
На линии обороны в зоне 
специальной военной опера-
ции находятся тысячи работ-
ников городского хозяйства 
Моск вы. Специалисты помо-
гают военнослужащим обу-
строить противотанковые 
рвы, траншеи, доты и блин-
дажи.
— Устанавливаем генерато-
ры, печки, проводим освеще-
ние, — рассказал в соцсетях 
Сергей Собянин. — Строим 
медицинские пункты.
Мэр пообщался с мобилизо-
ванными москвичами, узнал 
у них, как они обустроились, 
всего ли хватает, доходят ли 
посылки и письма от родных. 
Военнослужащие рассказали 
ему, что встретили их хоро-
шо, почта работает исправно. 
Пишут им не только близкие, 
но и незнакомые люди, в том 
числе школьники. Трогатель-
ные послания от детей, по 
словам военнослужащих, по-
лучать вдвойне приятно. Как 
отметил Собянин, настрое-
ние у всех боевое.
Строители и работники ком-
мунальных служб столицы 
также помогают восстанав-
ливать в ЛНР социальные 
объекты. Прежде всего боль-
ницы и поликлиники.
— Москва помогает нам сей-
час по всем направлениям, — 
рассказала «ВМ» министр 
здравоохранения ЛНР Ната-
лья Пащенко. — Это и восста-
новление лечебных учрежде-
ний, и поставка новой мебе-
ли, оборудования. Но, пожа-
луй, самое главное — это, 

конечно же, кадровый ре-
сурс. К нам приезжают веду-
щие московские врачи.
В Луганске Сергей Собянин 
встретился с бригадой из 20 

человек, которые посменно 
работают в городской много-
профильной больнице № 7.
— Работают добровольно 
и самоотверженно, — под-

черкнул мэр. — За все время 
сделали более четырех тысяч 
операций. Это и раненые 
бойцы, и пострадавшие дети.
У седьмой больницы два ос-

новных профиля: 
лечение заболева-
ний дыхательной 
и сердечно-сосуди-
стой систем. В мед-
учреждении есть 
две реанимации, 
куда поступают па-
циенты с инсульта-
ми, инфарктами, 
острой закупоркой 
кровеносного сосу-
да тромбом и дру-
гими сложными 
случаями.

Однажды в больницу привез-
ли мужчину, который упал на 
стекло и повредил плечевую 
артерию. Медики, среди ко-
торых были и московские спе-

циалисты, оперировали его 
около двух с половиной часов.
— В результате мы восстано-
вили мужчине магистральные 
сосуды и с помощью аутове-
нозного протезирования воз-
обновили кровообращение 
в конечности, — рассказал Па-
вел Куранов, сосудистый хи-
рург Боткинской больницы.
Заглянул Сергей Собянин 
и в 1-й корпус учебно-воспи-
тательного комплекса имени 
летчика-космонавта Берего-
вого. Несколько лет школа 
стояла полуразрушенной в ре-
зультате бомбежки. Москов-
ские специалисты работали 
в две-три смены и сдали объ-
ект за четыре месяца.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Тысячи москви-
чей добровольно 
и самоотвержен-
но работают 
на линии оборо-
ны в зоне специ-
альной военной 
операции. В пят-
ницу с ними 
встретился 
мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Инвесторы создают 
рабочие места

Главной елкой страны стала 
95-летняя красавица

Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев (на фото) рассказал 
о создании рабочих мест 
в Новой Москве.

Благодаря строи-
тельству крупного 
логис тического 
комплекса в Крас-
нопахорском посе-
лении Новой Мо-
сквы появится око-
ло пяти тысяч до-
полнительных рабочих мест. 
Уже выделен земельный уча-
сток площадью 15 гектаров. 
— На реализацию проекта от-
водится пять лет, — сообщил 
Андрей Бочкарев.
Глава Департамента развития 
новых территорий Владимир 
Жидкин отметил, что город 
уделяет большое внимание 

формированию центров де-
ловой активности в новых 
округах.
— Для этого параллельно 
с жильем в ТиНАО строится 
большой объем коммерче-

ских, офисных, 
торговых и произ-
водственных пло-
щадей. Только с на-
чала года здесь по-
строено свыше 
600 тысяч квадрат-
ных метров ком-
мерческих площа-
дей и социальных 

объектов, — рассказал он.
До конца года предполагается 
сдать еще не менее 100 тысяч 
«квадратов» инфраструктур-
ных площадей. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В Подмосковье выбрали 
главную елку страны. И пока 
лесную красавицу готовят 
к транспортировке, Дед Мо-
роз отправился в новогоднее 
путешествие.  

Дед Мороз заверяет, 
что посетит всех. До-
бирается до детей на 
самолетах, вертоле-
тах, поездах.
— Ко всем одновре-
менно приехать не 
смогу, но посещу каж-
дого, — рассказал пе-
ред поездкой Дед Мо-
роз на встрече с юны-
ми москвичами. — 
Ведь наша страна 
большая, 11 часовых 
поясов, Новый год от-
мечают 11 раз. Но если ребе-
нок загадает желание, оно обя-
зательно сбудется. Главное, 
чтобы оно было добрым. 

Также Дед Мороз ответил на 
вопросы детей, которые приш-
ли к нему на встречу. 
— Я тоже был ребенком, ходил 
в школу, но у меня был люби-

мый предмет — лесо-
ведение, — отметил 
Дед Мороз.
На встречу принесли 
и черного кролика — 
символ наступающе-
го 2023 года. Дети по-
держали его в руках 
и загадали желания. 
Тем временем в Воло-
коламском городском 
округе уже выбрали 
главную елку страны, 
которую поставят на 
Соборной площади 
Кремля 14 декабря. 
Высота главной кра-

савицы страны составляет 
27 метров, размах веток — 
10 метров, возраст дерева — 
95 лет. Ее выбрали из 62 пред-

ложенных кандидатур. Тре-
бования при отборе были 
строгими: высота не менее 
25 метров, возраст не старше 
120 лет. Еще один ключевой 
фактор — возможность удоб-
ного подъезда, чтобы не по-
страдали соседние деревья. 
Спилят ель 12 декабря.
— Сейчас елки, которые ста-
вятся в нашей столице, важны 
и нужны — это символ того, 
что, несмотря на трудности, 
жизнь продолжается и празд-
ники все еще объединяют лю-
дей, независимо от того, где 
они видят эту елку, — расска-
зал руководитель комитета по 
взаимодействию с органами 
власти и общественными объ-
единениями национальной 
Ассоциации организаторов 
мероприятий Иван Поляков.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ, 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
edit@vm.ru

Вчера в городе был побит суточный рекорд атмосферного давления 68-летней 
давности. Показатель превысил отметку в 772 мм рт. ст. В целом атмосферное 
давление в столичном регионе превышает норму уже более 10 суток. 

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

–9°C
Ветер –3–4м/с Давление 770 мм

Центр  –9

Бутово  –11

Внуково  –10

Жулебино  –10

Зеленоград  –11

Измайлово  –10

Кожухово  –10

Кузьминки  –10

Кунцево  –10

Лефортово  –10

Останкино  –10

Отрадное  –10

Печатники  –10

Троицк  –11

Тушино  –10

Хамовники  –9

Чертаново  –11

Шелепиха  –10

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

61,77

64,99

+0,63

+1,16

$
€

62,00

65,88

+0,51

+1,48

ММВБ 2180,44

РТС 1107,55

Brent 89,23

DJIA 16 977,4

Nasdaq 11 461,50

FTSE 7555,42

валютапогода

КАКИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПОДПИСАЛ МЭР ➔ СТР. 2

поддержка

Настроение боевое
Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с мобилизованными 
москвичами на линии обороны специальной военной операции

только у нас

Москвич, боец добровольческого 
отряда, рассказал о ситуации 
с материально-техническим 
обеспечением и настрое ребят ➔ СТР. 4

события и комментарии

«ВМ» передала Музею Победы 
документы — истории сотрудников 
и их родных, воевавших в годы 
Великой Отечественной войны ➔ СТР. 6

мнения

Что читают подростки и как 
уберечься от сезонного гриппа. 
Эти и другие темы обсудили 
наши колумнисты ➔ СТР. 7

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ, ТАКОВА ОБЩАЯ 
ПЛОЩАДЬ 1400 КАТКОВ, КОТОРЫЕ ЗИМОЙ 
ОТКРОЮТСЯ В МОСКВЕ. ВСЕГО ЖЕ В ЭТОМ 
СЕЗОНЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ 4 ТЫСЯЧИ РАЗ
ЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ ЗИМНЕГО ОТДЫХА.

ЦИФРА ДНЯ

1 300 000 

ВАЛЕНТИНА КИЯШКО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛУГАНСКА

Вместе с Москвой восстанав-
ливаем школы и детские сады. 
Сейчас продолжаются работы 
в трех корпусах комплекса 
«Интеллект». Уже восстанов-
лены крыши и фасады, разру-
шенные во время боевых дей-
ствий. На территории в шесть 
гектаров строится большой 
спортивный комплекс, где бу-
дут футбольные поля и тен-
нисные корты. Надеемся, 
в третьем корпусе восстановят 
бассейн. Кроме того, уже при-
вели в порядок первый корпус 
школы № 22 имени Полякова. 
В следующем году планируем 
закончить работы еще как ми-
нимум в трех школах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Самые 
трогательные 
послания 
военнослужащим 
пишут дети

Победить 
безразличие

Город может активно реставрировать 
памятники, наш департамент может 
об этом сколько угодно рассказывать, 
но пока мы с вами, москвичи, не будем 
сами интересоваться историей города, 
его архитектурой, то смысла в этом, по 
сути, никакого. Именно поэтому, что-
бы сохранить наследие, нужно побе-
дить наше с вами безразличие. Чтобы 
проснувшись утром, мы задали себе, 
например, такой вопрос: «А почему 

район, где я живу, называется Текстильщики, а сосед-
ний — Кузьминки?» Важно, чтобы, приезжая на работу, 
мы обращали внимание на название улиц, а также на раз-
нообразие окружающих нас зданий и сооружений.
Мы прекрасно понимаем, что все начинается с детства. 
Именно поэтому четыре года назад организовали конкурс 
рисунков «Наследие моего района». 
Честно, очень переживали и волнова-
лись. Как родитель я понимал, что 
многие маленькие москвичи увлече-
ны гаджетами, и решил: 50 рисунков 
получим — уже будет хорошо. Но 
в первый же год нам прислали 500 ра-
бот, на четвертый их было уже 3500. 
И я рад, что ошибался. Конкурс вызвал 
большой интерес. Кто-то рисует хра-
мы, кто-то парки, а кто-то скульптуры. 
Один мальчик семи лет изобразил 
станцию метро, которая несколько лет 
назад открылась в Новой Москве, и для 
него это уже наследие его района. Луч-
шие рисунки мы выставляем на буль-
варах. А в этом году вместе с Департаментом транспорта 
выбрали эскизы двух победителей, и ребята вместе с ху-
дожниками разрисовали две вентиляционные шахты ме-
тро в районе ВДНХ и станции «Китай-город».
Нам также важно, кто и каким образом через 10–15 лет бу-
дет реставрировать объекты культурного наследия Мо-
сквы, поэтому мы организовали Школу юного реставрато-
ра и Школу юного археолога. Еще один наш проект — Ре-
ставрационный кураториум — уже рассчитан на студен-
тов профильных вузов и колледжей. Кроме того, для всех 
желающих мы проводим Дни исторического и культурно-
го наследия, а также форум «Наследие». И уже заметен 
прогресс: равнодушных к истории, архитектуре Москвы 
людей становится все меньше. Для меня показательно 
число участников краеведческого диктанта. В этом году 
к нему присоединились более 115 тысяч человек.

В субботу в центре конструктивизма «Зотов» про-
шел заключительный день V Молодежного фору-
ма «Наследие». Получился праздник, объединив-
ший ценителей наследия столицы.

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 
МОСКВЫ

Ежедневный деловой выпуск

В Донецкой и Луганской 
народных республиках 
посменно работают вра-
чи около 30 медоргани-
заций Москвы. В состав 
мультидисциплинарных 
бригад входят более 
200 специалистов: хи-
рурги, анестезиологи-
реаниматологи и другие. 
Кроме того, Москва для 
медучреждений Донец-
ка и Луганска закупила 
около 800 единиц обо-
рудования. В ближай-
шее время столица по-
ставит еще несколько 
сотен единиц техники.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНФРАСТРУКТУРЫ  ➔ СТР. 2

2 декабря 12:09 Мэр Москвы Сергей Собянин (крайний справа) пообщался с мобилизованными москвичами. Бойцы рассказали главе города, в частности, о бытовых 
условиях. В блиндажах тепло и сухо, кормят хорошо, три раза в день. Моральный дух помогают поддержать посылки и весточки из дома

до Нового 
года 

осталось 

дней
27

Столица протянула 
руку помощи
Более восьми лет Донецк остается одной 
из самых горячих точек Донбасса. Сегодня 
город практически отрезан от водоснаб-
жения, бывают перебои с электричеством 
и отоплением. Но, вопреки всему, Донецк 
живет. Благодаря помощи правительства 
Москвы в городе идет восстановление ин-
фраструктуры и жилого фонда. О том, с ка-
кими проблемами приходится сталкивать-
ся жителям Донецка, как удается выживать 
городу в условиях военного времени и как 
коммунальные службы справляются с за-
дачами, в интервью «ВМ» рассказал глава 

администрации Донецка 
Алексей Кулемзин. ➔ СТР. 5
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Запустим новое 
производство
В пятницу мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото) 
подписал постановление 
о создании на территории 
столицы производства меди-
цинских изделий для служ-
бы крови. С инвестором за-
ключат офсетный контракт.

Новое производство будет ра-
ботать на одной из площадок 
особой экономической зоны 
«Технополис «Москва». Инве-
стора определят 
с помощью элек-
тронного конкур-
са. По условиям до-
говора он возьмет 
на себя обязатель-
ство в течение двух 
лет организовать 
в столице выпуск 
14 наименований 
расходных медицинских мате-
риалов для городской службы 
крови. Среди них — колокола 
для получения плазмы, кон-
тейнеры, стерильные раство-
ры и другое. Инвестору пред-
стоит вложить в проект не ме-
нее 500 миллионов рублей.
— В свою очередь правитель-
ство Москвы в лице заказчи-
ка, которым выступает Центр 
крови имени Гаврилова, при-
мет на себя обязательство 
о закупках выпускаемой про-
дукции в течение восьми 
лет, — уточнили в пресс-
службе столичной мэрии. — 
Таким образом, город гаран-
тирует стабильность пос-
тавок расходных медицин-
ских материалов для службы 
крови.
Еще один весомый плюс для 
компаний —резидентов «Тех-
нополиса «Москва» — допол-
нительные льготы. Общая 
экономия по налогам и дру-
гим обязательным платежам 
превышает 20 процентов.
— Сегодня 91 компания имеет 
статус резидента особой эко-
номической зоны столицы, — 
уточнил руководитель Депар-
тамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Владислав Овчин-
ский. — Они на десять лет ос-
вобождены от уплаты зе-
мельного, имущественного 
и транспортного налогов. При 
этом ставка, например, нало-
га на прибыль для них сниже-
на до двух процентов.

