
ра Каганского, заключается 
в том, что цеха старых закры-
тых заводов больше не сносят. 
Их ремонтируют, а потом об-
устраивают внутри целые 

культурные кластеры, попу-
лярные у современной моло-
дежи. 
— Сравнительно недавно Мо-
сква была крупнейшим инду-

стриальным цен-
тром СССР, а по-
том и России, — от-
метил Владимир 
Каганский. — С те-
чением времени 
индустриальные 
производства ста-
ли переносить 
в более подходя-
щие места, но их 
наследие в столице 
используется. 

Владимир Каганский отме-
тил, что очень важно вклю-
чить существующие в Москве 
производства в образова-
тельную, культурную и тури-
стическую среду. Ведь они 
могут послужить учебным 
пособием. 
— На мой взгляд, стоит рас-
крыть деятельность действу-
ющих московских произ-
водств. Хорошо бы создать 
музеи технологий прошлого 
и сделать их доступными для 
культурно ориентированно-
го туризма, — говорит Влади-
мир Каганский. — Если акту-
ализировать данное направ-

ление, то столичная про-
мышленность станет привле -
ка тельной для гостей из всех 
регионов. А активная работа 
инициативных представите-
лей музейной, архитектур-
ной и других отраслей спо-
собствует сохранению куль-
турно значимых объектов 
столицы для будущих поко-
лений. 
По словам директора проек-
тов консалтинговой компа-
нии, оказывающей услуги 
в области городского разви-
тия, Екатерины Малеевой, 
наследие лучше всего сохра-
няется, если оно живет в со-

На большом экране десятки 
гостей смотрят проекции 
снимков московских пред-
приятий. На одном изображе-
нии из устремленных ввысь 
труб нефтеперерабатываю-
щего завода в Капотне выхо-
дит белый пар. Сооснователь 
архитектурного бюро Олег 
Шапиро демонстрирует сле-
дующий слайд. На нем запе-
чатлен знаменитый «Красный 
Октябрь». Раньше эта фабри-
ка была знаменита своими 
конфетами. А сейчас на тер-
ритории и в цехах бывшего за-
вода организовали культур-
ное пространство.
— После того как на заводе 
прекратили производство 
сладостей, его территорию го-
род по сути присвоил себе, 
и там начали открываться 
различные заведения обще-
пита, — рассказывает Шапи-
ро. — К тому же на «Красном 
Октябре» все еще можно по-
пасть на экскурсию по поме-
щениям, где раньше находи-
лось производство. 
По словам Олега Шапиро, 
функционал подобных про-
мышленных объектов в наше 
время изменился. Теперь там 
хотят снимать кино, обустра-
ивать театры или даже офис-
ные пространства.
— Это позволяет производ-
ственным территориям обре-
сти новую жизнь, — добавил 
эксперт. 
Еще одна современная тен-
денция, по словам старшего 
научного сотрудника Инсти-
тута географии РАН Владими-

Вчера в Музее 
Москвы старто-
вала VII Научно-
практическая 
конференция 
«Музей в горо-
де — город в му-
зее». Основной 
темой обсужде-
ния стало про-
мышленное на-
следие столицы.

Оформление парковочных 
разрешений упростили
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) упростил 
получение парковочных раз-
решений для многодетных 
семей и утвердил проект ре-
организации бывшей пром-
зоны «Братцево» в Войков-
ском районе.

Теперь многодетные семьи 
смогут получить разрешения 
на парковку всего за три рабо-
чих дня, раньше на это уходи-
ло до шести дней. Кроме того, 
документ будет действовать 
не три года, а до тех пор, пока 
младшему ребенку не испол-
нится 16 лет или 18, если он 
учится в школе.
Оформить разрешения для 
многодетных семей можно 
только в личном кабинете на 
портале mos.ru. Для этого 
нужно зайти в раздел «Услуги» 
и выбрать категорию «Транс-
порт». Там же все москвичи 

могут оформить, продлить, 
внести изменения или анну-
лировать резидентные парко-
вочные разрешения.
— За два месяца до окончания 
срока действия разрешения 
в личный кабинет и на элек-
тронную почту придет уведом-
ление с напоминанием о воз-
можности продлить его, — 
рассказали в мэрии Мо-
сквы. — Оформить новый 

документ можно в один клик. 
Заявка уйдет автоматически, 
а разрешение будет готово 
в течение одного рабочего дня.
Также мэр подписал поста-
новление о создании жилого 
квартала на территории быв-
шей промзоны «Братцево».
— Построим дома, в том числе 
для участников реновации, 
школу, детсад, общественно-
деловой центр с физкультур-
но-оздоровительным ком-
плексом и офисное здание, — 
уточнил Сергей Собянин.
Тем временем на год раньше 
закончили прокладку дорог к 
индустриальному парку «Руд-
нево» в районе Косино-Ухтом-
ский. Станет проще добирать-
ся и до соседней Некрасовки. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Возможность 
порадовать детей 
Сегодня в Москве заработа-
ли пункты приема подарков 
для детей из новых регионов 
России. 

До 8 января передать 
подарки малышам 
можно будет на 19 яр-
марочных и празд-
ничных площадках 
зимнего фестиваля 
«Путешествие в Рож-
дество». Еще восемь 
пунктов сбора откро-
ются 23 декабря. 
— Мягкие игрушки, 
развивающие игры, 
конфеты, наборы для 
творчества — все, 
чем хочется порадо-
вать ребенка, москвичи смо-
гут принести в пункты сбора 
помощи. Военнослужащим 
можно также передать теплые 
вещи, гигиенические наборы 
и сладости. В январе подарки 

будут отправлены жителям 
новых территорий и нашим 
защитникам, — отметила 

Екатерина Драгуно-
ва, председатель Ко-
митета обществен-
ных связей и моло-
дежной политики го-
рода Москвы.
Пункты приема по-
дарков размещены 
в каждом округе. Яр-
марочные площадки 
есть на Вешняков-
ской, Святоозерской 
улицах, в сквере у Го-
льяновского пруда, на 
площади Славы, ули-
це Перерва, в сквере 
у станции метро «Не-

красовка» и в других районах. 
Подарки примут также на Но-
вом Арбате, площади Револю-
ции и Тверской площади. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен гражданина России Виктора Бута, 
который провел почти 15 лет в тюрьме США, на американскую баскетболистку 
Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков. Об этом заявили в МИД РФ.
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Знамени

Биржевой индекс

–2°C
Ветер 2–4 м/с Давление 751 мм

Центр  –2

Бутово  –1

Внуково  –2

Жулебино  –1

Зеленоград  –2

Измайлово  –2

Кожухово  –1

Кузьминки  –1

Кунцево  –1

Лефортово  –2

Останкино  –2

Отрадное  –2

Печатники  –1

Троицк  –2

Тушино  –2

Хамовники  –1

Чертаново  –1

Шелепиха  –2

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

62,57

65,68

–0,37

–0,22

$
€

62,60

65,76

–0,22

–0,35

ММВБ 2179,44

РТС 1097,60

Brent 78,58

DJIA 33 597,92

Nasdaq 10 958,55

FTSE 7491,14

валютапогода

город

Вторая жизнь заводов
Бывшие производственные предприятия становятся популярными 
музеями, культурными пространствами или офисами 

главная тема

Песни бойцам помогают. Фронтовая 
тема стала важной в творчестве ряда 
российских музыкантов — частых 
гостей на передовых позициях  ➔ СТР. 5

события и комментарии

Нескучно про нравственность. 
Ученые ведут поиск современных 
форм знакомства молодежи 
с духовной культурой  ➔ СТР. 6

сериалы

Драму «Плевако», посвященную 
великому адвокату, начала снимать 
режиссер Анна Матисон. Главную 
роль исполнит  Сергей Безруков  ➔ СТР. 7

