства, — это шаг на-
зад. В какое-то средневековье. 

НИКОЛАЙ КОНОНОВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЛИГА ЗДОРОВЬЯ 
НАЦИИ

Данные опроса вызывают 
опасения. А как же книга? На-
до и дальше формировать 
у наших детей мнение о том, 
что это может стать хорошим 
вариантом досуга. И если 
с ней остаться один на один, 
то это будет развивать челове-

ка, делать его здоровее. Осо-
бенно психологически. Я не 
очень представляю себе, как 
много учебников захватывает 
с собой школьник. Им все за-
меняет гаджет. Но даже там 
нет всех учебников, книг. 
И только семья может зало-
жить в ребенка навык чтения. 
Поэтому надо «воспитывать» 
еще и родителей. Но наряду 
с книгой источником инфор-
мации вполне могут стать, на-
пример, пешие прогулки, ко-
торые позволяют видеть мир 
вокруг, воспринимать его 
и правильно оценивать. Ведь 
интернет — это информация. 
И если мы утром и вечером не 
берем газету, забываем дома 
книгу, то всемирная паутина 
«восполняет» эти пробелы. 

ЛИЛИЯ ОВЧАРОВА
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ ВШЭ

Лично я отношусь к этому хо-
рошо. Потому что интернет 
существенно расширяет воз-
можности человека и эконо-
мит его время на выполнение 
многих рутинных функций. 
А также увеличивает возмож-
ности доступа к информации, 
культурным ценностям. Ду-
маю, для многих это вполне 
весомые аргументы в его 
пользу. Так что, в моем пони-
мании, интернет давно уже 
стал очень важной частью 
жизни современного челове-
ка. Как в свое время такой 
стала лошадь. А то, что неко-
торые не хотят на какое-то 

Почти 45 процентов россиян признались, что у них есть цифровая зависимость 
от современных смартфонов и интернета. Из всех опрошенных больше половины — 
это люди до 24 лет. Почти половина россиян отметили, что редко сознательно отка-
зываются от использования интернета и гаджетов.

вопрос дня

Подготовил ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

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

время делать «передышку» от 
гаджетов и отключать их, — 
это личное дело каждого кон-
кретного человека. Любой 
ребенок, подросток, взрос-
лый или пенсионер всегда 
должен иметь право выбора. 
Их же никто не заставляет 
этого делать. Человек — это 
свободная личность и имеет 
право жить так, как он счита-
ет нужным. Только, отказыва-
ясь от интернета, человек от-
казывается от всех других но-
вых возможностей, которые 
возникают.

МИХАЛИНА ШИБАЕВА
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ 
КУЛЬТУРОЛОГИИ МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ, ДОКТОР 
ФИЛОСОФСКИХ НАУК

Налицо — открытая психоло-
гическая проблема, в которую 
надо вживаться, анализиро-
вать и осмыслять культуроло-
гам, педагогам, психологам. 
Когда люди, особенно моло-
дежь, «зависают» в сети, теле-
фонах и планшетах, и даже не 
ходят гулять, не посещают 
какие-то культурные меро-
приятия, — это проблема их 
интересов и каких-то нераз-
витых рецепторов. Но надо 
при этом обращать внимание 
на то, что человек выбирает 
в интернете. Я, к слову, поль-
зуюсь им по профессиональ-
ной надобности. Например, 
посмотреть какие-то ретро-
фильмы, историю театра. Или 
что-то из области психоанали-
за. Так что в этом смысле ин-
тернет надо сохранять. А если 
использовать его для «сара-
фанного» радио, то и сохра-
нять его нет смысла. Это раз-
вращает, растрачивает чело-
веческую энергию. Поэтому 
нужно воспитывать культуру 
отношения к информации из 
интернета. 

Спектакль
«Метранпаж»

 Марьина Роща
Ул. Октябрьская, 91, корп. 1
Культурный центр «Марьина 
Роща»
2 декабря, 20:00, бесплатно
В культурном учреждении 
покажут комедию положений 
(классический вид жанра, 
основанный на том, что герои 
попадают в курьезные ситу-
ации. — «ВМ») по одноактной 
пьесе Александра Вампилова 
«История с метранпажем». 

Спорт
День баскетбола

 Крылатское
Ул. Островная, 7
Баскет Холл Москва
3 декабря, с 10:00, бесплатно
В спортивном празднике примут 
участие не только школьники, 
студенты колледжей и педа-
гоги, но и профессиональные 
баскетболисты. Они проведут 
мастер-классы и примут уча-
стие в матчах.

Литературный вечер
Литературный вечер 
с писателем Евгением 
Водолазкиным

 Трубная
Ул. Неглинная, 29 стр.1
Московский театр «Школа 
современной пьесы»
4 декабря, 17:00, бесплатно
Евгений Водолазкин — писа-
тель, доктор филологии, специ-
алист по русскому Средневе-
ковью и философ. Его работы 
посвящены осмыслению фило-
софских категорий. У зрителей 
будет возможность пообщаться 
с Водолазкиным, узнать больше 

о том, как создавались его про-
изведения.

Концерт
«Ты все смогла, 
моя Россия!»

 Новаторская
Ул. Обручева, 11
Культурный центр «Меридиан»
4 декабря, 13:00, бесплатно
Музыкальную программу 
посвятят Дню начала контрна-
ступления советских войск 
под Москвой против немец-
ко-фашистских захватчиков. 
Перед зрителями выступит хор 
«Возрождение», основанный 
в 1993 году. Они исполнят 
«Марш защитников Москвы», 
«Я люблю тебя, Россия», «Лю-
бите Россию», «Орел сизокры-
лый», «Ой ты, степь широкая».