Кроме того, в технополисе 
созданы все условия для запу-
ска производства, в том числе 
высокотехнологичного. Учи-
тывая спрос со стороны биз-
неса, город планирует в бли-
жайшие десять лет построить 
на площадке в Печатниках 
еще около миллиона квадрат-
ных метров помещений.
Всего же у особой экономиче-
ской зоны пять площадок. Сей-
час их общая площадь превы-

шает 223 гектара. 
Компании, кото-
рые уже локализо-
вали на них свое 
производство той 
или иной продук-
ции, вложили в это 
более 87 миллиар-
дов рублей.
Что касается офсет-

ных контрактов, то ранее сто-
личные власти уже заключили 
пять таких договоров на об-
щую сумму закупок 72,7 мил-
лиарда рублей. В Москве уже 
запустили производство ле-
карств, медицинских изделий 
и детского питания. Еще два 
завода сейчас строят.
— С июля этого года мини-
мальный порог инвестиций 
в создание или модернизацию 
производства в рамках офсет-
ных контрактов снизили с од-
ного миллиарда до 100 милли-
онов рублей, — добавили 
в пресс-службе столичной мэ-
рии. — Это позволило расши-
рить область применения та-
ких договоров.
Так, в городе появится произ-
водство аккумуляторных ба-
тарей для электротранспорта. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Красные звезды появятся 
на новогодних конструкциях

Бизнесу предлагают помещения 
по выгодным ценам

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам ЖКХ и бла-
гоустройства Петр Бирюков 
рассказал о праздничном 
украшении столицы. 

Более четырех тысяч свето-
вых декоративных конструк-
ций установят к праздникам. 
Для оформления используют 
конструкции, украшавшие го-
род в прошлые годы.
— Особую атмосферу созда-
дут главные символы празд-
ника — новогодние ели с раз-
ноцветными шарами и гир-
ляндами. Монтаж световых 
арок на Манежной, Тверской, 

Пушкинской площадях, в Но-
вопушкинском сквере, Газет-
ном и Камергерском переул-
ках, на улице Кузнецкий Мост 
начнется в ближайшее вре-
мя, — заявил Петр Бирюков. 
А праздничные элементы с па-
триотической символикой 
появятся у входа в Парк Горь-
кого, в парке «Зарядье», у па-
вильона «Россия — моя исто-
рия» на ВДНХ и возле Истори-
ческого музея. Там установят 
красные звезды, декориро-
ванные буквой Z, и конструк-
ции с надписью «Мы вместе».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Центр управления городским 
имуществом Москвы выста-
вил на торги более 10,8 тыся-
чи квадратных метров ком-
мерческой недвижимости, 
сообщили вчера в пресс-
службе ведомства.

Все лоты будут реализованы 
до конца этого и в начале ян-
варя следующего года.
— Спрос на торговые площа-
ди стабильно высок, — сказал 
заместитель гендиректора 
центра Артем Сурженко. — 
Бизнес привлекают коммер-
ческие объекты по выгодной 
цене без посредников.

По его словам, больше всего 
предложений в Центральном 
и Восточном округах. Поме-
щения занимают подвалы 
и первые этажи жилых домов. 
Стартовая цена — от 3,8 мил-
лиона рублей. На севере, севе-
ро-востоке и юго-западе сто-
лицы выставлено по пять по-
мещений площадью до трех 
тысяч квадратных метров 
и стоимостью от 744 тысяч 
руб лей. Все помещения нахо-
дятся рядом с метро, на пере-
сечении пешеходных и транс-
портных потоков.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Предприниматели могут задать волнующие их вопросы 
правительству мегаполиса через специальный онлайн-сервис
Онлайн-сервисом «Москов-
ский инвестор» воспользова-
лись почти две тысячи раз. 
Об этом в пятницу сообщил 
заместитель мэра 
Москвы по вопро-
сам экономиче-
ской политики 
и имущественно-
земельных отно-
шений Владимир 
Ефимов (на фото).

Онлайн-сервис был 
разработан для оператив-
ной связи представителей 
бизнеса с правительством Мо-
сквы.

— «Московский инвестор» 
позволяет решать вопросы по 
осуществлению инвестор-
ской деятельности в столице, 

а также направ-
лять органам вла-
сти предложения 
по развитию инве-
стиционного по-
тенциала и улуч-
шению инвесткли-
мата города. Мы 
видим, что попу-
лярность сервиса 

растет: только в этом году 
к нему обратились более 
740 раз, — рассказал Влади-
мир Ефимов.

У сервиса интуитивно понят-
ный интерфейс, а встроенный 
классификатор позволяет бы-
стрее найти нужную тему об-
ращения. Кроме того, часть 
полей онлайн-формы заявле-
ния заполняется автоматиче-
ски из данных, которые поль-
зователь указал в личном ка-
бинете. Благодаря этому, 
уточнили в Комплексе эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Москвы, предпринимате-
ли могут экономить время на 
вводе типовой информации.
— Все направленные инвесто-
рами сообщения поступают 

напрямую в профильный ор-
ган исполнительной власти. 
Ответы должны прийти в лич-
ный кабинет пользователя на 
сайте и на указанный при ре-
гистрации адрес электронной 
почты в течение десяти рабо-
чих дней. В исключительных 
случаях срок рассмотрения 
обращения может быть уве-
личен, но не превысит 30 ка-
лендарных дней со дня его ре-
гистрации, — добавили в Де-
партаменте инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

«Менделеев центр» — это пер-
вый химический детский тех-
нопарк, открывшийся в Мо-
скве для школьников всего не-
сколько лет назад. На его базе 
ребята узнают интересную 
информацию о химии, эколо-
гии, 3D-моделировании, робо-
тотехнике и по итогу готовят 
большой групповой проект по 
выбранному направлению.
— В рамках гранта Департа-
мента образования и науки 
города Москвы мы запустили 
«Субботы юного исследовате-
ля». Занятия проводятся по 
11 тематикам — оптическая 
микроскопия, полимерные 
материалы, общая и неорга-
ническая химия и так далее. 
На площадке мы проводим не 
только лекции, мастер-клас-
сы, но и химическое шоу. Для 
нас очень важно видеть заин-
тересованные глаза наших 
слушателей, — рассказала за-
меститель директора детско-
го технопарка «Менделеев 
центр» РХТУ им. Д. И. Менде-
леева Маргарита Майэр. 
Так, в субботу в технопарке со-
бралось огромное количество 
учащихся со всего города — 
школьники как младших, так 
и и старших классов, которым 
всегда было интересно изу-
чать химию во время занятий. 
В рамках мастер-классов от 
университета они самостоя-

тельно учились проводить хи-
мические эксперименты — 
смешивали различные соста-
вы, следили за тем, как меня-
ются цвет и консистенция 
получившегося раствора. Так-
же гости мероприятия в ходе 
простого химического анали-
за узнали о том, как опре-
делять один из основных 
показателей качества воды — 
ее жесткость. Все это прохо-
дило под руководством опыт-
ных преподавателей из РХТУ 
им. Д. И. Менделеева, кото-
рые помогали учащимся уз-
нать как можно больше о вы-
бранном предмете. 
— На мастер-классе «Азы хи-
мического анализа» мы изу-

чали такой метод качест-
венного и количественно-
го анализа, как титрование. 
С помощью специальных 
приборов школьники на ма-
стер-классах освоили для се-
бя новый метод химического 
эксперимента — по резуль-
тату окраски инди катора они 
определяли наличие солей 
жесткости, — отметила педа-
гог дополнительного образо-
вания в детском технопарке 
«Менделеев центр» Алина Ко-
валева.
Помимо практических заня-
тий школьники посетили не-
сколько полезных лекций. 
Это поможет лучше усвоить 
школьный курс по химии. 

А преподаватели технопарка 
умеют просто и в игровой 
форме рассказать о сложных 
понятиях в этой сфере. На-
пример, ребята узнали все 
о керамике — какие у матери-
ала свойства, как она исполь-
зуется в быту и высокотехно-
логичной промышленности, 
а также — из каких элементов 
состоит привычная нам кера-
мическая посуда.
— Мне очень понравились 
опыты, которые мы проводи-
ли, и лекции, так как это было 
весело. Я очень давно интере-
суюсь химией, провожу экс-
перименты дома. Очень жду, 
когда в школе начнем изучать 
химию, — рассказала гостья 

технопарка, четвероклассни-
ца Устиния Каменева.
А ученик десятого класса Ти-
мофей Самойлов благодаря 
мастер-классам и лекциям 
окончательно убедился в том, 
что его будущая профессия бу-
дет связана с химией.
— Понял, что душа лежит 
к изучению соединений, фор-
мул и созданию различных 
растворов. Мне кажется, 
что химическая промышлен-
ность — перспективное на-
правление, поэтому я уверен, 
что буду сюда поступать в сле-
дующем году, — подчеркнул 
Тимофей.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru

Воспитанникам социальных 
домов помогают найти работу
В пятницу заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова сообщила, что уже 
51 центр госуслуг участвует 
в проекте по трудоустройству 
москвичей с ментальными 
особенностями.

В офисы «Мои документы» 
трудоустроены почти 90 вос-
питанников таких учреж-
дений. 
— Мы стремимся помочь лю-
дям с ментальными особен-
ностями адаптироваться в об-
ществе и научиться взаимо-
действовать с окружающими. 
В марте 2021 года в столице 
стартовал проект по трудо-
устройству проживающих 
в городских домах-интерна-
тах в различные учреждения, 
в том числе в центры гос-
услуг, — сказала Анастасия 
Ракова
Заммэра добавила, что воспи-
танники социальных домов со-
ртируют и сшивают докумен-
ты, ставят на них штампы, за-

полняют журналы приема/
передачи документов, кон-
сультируют заявителей в зоне 
электронных услуг, работают 
с архивом, следят за наличием 
канцелярских принадлежно-
стей и формируют комплекты 
документов по пакетам. 
— За каждым закреплен опыт-
ный сотрудник, который ста-
новится их «проводником». 
Мы видим, как ребята благо-
даря работе в центрах обрета-
ют уверенность в себе. Это 
очень важно для них на пути 
к самостоятельной жизни, — 
отметила она.
Центры госуслуг на регуляр-
ной основе проводят собе-
седования и стараются трудо-
устроить как можно боль-
ше воспитанников городских 
домов-интернатов, которые 
могут и хотят работать.
В общей сложности штат цен-
тров госуслуг Москвы насчи-
тывает более 11 тысяч сотруд-
ников. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Портреты первопроходцев украсили станцию метрополитена
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о ходе работ 
на станциях «Марьина Роща» 
и «Сокольники» Большой 
кольцевой линии метро. 

В оформлении станции метро 
«Сокольники» использованы 
портреты метростроевцев 
1930-х годов. На светоотража-
ющих панелях потолка разме-
щены фрагменты плакатов 
тех лет.
— На путевых стенах станции 
изображены лица работников 
московского метростроя: Та-
тьяны Федоровой — первой 
и единственной женщины, 
возглавлявшей шахту; Нико-
лая Краевского, удостоенного 
ордена Ленина за высокие по-
казатели проходки, а также 
Ивана Филимонова, первым 
начавшего применять «мо-
сковский» способ проходки 
тоннелей мелкого заложе-
ния, — сообщил Андрей Боч-
карев. 

Заммэра добавил, что в отдел-
ке станции используются се-
рый мрамор, серый и черный 
гранит. Кроме того, подвес-
ной потолок выполнен из 
алюминиевых трехслойных 
панелей и реечных конструк-
ций, а детали светильников, 
барьеры, ограждения и по-
ручни — из нержавеющей 
стали.
Генеральный директор АО 
«Мосметрострой» Сергей Жу-
ков напомнил, что станция 
«Сокольники» расположена 
у главного входа в одноимен-
ный парк — на Сокольниче-
ской площади, между улица-
ми Русаковская и Сокольни-
ческий Вал. 
— Это станция колонного ти-
па, расположенная на глубине 
порядка 30 метров. Строи-
тельство велось в плотной го-
родской застройке с большим 
количеством подземных ин-
женерных сетей, — пояснил 
Сергей Жуков.
У новой станции два вестибю-
ля, через которые пассажиры 
смогут сделать пересадку на 

одноименную станцию Со-
кольнической линии или 
вый ти к переулкам Песочный 
и Сокольнический, парку 
«Сокольники» и Русаковской 
улице.

А около другой станции севе-
ро-восточного участка Боль-
шого кольца — «Марьиной 
Рощи» — уже завершается 
благоустройство. Здесь закан-
чивают устройство газонов, 

между которыми уложены 
гранитные дорожки, ведущие 
от метро к остановкам назем-
ного общественного транс-
порта, жилой и администра-
тивно-деловой застройке. 

— Здесь же установят скамей-
ки и другие малые архитек-
турные формы, — сказал Ан-
дрей Бочкарев. 
Параллельно продолжается 
укладка дорожного полотна 
и тротуарной плитки. Полно-
стью произведены сложные 
инженерные работы по пере-
устройству кабеля высокого 
напряжения, убраны массив-
ные опоры линии электропе-
редачи.
Заммэра добавил, что форми-
рующийся в районе крупный 
транспортно-пересадочный 
узел объединит новую и дей-
ствующую станции «Марьина 
Роща» на Большой кольцевой 
и Люблинско-Дмитровской 
линиях, а также будущую 
платформу второго и четвер-
того Московских централь-
ных диаметров.
Помимо станций «Соколь-
ники» и «Марьина Роща», в со-
ставе участка строится «Риж-
ская». Отрезок откроют 
в 2023 году.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

30 ноября 2022 года. Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков осматривает 
отделку станции «Сокольники» Большого кольца

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 

С тех пор, как в Москве от-
крылся первый детский техно-
парк, прошло шесть лет. 
За это время их количество 
в городе увеличилось до 21. 
Такие профориентационные 
центры сегодня есть в каждом 
округе столицы. Там дети ос-
ваивают самые разные на-
правления — от робототехни-
ки и ИТ до промышленного 
дизайна и автомоделирова-
ния. С 2016 года их посетите-
лями стали почти полмиллио-
на ребят.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

3 декабря 12:30 Слева направо: ученица старших классов Анна Левакова, педагог дополнительного образования в детском технопарке «Менделеев центр» Алина 
Ковалева и ученик Андрей Леваков на мастер-классе «Азы химического анализа». Школьники учатся определять жесткость воды с помощью специального индикатора

Школьники изучают химию 
во время игры
В детском техно-
парке «Менделе-
ев центр» про-
шли «Субботы 
юного исследо-
вателя». Корре-
спондент «ВМ» 
отправилась 
туда и узнала, 
как юные мо-
сквичи изучают 
азы химии.

образование
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В зале «Зарядье» прошла 
церемония вручения на-
циональной премии
в сфере креативных инду-
стрий Russian Creative 
Awards. Сергей Собянин 
поздравил с победой са-
мый креативный регион.
В этом году им стала Яку-
тия. В номинации «Собы-
тие года» отметили Мо-
сковскую неделю моды. 

кстати
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Освоили 
технологии 
будущего 
Резидент особой экономиче-
ской зоны (ОЭЗ) «Технопо-
лис «Москва», производство 
которого находится в Зеле-
нограде, заявило о начале 
серийного производства фо-
тонных интегральных ми-
кросхем и модулей для теле-
коммуникационного обору-
дования. 