АННА ТРАПКОВА
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ МОСКВЫ

Москва — город с развитой 
промышленностью. 
А обновленные промзоны 
становятся достопримеча-
тельностями. Культурные 
центры, которые размещают-
ся и в сохранившихся кварта-
лах закрытых предприятий, 
создаются во многих городах 
России. Сегодня в столице 
сложилось уважительное от-
ношение к культурному 
и промышленному наследию 
Москвы. Мы видим тенден-
цию, что девелоперы стара-
ются не просто освоить про-
мышленные объекты, 
но и сделать из них музеи, те-
атры или места для отдыха 
и работы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Промышленное 
наследие столицы 
оберегают 
работники 
музеев

Вчера 13:23 Директор Музея Москвы Анна Трапкова поучаствовала в VII Научно-практической конференции «Музей в городе — 
город в музее». Она вместе с музейными работниками, урбанистами и архитекторами обсудила промышленное наследие столицы

О ЧЕМ МЭР РАССКАЗАЛ 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ТВЦ ➔ СТР. 2

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

По данным аналитиков 
крупной столичной кон-
салтинговой компании, 
сегодня в Москве дей-
ствует более 90 реорга-
низованных под куль-
турные пространства 
или офисы промышлен-
ных территорий. Их об-
щая площадь составля-
ет 230 000 квадратных 
метров. Там создано 
34 500 рабочих мест, 
7995 из которых, 
по итогам первого квар-
тала 2022 года, остаются 
вакантными. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

до Нового 
года 

осталось 

дня
23

Нужно читать книги 
на русском языке
Вчера в Российской государ-
ственной библиотеке состо-
ялось вручение националь-
ной литературной премии 
«Большая книга». 

Эту награду присваивают за 
лучшее прозаическое произ-
ведение на русском языке. 
По словам директора Государ-
ственного музея истории рос-
сийской литературы имени 
В. И. Даля, председателя Лите-
ратурной академии Дмитрия 
Бака, в наши дни при всех, 
иногда очень чувствительных 
нынешних переменах, необ-
ходимо сохранить умение чи-
тать книги, написанные по-
русски.
— Воспринимать их надо 
в контексте «большого вре-
мени» и великих смыслов, — 
говорит Дмитрий Бак. — 

Именно в этом состоит мис-
сия крупнейшей российской 
литературной премии «Боль-
шая книга». 
В список финалистов в этом 
году вошли 10 писателей. 
Среди них — Павел Басин-
ский, Алексей Варламов, 
Олег Ермаков, Анна Матвее-
ва, Гузель Яхина и другие. 
В момент подписания номера 
жюри еще считало голоса, 
победителя не определили.
Напомним, что премия 
«Большая книга» была уч-
реждена в 2005 году. С егодня 
она занимает второе место 
в мире по размеру призового 
фонда. Победитель получает 
три миллиона рублей, призе-
ры — по полтора и одному 
миллиону рублей.
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

Родина знает лица 
своих героев

Вчера президент России 
Владимир Путин вручил ме-
дали «Золотая Звезда» 
Героям России.

В торжественном мероприя-
тии приняли участие более 
200 военных и гражданских 
лиц, проявивших особое му-
жество и героизм, в том числе 
Герои Советского Союза, Ге-
рои Российской Федерации 
и кавалеры ордена Святого 
Георгия. Президент отметил, 
что люди разных эпох, вре-
мен, судеб и характеров со-
вершали подвиги во имя сво-
ей Родины.
— Мы чтим каждого, кто сво-
им мужеством, самоотвер-
женностью заслужил это вы-
сокое звание, и сейчас, в на-
ши дни, особенно остро ощу-
щаем, что связь времен 
неразрывна, что священное 
чувство любви к Родине пере-
дается из поколения в поколе-
ние, является безусловной, 
наивысшей ценностью. На-
шей стране не раз приходи-
лось сталкиваться с трудны-
ми испытаниями, и всегда на 
любые попытки посягнуть на 
безопасность нашего госу-
дарства, его независимость 
народ отвечал своим несокру-
шимым единством, стеной 
вставал за родную землю на 
полях сражений и в тылу, — 
рассказал Владимир Путин.
Также глава государства отме-
тил тех, кто сражается за Рос-
сию в зоне проведения СВО.
— В условиях боевых дей-
ствий, да и всегда в условиях 
особой опасности каждый че-
ловек хочет остаться жив, здо-
ров, хочет встретиться со сво-
ими друзьями, близкими, 
с детьми, женами, родителя-
ми. Но вот это естественное 
для каждого человека чувство 

самосохранения, оно уходит 
на второй план для людей, ко-
торые живут высшими смыс-
лами и высшими идеалами 
преданности своему наро-
ду, — отметил президент Рос-
сии. — Сегодня праздничный 
день, но мы не должны забы-
вать и о тех, кто сегодня не 
с нами, кто ушел из жизни, за-
щищая Родину, кто находится 
сегодня на излечении и вос-
станавливает силы, — поже-
лаем этим нашим ребятам 
здоровья и благополучия. 
Владимир Путин подчеркнул, 
что в основе героизма лежат 
любовь к Родине и глубокое 
осознание чувства собствен-
ного долга, ратного, граждан-
ского, профессионального, 
четкое внутреннее понима-
ние, как строить свою жизнь, 
какие ценности отстаивать 
и защищать, как поступать 
в сложных, экстремальных си-
туациях.
Также президент России отме-
тил, что мы никогда не долж-
ны забывать о самых близких. 
— Это родители, их коллекти-
вы, в которых они росли с учи-
лищ, со школы, может быть, 
даже с детского сада, или про-
сто по месту работы. Хочу ска-
зать и подтвердить то, что 
здесь говорили сегодня на-
гражденные, о том, что вы вы-
полняете великую миссию. 
Когда вы говорите о Родине, 
то никогда не должны забы-
вать, что Родина — это не про-
сто территория. Это люди пре-
жде всего, которых вы защи-
щаете, — вот что такое Роди-
на. Мы все понимаем это и все 
благодарны вам и вашим бое-
вым товарищам за то, что вы 
делаете для Отечества, — за-
ключил Владимир Путин.
ИВАН КУДРЯ
i,kudrya@vm.ru

Вчера 13:37 Президент РФ Владимир Путин (справа) 
и ефрейтор Давид Малыйкин, удостоенный звания Героя 
России, на церемонии вручения медали «Золотая Звезда» 
в Кремле 

временности. То есть у него 
есть актуальная функция. 
— Это позволяет хотя бы ча-
стично окупить затраты 
на содержание памятника. 
На промышленных террито-
риях обычно располагаются 
большие здания с высокими 
потолками. Их легко приспо-
собить под арт-пространства 
или офисы. Яркие примеры 
в Москве — комплекс «Арма» 
на территории бывшего газо-
вого завода, пространство 
«Хлебозавод», Дом культуры 
«ГЭС-2».
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru
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Наши сильные стороны 

Начало 2022 года было ознаменовано уверен-
ностью, что самые сложные времена минова-
ли. Мы научились бороться с ковидом, да и сам 
вирус ослаб. И в целом в мире экономическая 
ситуация стала стабилизироваться, экономика 
снова начала набирать темп. Это были месяцы 
позитивной динамики во всех сферах жизни. 
С другой стороны, было ощущение, что напря-
жение, которое складывалось вокруг Украины, 
международная ситуация, масса провокаций, 
гибнущие мирные жители — все это давало 
ощущение, что миром это не кончится. И это, 
конечно, вызывало тревогу. 

■
Ситуация в марте складывалась крайне непро-
сто. Чем она закончится и какой тренд будет 
в экономике, тогда сказать было достаточно 
сложно. То, что нарабатывалось годами, а мо-
жет, даже десятилетиями — взаимодействие 
особенно с европейскими странами, — было 
нарушено. Наши иллюзии по поводу того, что 
Запад относится к России дружелюбно, что он 
настроен на выполнение всех международных 
договоров, что превыше всего для них свобода 
слова и частная собственность, закончились 
разом. Наплевали на все правила игры, объяви-
ли нам, по сути дела, санкционную войну, на-
бросившись на Россию, чтобы ее попросту 
уничтожить. 