Фестиваль
«Разумный 
кинематограф»

 Печатники
Ул. Кухмистерова, 4
Москино Тула
3 декабря, с 16:00, бесплатно
В этот день в рамках Междуна-
родного фестиваля кино о при-
роде «Разумный кинематограф» 
гости смогут увидеть несколько 
картин: «Женщины Алтая», 
«Полночные Афины», «Ехал гре-
ка… Путешествие по настоящей 
России. Дорога в Чердынь», 
«Наследие предков», «Ото-
рванные» и «Сотворение». 
После просмотра планируется 
обсуждение фильмов и дискус-
сии о том, как связаны человек 
и природа, и о сохранении 
культурного наследия. Для по-
сещения необходимо пред-
варительно зарегистрироваться 
на сайте.

афиша 
на выходные

товарищ — 
газета

Мы продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный грядущему 100-летию «Вечерней Москвы», рубрикой «Товарищ — газета». Се-
годня ее героем стала депутат Совета депутатов муниципального округа Отрадное, исполнительный секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» СВАО Москвы Яна Воробьева.
— Мое знакомство с «Вечерней Москвой» началось около пяти лет назад. Меня пригласили на эфир в качестве муниципального депутата, 
чтобы я рассказала о своей общественной деятельности на территории нашего района. Потом, когда я была участницей проекта «Ступени 
семейного счастья», на протяжении полугода мы на площадке «ВМ» проводили прямые эфиры и встречи с многодетными семьями, оказы-
вали помощь людям. И за это время для меня «дом» «Вечерней Москвы» стал очень родным. Я в целом очень люблю вашу газету — и в печат-
ном, и в электронном виде. Я знаю, что здесь работает команда самых настоящих профессионалов!

наш век

Столетие спортсмена отметили 
футбольным матчем ветеранов

Вчера в крытом легкоатлети-
ческо-футбольном комплек-
се ЦСКА состоялась товари-
щеская игра в честь столетия 
знаменитого советского фут-
болиста и хоккеиста Всево-
лода Боброва.

Морозным утром, в преддве-
рии матча, представители 
столичных армейцев вместе 
с вдовой Боброва Еленой со-
брались у бюста прославлен-
ного юбиляра на Аллее славы 
ЦСКА. Чести возложить крас-
ные гвоздики к подножию по-
стамента удостоился и вице-
президент РФС, а также быв-
ший одноклубник Боброва 
Никита Симонян, который, 
к слову, всего на четыре года 
младше именинника. 
Празднование продолжилось 
в манеже, куда съехались ве-
тераны сборной России по 
футболу. Их противниками 
выступили ровесники из 
ЦСКА, в составе которого Бо-
бров становился чемпионом 
СССР по хоккею и футболу. 
Спортсмены встретили жену 
Всеволода Елену Боброву те-
плыми словами, а также вру-
чили букет алых роз.
— Я бесконечно благодарна 
всем ветеранам спорта. Ведь 
память о Севе жива именно 
благодаря вам, — говорит 

Елена Боброва. — Всеволод 
ни за что бы не смог предста-
вить, что спустя столько лет 
его имя будут чествовать по 
всей стране.
Свой букет вдова положила 
рядом с тремя гвоздичками 
у портрета мужа. Бобров был 
армейцем не только на поле, 
но и в жизни — на фотогра-
фии он запечатлен в зрелом 
возрасте в чине полковника. 
Права первого, символиче-
ского удара по мячу удостои-
лись Симонян и Боброва. 
Именно их выход к централь-
ному кругу ознаменовал старт 
товарищеской игры.

Поединок проходил в невысо-
ком темпе — сказывался воз-
раст его участников. В первом 
тайме футболисты порадо-
вать зрителей забитыми мя-
чами не смогли, на табло 
счет — 0:0. Однако после пе-
рерыва команды сподобились 
на целую россыпь голов. Счет 
в матче открыли «сборники», 
однако армейцам удалось бы-
стро отыграться, а вскоре 
и вовсе выйти вперед. Лишь 
на последних минутах, уже 
в роли догоняющей, экс-
сборная России счет сравня-
ла — 2:2. А кубок чемпиона 
достался Елене Бобровой.
К слову, внук именинника, ко-
торый носит гордое имя де-
да — Всеволод, от спорта да-
лек. Но, по словам Елены, схож 
с дедом в армейской стезе: 
сейчас Всеволод, призванный 
по мобилизации, защищает 
целостность нашей Родины.
Всеволод Бобров — един-
ственный в мире атлет, кото-
рый выступал как на летней, 
так и на зимней Олимпиаде, 
в рамках которой стал чемпи-
оном по хоккею в составе 
сборной СССР.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

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

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

Вчера 11:43 Вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян вместе с вдовой 
легендарного спортсмена Всеволода Боброва Еленой делают символический удар по мячу 
перед товарищеской игрой
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НИКИТА СИМОНЯН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО 
ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА
Такие игроки, как Всеволод 
Бобров, действительно рож-
даются раз в сто лет. Успех 
и в футболе, и в хоккее обу-
словлен не только талантом, 
но и трудолюбием. Такая 
врожденная универсальность 
распространялась на все виды 
спорта, от тенниса до бильяр-
да. Как и любой заправский 
бомбардир, Бобров был охоч 
до шайбы или мяча — этим 
можно оправдать его фанта-
стическую результативность.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ХОККЕЯ ➔ СТР. 6