Передовые фотонные техно-
логии позволяют увеличить 
скорость передачи информа-
ции более чем в 100 раз, поэ-
тому продукция с их примене-
нием востребована у ведущих 
производителей и заказчиков 
высокоскоростного оборудо-
вания, сообщили в пятницу 
в столичном Департаменте 
экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений. По их информа-
ции, зеленоградская нанотех-
нологическая компания — 
одно из первых в России пред-
приятий, которое будет про-
изводить фотонные инте-
гральные схемы, которые 
востребованы компаниями 
сотовой связи и в авиацион-
но-космической отрасли.
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyab@vm.ru

Любимые места 
Антона Чехова 

Район Люблино богат на историче-
ские факты. Он не просто так был из-
любленным местом многих культур-
ных деятелей — его природа вдохнов-
ляла великих русских классиков на 
написание песен, стихов и прозаиче-
ских произведений. В нашем районе 
очень часто бывал писатель Антон 
Павлович Чехов — в честь него в Лю-
блине назван сквер. В нем можно не 

только отдохнуть в тишине, но и вспомнить произведе-
ния писателя благодаря скульптурам, посвященным его 
героям. Это и «Дама с собачкой», и « Каштанка», и «Чело-
век в футляре», и так далее. Год назад сквер благоустрои-
ли. Продумали зонирование территории. Теперь здесь 
можно заняться спортом, провести время вместе с детьми 
на специально оборудованной площадке. Это очень ро-
мантичное место, где влюбленные нередко проводят фо-
тосессии — отличным фоном для снимков служит арка 
в виде сердец. Нас очень радует, что местные жители тре-
петно относятся к историческому на-
следию Люблина.
Я всегда говорил, что лицо района — 
это люди, которые в нем живут. Мы 
стремимся отметить наших самых ак-
тивных, талантливых граждан. Упра-
ва регулярно проводит мероприятия, 
где с гордостью награждает тех, кто 
украшает собой район, — это и наши 
общественные деятели, которые сле-
дят за тем, чтобы жизнь в Люблине 
становилась лучше, и спортсмены, 
и артисты, и почетные жители. 
Еще одна гордость района — большой 
природно-исторический парк «Кузь-
минки-Люблино», который считается 
одним из самых красивых зеленых уголков города. Здесь 
есть и экотропы, и спортивные активности, проводятся 
разные культурные мероприятия. Есть возможность 
и просто побыть наедине с природой. Ведь флора и фауна 
этого места богаты на редкие виды растений и животных. 
А совсем недавно молодежь нашего района провела 
в природно-историческом парке субботник, во время ко-
торого очистила территорию от мусора. К слову, такая 
активная молодежь в нашем районе — повод для отдель-
ной гордости. 
Акватории Люблина заслуживают особого внимания. 
Много лет водные места района пользуются большой по-
пулярностью не только у жителей нашего Люблина, но 
и у горожан из отдаленных районов столицы. Одно из са-
мых знаковых мест — Люблинский пруд. Купаться в нем 
запрещено, но летом наши жители проводят время на бе-
регу — загорают, играют в волейбол или рыбачат. Кстати, 
разведением рыбы в этом пруду занимались несколько 
сотен лет назад, поэтому его воды так привлекают рыба-
ков со всего города.
Мы прилагаем все усилия для того, чтобы район Люблино 
не только сохранял свой исторический статус, но и раз-
вивался. Мы комплексно благоустраиваем жилые кварта-
лы, занимаемся переселением наших жителей в более 
комфортные условия по программе реновации и внима-
тельно следим за тем, чтобы в районе всем было хорошо 
и безопасно.

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

АЛЕКСЕЙ 
БИРЮКОВ
ГЛАВА УПРАВЫ 
РАЙОНА 
ЛЮБЛИНО

мнение

Берега прудов благоустроят 
по просьбе жителей

Глава муниципального округа 
Чертаново Южное Александр 
Новиков убежден: Покров-
ский парк — настоящая жем-
чужина района. Это обуслов-
лено и его местоположени-
ем — неподалеку от жилых 
кварталов и, конечно же, про-
веденным недавно благо-
устройством. Здесь есть дет-
ские площадки, адаптирован-
ные для детей разных возрас-
тов, уличные тренажеры для 
занятий спортом. В летнее 
время особой популярностью 
в Покровском парке пользу-
ются беседки и скамейки — 
здесь устраивают турниры по 
шахматам, играют в настоль-
ные игры. 
— Покровский парк давно 
стал излюбленным местом 
отдыха жителей. В рамках 
благоустройства по всему пар-
ку специалисты проложили 
дорожно- тропиночную сеть 
с твердым покрытием из бе-
тонной плитки, оборудовали 
спортивную площадку и вело-
дорожку для безопасности 
и комфорта отдыхающих, — 
рассказал Александр Новиков.
Большую часть Покровского 
парка занимают четыре пру-
да — Малый, Верхний, Сред-
ний и Нижний. Они объеди-
нены под общим Дорожным 
прудом. Сейчас специалисты 
Комплекса городского хозяй-

ства приступили к их полно-
масштабной реконструкции, 
которая позволит очистить 
воду и благоустроить берега. 
— Дорожный пруд общей пло-
щадью 1,9 гектара объединя-
ет четыре водоема и много-
ступенчатую инженерную 
систему Тепляковского ручья. 
Со времени последней ре-
конструкции пруда в 2008–
2009 годах на дне накопилось 
около 6,5 тысячи кубометров 
иловых отложений, вызываю-
щих цветение воды в теплый 
период. Береговая полоса 
протяженностью 731 метр не 
укреплена, из-за этого при-
брежные грунты сползают 
в акваторию, — отметил заме-

ститель мэра Москвы по во-
просам жилищно- комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков.
Коммунальщики проведут 
комплексные работы. Берего-
вая зона превратится в совре-
менное общественное про-
странство, где жителям будет 
приятно проводить свободное 
время. Здесь можно будет по-
играть в волейбол, а также по-
сидеть на скамеечках и полю-
боваться водной гладью. 
Не забыли рабочие и про бра-
тьев наших меньших: благоу-
строенные водоемы будут ку-
да более комфортным местом 
для обитания птиц и рыб. По 
словам местного жителя Фи-

липпа Кравченко, в зимнее 
время года он часто устраива-
ет пробежку вдоль пруда. Ему 
очень нравится это место. 
— Необязательно отправлять-
ся в леса куда-нибудь в Подмо-
сковье, чтобы увидеть такую 
красоту! Летом здесь, конеч-
но, особенно прекрасно — 
можно часами сидеть у воды 
и читать книгу. Этим летом 
я так и делал, а иногда вставал 
пораньше и тренировался, по-
ка народу мало. Рад, что этому 
месту придадут новый вид 
и сделают его ухоженным. 
Тем более что многие наши 
жители просили об этом упра-
ву и нас услышали, — расска-
зал Филипп Кравченко.

Местная жительница Олеся 
Николаева очень ждет завер-
шения работ по благоустрой-
ству. Она занимается спортом 
и вообще предпочитает здо-
ровый образ жизни. После ре-
конструкции на берегу пру-
дов появится удобная спор-
тивная зона — чем не повод 
для радости? 
— Мы сами всегда стремились 
заботиться о водоемах — уби-
рали мусор, дежурили неболь-
шими группами. Но здесь уже 
не обойтись без помощи спе-
циалистов. С нетерпением 
ждем результата их работы, — 
отметила Олеся Николаева.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

В Чертанове 
Южном нача-
лась рекон-
струкция прудов 
в Покровском 
парке. Вчера 
«ВМ» отправи-
лась туда и узна-
ла, как местные 
жители оцени-
вают будущие 
изменения.

городская среда

Вчера 15:25 Житель района Чертаново Южное Филипп Кравченко во время прогулки вдоль Дорожного пруда. Москвич рад, что в скором времени берег пруда 
благоустроят. Летом он проводил здесь много времени за чтением книг, теперь приходит сюда гулять и зимой

Поклонники лапты еженедельно проводят 
бесплатные занятия для всех желающих 

Прапорщик и настоящая леди 
научила отдыхать со вкусом

Вчера московское сообще-
ство любителей лапты от-
праздновало день рождения 
очередной бесплатной тре-
нировкой в Парке Горького. 

Проект, посвященный лапте, 
создал москвич Дмитрий Ор-
лов. Возрождением и продви-
жением самой популярной 
в прошлом игры в столице он 
занимается с 2009 года. 
— Сначала на базе военно-па-
триотического клуба «Руси-
чи», — поясняет Дмитрий. — 
Но три года назад у меня поя-
вилась идея создать отдель-
ную программу. Называется 
она «Мослапта».
Вообще Дмитрий Орлов — со-
основатель творческого объ-
единения «Русская тради-
ция». Его участники играют 
не только в лапту, но и в город-
ки, в хоккей с мячом, занима-
ются стрельбой из лука. 
— Но лапта три года назад бы-
ла выделена в отдельное на-
правление, — уточняет Дми-
трий. — Она самодостаточ-
ная. Куда менее зрелищная 
американская лапта, которая 
там называется бейсболом, 
собирает сотни тысяч чело-
век. Зрители по пять-шесть 

часов могут сидеть на трибу-
нах и ждать одного удара. 
В Москве лапта не так попу-
лярна, как в Штатах. Однако 
людей, которые хотят в нее 
играть, немало. В Парке Горь-
кого каждое воскресенье в за-
висимости от погоды собира-
ется от 10 до 50 человек. 
Очень часто к игре подключа-
ются случайные прохожие. 
Например, недавно с русской 

лаптой познакомился препо-
даватель философии из Бра-
зилии. Интересуются игрой 
и знаменитости — на одной из 
тренировок был сноубордист, 
олимпийский чемпион Вик 
Уайлд. 
— Все, кто любит лапту, о нас 
знают, — говорит Орлов. — 
К нам приходят дети — обыч-
но старше 10 лет. И есть де-
душки, которые играют в лап-

ту больше 40 лет. Тренировки 
проводим круглый год. Конеч-
но, зимой людей меньше. Но 
даже в такую холодную погоду 
к нам приезжают игроки из 
Москвы и Подмосковья. Едут 
они не только за игрой, но и за 
компанией, за особой атмос-
ферой и дружбой. Этого мно-
гим не хватает. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

В субботу пенсионерка Ли-
дия Булатова (на фото), ли-
дер женского клуба «Леди 
нашего времени» в центре 
Московского долголетия 
Братеево, провела для кор-
респондента «ВМ» экскур-
сию по родному району. 

В Москву Лидия 
Эдуардовна Була-
това с семьей при-
ехала 17 лет назад, 
еще будучи воен-
нослужащей, слу-
жила связисткой. 
На пенсию вышла 
в 45 лет в чине пра-
порщика. 
— Поселились мы в спальном 
районе Братеево, сереньком, 
далеком от центра, с неудоб-
ной транспортной системой, 
о метро мы могли только меч-
тать. Добираться до дома из 
центра было крайне неудобно 
и долго... За продуктами, бы-
товой химией, одеждой ходи-
ли на стихийный рынок, сей-
час на его месте располагается 
торговый центр «Браво». Но 
сам район мне нравился, зеле-
ный. Правда, прогуляться по 
Борисовским или Каскадным 
прудам, Братеевскому парку 

отваживались немногие — 
места были неухоженные, 
почти дикие. Если зимой еще 
можно было на лыжах прока-
титься, то весной и осенью 
грунтовые дорожки раскиса-
ли. Пробираться надо было 
через грязь и слякоть, а подход 
к воде перекрывали заросли 

чертополоха и ка-
мышей. Сейчас не 
все это помнят, — 
удивляется Лидия 
Эдуардовна. — 
Когда началось 
благоустройство 
территории Брате-
ево, некоторые вы-
ступали против, 

спрашивали, зачем вкладыва-
ются огромные деньги.
По словам Лидии Булатовой, 
она не понимала такого со-
противления. 
— Да, средства вложены в бла-
гоустройство немалые! Но это 
для людей! Сегодня наш рай-
он — один из самых красивых 
и удобных, я не буду рассказы-
вать про обустройство дворо-
вых территорий с детскими 
и удобными спортивными 
площадками, скамейками, ве-
ло- и пешеходными дорожка-
ми, цветниками и альпийски-

ми горками. Все жители это 
видят из окон своих квартир. 
Я хочу обратить внимание, 
сколько семей по выходным 
гуляют по ухоженной Братеев-
ской пойме, набережной, на 
Каскадных прудах, сколько 
людей устраивают пикники 
в зоне отдыха у Борисовских 
прудов, где есть беседки со 
столами и скамейками, манга-
лы для приготовления шаш-
лыка и гриля. Велосипедисты 
и мамочки с колясками строят 
маршруты, не переживая, что 
где-то будет непролазный уча-
сток дороги. А какие у нас ле-
том фонтаны с подсветками, 
цветочные дуги!
Зимой распорядок прогулок 
не меняется, только вместо 
велосипедистов появляются 
лыжники, а малышей возят не 
на колясках, а на санках в тех 
же прекрасных парках. И до 
центра Москвы теперь дое-
хать не проблема, станция Ал-
ма-Атинская столичного ме-
тро находится близко. 
— Только теперь в нашем рай-
оне есть все, что нужно, и ехать 
в выходные никуда и не хочет-
ся, — говорит Лидия Булатова. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Мы продолжаем постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды и улучшение 
качества жизни москвичей. Как развивается район Люблино и какие великие писатели любили отдыхать там, где в Москве можно заняться лаптой, почему прапорщик 
и настоящая леди любит Братеево и как благоустроят пруд в Южном Чертанове — обо всем этом вы узнаете из материалов наших корреспондентов.

Электронные торги определят 
собственника старинного дома

Пассажиры одобрили 
выделенную полосу

В 16М 
МИКРОРАЙОНЕ 
ЗЕЛЕНОГРАДА 
ПОСТРОЯТ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ХРАМ В ЧЕСТЬ 
АРХИСТРАТИГА 
БОЖИЯ 
МИХАИЛА

133
КИЛОМЕТРА  
ОБЩАЯ ДЛИНА 
42 ЛЫЖНЫХ 
ТРАСС В ПАРКАХ 
СТОЛИЦЫ

Тыкву выбирают козы, 
кукурузу — нутрии

Вожатые провели 
мастер-классы

В Хамовниках выставили на продажу «Дом неклассного ху-
дожника Адриана Сильверсвана». Старинное здание по-
строено на рубеже XIX–XX веков. Новому собственнику, ко-
торый получит дом вместе с земельным участком в девять 
соток, предстоит отреставрировать объект культурного на-
следия и приспособить его к современной жизни.
— После завершения работ здание может быть использова-
но под офисы, магазины и другие коммерческие цели, — 
уточнил руководитель Департамента по конкурентной по-
литике Москвы Иван Щербаков.

Жители района Теплый Стан приняли 
участие в тестировании временной вы-
деленной полосы для общественного 
транспорта на улице Островитянова. 
В итоге в следующем году на участке, ко-
торый протянется до Профсоюзной ули-
цы, оборудуют уже постоянную выделен-
ную полосу. Поездки по городу станут 
быстрее для 22 тысяч пассажиров авто-
бусов восьми маршрутов.

Городская ферма на ВДНХ до конца дека-
бря предлагает посетителям скидки 
на билеты в обмен на тыкву, которую так 
любят козы, овцы и даже местная собака 
Джесси. Также открыт сбор кукурузных 
початков. Их с удовольствием уплетают 
еноты и пара нутрий — Сема с Шурой.
— Также мы с благодарностью примем 
елочные шарики или рождественские 
веночки, — рассказали на ферме.

Стартовал новый сезон проекта «Все 
на лед». В субботу вожатые Мосгорту-
ра провели бесплатное занятие для ре-
бят в возрасте от 6 до 12 лет на катке 
в парке «Красная Пресня» в Преснен-
ском районе. Вожатые покатались 
с детьми на коньках, затем в теплом 
помещении провели мастер-классы 
по изготовлению рождественского 
венка и закладки для книги.

До 7 декабря закрыт участок между станциями «Октябрьская» и «Новые 
Черемушки» Калужско-Рижской линии метро.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

история
Покровский парк — это 
народный парк, распо-
ложенный на юге города 
и появившийся в районе 
Чертаново Южное 
в 2013 году. Раньше 
на его месте располага-
лось небольшое село 
Покровское, поэтому 
свое название парк по-
лучил в честь него. Ря-
дом с ним находится 
храм Покрова Пресвятой 
Богородицы, который 
считается архитектур-
ным памятником района.
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Дмитрий Орлов указывает 
на родство лапты с бейс-
болом и английским кри-
кетом. Их удалось превра-
тить в крупные коммерче-
ские проекты, а лапту пока 
нет. Но по потенциалу она 
не уступает своим братьям 
из других стран. В России 
лапта — полноценный 
вид спорта и находится 
в списке спортивных дис-
циплин Минспорта РФ. 
По ней можно получить 
спортивный разряд — 
стать кандидатом или ма-
стером спорта. 