■
Для нас наступила новая реальность, которая за-
ключалась в том, что мы, по большому счету, 
остались одни. Один на один с половиной мира. 
И в этой ситуации, конечно, ощущение было 
сложное. Но, на мой взгляд, было очевидно 
и другое — нас просто недооценили. Они счита-
ли нашу страну такой, какой она была несколько 
десятилетий назад. Что это некий сырьевой при-
даток, который без Запада существовать не мо-
жет, и любой щелчок, любые санкции повлекут 
за собой то, что все рухнет как карточный домик. 
Что мы не сможем существовать без междуна-
родного рынка, огромного потока западных то-
варов. Что народ России выйдет на улицы с про-
тестом из-за этих санкций. Что руководство 
страны и бизнес запаникуют. Но ничего этого не 
произошло. Они недооценили ни нашу страну, 
ни наш народ, ни управление страной. Поэтому 
было сразу ощущение, что мы точно выстоим 
в этой ситуации. Но как будут развиваться собы-
тия, до конца первой недели было непонятно. 
И как будем этому противостоять. 

■
Проводится специальная военная операция на 
Украине. По сути дела, там идет война, но мы 
же воюем не с Украиной — на ее стороне все 
НАТО, со всеми своими технологиями, воору-
жением, информацией, специалистами, кото-
рые командуют украинскими войсками. С дру-
гой стороны, каждый день придумывают санк-
ции, которые секторально отрубили бы нас от 
всего мира, загнали в угол. 

■
Сейчас мы тоже одни. Но России не привы-
кать — мы всегда жили так. Когда у нас были 
сторонники, которые, несмотря ни на какие 
сложности, будут идти с нами до конца? У нас 
всегда было два союзника — армия и флот. Так 

В среду вечером мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «ТВ Центр» ответил на самые важные и актуальные вопросы жителей города. Конечно, 
главной темой эфира стала специальная военная операция, ситуация на Украине. Рассказал глава города и о поддержке бизнеса, и о дальнейшем развитии столицы. 

Главные цитаты из интервью мэра Москвы — в нашем материале.

Мэр Москвы Сергей Собянин: Мое правило — не останавливать развитие города

Противник нас недооценил

Подготовила МАРЬЯНА ШЕВЦОВА m.shevtsova@vm.ru

Формат празднования наступающего 
2023 года москвичи определяли с помощью 
голосования в проекте «Активный гражда-
нин». За два с половиной дня свое мнение 
высказали около 300 тысяч человек. Более 
80 процентов из них поддержали проведе-
ние новогодних мероприятий и празднич-
ное оформление города.
В преддверии праздников улицы и парки 
столицы украсят уже имеющимися кон-
струкциями, часть из них передекорируют 
в соответствии с датой и символикой этого 
года. Для семей участников СВО подгото-
вят новогодние утренники, праздничные 
экскурсии, кулинарные мастер-классы 
и бесплатные билеты на каток ВДНХ. 
Во многих парках и на фестивальных пло-
щадках пройдет сбор гуманитарной помо-
щи, а все желающие смогут воспользовать-
ся почтой Деда Мороза, чтобы отправить 
поздравительные открытки воинам и жите-
лям новых регионов.
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7 декабря 20:01 Мэр Москвы Сергей Собянин в студии телеканала «ТВ Центр» отвечает на вопросы горожан. Главной темой стала специальная военная операция и развитие столицы

они и остались. Ничего в этом плохого нет. На-
ша страна сильная, способна пережить и не та-
кие кризисы. В конце концов, огромное количе-
ство стран в мире понимают нашу правоту, но 
не могут это сказать во весь голос. 

Продуманные решения 

Ситуация была непростая с точки зрения психо-
логии и политики. Мобилизации не было со 
времен Второй мировой войны, Великой Оте-
чественной. Многие политики решили попол-
нить свой политический капитал на этом — ли-
ли крокодильи слезы, развернули правозащит-
ную деятельность. Но при этом надо было по-
нимать, что это вынужденная мера. Президент 
не просто так ее принял. Против нас обруши-
лась вся машина натовского блока, и ей нужно 
было противостоять. Совершенно очевидно, 
что теми ресурсами, которые у нас были на на-
чало СВО, эту проблему не решить. Если бы мы 
не провели мобилизацию, то пожали бы гораз-
до более худшие последствия. 

■
В первую очередь надо было быть ответствен-
ными в данной ситуации, а не просто занимать-
ся популизмом. Второе — было огромное коли-
чество технологических проблем, потому что 
вся система воинского учета и призыва работа-
ла на срочную службу, на небольшие объемы. 

Здесь резко необходимо было начинать работу 
с огромным количеством людей. Нужно было 
обновить списки, сделать их в электронном ви-
де, составить новые регистры, уточнить учет-
ные данные. И все это за считаные дни. 
Действительно, было много ошибок, и их надо 
было исправлять. Была создана система 122, ког-
да человек мог обжаловать призыв или уточнить 
какие-то данные. Созданные новые, по сути де-
ла, пункты воинского призыва, куда военнослу-
жащие могли прийти и получить весь спектр ус-
луг, пройти медкомиссию, пообщаться с род-
ственниками. Это была непростая задача, но она 
была необходима для нашей страны. 

■
Рассуждения о том, что в Москве призывали по 
частичной мобилизации меньше людей, про-
сто бессовестные. Ничего такого близко даже 

не было. Количество людей, которые были мо-
билизованы, находились в той же пропорции, 
как и по другим регионам. Кроме того, надо 
учитывать специфику Москвы. У нас количе-
ство людей, которые имеют бронь, несоизме-
римо больше, чем в других регионах. А значит, 
база для призыва у нас значительно меньше, 
чем у других. 

■
Мы понимали, что военнослужащие будут обе-
спечены всем необходимым. Но от Москвы они 
получали дополнительный комплект вещевого 
довольствия. Также мы активно взаимодей-
ствовали с руководством войсковых частей, 
куда поступали наши мобилизованные. Смо-
трели за их бытом, питанием, размещением. За 
этот период времени мы помогли модернизи-
ровать около 13 тысяч мест для размещения 
мобилизованных.

■
Недавно я ездил на Донбасс. Одно дело прие-
хать повздыхать, как вам здесь тяжело, другое 
дело — реально помочь людям. Целый ряд реги-
онов создают оборонительные линии, и сде-
лать это надо с помощью профессиональных 
строителей, а не силами простых солдат, кото-
рые вынуждены сами лопатой работать под не-
прерывным огнем противника. Москва отпра-
вила туда строителей, которые помогают стро-
ить противотанковые рвы, пирамиды, тран-
шеи, окопы, укрытия для техники и многое 
другое. Я надеюсь, это спасет многие жизни 
наших солдат. 

■
Сообщения о второй волне мобилизации, мне 
кажется, делаются в провокационных целях, 
чтобы создать у людей тревожное состояние, 
чтобы люди разбегались из страны. Ни о какой 
второй волне никто вообще не говорит — такой 
необходимости сегодня нет.

Своевременная помощь

Донецк и Луганск — наши города-побратимы. 
Мы активно работаем над восстановлением со-
циальной инфраструктуры, жилья и в первую 
очередь подготовкой к зимнему отопительно-
му сезону, потому что ситуация с инженерией 
там просто аховая. Особенно в Донецке, кото-
рый больше всех пострадал от обстрелов и се-
годня находится в такой зоне, когда каждый 
день прилеты. Сегодня несколько сотен наших 
работников находятся там, оказывая поддерж-
ку аварийным бригадам. 

■
Буквально за считаные дни огромное количе-
ство семей оказалось без своих кормильцев. 
У многих была просто растерянность: как даль-
ше жить? Центр поддержки семей мобилизо-
ванных начал заниматься всеми проблемами, 
не отмахиваясь ни от кого. Всего у нас поступи-
ло за это время около 20 тысяч заявлений, в том 
числе 18 тысяч — в области адресной финансо-
вой поддержки, просьбы по трудоустройству, 
переобучению, получению новой профессии, 
устройству детей в детские сады, заявки на 
продленку, платное питание.