справка
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Вчера 14:10 Лиза Бяхова учится играть в лапту. 
На занятиях ей помогает наставник Дмитрий Орлов
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Боец добровольческого отряда «БАРС-23», житель Москвы Андрей с позывным 
Мрак воюет на Угледарском направлении. Это уже вторая его командировка в зону 
специальной военной операции. О том, как простые солдаты видят ситуацию из око-
пов, с чем сталкиваются военнослужащие на линии боевого соприкосновения, 
Андрей рассказал специальному корреспонденту «ВМ».

Успехи военнослужащих лучше 
видно со стороны
Андрей, расскажи, как ты ре-
шил стать добровольцем.
С 2014 года, когда все это на-
чалось, я занимался гумани-
таркой, помогал людям Дон-
басса. Если бы позвали вое-
вать, может, пошел бы еще 
тогда. Но у меня ни подготов-
ки, ничего не было. А потом 
мы уже сколотили группу на 
базе московского отделения 
Союза добровольцев Донбас-
са, готовились. Под Кубинкой 
по лесу бегали, ездили на 
стрельбище ЦСКА в Алабино. 
Это было уже году в 2019-м, 
когда стало понятно: скоро 
придется воевать. Когда ком-
бат «Викинг» стал собирать 
девятый отряд «Барс», меня 
пригласили. Я пошел. Поста-
вили на должность командира 
отделения беспилотных лета-
тельных аппаратов (БПЛА). 
Срочной службы за плечами 
нет, отучился в Московском 
институте электроники и ма-
тематики на военной кафе-
дре. Получил звание лейте-
нанта запаса, военно-учетная 
специальность (ВУС) — спе-
циалист по ремонту и эксплу-
атации малоканальных ра-
дио релейных станций.
Как родные отреагировали 
на новость о том, что ты решил 
пойти воевать?
У меня только невеста в кур-
се. Родителей держу в неведе-
нии, чтобы не беспокоились. 
Свое отсутствие объяснил так 
же, как все: вахтовая работа, 
командировки. Благо у меня 
действительно были вахты, 
поэтому все очень просто. Не-
веста отговаривать не ста-
ла — понимает, что бесполез-
но, будет только хуже. Связь 
поддерживаем, скучаем друг 
без друга.
Что ты увидел, когда пришел 
на боевые позиции?
Хочу сразу сказать, что из око-
пов, «снизу», всегда все вос-
принимается негативно. По-
зитив и реальные успехи опе-
рации видны с другого ракур-
са, где «звезды». Ты же видишь 
грязь, кровь товарищей, ино-
гда и проблемы с эвакуацией 
раненых, и недостаток воору-
жения. Это накапливается 
и влияет на восприятие. Еще, 
на мой взгляд, не хватает уже-
сточения контроля за испол-
нением приказов и провер-
кой донесений. Требуется па-
раллельная структура — либо 
комиссарская, либо еще что-
то в этом роде. Потому что то, 
что докладывается наверх, не 
всегда соответствует действи-
тельности. Например, была 
ситуация: нам докладывают, 
что наши соседи заняли пози-
ции и мы можем спокойно вы-
ходить на штурмовую опера-

цию. Мы выходим — оказыва-
ется, что там никого нет, а нам 
во фланг стреляют ВСУ. Если 
в командном составе есть лю-
ди, которые привыкли в мир-
ной жизни изображать на бу-
маге бурную деятельность, то 
и сейчас они пытаются делать 
то же самое. Пользуются тем, 
что командующий группиров-
кой не может выйти и лично 
проверить, что там в окопах 
творится. Как было под Изю-
мом: мы приехали и указыва-
ли местному руководству на 
те места, где ВСУ, и прорва-
лись в итоге. А командующе-
му поступали такие доклады, 
что он думал, что все хорошо. 
Когда пришли донесения о ре-
альной ситуации, он весьма 
удивился.
Вечный административный 
барьер…
Да. Поэтому и нужно ужесто-
чение контроля, чтобы вы-
нуждать подчиненных выпол-
нять приказы. У нас, напри-
мер, была штурмовая опера-
ция, нас должны были 
поддерживать два танка. Они 
вышли, по три-четыре вы-
стрела сделали и ушли. Мы 
остались без танковой под-
держки. Еще пока существует 
проблема в оснащении. За бо-
лее чем восемь лет ВСУ успели 
натащить со всего мира воен-
ное снаряжение, технику, их 
хорошо одели. Они, конечно, 
очень сильно этим гордятся, 
но по факту ничего своего 
у них уже нет. Они воюют тем, 
что им привезли откуда-то. 
А у нас добровольческое под-
разделение, высокомотиви-
рованные бойцы. Мы получи-
ли то, что есть на складах: ав-
томаты еще советские, на ко-
торые ни коллиматор не 
повесить, ни ночной прицел. 
Но мы довольны их надежно-
стью. Сами приводим их к ре-
алиям современного поля 
боя. И к нам на склад прихо-

дят комплекты индивидуаль-
ной защиты. Но, например, 
комплект «Ратник» доходит не 
до всех военных. А жаль, ведь 
в нем есть и шлем, и бронежи-
лет, и перчатки — все есть. 
И это хорошее решение по 
обеспечению воина всем не-
обходимым. 
А настрой на победу есть?
Конечно, настрой есть. Побе-
да будет за нами. Мы понима-
ем, что в целом с той стороны 
все намного хуже. Преимуще-
ство в артиллерии у нас, сред-
нестатистически мы пере-
стреливаем ВСУ. Плюс у нас 
ресурсное преимущество. Пе-
ревес численный у них был — 
сейчас его нет, там вообще 
люди кончаются. Кроме того, 
наше военное начальство 
пересматривает приорите-
ты, благо назначили нового 
командующего. Поняли, что 
нужно не только бегать в ата-
ки, но и заниматься инженер-
ными сооружениями, укре-
плениями.
Победить — обязательно побе-
дим. А что для этого нужно? 
Может, техника, дроны, снаря-
жение?
Нужны системные измене-
ния. Сейчас сняли генерала 
Булгакова, который отвечал 
за материально-техническое 
обеспечение, но чтобы ситуа-
ция окончательно улучши-
лась, нужно время. Ведь сна-
ряжение еще нужно произве-
сти, для этого придется заку-
пить материалы, а для этого 
требуются деньги. А оборон-
ные предприятия сейчас на 
самоокупаемости. Быстро 
найти средства не выйдет. 
Плюс куча нюансов. Чтобы 
закупить хорошую, каче-
ственную керамику итальян-
скую, приходилось идти на 
всякие ухищрения, из-за чего 
могут возникать проблемы 
с таможней или налоговой. 
С доставкой комплектующих 
двойного назначения из-за 
границы сейчас сложно. Да 
и мне кажется, что есть не-
гласная установка — мол, 
«в армии все у людей есть», 
помощь гуманитарщиков не 
нужна. А ведь эти гуманитар-
щики ездят к нам в отряды 
и сами видят, в чем нуждают-
ся бойцы. Посмотрим, как все 
пойдет. Надеюсь, все между 
собой скоро договорятся и все 
наладится.

ВЛАДИМИР ГУНДАРОВ
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ, 
КАПИТАН 1ГО РАНГА В ОТСТАВКЕ
На Донбассе сейчас идут 
очень ожесточенные бои, 
и упор с обеих сторон боль-
ше делается на артиллерий-
ские удары. Мнения «из око-
пов» и «сверху» могут разли-
чаться. Но, надо отдать 
должное, наши военнослу-
жащие и добровольцы воюют 
честно и настроены патрио-
тично. Многие подразделе-
ния формируются из добро-
вольцев, а это значит, что лю-
ди идут служить и воевать 
по собственной инициативе, 
сознательно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Руководители школ Луганска и Донецка 
познакомились со столичным образованием

Деньги от продажи билетов помогут закупить 
необходимые вещи для защитников

Более 1,1 тысячи руководи-
телей школ ДНР и ЛНР 
прошли обучение в Москве. 
Об этом сообщил министр 
правительства Москвы, ру-
ководитель Де-
партамента обра-
зования и науки 
Александр Молот-
ков (на фото).

Курсы повышения 
квалификации по 
программе «Управ-
ление образова-
тельными системами» для го-
стей из новых регионов Рос-
сии провели эксперты в обла-
сти образования.
— Московская система образо-
вания ведет целенаправлен-

ную работу по обмену опы-
том с регионами, чтобы пред-
лагать наиболее продуктив-
ные идеи, делиться опытом их 
реализации. Это важно для 

профессионально-
го роста специали-
стов и качественно-
го развития отдель-
ных направлений, 
для формирова-
ния эффективной 
системы образова-
ния в целом, — от-
метил Александр 

Молотков. — Опыт столицы 
может быть полезен коллегам 
еще и своим многообразием, 
потому что московским педа-
гогам, методистам, управлен-
цам приходится работать 

в уникальных условиях много-
задачности.
Среди прошедших обучение 
в Москве — директор специ-
ализированной школы № 5 
в Луганске Ирина Андрух 
и директор средней общеоб-
разовательной школы № 48 
имени А. Н. Канищева Татья-
на Кравчина. Оба руководи-
теля отметили, что получили 
огромный опыт и ценные 
знания. 
— Особенно заинтересовали 
система «Московская элек-
тронная школа» и городские 
проекты предпрофессиональ-
ного школьного образова-
ния, — рассказала Кравчина. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В субботу вечером в зале 
«Мос концерт Холл» прошел 
благотворительный концерт 
«Новые песни для фронта». 
Средства, вырученные от про-
дажи билетов, направят 
на помощь Российской армии.

Мероприятие прошло в рам-
ках проекта Народного фронта 
«Культура в помощь Донбас-
су». На концерте прозвучали 
песни, написанные современ-
ными авторами в поддержку 
участников военной спецопе-
рации. Музыку на стихи из-
вестных поэтов, государствен-
ных и общественных деятелей 
сочинили профессиональные 
композиторы.

— Еще один благотворитель-
ный концерт пройдет 16 дека-
бря в зале Московского дома 
композиторов, — рассказал 
помощник руководителя ис-
полкома Народного фронта 
в Подмосковье Дмитрий Ря-
бин. — Просим всех жителей 
по возможности посетить 
данное мероприятие. Все вы-
рученные средства будут на-
правлены на региональные 
сборы проекта «Все для побе-
ды», что позволит нам уско-
рить ее приближение.
Деньги нужны для закупки са-
мых необходимых вещей, сре-
ди которых бронежилеты, ка-
ски, тепловизоры, квадрокоп-
теры, спальники. 

Поддержать проект также 
можно, нажав на кнопку или 
отсканировав QR-код на стра-
нице регионального сбора 
в помощь защитникам и мир-
ному населению на сайте 
pobeda.onf.ru.
Кроме того, вещи можно при-
нести в штаб Народного фрон-
та в Подмосковье, он находит-
ся в Реутове. Неравнодушные 
люди передают военнослужа-
щим теплую одежду, продук-
ты питания, пауэр-банки. 
Штаб работает в будни с 10:00 
до 19:00. Уточнить, что имен-
но сейчас нужно, можно по 
телефону 8 (495) 981-56-99.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Бойцы спасли товарищей и удержали позиции

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

Помогли раненым
Бойцы сводного экипажа под 
командованием лейтенанта 
Динара Саляхутдинова со-
вместно с подчиненными 
старшины Тимура Моточен-
кова разворачивали комплекс 
спутниковой связи для пере-
дового пункта управления. 
Однако во время выполнения 
задания позицию российских 
связистов начали обстрели-
вать украинские национали-
сты. Сильный минометный 
огонь не прекращался ни на 
секунду. Во время разрыва од-
ного из снарядов были ранены 
несколько военнослужащих 
сводного отряда. Старшина 
Моточенков был ранен в руку, 
а лейтенант Саляхутдинов — 
контужен. Но несмотря на это, 
они эвакуировали раненых 
товарищей в безопасное ме-
сто и оказали им первую меди-
цинскую помощь. После этого 
Саляхутдинов и Моточенков 
вернулись на исходное место 
и под непрерывным огнем 
развернули и настроили аппа-
ратуру связи. 
Благодаря самоотверженным 
действиям лейтенанта Дина-
ра Саляхутдинова и старши-
ны Тимура Моточенкова была 

выполнена боевая задача и со-
хранены жизни нескольких 
солдат.

Отразил огонь противника
Младший сержант Дмитрий 
Сотников был призван на 
службу в ходе частичной мо-
билизации. Во время специ-
альной военной операции он 
выполнял задачу по удержа-

нию оборонительной пози-
ции российских войск на од-
ном из важных направлений. 
В это время националисты 
пошли в наступление, чтобы 
вернуть контроль над утра-
ченными ранее территория-
ми. Началась ожесточенная 
схватка. На переднем крае ру-
бежа обороны под плотным 
огнем артиллерии и танков 

младший сержант Сотников 
уничтожил из крупнокали-
берного пулемета пять нацио-
налистов. Он непрерывно вел 
огонь из бронетранспортера 
и тем самым не дал противни-
ку прорваться и захватить 
утраченные ранее террито-
рии. Украинские национали-
сты понесли большие потери 
и вновь были отброшены на 

старые позиции. Благодаря 
отважным и мужественным 
действиям младшего сержан-
та Дмитрия Сотникова рос-
сийским подразделениям уда-
лось удержать оборонитель-
ный рубеж, сохранить кон-
троль над территориями 
и уничтожить противника.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую вы-
учку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских 
дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято. 
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Вчера 11:07 Волонтеры Екатерина Попова (слева) и Дарья Хохрина посетили форум #МыВместе. По словам участниц, такое мероприятие поможет им больше узнать 
о добровольчестве, а также даст возможность встретить единомышленников

Форум объединил юных 
добровольцев

В центральном выставочном 
зале форума кипит жизнь: 
сотни волонтеров со всей 
страны организованными 
группами переходят от одного 
яркого стенда к другому. На 
одной стойке можно написать 
письмо поддержки для пожи-
лых людей, чтобы поднять им 
настроение, на другой — 
пройти интерактивные тесты 
по культуре или знаниям эко-
логических стандартов, а на 
третьей — сделать пожертво-
вания в благотворительную 
организацию. Подобных сто-
ек в зале около десятка, 
и у каждой с интересом соби-
рается активная молодежь. 

Однако особенно примеча-
тельна стойка с деревянным 
ящичком, на котором закре-
плена табличка с надписью 
«Корзина добра». Около нее 
стоит менеджер по организа-
ции волонтерских миссий Ас-
социации волонтерских цен-
тров Светлана Резниченко. 
— В эту корзину любой жела-
ющий может принести подар-
ки и игрушки для детей из се-
мей мобилизованных, — рас-
сказывает Резниченко, подво-
дя гостей к следующему 
стенду с полочками, на кото-
рых лежат вещи. — Тут ведет-
ся сбор вещей уже для самих 
военнослужащих, куда люди 
приносят теплую одежду, ба-
лаклавы и консервированные 
продукты питания. 
Помимо этого, Резниченко от-
метила, что для всех желаю-
щих также открыта програм-
ма гуманитарных миссий. — 
В ее рамках добровольцы мо-
гут подать свою заявку на 
нашем сайте, указав свою 
специальность, чтобы в даль-
нейшем пройти собеседова-
ние и отправиться на Донбасс 
и помогать людям, — отмети-
ла Резниченко. — Программа 
реализуется с мая 2022 года. 
На данный момент порядка 
1500 наших волонтеров по-
участвовали уже более чем 
в 120 миссиях. 

Резниченко отметила, что 
для каждой поездки выбира-
ются волонтеры по опреде-
ленным специальностям, од-
нако все из них проходят не-
обходимый инструктаж пе-
ред отправкой. 
— Очень важно, чтобы чело-
век знал, как действовать 
в чрезвычайных ситуациях, 
и мог оказать первую помощь. 
Поэтому волонтеры перени-
мают навыки у опытных на-
ставников, — добавляет Свет-
лана Резниченко. 

Помимо этого, на форуме так-
же представлены и электрон-
ные сервисы помощи.
— Наш сервис, в котором уже 
зарегистрировались 66 благо-
творительных фондов и со-
брано более 40 миллионов 
рублей, помогает пожилым 
людям, инвалидам, бездо-

мным животным и  многим 
другим. Самое главное, что он 
доступен каждому, ведь тво-
рить добро можно не выходя 
из дома, — рассказала PR-
менеджер стратегического 
бюро «Центр внимания» Ана-
стасия Куликова. 
Основными гостями меропри-
ятия стали сами волонтеры. 
— Мне всегда было интересно 
помогать людям, чувствовать 
себя важной частью любого 
мероприятия, именно поэто-
му решила попробовать себя 

в этом направле-
нии, — рассказа-
ла ученица 10-го 
класса, волонтер 
Мосволонтера Ека-
терина Попова. — 
Я поняла за такой 
короткий срок, что 
творить добро 
очень просто, и ви-
жу отдачу со сторо-
ны участников, ко-
торые благодарны 
даже за неболь-
шую помощь.

Поддерживает Попову волон-
тер Волгоградской организа-
ции «Прорыв» Дарья Хохрина. 
— Я занимаюсь добровольче-
ством уже третий год и лишь 
сильнее убеждаюсь в том, что 
в России много неравнодуш-
ных людей, — добавила Дарья 
Хохрина. 

В программе форума также 
благотворительные акции, 
панельные дискуссии и тема-
тические экспертные сессии, 
завершающий образователь-
ный саммит призеров Между-
народной премии #МыВме-
сте прошлого года и празд-
ничный концерт 5 декабря, 
приуроченный к Междуна-
родному дню добровольца 
и награждение победителей 
Международной премии 
#МыВместе 2022.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Вчера в выста-
вочном зале 
«Манеж» от-
крылся Между-
народный фо-
рум гражданско-
го участия 
#МыВместе, ко-
торый продлит-
ся до 7 декабря. 

волонтерство
АРТЕМ МЕТЕЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 
ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ
Участниками нашего ежегод-
ного форума в этому году ста-
нут более 10 000 представите-
лей волонтерских организа-
ций. Мероприятие позволяет 
неравнодушным людям 
со всей страны обмениваться 
лучшими практиками для по-
мощи нуждающимся и  реали-
зации социальных программ. 
Форум — это возможность от-
благодарить и наградить тех, 
кто занимается важной мисси-
ей — помогает людям. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ребята 
из разных 
регионов страны 
помогают 
Донбассу

ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ 
ДОМ МОЛОДЕЖИ ➔ СТР. 8
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Лейтенант Динар Саляхутдинов (1) Старшина Тимур Моточенков (2) Младший сержант Дмитрий 
Сотников (3) 1 декабря 11:12 Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого 
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Девять месяцев без воды 

До сих пор для города критическим остается во-
прос обеспечения водой. Как он сегодня решает-
ся? Есть ли подвижки по сравнению с мартом, 
когда вы в интервью «Вечерней Москве» уже 
поднимали эту тему?
Всегда единственным стабильным источником 
водоснабжения Донецка являлся канал «Север-
ский Донец — Донбасс», значительная часть 
которого сейчас находится на территории, вре-
менно подконтрольной ВФУ (Вооруженные 
формирования Украины. — «ВМ»). В феврале 
укронацисты отключили электроэнергию 
и остановили подачу воды по каналу. Нам при-
шлось принимать экстренные меры по подаче 
водоснабжения в город. Глобальные резервные 
источники воды в нашем регионе отсутствуют. 
Совместными усилиями правительства города 
Москвы, МЧС и коммунальных предприятий 
был реализован ряд технических решений, что 
позволило наладить подачу воды согласно гра-
фику — на несколько часов один раз в три дня. 
Но из-за значительных перепадов высот 
(до 90 метров), крайне малого объема поступа-
ющей в город воды, не говоря уже о постоянных 
обстрелах, этот график удается выдерживать не 
всегда. В связи с этим организован подвоз пи-
тьевой и технической воды в первую очередь 
жителям тех районов, куда вода не может по-
ступать физически. Также организован подвоз 
воды во все котельные города для наполнения 
и поддержания их в рабочем состоянии. Учиты-
вая прохождение отопительного сезона, эта 
работа организована круглосуточно. 

Коммунальщики — наша особая каста

Для любого городского хозяйства подготовка 
к зиме — всегда аврал и цейтнот. Как с этим 
справляются донецкие коммунальщики в усло-
виях непрекращающихся обстрелов? 
Донецкие коммунальщики — это особая каста 
работников различных предприятий города. 
Они отвечают за водоснабжение, освещение 
улиц, газовое хозяйство, обеспечение города 
теплом и многое другое. Это люди, которые 
убирают наши улицы, парки и скверы, вывозят 
мусор, асфальтируют и содержат в надлежащем 
состоянии наши дороги, озеленяют город, вы-
саживают цветы. Своим незаметным, но неза-
менимым трудом в условиях войны они делают 
нашу жизнь комфортнее. Причем делают это 
с угрозой для собственной жизни. 
Отдельно остановлюсь на наших дворниках. 
Многие незаслуженно считают этот труд при-
митивным и неквалифицированным. Я с этим 
не согласен! Эти люди отличаются необычай-
ной храбростью. Несмотря на обстрелы и раз-
бросанные повсеместно мины-«лепестки», они 
подметают улицы и убирают мусор. И мало кто 
знает, что на данный момент штат дворников 
укомплектован лишь на 30 процентов. 

Столица не оставила в беде

Какую помощь оказывает столице республики 
город Москва? 
Помощь, поступающая Донецку из Москвы, 
неоценима. Особенно учитывая сложнейшую 
обстановку и ежедневные обстрелы. С августа 
ряд предприятий Москвы взвалили на себя 
огромный объем работ по подготовке к отопи-
тельному сезону, ликвидации последствий 
обстрелов, закрытии тепловых контуров. Мо-
сковские строители, энергетики, водители, 
работники тепловых, газовых и водопостав-
ляющих служб ведут внутридомовые работы, 
ремонты теплотрасс и котельных. И это не 
только жилой фонд, но и учреждения социаль-
ной сферы.
Мы благодарны правительству Москвы за пе-
редачу коммунальной техники в количестве 
168 единиц, которая сегодня уже использует-
ся по своему прямому назначению. 
На завершающей стадии находится строи-
тельство асфальтобетонного завода. Это су-
лит большие перспективы в восстановлении 
города и региона в целом, а также говорит 
о масштабных планах на новое строитель-
ство.
С началом отопительного сезона для обеспе-
чения бесперебойной подачи воды в систему 
на первом этапе было запланировано пробу-
рить 73 водяные скважины. На данный мо-
мент благодаря москвичам уже пробурено 49, 
на 8 объектах бурение продолжается в настоя-
щий момент. 
Кроме того, комплексом городского хозяй-
ства Москвы создано 76 аварийных бригад 
для работы на сетях энерго- и теплоснабже-
ния, а также на внутридомовых сетях. Задей-
ствовано 416 рабочих и 113 единиц техники.
Восстановительные работы в нашем городе 
проводятся подрядными организациями 
предприятий «Мосводосток», «Мосгаз», «Объ-
единенная энергетическая компания», «Авто-

Более восьми лет Донецк остается одной из самых горячих точек Донбасса. Сегодня город практически отрезан от водоснабжения, бывают перебои 
с электроснабжением и отоплением. Но, вопреки всему, он живет. Благодаря помощи правительства Москвы идет восстановление инфраструктуры и жилого фонда. 

О проблемах горожан и о том, как удается выживать городу в условиях военного времени, в интервью «ВМ» рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

2022 год. Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в своем рабочем кабинете

Мэр Донецка Алексей Кулемзин: Все, разрушенное фашистами, восстановим заново

Москва протянула руку помощи

предприятий разного профиля 
до сих пор работают на терри-
тории Донецка.

цифра
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АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ
Заместитель 
главного редактора газеты 
«Вечерняя Москва»

Нацисты 
беснуются 
от бессильной 
злобы. Поэтому 
бьют по школам 
и больницам

Алексей Валерьевич Кулемзин родился 
13 июня 1974 года в городе Донецке.
В 1991 году с отличием окончил школу 
№ 1 города Донецка. В 1997 году с крас-
ным дипломом окончил Донецкий госу-
дарственный университет, специальность 
«Экономика и управление производ-
ством», квалификация — экономист.
В 2000 году с отличием окончил Донецкий 
государственный технический универси-
тет, специальность «Государственная 
служба», магистр государственной служ-
бы. С 2011 года кандидат экономических 
наук. Свою трудовую карьеру начал 
в 1989 году. С мая 1998 по 2014 год рабо-
тал в Донецкой облгосадминистрации. 
Курировал вопросы инвестиций и внеш-
неэкономической деятельности. С ноября 
2014 года — директор коммунального 
предприятия «Донэлектроавтотранс» ад-
министрации города Донецка. С октября 
2016 года возглавляет администрацию 
Донецка. 

ДОСЬЕ

мобильные дороги». Формируется список 
объектов, требующих восстановления 
в 2023 году.

Особая сфера 

Как сейчас обстоят дела с наиболее сложной 
и тонкой сферой в городе — социальной?
Все эти годы для защиты льготных и малообе-
спеченных категорий населения в Донецке ра-
ботают все муниципальные бюджетные учреж-
дения соцзащиты. В пансионатах городского 
комплекса «Ветеран» проживают 280 пересе-
ленцев, дома которых уничтожены или серьез-
но пострадали от обстрелов. В городском тер-
риториальном центре социального обслужива-
ния стационарно пребывают граждане пре-
клонного возраста и инвалиды. Также 
в Донецке функционирует реабилитационный 
центр для детей-инвалидов и инвалидов дет-
ства «С надеждой на будущее». С подопечными 
работают квалифицированные социальные пе-

дагоги, психологи, логопеды и специалисты по 
физической реабилитации. 
В приюте для временного проживания и реаби-
литации бездомных граждан на данный мо-
мент находятся 30 человек. Им предоставляют 
помощь в оформлении временной регистра-
ции, пенсии, инвалидности. 
Также у нас есть услуга «Инва-такси» для пере-
возки инвалидов с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата. 
Во всех районах города действуют территори-
альные центры социального обслуживания. Их 
работники помогают гражданам с доставкой 
продуктов питания и медикаментов, приготов-
лением пищи, решают другие бытовые пробле-
мы. При центрах открыты пункты приема-вы-
дачи одежды и обуви для нуждающихся жите-
лей города, работают пункты обогрева.
Сейчас в Донецке проживают около 240 тысяч 
получателей пенсий. Также около 30 тысяч че-
ловек ежемесячно получают различного вида 
пособия и социальные выплаты. 

Проводится работа по предоставлению ком-
пенсаций за поврежденное и утраченное жи-
лье, имущество. Как мера социальной поддерж-
ки организованы временные работы для горо-
жан. В них задействованы более 700 человек. 

Промышленность работает

Как удалось стабилизировать экономику, по сути, 
фронтового города в условиях всеобщей мобили-
зации?
Начиная с 2014 года экономика города значи-
тельно пострадала. Из-за торговой и транс-
портной блокады на большинстве предприя-
тий возникли сложности с поставкой комплек-
тующих и сырья. Кроме того, с началом специ-
альной военной операции специалисты многих 
предприятий города были мобилизованы. Так-
же следует учесть, что из-за военной агрессии 
Украины 89 промышленных объектов города 
получили повреждения. 
Тем не менее в городе функционируют около 
300 предприятий. Шахтеры добывают уголь, 
работают малый бизнес и торговля, металлур-
гическая и пищевая промышленность. Люди 
получают заработную плату, поступают налоги 
в бюджет.
Экономика города уже полностью переориен-
тирована на российский рынок, предприятия 
участвуют в российских государственных за-
купках, осваивают новые виды продукции, дру-
гие рынки сбыта. 

Люди с большой буквы 

Личный вопрос. Вы коренной дончанин. Какое 
качество в характерах своих земляков вы считае-
те их отличительной чертой и почему?
Если говорить кратко, для меня дончане — это 
люди с большой буквы. Я склоняю голову перед 
мужеством, стойкостью и трудолюбием этих 
людей: шахтеров, металлургов, врачей, учите-
лей, работников коммунального хозяйства, мо-
лодежи и пенсионеров. Я не делю их по соци-
альному статусу или роду деятельности. Для 
меня они все родные, все — дончане. 
Здесь живут люди с действительно стальным 
характером. Вы посмотрите, что происходит 
все эти восемь с половиной лет: непрекращаю-
щиеся обстрелы, разрушения, ранения и гибель 
мирных жителей. Но люди ежедневно ходят на 
работу. Вы посмотрите на работников «Зелен-
строя» — я им поражаюсь! Идет обстрел, сви-
стят снаряды, а в это время женщины подстри-
гают кусты роз!
А работники ремонтных служб, спасатели, 
врачи? Они ежедневно на передовой, они 
каждую минуту совершают подвиг. А наши 
акушеры? Весной этого года под обстрелом 
оказался Центр охраны материнства и дет-
ства в Киевском районе. Снаряд попал в пя-
тый этаж, где находится отделение для недо-
ношенных деток. Врачи прикрывали собой от 
осколков вылетевших окон реанимационный 
бокс с младенцем, которого не было возмож-
ности эвакуировать в убежище. И таких при-
меров тысячи! 
Если помните, во время Великой Отечествен-
ной в 1941 году был издан такой приказ немец-
кого командования: шахтеров в плен не брать. 
Так ведь никто в плен добровольно и не сда-
вался! Но фашисты настолько боялись даже 
тяжелораненых и безоружных дончан, что не 
подходили к ним близко — расстреливали из-
далека.
То же происходит и сегодня. Как и 80 лет назад, 
нацисты беснуются от бессильной злобы. 
Именно поэтому они бьют натовскими ракета-
ми и снарядами по школам и больницам. Они 
восемь лет пытались душить дончан в блока-
де — не получилось. Теперь они стараются на-
нести как можно больший вред инфраструкту-
ре, жилым домам, убить как можно больше 
мирных жителей. Но это предсмертная агония 
украинского неонацизма. 
Я уверен, что все разрушенное и уничтоженное 
фашистами мы восстановим и отстроим зано-
во. Ведь дончане уже неоднократно поднимали 
и возрождали родной город из руин. Так было 
и так будет сейчас! 

П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 А
Д
М
И
Н
И
СТ
РА
Ц
И
И

 Д
ОН

ЕЦ
КА



6 События и комментарии Вечерняя Москва 5 декабря 2022 года № 228 (29296) vm.ru

Молодые столичные педагоги 
стали одними из лучших вожатых страны

Исполнители романсов порадовали жюри 
музыкальными шедеврами

Вчера подвели итоги Всерос-
сийского конкурса професси-
онального мастерства вожа-
тых «Лига вожатых». В числе 
победителей есть и столич-
ные участники.