■
Мы отказались от салютов, от больших улич-
ных концертов, но, тем не менее, это полноцен-

ный Новый год. Те доходы, которые мы получим 
от праздничных мероприятий, направим на 
поддержку военнослужащих, их семей, на вос-
становление новых территорий. Праздник дол-
жен быть посвящен в первую очередь им. Но 
праздник должен быть праздником.

Антикризисные меры

С точки зрения экономического кризиса набор 
мер поддержки стандартен. Это субсидирова-
ние кредитных ставок, гарантии бизнесу, 
льготные инвестиционные кредиты, точечные 
адресные меры поддержки для отдельных пред-
приятий. Из того, чего не было ранее — при-
шлось практически полностью менять логисти-
ку товарных потоков. Во времена ковида мы 
потренировались, но такого масштаба не было. 
Тем не менее все те механизмы, которые были 
наработаны во время пандемии, во время санк-
ционной войны были включены незамедли-
тельно. 

■
Правительство Москвы само по себе вряд ли 
могло решить все проблемы. Правительство 
России и Москва работали как одна команда — 
под руководством президента. Мы делали со 
своей стороны все, чтобы те меры поддержки, 
которые мы традиционно оказываем, функци-
онировали. И, во-вторых, вводили допол-
нительные меры по тем секторам, которые 
оказались наиболее подвержены санкциям. 
Всего около 80 различных мер поддержки было 
введено. 

■
Один из главных показателей во время любого 
кризиса — это психологический настрой всех 
участников процесса: и населения, и бизнеса, 
и правительства. Бизнес чувствует настрой вла-
сти, ее уверенность или, наоборот, неуверен-
ность. И ему эти сигналы очень важны. Особен-

но важно, что ты находишься рядом с ними, что 
ты их слышишь. Поэтому я тоже практически 
каждый день встречался с бизнесменами, слу-
шал их, мы принимали оперативно решения, 
апеллировали к правительству. Сам этот про-
цесс, когда бизнес уверен, что его слышат и под-
держивают, его не бросят, дорогого стоит. Да 
и в целом российский бизнес много чего в своей 
жизни видел, и его просто так не напугаешь. 
Ситуация была не паническая, хотя было много 
тревог и опасений. Но по прошествии этих ме-
сяцев можно сказать, что опасения не сбылись 
и наш бизнес быстро адаптировался к этой си-
туации.

Экономическая перспектива

Многие конкуренты ушли, но пришли другие 
проблемы. Ведь ушли компании, которые по-
ставляли комплектующие, детали. Практиче-
ски ни одна страна в мире не производит все 
сама, и, так или иначе, надо закупать товары. 
Даже в сельском хозяйстве, где, казалось бы, мы 
достаточно независимы, все равно есть опреде-
ленный спектр вещей, которые приходится за-
купать. Поэтому никто не радовался и не поти-
рал руки, что теперь он развернется. Тем не ме-
нее бизнес отдавал себе отчет, что действитель-
но открываются новые возможности. И многие 
ими воспользовались. 

■
Автомобильная отрасль оказалась самой по-
страдавшей. Все бренды в одночасье взяли 
и объявили, что они уходят из России. Думали, 
наверное, что у нас теперь лет 100 не будет про-
изводиться никаких автомобилей и мы будем 
чуть ли не на телегах ездить. Но, как оказалось, 
заводы постепенно восстанавливают свою ра-
боту. На первом этапе отверточная сборка, 
дальше мелкоузловая с большим объемом про-
изводства деталей в России, а затем с выходом 
уже на свои проекты. То, что завод «Москвич» 
сохранил коллектив, возможности работы и на-
шел партнеров, запустил линию буквально за 
шесть месяцев — дорогого стоит. Кроме того, 
мы начали задумываться над тем, что не вечно 
же нам зависеть от ключевых компонентов при 
автомобилестроении. Надо нарабатывать 
и свою платформу, и свои автомобили. И здесь, 
конечно, наиболее перспективная платфор-
ма — для электроавтомобилей, потому что 
именно этот тип будет определять будущее 
в ближайшее десятилетие. Нам надо не только 
догонять, а делать шаги, которые бы поставили 
нас в один ряд с ведущими технологическими 
державами мира. 

■
В доходах Москвы нефть и газ составляют чуть 
больше трех процентов. Основные доходы мы 
получаем от торговли, финансового бизнеса, 
промышленности, транспорта, услуг. В столице 
работают около 800 тысяч юридических лиц, 
и каждый приносит по копеечке в казну, что 
создает устойчивый баланс. 

■
Еще до кризиса было много прогнозов. Говори-
ли, что, если будет СВО, тогда доллар будет сто-
ить 200 рублей, инфляция будет 100 процентов, 
а банки все рухнут. Чего мы только не начита-
лись и не наслушались. Но финансовая система 
выстояла, у нас ни одного практически серьез-
ного банкротства за этот период не было. Став-
ки Центрального банка более-менее стабили-
зировались. По банковской системе, пожалуй, 
был нанесен самый большой удар, потому что 
ее отключили от международных платежей. 
Многие банки включили в санкционные спи-
ски, но они все работают. 

■
Рост цен удалось приостановить благодаря це-
лому ряду решений. Во-первых, наполнение 
товарной массой. У нас не было пустых полок, 
хотя в самом начале был серьезный ажиотаж-
ный спрос. Мы видели пустые полки магазинов 
на Западе, а у нас этого не было. Во-вторых, 
Центральный банк ввел достаточно жесткие 
меры по оборотным кредитам, поставкам, сгла-
див спекулятивный спрос. В-третьих, удалось 
заново выстроить логистические цепочки. Ко-
личество товаров, ввозимых из западных 
стран, составляло примерно 56 процентов. 
И, представляете, эти 56 процентов сказали: 
«Стоп, мы не повезем». Казалось бы, оставшие-
ся товары должны вырасти в цене в десять и бо-
лее раз, но этого не произошло. Бизнес нашел 
новые логистические пути, партнеров и доста-
точно быстро заполнил прилавки. 

■
Сегодня в условиях санкционного давления, 
проблем и так далее у нас ни одна программа не 
остановлена. Ни одна! Мне сейчас задают во-
прос: «А вот реновацию, наверное, сейчас оста-
новите?» Нет, не остановим! «Вот вы сейчас 
остановите строительство метро». Нет, не оста-
новим! Ничего мы нигде не уменьшили и не от-
ступили ни на шаг. Вы же видите, как мы ра-
ботаем.

■
В следующем году нам нужно перейти к росту 
экономики. У нас и сегодня по целому ряду от-
раслей неплохая динамика, в том числе по об-
рабатывающей промышленности мы закончим 
год с 10-процентным ростом. Предполагаем, 
что многие из этих проблем отойдут и объем 
торговли, общепита, услуг восстановится в сле-
дующем году. Насчет обрабатывающей про-
мышленности мы видим, что точно будет поло-
жительная динамика.

■
Мое правило и правило столичного правитель-
ства — несмотря ни на какие проблемы и слож-
ности, не останавливать развитие. Все наши 
инфраструктурные проекты — это мощный 
толчок для развития городской экономики 
в целом.

Частичная 
мобилизация 
была необходима, 
но речи о второй 
волне призыва 
не идет вообще
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Главное — выбрать 
дело всей жизни

10 декабря — в Нобелевский 
день — начинается церемо-
ния вручения одной из самых 
престижных научных наград. 
Эту премию присуждают 
за выдающиеся исследова-
ния, революционные изобре-
тения, которые оказывают 
влияние на развитие всего 
общества. «ВМ» узнала 
у руководителей различных 
структур и ведомств, хотели 
бы они, чтобы их дети или 
внуки выбрали сферой своей 
деятельности науку. 

МАКСИМ ФАТЕЕВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

У меня растут три дочери. 
И если кто-то из них захочет 
стать Марией Склодовской-
Кюри, возражать не буду. Ко-
нечно, мне, как и любому ро-
дителю, хочется, чтобы дети 
приносили пользу обществу. 
Например, изучать и приме-
нять биотехнологии в меди-
цине. Это крайне интересная 
область науки и знаний. Но 
для родителей в первую оче-
редь важно то, чтобы их дети 
были счастливы, могли реали-
зовать себя. А какую сферу де-
ятельности они выберут? Да 
какая разница! Применить 
свои знания можно в самых 
разных областях. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Лично я к людям науки отно-
шусь с искренним пиететом. 
Причем как к «физикам», так 
и к «лирикам». Среди моих 
друзей таких немало. Все 
они — по-настоящему увле-
ченные своим делом люди, за-
нимающиеся своими темами 
не только и не столько ради 
кандидатских и докторских 
диссертаций, сколько ради ре-
ального результата. Хотел бы, 
чтобы кто-то из моих детей 
или внуков пошел в науку? Ко-
нечно! В какую отрасль? Не 
принципиально. Главное, 
чтобы это стало делом всей 
жизни. 

СВЕТЛАНА ОВЧИННИКОВА 
ВРАЧПЕДИАТР ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ № 12

Оба моих ребенка решили так 
или иначе связать часть своей 
жизни с наукой. Так, дочь са-
мостоятельно изучает психо-
логию, так как она учитель 
начальных классов. Ей очень 
важно углубиться в эту сферу, 
чтобы помочь разрешить лю-
бую ситуацию в классе. Сын 

сейчас погружен в сферу ин-
формационных технологий. 
Интересуется программиро-
ванием, 3D-моделированием 
и мечтает внести свой науч-
ный вклад в развитие этого 
направления. 

АЛИСА КУЧКАРОВА 
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ГОРОДСКОЙ 
ВОЛОНТЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗА ДОБРОТУ

В последнее время мечтаю, 
чтобы мой ребенок занялся 
филологией. Очень хочется 
видеть его специалистом по 
языку, даже по нескольким. 
Мне самой всегда была инте-
ресна структура речи, но в ву-
зе мы не изучали это углу-
бленно. Поэтому теперь воз-
лагаю надежды на свое чадо. 
Ведь если человек горит сво-
им делом, он способен на уди-
вительные открытия. Воз-
можно, моему ребенку удаст-
ся написать научную работу, 
которая внесет вклад в разви-
тие нашего родного языка. 

РОМАН ДЕРМАНСКИЙ
ДИРЕКТОР ГБУК Г. МОСКВЫ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕНТРОВ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

Я верю, что наши дети созда-
дут однажды свою премию. 
Трудности всегда приводят 
к более высоким результатам. 
Поэтому думаю, что следую-
щие лет десять российские на-
учные центры будут разви-
ваться эффективно и практи-
коориентированно. Пред-
ставляю свою дочку младшим 
научным сотрудником се-
кретного НИИ. И обязательно 
буду гордиться отечественны-
ми разработками ученых.

ЮЛИЯ СИНКЕВИЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
МОСКОВСКОГО АГЕНТСТВА 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ

Как и любой родитель, я хочу, 
чтобы мой сын достиг в жизни 
определенных успехов и по-
бед. И если он свяжет свою 
жизнь с наукой, то мне бы хо-
телось, чтобы это была меди-
цина. Несмотря на то что 
в этой области уже много от-
крыто и доказано, совсем не-
давняя история показывает — 
появляются новые вирусы 
и, соответственно, разраба-
тываются новые методы борь-
бы с ними. Медицина всегда 
будет решать задачи по спасе-
нию человечества, и за ней 
всегда будет будущее.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА, 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ

На опушке 
Битцевского парка 
За проект одного из крупнейших районов Москвы — 
Ясенево — Яков Белопольский в свое время получил 
звание народного архитектора СССР. И не зря. Район, где 
раньше располагались дворянские усадьбы, получился 
хорошим — спокойным, зеленым. Рассказываем о нем. 

На сайте ФНС России соз-
дана промостраница, кото-
рая поможет налогопла-
тельщикам разобраться 
во всех нюансах перехода 
на новый порядок учета 
обязательных платежей — 
Единый налоговый счет. 
Нововведение заработает 
с 1 января 2023 года. 
Для удобства пользователей 
на промостранице есть ссыл-
ка к разделу, посвященному 
Единому налоговому счету 

(www.nalog.gov.ru/rn77/ens/), 
и собраны наиболее распро-
страненные вопросы и ответы 
по этой тематике. 
■
Предприятия Москвы в ян-
варе-октябре 2022 года 
выпустили в 3,7 раза боль-
ше одежды по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. 
— Производство одежды 
остается в лидерах по темпам 
роста среди других отраслей 

промышленности. Предприя-
тия продолжают замещение 
ушедших зарубежных ком-
паний, — заявил зам мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов.

■
Около трех тысяч новых 
стоянок для спецтехники 
появилось в Москве. Пар-
ковочные места обустрои-
ли под мостами.

Новая схема базирования 
позволит оптимизировать 
работу коммунальных служб.
— За счет удобного располо-
жения стоянок наши маши-
ны смогут быстрее присту-
пать к уборке обозначенных 
участков и при этом не соз-
давать неудобства для авто-
мобилистов при перемеще-
нии, — отметил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства 
Петр Бирюков. 

важно

Открыта регистрация для посещения бесплатных катков

Около 100 лет назад в нашей 
газете, как и сейчас, писали 
о развитии инфраструктуры, 
благоустройстве территорий, 
а также о том, как москвичам 
разнообразить свой досуг. 

Подготовиться к веселью 
«Стадионы готовятся к откры-
тию катков. А пока надо спеш-
но поточить, приклепать и от-
ремонтировать коньки. На 
стадионах имеется для этого 
полная возможность. В парке 
культуры, например, уже 
с 15 ноября специальная ма-
стерская занимается ремон-
том коньков».
8 декабря 1934 года
Сейчас наточить коньки можно 
перед выходом на лед — в спе-

циальных пунктах, организо-
ванных на территории многих 
московских катков. Хотя мо-
сквичи часто предпочитают 
брать коньки напрокат, даже 
если есть свои. Но подгото-
виться к катанию нужно и им. 
Например, заранее зареги-
стрировавшись 
на бесплатный 
сеанс. 
— В понедель-
ник, 5 декабря, 
открывается ре-
гистрация для 
всех желающих 
покататься на 
бесплатных кат-
ках площадок 
«Московских се-
зонов». С 9 дека-
бря на 19 катках катание будет 
организовано по сеансам. 
Предварительная регистрация 
доступна в приложении и на 
сайте, — сообщили в пресс-
службе «Московских сезонов». 
2 декабря 2022 года

■
Благоустройство 
территорий 
«Закончены строительство 
и художественное оформле-
ние аэроклуба в Тушине. Пе-
ред клубом разбито 10 скве-
ров с цветниками, фонтанами 

и спортплощад-
ками. Фикусы, 
гвоздика, белый 
тюльпан, розы 
украсят цветни-
ки. На террито-
рии в 100 гекта-
ров сделаны ду-
бовые, липо-
вые, буковые 
и хвойные ал-
леи».
10 декабря 1934 года

В апреле этого года в столице 
начались работы по благо-
устройству бульвара Яна 
Райниса.
— Речь идет о зеленой зоне 
вдоль жилых кварталов на гра-
нице районов Северное и Юж-

ное Тушино. На бульваре разо-
бьют около 88 тысяч квадрат-
ных метров газона, высадят 
цветники из многолетни-
ков, — говорится на офици-
альном сайте мэра Москвы. 
13 июля 2022 года

■
Перспективы развития
«В южном районе Москвы не-
далеко от автозавода имени 
Сталина будет построен круп-
ный — Южный порт столицы. 
Неузнаваемыми станут бере-

га Москвы-реки и территория 
теперешних сел Кожухова, 
Нагатина и Сукина болота».
8 декабря 1935 года 
В 2023 году после реконструк-
ции планируется открыть Юж-
ный речной вокзал. Он не ис-
пользовался по назначению 
почти 25 лет.
— Эта территория — одна из 
будущих точек роста, важных 
для всего города, и мы должны 
подготовить ее для будущих 
нагрузок. Ключевым объек-
том транспортной инфра-
структуры этого района будет 
станция метро «Южный 
порт», которая войдет в Лю-
блинско-Дмитровскую ли-
нию, а примыкающая к ней 
пешеходная эстакада обеспе-
чит выход пассажиров к Мо-
скве-реке, — сообщила глава 
Москомархитектуры Юлиана 
Княжевская.
17 июня 2022 года

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

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

1937 год. Отдыхающие на катке Центрального парка 
культуры и отдыха имени Горького в районе Якиманка

наш век

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8

Фабрика ледяных Снегурочек

В Москве есть четыре круп-
ные компании, которые за-
нимаются созданием ледя-
ных скульптур. Одна из них 
работает в основном на го-
родские структуры и уже 
25лет занимается благо-
устройством. Сегодня масте-
ра этой организации работа-
ют над ледяными скульпту-
рами для Коммунарки. 