За пять дней претенденты 
приняли участие в четырех 
испытаниях. Первое из них — 
«Я — личность»,  в котором 
оценивали самопрезентацию. 
Во втором испытании «Я — 
творчество» участники разра-
батывали концепцию детско-
го лагеря. В третьем состяза-
нии «Я — профессионал» кон-
курсанты демонстрировали 
свои профессиональные на-
выки в конкретной педагоги-
ческой задаче. А в последнем 
состязании «Я — создатель» 
участники создавали методи-
ческие разработки для вожа-
тых по разным направлениям. 
Среди 24 победителей — двое 

москвичей: вожатый Дворца 
творчества детей и молодежи 
имени Гайдара Анастасия 
Асанович и педагог-организа-
тор школы «Покровский квар-
тал» Никита Каменский. Они 
получили дипломы победите-
лей в номинации «Вожатые, 
работающие с постоянными 
детскими коллективами», 
а также авторскую настоль-
ную игру, сертификат, предо-
ставляющий возможность по-
работать вожатым в лагере 
«Орленок» без конкурсного 
отбора, и портативную колон-
ку с рюкзаком.
— Могу сказать, что конкурс 
очень необычный, — поделил-
ся Никита Каменский. — По 
моему мнению, его сложность 
заключалась в полном отсут-
ствии понимания, как его вы-
играть. На протяжении всего 
финала никто не знал, как экс-
перты нас оценивают и какие 

у кого промежуточные резуль-
таты. Задания были не такими 
сложными и связаны с нашей 
работой. Главное, что я сам 
для себя тоже вынес пользу из 
участия в конкурсе. 
В этом году в конкурсе «Лига 
вожатых» приняли участие 
восемь тысяч человек.
— Это колоссальная цифра, 
которая дает понять, что мы 
идем в правильном направле-
нии и готовы и дальше брать 
на себя сложнейшую зада-
чу — воспитать достойного 
человека, — рассказал дирек-
тор ФГБУ «Российский детско-
юношеский центр» Александр 
Кудряшов. — «Лига вожатых» 
занимается очень важным де-
лом, ведь от того, что сегодня 
будет заложено в наших де-
тей, зависит, какую страну мы 
с вами увидим завтра.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера в Зале церковных со-
боров храма Христа Спасите-
ля состоялся финал XXVI Мо-
сковского международного 
конкурса молодых исполни-
телей русского романса «Ро-
мансиада».

По словам создателя и художе-
ственного руководителя твор-
ческого соревнования Галины 
Преображенской, оно продол-
жается даже в такие непро-
стые времена.
— За четверть века в «Роман-
сиаде» принимали участие та-
кие исполнители, как Сергей 
Волчков, Евгений Кунгуров, 
Ирина Крутова, Марина По-
плавская, Юлия Гончарова, — 
говорит Преображенская.  
А одним из первых лауреатов 
этого конкурса в 1997 году 
стал народный артист России 
Николай Басков, которому на 

момент участия было всего 
19 лет.  
— Членами жюри нашего 
конкурса в свое время успели 
побывать такие звезды, как 
Николай Сличенко, Алла Бая-
нова, Нани Брегвадзе, Юрий 
Богатиков, Александр Ведер-
ников, — добавляет Галина 
Преображенская.
Поэтому, по ее мнению, «Ро-
мансиада» становится своео-
бразной лакмусовой бумаж-
кой для молодых исполните-
лей. После участия в конкурсе 
они могут выступать практи-
чески во всех жанрах. 
Но вот в самом романсе оста-
ется не так много людей, пото-
му что он трудный и малопри-
быльный.
— Конкурс очень сложный 
и для жюри, — продолжает 
Преображенская. — Хотя бы 
потому, что он идет больше 

чем полгода и делится на 
12 этапов. В этом году мы на-
чали отбор в феврале в Донец-
ке. За два дня до спецоперации 
там прошел тур в местном 
оперном театре. Этапы также 
прошли в Ростове-на-Дону, 
Тюмени, Томске, Гатчине 
и Москве. А из зарубежных 
стран к нам в этом году присо-
единились Киргизия, Казах-
стан и Армения. 
И вот вчера наконец-то побе-
дители всех этапов собрались 
в Москве. Они исполнили 
классический романс, затем 
современный и завершили все 
салонным. В итоге этого пе-
сенного состязания определи-
лись обладатели Гран-при, ла-
уреаты и дипломанты. 
В этот же день прошел и гала-
концерт. 
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

Тушканчики заснули 
до прихода весны 
В Московском зоопарке впа-
ли в спячку тушканчики. 
Из-за довольно теплого ноя-
бря произошло это намного 
позже ожидаемого срока. 

В прошлом году они перешли 
в «зимний режим» раньше — 
еще в начале ноября.  
— Мы искусственно создава-
ли им условия для спячки: 
в осеннее время, когда туш-
канчики уже были достаточно 
сонными и набирали нужный 
вес, мы сажали их в домик 
и отправляли в холодиль-
ник — там они засыпали, — 
рассказал ведущий зоолог 
экспериментального отдела 
мелких млекопитающих Мо-
сковского зоопарка Филипп 
Тумасьян. —  В этом году мы 
решили посмотреть, смогут 
ли они самостоятельно за-
снуть в уличных вольерах. Мы 
уверены, что этот процесс для 
тушканчиков более комфорт-
ный и естественный. 
Он добавил, что грызуны на-
чинают готовиться к спячке 
заранее — еще во второй по-
ловине лета и в начале осени. 
— За это время тушканчики 
отъедаются и набирают вес. 
Они едят высокопитательные 
корма, в частности зерновую 
смесь с преобладанием семе-

чек подсолнечника, — отме-
тил Тумасьян. — Благодаря 
такому усиленному питанию 
к моменту, когда будет пора 
погрузиться в спячку, живот-
ные набирают достаточный 
вес, чтобы без каких-либо 
проблем для организма про-
спать около пяти месяцев.
Он рассказал, что достаточ-
ный вес тушканчика перед 
спячкой — 350–400 граммов. 
Зверьков взвесили и помести-
ли до весны в холодильник.
— Несколько месяцев они 
проведут там в довольно спар-
танских условиях — в дере-
вянных ящиках. Но не стоит 
переживать. Что страшно зву-
чит для нас, то совершенно 
нормально для тушканчи-
ка, — отметил Тумасьян. — 
В холодильнике поддержива-
ется комфортная температура 
в 2–4 градуса выше нуля, 
а ящик покрыт поролоном.
Весной сотрудники зоопарка 
начнут проверять их состоя-
ние и взвешивать около двух 
раз в неделю. И когда масса 
зверька упадет примерно до 
летнего уровня, это будет зна-
чить, что их пора будить. 
Обычно это происходит в кон-
це марта — начале апреля.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

2 декабря 14:18 Начальник клуба войсковой части № 3795 прапорщик Любовь Глебова приняла 
участие в мемориально-патронатной акции у памятника народным ополченцам столицы

Библиотекари и читатели 
отдали дань памяти героям
В Москве состоялась мемо-
риально-патронатная акция 
у памятника народным опол-
ченцам столицы. Мероприя-
тие приурочено к 81-й годов-
щине контрнаступления 
под Москвой и Дню Героев 
Отечества.

Солнечным, но морозным 
днем стройные ряды кадетов 
собираются у мемориального 
постамента. Среди черных 
шинелей мелькают красные 
огонечки — это гвоздики в ру-
ках у розовощеких юнцов. 
Возле памятника их уже ждут 
старшие: патронатная акция 
инициирована руководством 
районных библиотек, в кото-
рых юные читатели — частые 
гости. Участники с оживлени-
ем слушают рассказ о подвиге 
советских солдат в Битве под 
Москвой, в числе которых бы-
ли и народные ополченцы. 
— Подобные акции проводят-
ся ежегодно, — говорит заве-
дующая обособленным струк-
турным подразделением би-
блиотеки № 225 Елизавета 
Баева. — Мероприятие про-
должится в библиотеке, где 
школьники смогут узнать 
больше о народных ополчен-
цах и роли своего района 
в судьбе страны.
Некоторые участники взяли 
с собой не только цветы, но 
и метлы, щетки. Этого инвен-
таря вполне достаточно, что-
бы облагородить памятник 

народным героям в преддве-
рии праздника. Помимо того, 
Елизавета принесла реагенты, 
чтобы засыпать лед у подно-
жия постамента. 
— У каждой библиотеки есть 
своя зона ответственности, — 
счищая с памятника снег, про-
должает Елизавета. — Мы ку-
рируем еще памятники мар-
шалу Жукову и генерал-лейте-
нанту Карбышеву.
Выстроившись в шеренгу на-
против мемориала, кадеты  
с почетом и уважением мар-
шируют к подножию поста-
мента с гвоздиками в руках. 
Безмолвная и символичная 
картина: красные цветы ле-
жат ровной гладью на снегу, 
будто пролитая за Отчизну 
кровь суровой зимой 1941 го-
да. Младшие школьники взя-
ли пример со старших товари-
щей. Не так умело, но с той же 
отдачей повторили ритуал 
возложения.
На этом торжественная цере-
мония не закончилась — юное 
поколение патриотов переда-
ло право почтить память пав-
ших солдат военнослужащим 
войсковой части № 3795.
— Очень важно быть в непо-
средственной близости к мо-
лодежи, — говорит начальник 
клуба войсковой части 
№ 3795 прапорщик Любовь 
Глебова. — Наша часть прово-
дит занятия по начальной во-
енной подготовке со школьни-
ками Щукинского района.

По словам девушки, подраста-
ющим патриотам больше ин-
тересны практические заня-
тия, чем теория. В том числе 
и поэтому многие из них сей-
час здесь.
Любовь Глебова пришла на 
мероприятие в парадной 
форме — она навещала вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны по случаю пред-
стоящих праздников. Многие 
из них уже разменяли второе 
столетие.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Редакция передала музею 
истории воевавших коллег

Проект «Лица Победы» — это 
всенародный исторический 
депозитарий, хранящий уже 
около миллиона семейных 
историй потомков советских 
воинов и тружеников тыла, 
ковавших Победу в Великой 

Отечественной войне. В Му-
зее Победы экспозиция проек-
та представлена в отдельном 
зале. 
— Особенность зала в том, что 
каждая семья, которая переда-
ла нам на вечное хранение ма-
териалы, может прийти сюда 
вместе с детьми, внуками, 
правнуками победителей 
и увидеть их на интерактив-
ных стендах, — рассказал ди-
ректор Музея Победы Алек-
сандр Школьник. 
Введя в электронной книге 
имя и фамилию своего род-
ственника, вы увидите перед 
собой его большую фотогра-
фию и услышите историю че-
ловека, который воевал 
в Красной армии или с парти-
занами, лечил раненых или 
работал на заводе. 
В 2019 году по указу президен-
та «Лица Победы» стали одним 
из проектов, посвященных 
85-летней годовщине разгро-

ма фашистов, и обрели новую 
интерактивную форму. Рас-
сказать историю своей семьи 
можно на портале проекта. 
Организаторы отмечают, что 
каждая история проходит 
тщательную модерацию, не-
смотря на то что со всей стра-
ны их поступает очень много. 
«ВМ» тоже присоединилась 
к проекту. Накануне памятной 
даты начала контрнаступле-
ния советских войск под Мо-
сквой — 5 декабря 1941 го-
да — редакция передала про-
екту «Лица Победы» семейные 
истории сотрудников изда-
ния. 
Директор по маркетингу АО 
«Редакция газеты «Вечерняя 
Москва» Мария Герман отме-
чает, что многие сегодня со-
всем не знают историю своей 
семьи дальше трех поколений. 
Но история народа складыва-
ется именно из историй на-
ших бабушек и дедов. 

— В качестве поддержки про-
екта «Лица Победы» в пред-
дверии юбилейного года «Ве-
черней Москвы» — в 2023 году 
нам 100 лет — мы решили со-
брать истории сотрудников 
и их родственников, чтобы 
передать их Музею Победы 
и внести свой вклад в создание 
исторической базы. К сожале-
нию, в ряде случаев информа-
ция безвозвратно утеряна. 
Так, во время Великой Отече-
ственной войны газетой руко-
водили два главных редакто-
ра, о них сохранилось очень 
мало информации, — говорит 
Мария Герман. — Также нам 
известно о трех сотрудниках 
газеты, которые ушли на 
фронт и не вернулись, но раз-
вернутые данные есть лишь об 
одном из них. 
Также редакция собрала исто-
рии боевого и трудового под-
вига родственников наших 
сотрудников. 

Проект «Лица Победы» между-
народный. Те, кто живет за 
границей, точно так же может 
поделиться историей на сайте. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Накануне па-
мятной даты на-
чала контрна-
ступления со-
ветских войск 
под Москвой 
«ВМ» передала 
проекту «Лица 
Победы» архив-
ные документы. 

акция

АНДРЕЙ ШИРОКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТА ЛИЦА ПОБЕДЫ
Почти миллион историй внес-
ли через портал «Лица Побе-
ды», через центры госуслуг 
и прислали по почте. Каждую 
неделю к нам поступает пять-
шесть тысяч историй со всей 
страны, по 20–30 человек при-
ходят к нам в музей — это 
и молодые, и пожилые люди. 
Для них это возможность со-
хранить память о семье. Те-
перь и имена сотрудников и их 
родственников «Вечерней 
Москвы» приняты на вечное 
хранение в Музей Победы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Космонавты предпочитают 
наваристые супы
Вчера прошла встреча с кос-
монавтом, Героем России Фе-
дором Юрчихиным. На встре-
че он рассказал о жизни 
на космической станции 
и развеял многие стереотипы. 

По словам Юрчихина, глав-
ный стереотип связан с пита-
нием космонавтов. Он отме-
тил, что многие обыватели до 
сих пор уверены в том, что 
всю еду они берут с собой 
в тюбиках. Но это осталось да-
леко в прошлом. Теперь в кос-
мическом меню — сублими-
рованная еда в вакуумной 
упаковке. Космонавты вскры-
вают упаковку, добавляют ту-
да воды, и через несколько 
минут блюдо готово. 
— Обычно я жду дольше, что-
бы суп получился понавари-
стее. Тубы, которые были 
раньше, остались, но их сей-
час используют в качестве ем-
кости для хранения приправ 
и соков, — говорит космонавт 
Федор Юрчихин. — Наш ра-
цион делится на категории, 
как и везде. Напитки, снеки 
(легкие закуски.  — «ВМ»), 
первое и второе блюда. 
Федор Юрчихин также доба-
вил, что на станции у них в за-
пасе всегда были фруктовые, 
ореховые, мясные и рыбные 
закуски. И тут наши космонав-
ты тоже впереди планеты 
всей, отмечает Юрчихин. Он 
поделился воспоминаниями 
о том, как мог у американцев 
выменять два предмета из их 
пайка на свою одну малень-
кую банку с рыбой. Сам Юрчи-
хин очень любил есть в космо-
се кексы с голубикой и вишне-
вые пироги. 
— Еда у наших российских 
космонавтов всегда была ме-
нее соленая, чем у американ-
ских коллег, — добавил Юрчи-
хин. — Они ошибочно счита-
ли, что если добавить больше 
соли в свой рацион питания, 
вода будет дольше задержи-

ваться в организме и будет 
лучше стабилизация тела в не-
весомости. 
По словам Федора Юрчихина, 
к ним на станцию привозили 
настоящие фрукты и овощи 
и даже был настоящий арбуз. 
Оказывается, космонавты на 
орбите питаются настолько 
хорошо, что некоторые даже 

полнеют. Федор однажды со 
своими коллегами догово-
рился в субботу и в воскресе-
нье питаться чем они хотят, 
а в остальные дни соблюдать 
диету.
Не менее важной остается во-
да на станции, и многие оши-
бочно считают, что космонав-
ты пьют отработанную воду. 
Питьевая вода привозится еще 
с Земли в объеме 400 литров 
и хранится в системе «Род-
ник». Для обеззараживания 
добавляется серебро по четко 
взвешенным пропорциям. 
Другой вариант добычи во-
ды — это система регенерации 
воды из конденсата.
Еще одним распространен-
ным мифом космонавт назвал 
стереотип об образовании. 
— Чтобы построить карьеру 
космонавта, недостаточно об-
ладать только техническими 
навыками, нужно быть и куль-
турно подкованным,— под-
черкнул Федор Юрчихин. — 
Даже на стадии вступитель-
ных экзаменов нас спрашива-
ли, какие фильмы и книги мы 
любим. 
АННА ТЕМНЫШЕВА
a.temnyshova@vm.ru

ТАТЬЯНА ЕЛИСЕЕВА
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКОЙ 
БИБЛИОТЕКОЙ № 242

В первую очередь мы сохра-
няем традиции и память для 
того, чтобы дети знали и пом-
нили судьбу своих предков. 
Тема народного ополчения 
близка многим москвичам, 
в большинстве семей найдет-
ся по меньшей мере один 
родственник, ушедший 
в ополчение. Это помнят 
и свято чтут в семьях. Наша 
задача как библиотеки — ин-
формировать детей о самых 
важных вехах в истории. 
В силу возраста они могут 
какие-то факты забыть или 
перепутать. А мы, в свою оче-
редь, формируем четкое и ре-
альное восприятие всех со-
бытий прошлого.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

досье
Федор Николаевич Юр-
чихин — российский 
космонавт, инженер 
и летчик-испытатель, 
совершивший пять кос-
мических полетов. Зва-
ние Героя России полу-
чил за свой второй по-
лет, во время которого 
провел более 18 часов 
в открытом космосе. 
В качестве корреспон-
дента работал в телесту-
дии «Роскосмоса». В но-
ябре 2018 года стал пре-
зидентом Центра «Кос-
монавтика и авиация» 
на ВДНХ. 