В столице в этом году хорошая 
зима. Низкие температуры 
установились еще осенью. 
И нет людей в городе, кото-
рым это было бы так же выгод-
но, как мастерам, создающим 
ледяные скульптуры. Один из 
таких мастеров Константин 
Пастушенков вспоминает, как 
однажды он делал большой 
заказ при плюсовой темпера-
туре. Получившихся в итоге 
Снегурочку и Деда Мороза 
пришлось укутывать в специ-
альный светоотражающий 
материал, чтобы они дожили 
до Нового года. 

Непростой материал 
Недалеко от Москвы, в рабо-
чем поселке Боброво, созда-
нием ледяных скульптур за-
нимаются сразу несколько 
мастеров. Рабочие готовят 
и устанавливают огромные 
бруски, а скульпторы и их по-
мощники занимаются творче-
ской частью, превращают ку-
сок льда, скажем, в кролика, 
Деда Мороза, ледяную горку 
или лабиринт — все зависит 
от пожелания заказчика. 
Скульпторы Константин Па-
стушенков и Руслан Валеев 
демонстрируют плоды своих 
трудов. Параллельно говорят 
об особенностях работы. На-
чинается она с заготовки 
льда. 
— Делаем мы его здесь, — Ва-
леев с невозмутимым видом 
запустил руку в огромный го-
ризонтальный холодиль-
ник. — Здесь есть помпа, ко-
торая создает течение. За счет 
него лед получается прозрач-
ным. Также очень важно, что-
бы вода была фильтрованной. 
По словам мастеров, заказов 
больше всего в январе и дека-
бре — на Новый год и Креще-
ние. Однако иногда они быва-
ют даже летом — на корпора-
тивы просят привезти вазы из 
фруктов в виде лебедей или 
рыб, или вмороженные в лед 
цветы. 
— Я как-то делал золотую 
рыбку, в короне которой была 
банка с черной икрой, — вспо-
минает Пастушенков. У него 
много лет практики. Стал за-
ниматься ледяными скульпту-

рами еще во время учебы 
в Российской академии живо-
писи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова. 
Зимой мастерам чаще всего 
приходится делать ледяные 
скульптуры в виде символов 
праздника. 
— Вон ребята делают санки 
изо льда, — показывает Па-
стушенков. — На-
верняка на них 
в скором времени 
сядет ледяной Дед 
Мороз. А я недавно 
делал такой эскиз: 
кролик стоит в об-
нимку с котом. 
Самая интересная 
работа, по словам 
скульптора, была 
у него три-четыре 
года назад:
— Приехали ребя-
та-киношники. Они снимали 
то ли фильм, то ли клип по мо-
тивам мифа о Пигмалионе 
и Галатее. Пигмалион создал 
прекрасную статую девушки 
из слоновой кости, сам же 
в нее влюбился — и она ожи-
ла. Денег на дорогую компью-
терную графику, видимо, не 
хватило. Поэтому попросили 
сделать барышню изо льда. 
Мне прислали фотографию 
модели — пришлось ваять ее 
в натуральную величину по 
всем законам скульптуры. 
Прямо по-взрослому, по-
честному. Потом они ее здесь 
же снимали. По сюжету, что-

бы статуя ожила, в нее стреля-
ли из огнемета. Что в итоге 
у них вышло, я не видел, но 
барышня эта голая довольно 
долго стояла и смущала мест-
ных работяг. 
Пастушенков показал скуль-
птуру, над которой он трудит-
ся сейчас, — Снегурочку. По 
его словам, изо льда очень 

сложно сделать милое жен-
ское или детское личико. 
Лед — непростой материал. 
Некоторые детали лица пока-
зать не получается. 
— Лицо пухлое, глаза на выка-
те. Образец женской некрасо-
ты, — Пастушенков с любо-
вью разглядывает свое творе-
ние.  — Такую скульптуру, ес-
ли «горит», можно сделать за 
день. Это часов 8 работы. Ле-
дяной трон для Деда Мороза 
рабочие складывают за два 
часа. А для скульптора работы 
часа на три. Она считается 
простой. Сложно все, что свя-
зано с человеком. 

Удивляют каждый раз
— Думаете, вы первые та-
кие? — в теплой бытовке Па-
стушенков с усмешкой смо-
трит на замерзших журнали-
стов. — Каждый сезон к нам 
приезжают ваши коллеги. Все 
задают похожие вопросы. 
Один раз случайно получи-
лось эффектно ответить. 
Спросили, не жалко ли, что 
работы быстро тают. Я отве-
тил: «Ну вы же покупаете же-
не цветы и понимаете, что 
они умрут через неделю!» 
Мастера порой делают такие 
вещи, которые объективно 
нежизнеспособны, — они раз-
валятся за сутки. Например, 
скульпторы сделали дикобра-
за: нарезали полоски изо 
льда, опалили их открытой 
горелкой, чтобы получились 
сосульки. Затем смастерили 
ледовый блок, похожий на жи-
вотное, налепили на него мо-
крый снег и вставляли эти со-
сульки. Проживет такая 
скульптура недолго. Но смо-
трится изумительно. 
— Особенно — с подсвет-
кой, — улыбается мастер. — 
Ледяные скульптуры — это 
элемент праздника. Они бли-
же к иллюминации, к салюту, 
чем, собственно, к скульпту-
ре. Люди, которые делают за-
казы, часто довольно обеспе-
ченные. Их трудно удивить. 
Но мы каждый раз это делаем. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

2 декабря 13:57 Константин Пастушенков показывает ледяную скульптуру Снегурочки, 
над которой только что завершил работу

НА СЕМИ 
ХОЛМАХ

Фигурные 
скульптуры 
заказывают 
даже летом
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По данным mos.ru

179 169 
жителей —
население района 

Палеонтологический институт 
им. А. А. Борисяка РАН — 
один из крупнейших 
палеонтологических институтов 
в мире 

Храм Петра и Павла 
9 июля 1822 года в стенах этого 
храма проходило венчание 
родителей Льва Толстого

Народный парк «Поляна 
сказок» (ул. Рокотова, 8). 
Создан в 2016 году. 
По всему парку размещены 
скульптуры сказочных 
героев

РАЙОН ЯСЕНЕВО

Герб района 

255,2 м
над уровнем моря
У станции метро «Теплый 
Стан» расположена самая 
высокая точка Москвы

640
Жилая застройка

2208,4
Парк «Битцевский лес» — 
особо охраняемая природная 
территория

2536 га
Общая площадь 
района Ясенево

312
Прочее

РАЗДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Взрослые 
поликлиники

Детские 
поликлиники

Общеобра-
зовательные 
комплексы

Больница 
РАН

СОЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
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Храм Петра и Павла 
9 июля 1822 года в стенах этого 
храма проходило венчание 
родителей Льва Толстого

Скульптурный ансамбль 
«Парящие в Ясенево», 
созданный в 1990 году 
скульптором Александром 
Бургановым, подчеркивает 
связь человека с природой 
и важность отношений 
между поколениями