2 декабря 10:37 В Московском зоопарке впали в спячку 
тушканчики. Разбудят их только весной
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Вчера 16:58 Герой России, летчик-космонавт 
Федор Юрчихин встретился с москвичами
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1 декабря 2022 года 12:11 Слева направо: директор по маркетингу АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Мария Герман, руководитель проекта «Лица Победы» 
Андрей Широков, заместитель главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Юлия Тарапата и заместитель генерального директора АО «Редакция газеты «Вечерняя 
Москва» Владимир Манжула передали музею истории сотрудников нашей редакции. На историческом фото на заднем плане — главный редактор «ВМ» Михаил 
Позднов, руководивший газетой с 1937 по 1942 год
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Выбрать друга 
модной породы

Кнут и пряник 
всем полезны

В Москве, на улице Кухмистерова в районе Печатники, 
живет свой Хатико. Так называют, по аналогии с героем 
известного фильма, собак, которые ждут своих хозяев. 
Иногда это ожидание становится бесконечным. Просто 
собака не понимает, что хозяин может не вернуться.
Трогательная и щемящая душу история — уже несколько 
недель пес не уходит, просто сидит и ждет. Еду, которую 
ему приносят, берет осторожно. Исхудал. Обычная соба-
ка — довольно крупная, пятнистая, умные глаза. Типич-
ный «двортерьер». С поистине золотым сердцем. Настоя-
щий друг. 
Так хочется, чтобы история с московским Хатико завер-
шилась счастливо, и если не придет его настоящий хозя-
ин — логика подсказывает, что с ним, хозяином, что-то 
случилось и он все же не вернется, — то чтобы все же на-
шелся дом для такого чудесного пса.
Сейчас вообще наметилась тенденция брать животных из 
приюта. Почти у всех моих знакомых собаки и кошки — 
или с улицы, или взятые из приютов-передержек. Поче-
му? Ответ прост: такие животные обречены на гибель или 
жизнь в кошмарных условиях. 
Их забирают по домам добрые люди, те, которые хотят не 
только обзавестись питомцем, но еще и спасти животин-
ку. Удивительно, но даже и у стареньких, больных живот-
ных, даже увечных, есть шанс обрести дом, заботу и, глав-
ное, любовь. Все же добрых и милосердных людей у нас 
очень много.
Но есть, конечно, и те, кто хочет «породистого». В этом 
тоже ничего плохого нет: ну вот нравится та или иная по-
рода, экстерьер, так сказать. Плохое заключается в том, 
что из тех, кто заводит «породистого» хвостика, имеются 
отдельные любители «прикупить себе понтов». Заводят 
собаку или кошку, чтобы была «модная». Сейчас самые 
«модные», конечно, корги. Коржи, как их называют по-
клонники породы, действительно миляги: доброжела-
тельные, веселые.
Обладатели коржей чувствуют себя, совсем немного, 
Виндзорами: именно английский королевский двор и по-
чившая королева Елизавета выбрали собак этой породы 
своими любимцами. До этого были в топе крошки-бигли, 
умные «японки» сиба-ину и акита-ину. Чуть раньше по-
пулярными были стаффы. Одно время все с ума сходили 
от далматинцев, в начале 2000-х были модными крошки-
йоркширы, которых красотки носили под мышкой, как 
сумочку. 
В 90-х было полно бультерьеров. А еще раньше — эрдель-
терьеры, таксы, овчарки, пойнтеры, спаниели, бульдож-
ки. Сейчас вот пытаюсь вспомнить, когда видела на улице 
модного когда-то и такого часто встречающегося ирланд-
ского сеттера. Не помню…
Хорошо, когда человек заводит себе друга — независимо 
от породы, от внешнего вида, — просто происходит какая-
то магия, и они совпадают, хозяин и питомец. Плохо, ког-
да собаку или кошку «заводят» как аксессуар. Проходит 
мода — она очень быстротечна, — и «моднику» нужно 
«обновить гардероб». То есть старую собачку пристроить, 
завести новую. Ту, которая в тренде.
Знаю одну такую девушку. Сколько она уже заводила себе 
собак-кошек за последнюю пятилетку! Видит породу, оча-
ровывается, загорается, приобретает. А потом разочаро-
вывается. 
Хорошо хоть, «старенькую» собачку и кошку пристраива-
ет родне или знакомым, а не выбрасывает на улицу. Не-
которые ведь поступают и вот так, бесчеловечно. Или 
приносят в клинику: усыпите. Животное здоровое, про-
сто «надоело». Наигрались. 

Признайтесь, бывает: повздоришь с коллегой из-за ерун-
ды или на начальника обидишься, пусть и за конструк-
тивную критику, — настроение на нуле. Куда его несешь? 
Домой. А там сын, не поделивший что-то с одноклассни-
ками, надутый сидит, а то и вовсе в растрепанных чув-
ствах из-за двойки по математике. Свои проблемы, ясное 
дело, отодвигаешь и за воспитание дитятки принимаешь-
ся. Как положено: там — кнут, здесь — пряник. Утешаем, 
слова правильные говорим: мол, не переживай, всякое 
в коллективе может случиться, но надо компромиссы на-
ходить, чтобы не ссориться. За «косяк» в учебе, понятно, 
ругаем, не забыв напомнить о прилежности. Ну а как ина-
че? Объективное восприятие действительности, умение 
жить в социуме, стрессоустойчивость и прочие полезные 
навыки нужно прививать с детства. Все об этом знают. 
Опрос, проведенный недавно одним из сервисов по трудо-
устройству, натолкнул на интересную мысль: повзрослев, 
мы на работе порой ведем себя как дети малые. Губы на-
дуваем, когда ляпнет кто не подумавши что-то не слишком 
лицеприятное. После выволочки у начальства бежим кол-
легам жаловаться — выговориться же нужно! И сочув-
ствия, опять-таки, хотелось бы… А дисциплину, о которой 
детям своим чуть ли не каждый день вдалбливаем, всегда 
ли соблюдаем? Отнюдь: по статистике, две трети россиян 
на работу постоянно опаздывают. И чем, думаете, чаще 
всего сей «прокол» оправдывают? Проспал, конечно. Ну 
или пробки, будь они неладны, в пути задержали. Уверена, 
миллионы учителей результаты эти прочтут с улыбкой. 
Слышат ведь и от детей наших то же самое. А детское 
«я больше так не буду» сродни «обещаю, подобное не по-
вторится», что мямлит нерадивый работник, вызванный 
на ковер к начальству. Лишение премии — считай, «двой-
ка», за которую будешь лишен ожидаемого. Ну а конфликт 
с сослуживцами желание топать на работу может отбить 
напрочь. Вспомните свои школьные годы: поругавшись 
с соседом по парте, в класс тащились, вздыхая и охая. Взгля-
нув на детей, как в зеркало, себя, взрослого, нет-нет, да 
и увидишь. И невольно задумаешься: то ли тебя не слиш-
ком рьяно в детстве воспитывали, то ли с возрастом роди-
тельские нотации неизбежно реалиями взрослой жизни 
в пустой звук нивелируются.
Тем не менее толк и пользу от воспитания для трудовых 
отношений социологам найти удалось. Каждый второй 
россиянин, принявший участие в опросе, отметил, что 
родительский опыт в той или иной степени помогает в ра-
боте. Правда, чаще сей факт признают педагоги и детские 
врачи. Видимо, оттого что, в отличие от представителей 
других профессий, они постоянно общаются с младшим 
поколением. Вот и замечают в себе те недостатки, кото-
рые демонстрируют им дети. Правда, такую пользу опыта 
материнства и отцовства подчеркивают преимуществен-
но те, чьим детям не исполнилось семи лет. Увы, чем стар-
ше становятся дети, тем реже родители акцентируют свое 
внимание на воспитании в них положительных качеств, 
считают аналитики. И, что абсолютно ожидаемо: крити-
ку коллег и руководства, по статистике, тяжелее всего 
воспринимают работники предпенсионного возраста. 
Наверняка на то множество причин. Но вот теперь появи-
лась еще одна: поубавив пыл в воспитании собственных 
чад, и с себя начинаем требовать меньше. Такой неожи-
данный поворот от социологов вполне заслуживает вни-
мания. По крайней мере он точно должен послужить ин-
формацией к размышлению: уж коли мы детей учим 
поступать хорошо и правильно, то и самим не стоит рас-
слабляться, даже после того, как родительский долг счи-
таем выполненным. 

На ХIII Всероссийском конкурсе на лучшее литературное 
произведение для детей и юношества «Книгиру» состоящее 
из подростков десяти-шестнадцати лет жюри присудило 
первое место повести Евгения Рудашевского «Пожиратель 
ищет белую сову». Второго места удостоилось произведение 
Станислава Востокова «Коза и великаны». Третье занял 
сборник рассказов Евы Немеш «Пахнет псиной». Конкурс 
учрежден Министерством цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций совместно с Центром поддержки оте-
чественной словесности. В этом году на рассмотрение экс-
пертного совета поступило 642 текста от 431 автора из 
18 стран, включая такие далекие, как США и Индонезия. 
«Все три текста — очень разные, — поясняет пресс-служба 
конкурса, — но в них можно найти общий мотив: поиск себя, 
выбор пути, выход за пределы наезженной колеи. Похоже, 
именно так формулируется читательский запрос в нынеш-
нем году». Детская литература в России давно превратилась 
для читателей со стажем, воспитанных на мировой, русской 
и советской классике, в terra incognita. Волновавшие в бы-
лые времена юношество книги Майн Рида, Стивенсона, Лу-
иса Буссенара, Дюма, Гайдара, Носова, Джанни Родари от-
теснены в книжных магазинах на «тыловые» полки. На стен-
дах бестселлеров ярко оформленные книги новых авторов. 
Их имена вряд ли останутся в мировой литературе, но их 
произведения отвечают заданным трендам в деле воспита-
ния нового человека. В российском обществе давно идет 
дискуссия на тему: кто задает эти тренды, приспосабливает 
под них систему образования, насыщает сетевой подростко-
вый контент опасными, но привлекательными для юных 
умов идеями? Кто тот тайный демиург, пред которым бес-
сильны суровые законодательные ограничения и все попыт-
ки внедрить в школьное образование и детскую литературу 

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Кадр из фильма 2008 года «Хатико: Самый верный друг». Грустная и трогательная картина, основанная на ре-
альной истории дружбы человека и собаки. Каждый день Хатико провожал и встречал хозяина на вокзале, 
а когда хозяин умер и не вернулся, преданный пес продолжил приходить на вокзал и ждать...

Привлекательно 
для юных умов

то, что называется традиционными национальными ценностя-
ми? И почему это происходит в России, где, если верить стати-
стике и социологическим опросам, консервативные идеи под-
держивает подавляющее большинство населения страны? Ни-
какой конспирологии тут нет. Просто  инерцию утвердившейся 
в книжном деле либеральной идеологии преодолеть не так-то 

просто. На нее работают мировая медиамашина, айти-ги-
ганты, западная и частично российская научная и образова-
тельная элита. Наконец, транснациональная  издательская 
сеть, а это многие миллионы книг, в том числе детских, про-
пагандирующих агрессивное либеральное мировоззрение 
как «руководство к действию» в сознании юных читателей. 
Его можно сформулировать так: все, что ограничивает сво-
боду твоего «я», — твой враг, сражайся с ним до полной по-
беды! Делай что хочешь, имеешь на это право! 
Вот и победители конкурса «Книгиру» работают на вывод 
юных читателей «за пределы наезженной колеи», то есть 
против всего обязательного и надоевшего, чем, собственно, 
и являются традиционные ценности. Я ничего не имею про-
тив уважаемых победителей конкурса, но содержание пове-
сти «Пожиратель ищет белую сову» (дело происходит на 
Крайнем Севере, в зоне вечной мерзлоты) заставляет вспом-
нить сериал «Игра престолов» с «одичалыми», «белыми ходо-
ками» во льдах, воронами, разносящими почту. А героине 
повести «Коза и великаны», к примеру, не нравится случай-
но увиденная газета «Правда»: «Странное название для газе-
ты. Если кто-то так напирает на правду, значит, наверняка 
привирает!» Писательница Ева Немеш тоже работает на со-
временном материале: «Героиня повести, — объясняется 
в аннотации к ее очередной книге, — Лерум Ферум — блогер 
с киберпротезом руки. После победы в популярном данс-шоу 
она оказывается на интервью у Саши Герца. Ее цель — кон-
тент: деньги, подписчики, реклама». Новый человек — по-
нятие многозначное. Когда-то им был герой, стремившийся 
сделать окружающий мир лучше. Сегодня это блогер нео-
пределенного пола с киберпротезом руки. В мире, куда стре-
мятся новые герои, определенно «пахнет псиной». Но это не 
имеет отношения к нашим четвероногим друзьям.
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За два месяца вы так и не нашли времени сделать прививку? 
Очень жаль. Свиной грипп, о котором так долго говорили 
врачи, добрался-таки до Москвы. Поначалу он не давал о се-
бе знать, прячась в тени омикрона, но теперь кривая заболе-
ваемости взмыла вверх. В среднем 400 детей ежедневно го-
спитализируют с ОРВИ и гриппом в столичные стационары. 
За полмесяца эта цифра выросла вдвое. Аналогичные пока-
затели допандемийных, 2016–2019 годов превышены в ра-
зы. В поликлиниках вновь открывают отдельные входы для 
кашляющих и сморкающихся пациентов, в больницах пере-
профилируют койки. А в Калининградской области Роспо-
требнадзор настоятельно советует гражданам надеть маски.
Кто-то досадливо отмахнется: «После ковида нас гриппом не 
напугаешь!» Да, нашествие коронавируса нескоро забудет-
ся. Однако сейчас он ослаб, значительная часть населения 
вакцинирована, и в Москве, скажем, госпитализируют «все-
го лишь» 200 человек в сутки. А с гриппом и ОРВИ — намно-
го больше. И это, по всей видимости, только начало. В США, 
где гриппозный сезон всегда начинается раньше, отделения 
неотложной терапии работают без продыху. Заболели уже 
больше 6 миллионов человек, 3 тысячи умерли. За послед-
нюю неделю число госпитализаций выросло на 30 процен-
тов. Врачи говорят о самой масштабной эпидемии гриппа за 
последние десять лет.
В этом нет ничего неожиданного. Две зимы, два эпидемиче-
ских сезона вирус гриппа хоронился где-то в подполье. По 
всему миру люди сидели на карантине, работали на удален-
ке, носили маски и респираторы, дезинфицировали руки. 
Боролись с ковидом, а грипп просто попал под раздачу. Им 
никто не болел, прививки от гриппа не делали, и в результа-
те защищенных людей почти не осталось. Вирусологи пред-
полагают, что нынешний коллективный иммунитет — са-

За привитого двух 
непривитых дают

мый слабый за всю новейшую историю. Между тем свиной 
грипп протекает достаточно тяжело и может привести к пнев-
монии и другим осложнениям.
Все это помогает понять, почему Роспотребнадзор так нервно 
относится к темпам прививочной кампании. Глава ведомства 
Анна Попова требует, чтобы отстающие регионы завершили 

работу к 5 декабря. А народ прививаться не спешит. По дан-
ным недавнего социологического опроса, лишь каждый чет-
вертый россиянин уверен в необходимости ежегодной вак-
цинации от гриппа. В обратном же убежден каждый второй. 
Слишком давно — целых три года, и каких! — мы не встреча-
лись с этим заболеванием.
Вакцин хватает на всех, логистических проблем не возника-
ет, потому что используются исключительно российские 
препараты. Жаль только, что из 69,1 миллиона доз, постав-
ленных в медицинские учреждения страны, лишь 18 процен-
тов приходится на четырехвалентную вакцину, которая эф-
фективнее предотвращает заражение вирусом гриппа, не-
жели трехвалентная (почти 82 процента доз).
Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач РФ, 
призывает работодателей прививать своих сотрудников. 
На самом деле дело обстоит неплохо — вакцинация органи-
зована в 42 процентах российских компаний. Да, порой биз-
несу эти расходы кажутся лишними, ведь в поликлинике 
каждый может привиться бесплатно. Но на работе вакцини-
роваться гораздо удобнее. И, кстати, исследования экономи-
ческой эффективности вакцинации доказывают, что вложе-
ния в прививки более чем рентабельны. Вакцинированные 
работники на 70 процентов реже оформляют лист нетрудо-
способности по поводу острых респираторных заболеваний. 
А один рубль, вложенный в вакцинацию от гриппа, дает 
от 6 до 10 рублей прибыли.
Впрочем, прививочная кампания уже почти завершена. 
И если вы не успеваете запрыгнуть в последний вагон уходя-
щего поезда, то хотя бы соблюдайте элементарные меры без-
опасности: носите маску в общественных местах, избегайте 
контактов с больными, проветривайте помещения. Болеть 
плохо. Берегите себя, люди!

ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

литобоз

Главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов, 
ведущий персональной рубрики «Литобоз», рас-
сказывает не о книгах, а о нас с вами, об обществе.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

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

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

завуч

«Не мы такие, жизнь такая» — удобный принцип 
жизни для многих, но не для Наталии Покровской. 
Она смотрит на происходящее только объективно. 
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точка Сегодня точку в номере ставит жена Героя России Александра Крынина Марья, которая пришла на фотовыставку «Герои и подвиги». Экспозицию, посвященную 
33 военнослужащим, принимавшим участие в специальной военной операции, разместили на Гоголевском бульваре. Александр Крынин посмертно был удостоен 
высшей награды страны. На выставочных стендах — фотографии героев, которых, к сожалению, уже нет в живых: Ольга Качура с позывным «Корса», Максим Сера-
фимов, Аймир Миягашев, Андрей Спирин. Но, несмотря ни на что, память об их подвиге останется навсегда. Марья на открытие пришла с букетом красных роз, 
чтобы возложить их к портрету мужа. Жена другого погибшего Героя России — Андрея Спирина — Наталья, на открытии выставки отметила, что будущее поколение 
обязательно должно знать защитников Родины. Поэтому экспозиция важна не только для родственников, но и для всех людей.

Рубль практически 
догнал доллар 
в экспортных 
расчетах. И как вам?

ЕКАТЕРИНА ВЕКШИНА
ПРЕЗИДЕНТ ГИЛЬДИИ РИЕЛТОРОВ 
МОСКВЫ 

Не думаю, что рубль сможет 
обогнать доллар. Из нашей 
страны, несмотря на размеры 
территории, доля экспорта 
в другие государства доста-
точно маленькая. Поэтому 
доллар, хотим мы этого или 
нет, пока будет оставаться 
единой мировой валютой. 
И в ближайшее время пер-
спектив изменения этой ситу-
ации я не вижу. Более того, 
крепкий рубль может поме-
шать экспортным операциям. 
Скажу со стороны бизнеса — 
я уверена, что многие произ-
водители мечтают о том, что-
бы доллар поднялся и вышел 
на тот уровень, когда спрос на 
наши товары на международ-
ном рынке был бы повышен.

СВЕТЛАНА КОЛОСОВА 
ПРЕЗИДЕНТ КОНСАЛТИНГОВОЙ 
ГРУППЫ

Вопрос даже не в том, сможем 
ли мы обогнать американ-
скую валюту, а в том, почему 
мы не можем рассчитываться 
рублем. У нас много заблоки-
рованных счетов. И практиче-
ски весь финансовый рынок, 
как европейский, так и амери-

канский, не дает нам возмож-
ности рассчитываться в валю-
те этих стран. Поэтому у нас 
нет другой возможности, как 
перейти на собственную ва-
люту или валюту других дру-
жественных стран. А хорошо 
это или плохо, покажет только 
время.

АЛЕКСАНДР РАЗУВАЕВ
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК

Причина этого явления более 
чем понятна — у нас были за-
держки с долларовыми плате-
жами по разным контрактам. 
И доллар стал токсичным ак-
тивом для работы. Тем более 
многие российские банки, 
которые обслуживали экс-
портеров, попали под зару-
бежные санкции. И переход 
на рубль шел очень быстрыми 
темпами. Это естественный 
путь в нынешней ситуации, 
учитывая, что с Китаем мы 
переходим на расчеты в руб-
лях и юанях. Кстати, эта идея 
не наша — о переходе на на-
циональные валюты говорил 
президент Турции еще лет 
пять назад. И касалось это не 
только поездок наших тури-
стов на курорты, но и закупок 
газа. 

По данным Центрального банка России, доля долларов 
и рублей в экспортных расчетах страны стала практиче-
ски равной. За девять месяцев этого года доля расчетов 
в национальной валюте выросла с 12,3 до 32,4 процен-
та. А доллар удерживается на отметке в 34 процента. 

вопрос дня

Подготовили ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ, 
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО edit@vm.ru

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

Нематериальные 
ресурсы
Часто слышу — «вот если бы у меня было достаточно де-
нег…». К психологу вроде приходят за жизненным му-
дрым советом, но такое впечатление, что нужно сообщать 
адрес тумбочки с червонцами. Материальный ресурс ва-
жен, но можно пройти в дамки и совсем без средств. Как 
в сказке Пушкина о царе Салтане. Из трех сестер только 
одна могла предложить молодому царю нечто нематери-
альное, чувство силы и могущества: «Я б для батюшки 
царя родила богатыря!» Но сказка сказкой, а символиче-
ские, неисчислимые выгоды люди часто предпочитают 
материальным, исчислимым. Исследования показывают, 
что мечтать лучше о высоком, верный способ продлить 
жизнь. Большая цель, как вечно отодвигающийся мираж, 
манит, бодрит, пусть никогда не достигается. Неизвест-
ность и хаос стимулируют жизнь, а определенность всего 
лишь позволяет поддержать общий порядок. Есть такое 
понятие в психологии — надситуативная активность, 
ориентация на нечто вечное как минимум длиною 
в жизнь. Но есть и другие нематериальные ценности, ко-
торые меняют жизнь к лучшему. Например, образование. 
Образование это не диплом, это готовность к аналитиче-
ской работе и систематическим усилиям. Еще одна спо-
собность, ведущая к успеху, умение договариваться. Оно 
позволяет привлекать нужных людей в нужное время не 
только, когда случилась беда. Мобильность, готовность 
перемещаться вслед за мечтой, хорошей работой, люби-
мым человеком тоже относят к нематериальным ресур-
сам личности. Жизнь не страшней смерти, хотя легкой 
она быть не обещала. И самым важным ресурсом жизни 
остаются люди, к которым мы можем обратиться за со-
ветом или с просьбой. Качество и уровень жизни обычно 
определяют 2–3 человека в одно рукопожатие от вас. Они 
обязательно привлекут свои связи, если захотят вам по-
мочь. Нематериальные ресурсы усиливают нас настоль-
ко, что проходят усталость и депрессия, появляются более 
заманчивые перспективы, новые друзья, необычные про-
екты. Энтузиазм — двигатель прогресса, а деньги только 
топливо для жизни людей с богатой фантазией. Людям 
скучным они не помогут, хватит только на еду и одежду.

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

Первая студийная запись 
и атомный ледокол
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день в истории 
и повлияли на ее дальней-
ший ход.

1938 год.В Москве осно-
ван Государственный дом 
радиовещания и звукоза-
писи. Первую студийную 
запись Второй венгерской 
рапсодии композитора Фе-
ренца Листа сделал ор-
кестр Большого театра 
под управлением дириже-
ра Александра Орлова.

1957 год.На воду был спу-
щен первый в мире атом-
ный ледокол «Ленин» для 
обслуживания Северного 
морского пути и обеспече-
ния непрерывной навига-
ции. За первые шесть лет 

ледокол прошел свыше 
82 тысяч морских миль.

1977 год.Скончался пол-
ководец, маршал СССР 
Александр Василевский. 
Во время Великой Отече-
ственной войны, с 1942 го-
да, он занимал должность 
начальника Генерального 
штаба и принимал участие 
в разработке и осуществле-
нии практически всех круп-
ных операций на советско-
германском фронте.

1978 год.Всесоюзный 
комитет космонавтики 
ДОСААФ СССР преобразо-
ван в Федерацию космонав-
тики СССР — сейчас Феде-
рация космонавтики России.

Календарь читала 
ЮЛИЯ ПАНОВА 
j.panova@vm.ru

день в деньГорячее сердце, полное любви, способно 
победить алчность 

В Малом театре состоялась 
премьера спектакля «Горя-
чее сердце» по пьесе Алек-
сандра Островского. Режис-
серы создали сказку 
для взрослых в духе купече-
ской Москвы.

Спектакль играется в здании 
Малого театра на Большой 
Ордынке, и сам автор пьесы 
Александр Островский жил 
в Замоскворечье. Здесь он ис-
кал типажи для пьес: алчные 
чиновники, купцы, страдаю-
щие от своего богатства, 
и бедняки, сохранившие чи-
стое сердце. 
Малый театр предлагает хули-
ганскую игру в Островского: 
все персонажи комичны, а де-
корации похожи на лубочную 
картинку. В спектакле нет 
строгого морализаторства, 
только веселые сценки из жиз-
ни купеческой Москвы. Двор 
усадьбы Курослепова превра-
щается в место, где решаются 

судьбы: тут и тайные встречи, 
и несправедливые аресты, 
и воссоединение влюбленных 
в финале. В интригах и тайнах 
купец не замечает, что родной 
дом становится для его дочери 
Прасковьи хуже тюрьмы. 
Один из главных персона-
жей — Тарас Тарасович Хлы-
нов. О кутежах самого бога-

того человека в городе идет 
слава.
— Он может себе позволить 
все, но не знает, что делать 
дальше, — рассказывает на-
родный артист России Виктор 
Низовой, играющий роль 
Хлынова. — Он очень одино-
кий человек, счастья у него 
нет, несмотря на состояние. 

По-настоящему счастливы 
в этой пьесе лишь купеческая 
дочка Прасковья и приказчик 
их Гаврило: влюбленные одни 
понимают, что чувства важ-
нее денег и положения, а бо-
гатство не помогает людям 
найти смысл жизни.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

премьера
СТАНИСЛАВ СОШНИКОВ 
РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ 
ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ
Наш спектакль — хулиганский 
и добрый, местами умышлен-
но лубочный, и здесь более 
теплый контакт со зрителем. 
В отличие от многих пьес 
Островского в пьесе «Горячее 
сердце» соединены две исто-
рии: запутанная семейная 
драма и игра в шутовство, ког-
да герои рядятся в театраль-
ные костюмы и играют в раз-
бойников. В нашей постанов-
ке переплетаются два мира. 
Первый — очень серьезный, 
второй — комичный.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

Юридические услуги

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

Коллекционирование

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
6/ХII Вишневый сад. 7/ХII Ко-
ролевские игры. 8/ХII пре-
мьера Последний поезд. 
9/ХII Поминальная молитва. 
10/ХII и 11/ХII Безумный 
день, или Женитьба Фигаро. 
13/ХII Ложь во спасение. 
14/ХII Под одной крышей. 
15/ХII премьера Старомод-
ная комедия. 16/ХII Ва-банк. 
17/ХII Доходное место. 
18/ХII Американские горки. 
20/ХII Королевские игры.

Детский сказочный театр

Ул. Таганская, 15А (на террито-
рии Таганского детского парка), 
✆ (985) 400-86-99
10/ХII в 12 и 15 ч. Заколдо-
ванный лес. 11/ХII в 12 и 15 ч. 
Не буду просить прощения. 
15/ХII в 17 ч., 17/ХII в 11 ч. 
30 м., 14 и 16.ч. 30 м., 
18/ХII в 11 ч. 30 м., 14 и 16.ч. 
30 м., 20/ХII в 17 ч. и 11 ч. 30 м. 
(доп.) Новогодний праздник 
и спектакль Дед Мороз. 

Творч. объединение В. Вексельмана

Дом-музей М. Н. Ермоловой 
(филиал Государственного 
центрального театрального 
музея им. А. А. Бахрушина)
Тверской бульвар, 11, 
✆ (915) 168-07-14,
✆ (499) 484-77-77 (доп. 3435)
10/ХII в 16 ч. «То в вышнем суж-
дено совете». Концерт-посвяще-
ние Г. П. Вишневской. Глинка, 
Чайковский, Римский-Корсаков, 
Рахманинов, Верди и др. В. Ры-
жова (сопрано), М. Шкалевич 
(фортепиано), А. Будо (виолон-
чель), А. Водопьянов (ведущий). 
15/ХII в 19 ч. «Вечер романсов». 
Рахманинов, Балакирев, Молча-
нов, Фомин, Сарасате, Дворжак. 
И. Гайдукова (сопрано), Л. Бега-
лиева (фортепиано). 
Музей-квартира А. Б. Голь-
денвейзера (филиал Россий-
ского нац. музея музыки)
Ул. Тверская, 17, кв. 110, 4 этаж. 
✆ (495) 605-65-15 (доб. 1174), 
✆ (915) 168-07-14
17/ХII в 17 ч. «Фортепианные 
шедевры: от Баха до Проко-
фьева». Владимир Скоморохов 
(фортепиано).

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.

Манеж объединит молодежь 
со всей страны
Вчера на базе музейно-вы-
ставочного объединения 
«Манеж» стартовал цикл ме-
роприятий «Дом молодежи». 

В конце 2022 года Федераль-
ное агентство по делам моло-
дежи решило подвести итоги 
работы по разным направле-
ниям. По словам руководите-
ля пресс-службы ведомства 
Ольги Чирковой, до 23 дека-
бря «Манеж» станет центром 
притяжения молодежи и ме-
стом проведения всех ключе-
вых событий года. По прогно-
зам организаторов, участни-
ками и зрителями мероприя-
тий станут более 30 тысяч 
человек из всех регионов 
страны. 
— Старт программе дал фо-
рум «Мы вместе», — рассказы-
вает Ольга Чиркова. — А 9 де-
кабря состоится вручение 
премии «Патриот-2022». Там 
наградят молодых людей, чьи 
гражданско-патриотические 
проекты признали лучшими.

14 декабря откроется студен-
ческий форум «Твой ход». 
Участники представят проек-
ты, посвященные сохране-
нию культурных ценностей 
и исторической памяти, раз-
витию внутреннего туризма, 
и другие социально значимые 
инициативы. 
— 18 декабря стартуют меро-
приятия для детей и молоде-
жи от 14 до 18 лет, — продол-
жает руководитель пресс-
службы Ольга Чиркова. — 
А уже 23 декабря состоится 
вручение премии «Время мо-
лодых». В завершение всех ме-
роприятий объявят победите-
ля в номинации «Молодежная 
столица России». В шорт-лист 
вошли города: Владивосток, 
Калининград, Красноярск, 
Нижний Новгород, Новый 
Уренгой, Мурманск и Тула.
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

3 декабря 22:16 Народный артист России Александр 
Клюквин в роли городничего (слева) и заслуженный артист 
России Василий Зотов в роли барина в спектакле «Горячее 
сердце» по пьесе А. Н. Островского 
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