Усадьба Ясенево. 
Расположена 
на территории Битцевского 
парка. Первым владельцем 
Ясиновского был великий 
князь Московский Иван 
Калита
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По его словам, это произошло 
при очередной попытке бое-
виков прорвать нашу линию 
обороны на сватовском на-
правлении. 
— Командир штурмующего 
подразделения, не согласовав 
свои действия по времени 
с огневой поддержкой, прак-
тически подставил личный со-
став под удар своих же укра-
инских войск, — рассказал 
Андрей Марочко.
Также в ЛНР сообщили, что 
погода не мешает наступле-
нию российских войск в зоне 
проведения спецоперации, 
в том числе и в Алчевске.
— Как воюем, так и продолжа-
ем. Вносятся необходимые 
коррективы в действия на 
конкретных участках, но 
каких-то кардинальных изме-
нений темпов наших дей-
ствий нет. Бьем врага, — зая-
вил командир спецназа «Ах-
мат», заместитель командую-
щего 2-м армейским корпусом 
Народной милиции ЛНР Апты 
Алаудинов.
Он уточнил, что ситуация на 
фронтах стабилизировалась. 
Сейчас идет планомерное на-
ступление союзных сил.
— Принимать решения по 
ускоренной подготовке моби-
лизованных необходимости 
нет. Мы достаточно крепко 
подготовлены по всей линии 
соприкосновения, — уточнил 
Алаудинов. — И враг это чув-
ствует лучше всех. Киев не от-

казался от идеи перерезать 
сухопутный коридор в Крым. 
Для этого противником гото-
вятся силы и средства. Но и мы 
не дремлем. Принимаются эф-
фективные меры по пресече-
нию подобных устремлений, 

в частности, путем ликвида-
ции соответствующих групп 
противника.
А в представительстве ДНР 
в Совместном центре контро-
ля и координации вопро-
сов, связанных с военны-

ми преступления-
ми Украины, заяви-
ли, что в результате 
обстрелов обесто-
чены пять районов 
Донецка: Петров-
ский, Киевский, 
Кировский, Куйбы-
шевский и Воро-
шиловский.
Тем временем рос-
сийские войска от-
били атаки нацио-

налистов на южнодонецком 
направлении.
— ВСУ пытались силами рот-
ной тактической группы ата-
ковать позиции российских 
подразделений в направле-
нии населенного пункта Ни-
кольское ДНР. Решительными 
действиями наших войск 
и ударами артиллерии под-
разделения ВСУ отброшены 
на исходные позиции, — ска-
зал официальный представи-
тель Минобороны РФ Игорь 
Конашенков.
Он добавил, что в ходе боев 
удалось уничтожить более 
30 украинских военных, бое-
вую машину пехоты, броне-
транспортер и два автомобиля. 

ВСУ продолжают обстрели-
вать и Горловку. Под огнем на-
ходится, в частности, химиче-
ский завод «Стирол».
— Это у них навязчивая идея 
по части Горловки — создание 
там экологической катастро-
фы, — заявил подполковник 
Народной милиции ДНР, де-
путат парламента республики 
Андрей Баевский. — Основ-
ная задача этих обстрелов — 
не получение военного преи-
мущества, но нанесение как 
можно большего ущерба на-
селенным пунктам и убий-
ство как можно большего ко-
личества жителей.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Устраняют последствия 
вражеских обстрелов

Уроженец Сербии 
защищает Донбасс
В столичном колледже поли-
ции провел встречу со сту-
дентами уроженец Сербии 
Деян Берич (на фото).
С 2018 года он защищал 
Донбасс, участвовал и в СВО. 
Деян рассказал корреспон-
денту «ВМ», почему он счи-
тает Россию родным домом.

Деян, как вы оказались в Рос-
сии и почему решили отпра-
виться доброволь-
цем на спецопера-
цию?
Русский народ по-
могал сербам 
в 1999 году, поэто-
му я решил отдать 
долг России, кото-
рую давно считаю 
своей Родиной. 
Сюда я переехал в 2013 году, 
после того как в Сербии пре-
доставили неприкосновен-
ность солдатам Североатлан-
тического альянса. Более то-
го, в одном из сербских баров 
у меня произошел конфликт 
с военнослужащими, которые 
оправдывали бомбардировки 
Югославии 1999 года. А еще 
в Сербии приняли решение 
о проведении в ней ежегод-
ных парадов с представителя-
ми нетрадиционной ориента-
ции. Я понял, что не хочу жить 
в таком государстве, поэтому 
переехал в Россию.
На СВО вы отправились как до-
броволец. Расскажите, что та-
ких же, как вы, мотивирует 
браться за оружие.
Защищать свою Родину — 
долг каждого гражданина. Ко-
нечно, есть те, кто действует 
в зоне специальной военной 
операции для того, чтобы по-
править свое материальное 
положение. Но таких очень 
мало. Большинство добро-
вольцев понимают, что если 
мы не остановим украинских 
националистов сейчас, то они 
будут и впредь попирать нашу 
Родину. Именно любовь к сво-
ей стране и ее гражданам за-
ставляет мужчин брать в руки 
оружие и противостоять вра-
гу. К тому же многие люди, 
особенно зрелого возраста, не 
понаслышке знают, что такое 
война. Например, в россий-

ской культуре особое место 
отводится Великой Отече-
ственной войне, о которой 
взрослые часто рассказывают 
детям. Думаю, что желание 
защищать свою Родину у рус-
ских заложено на генетиче-
ском уровне.
Среди добровольцев много мо-
лодых военнослужащих?
Нет, как правило, это люди 
зрелого возраста, многие из 

которых имеют бо-
евой опыт.
Правда, что люди 
на фронте переста-
ют быть атеистами? 
Я согласен с тем, 
что в окопах нет 
атеистов. Понима-
ете, когда над голо-
вой свистят враже-

ские пули, а под ногами тря-
сется земля, ты начинаешь 
молиться: «Господи, спаси 
и сохрани».
Больше приходилось воевать 
с украинскими националиста-
ми или иностранными наемни-
ками?
На самом деле с иностранны-
ми наемниками мне редко 
приходилось сталкиваться, по 
большей части — с регуляр-
ной армией Вооруженных сил 
Украины.
Среди иностранных наемников, 
наверное, больше всего амери-
канцев?
Я бы не сказал, в основном это 
военные из стран Прибалти-
ки. Среди наемников очень 
много поляков, достаточно 
азербайджанцев и литовцев.
Мирное население, которое 
живет на подконтрольных 
Украине территориях и под-
держивает нацистский ре-
жим, часто вставляет палки 
в колеса российским военно-
служащим?
Не думаю, что мы встречали 
какое-то серьезное противо-
действие с их стороны. В ос-
новном они просто не скрыва-
ют свою позицию. Хотя были 
случаи, когда некоторые из 
них передавали украинским 
националистам информацию 
о местонахождении русских 
солдат.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru 

Подразделение 
националистов 
попало 
под огонь соб-
ственной артил-
лерии, сообщил 
офицер Народ-
ной милиции 
ЛНР Андрей 
Марочко.

спецоперация

Пример мужества 
для потомков

Сегодня отмечается День Героев Рос-
сии. Это звание присваивается только 
самым достойным людям. Именно 
с них нужно брать пример. Я как за-
меститель председателя Обществен-
ного совета столичной полиции вижу, 
что в наших правоохранительных ор-
ганах и в рядах Вооруженных сил Рос-
сии сейчас служит огромное количе-
ство людей, которые действительно 

заслуживают этого звания.
Сегодня мы в первую очередь чествуем тех, кто имеет зва-
ния Героя Советского Союза, Героя России, полных кава-
леров орденов Славы и Святого Георгия. Но это еще 
и праздник наших великих воинов и полководцев: Дми-
трия Донского, Александра Суворова, Федора Ушакова 
и многих других, которые своими победами приумножи-
ли славу России, поставили своим потомкам высокую 
планку, показали, как достойно прожить жизнь, к чему 
стоит стремиться. Главное — сохранять память об этих 
людях и их поступках и передавать ее 
молодому поколению. 
Но я считаю, что в этот день надо вспо-
минать и чествовать не только вели-
ких людей прошлого, но и новых геро-
ев. Ведь в современной истории много 
военных и полицейских, которые нес-
ли и несут службу в горячих точках, 
ежедневно проявляя мужество и геро-
изм, в том числе и участников спецо-
перации. Сотрудники органов вну-
тренних дел и члены их семей, напри-
мер, проводят большую работу по под-
держке наших бойцов. Например, 
недавно полицейские Центрального 
административного округа Москвы 
вместе с учениками школы № 480 
имени Героя Советского Союза Викто-
ра Талалихина провели акцию «Теплый оберег». Поли-
цейские собирали теплые вещи для бойцов, а школьники 
написали им письма и смастерили поделки. Все это отвез-
ли на передовую и вручили военнослужащим. И таких 
акций в Москве и во всей России проводится тысячи. А это 
говорит о том, что люди знают, помнят и ждут своих геро-
ев с фронтов. Скоро память об этих людях увековечат 
в книгах, мемуарах, учебниках. Наши внуки будут слу-
шать истории о героических подвигах солдат, которые 
искоренили национализм и привели мир к светлому мир-
ному будущему.
В этот день стоит вспомнить, поздравить и поблагодарить 
пожарных, полицейских и сотрудников других ведомств. 
Эти люди готовы в любой момент прийти на помощь 
ближнему, рисковать ради этого своими жизнями. Боль-
шинство из них по праву можно назвать Героями, хотя 
они не имеют государственных наград. Но меня берет 
гордость за этих людей. Они совершают свои поступки не 
ради орденов и медалей. 
Что касается статистики, то наша страна всегда была бо-
гата отважными, благородными людьми. Например, зва-
ние Героя Советского Союза носили 12 777 человек. Из 
них, кстати, 663 — сотрудники правоохранительных ор-
ганов. Званием Героя России награждены 1218 человек, 
более 200 из них — сотрудники полиции.

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

ВАДИМ 
БРЕЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ГУ МВД 
РОССИИ 
ПО МОСКВЕ

мнение

5 декабря 11:35 Представитель Совместного центра контроля и координации ЛНР обследует фрагменты разорвавшегося боеприпаса от американской РСЗО Himars 
в городе Алчевск ЛНР. В результате обстрела поврежден корпус общежития Донбасского государственного технического института, 10 человек погибли, 42 ранены

Ресурсы Евросоюза истощились 
из-за помощи Украине

Разработчиков военных 
программ освободят от налогов

Вчера глава внешнеполити-
ческой службы Евросоюза 
Жозеп Боррель на заседании 
Европейского оборонного 
агентства заявил,что запасы 
оружия ЕС истощаются 
из-за поставок вооружения 
на Украину.

Это не означает, что поставки 
оружия действительно пре-
кратятся. Только треть стран, 
входящих в блок НАТО, ис-
черпала свои ресурсы в этом 
направлении. Ведущие стра-
ны Евросоюза, как Франция, 
Германия и Нидерланды, мо-
гут продолжать поставлять 
оружие.
— Речь Борреля может быть 
осторожным прологом к тому, 
чтобы подтолкнуть Украину 
к заморозке, но точной гаран-
тии этому нет, — отметил по-
литолог Богдан Безпалько. — 
Сейчас Европе выгодно замо-
розить конфликт и свести его 
к условной ничьей. Это обу-
словлено не стремлением Ев-

росоюза к миру, а чтобы ис-
пользовать конфликт как 
средство давления на обе сто-
роны. 
По мнению политолога, если 
конфликт станет затяжным, 
это будет опасно для Европы, 
но выгодно для США, потому 
что они находятся в стороне 
и не так сильно ощущают кри-
зис. Безпалько отметил, что 
санкции вряд ли прекратятся 
после заморозки конфликта, 
но в этом случае Европа смо-
жет взять передышку и ре-
шить собственные назрев-
шие проблемы, если прекра-
тит финансировать Украину. 
— Европа заинтересована 
в том, чтобы заняться свои-
ми проблемами, в том числе 
и обеспечением энергонеза-
висимости от России, — доба-
вил Безпалько, — сейчас Укра-
ина полностью формирует 
свой бюджет за счет иностран-
ных интервенций. 
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

Вчера Госдума приняла сра-
зу во втором и третьем чтени-
ях закон, освобождающий 
разработчиков программ 
двойного назначения 
от уплаты НДС.

Этот документ, вносящий по-
правки в Налоговый кодекс 
страны, был инициирован 
правительством РФ. 
— Указанное изменение об-
условлено тем, что освобож-
дение, предусмотренное под-
пунктом 26 пункта 2 статьи 
149 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, не рас-
пространяется на програм-
мы для электронных вычис-
лительных машин и базы 
данных, непосредственно 
связанные с обеспечением 
обороны и безопасности, по-
скольку сведения, которые 
могут быть отнесены к госу-
дарственной тайне, запреще-
но включать в единый реестр 
российских программ для 
электронных вычислитель-

ных машин и баз данных, — 
отметили в правительстве. 
По мнению доктора эконо-
мических наук Валентина 
Катасонова, ИT-сфера уязви-
ма. Особенно после начала 
информационной войны, ко-
торая ведется против России.
— Мы очень сильно зависели 
от поставок микрочипов, 
программного обеспече-
ния, — сказал Валентин Ка-
тасонов. — Поэтому тут мо-
гут применяться не только 
налоговые льготы. Государ-
ство готово субсидировать 
льготные кредиты, чтобы за-
щитить крайне необходимую 
стране отрасль. Я бы сказал, 
что большую часть ИТ-
компаний надо внести в спи-
сок стратегических компа-
ний и предприятий. Это 
часть нашей политики, кото-
рая нацелена на то, чтобы 
ИТ-отрасль перестала быть 
уязвимой.
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

Российских бойцов отличают отвага 
и самоотверженность

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

Уничтожил позиции
Гвардии прапорщик Михаил 
Унгуряну, действуя в составе 
артиллерийской батареи, по-
пал под минометный огонь 
противника, выполняя зада-
чи по поддержке наступаю-
щих российских подразделе-
ний. После очередного залпа 
батарея приступила к смене 
огневой позиции. Благодаря 
произведенной личным со-
ставом оперативной развед-
ке была выявлена огневая по-
зиция противника, с которой 
производился огонь из мино-
мета. Михаил Унгуряну при-
вел свое оружие в боевое по-
ложение и уничтожил мино-
метный расчет противника 
иностранного производства. 
Также, несмотря на непре-
кращающийся огонь против-
ника, он смог вывести своих 
раненых сослуживцев и ока-
зал им первую медицинскую 
помощь, тем самым сохранив 
их жизни.

Остановил наступление
Гвардии старший прапор-
щик Арсен Бийарсланов в со-
ставе реактивного артилле-
рийского дивизиона выпол-
нял боевую задачу по оборо-
не назначенного рубежа. Он 
лично передавал целеуказа-
ния и корректировал огонь 
реактивной батареи, не да-
вая противнику зайти во 
фланг российских подразде-
лений. Находясь под плот-
ным огнем вражеской артил-
лерии и авиации на перед-
нем крае обороны, гвардии 
старший прапорщик Бийарс-
ланов, проявив мужество 
и героизм, организовал по-

ражение огнем наступаю-
щих сил украинских нацио-
налистов. Арсен Бийарсланов 
сумел остановить продвиже-
ние противника, уничтожив 
два БТРа и более десяти чело-
век личного состава ВСУ. Так-
же прапорщик, несмотря на 
обстрелы со стороны украин-
ских националистов, вынес 
раненого товарища в безопас-
ное место и оказал ему необ-
ходимую медицинскую по-
мощь. После этого он органи-
зовал своевременную эвакуа-
цию товарища в штаб. Понеся 
потери, националисты вы-
нуждены были отступить, 

а российские войска смогли 
отстоять позиции и продви-
нуться вперед.

Заставил повернуть назад
Старший сержант Дмитрий 
Прытков служит замкоман-
дира взвода. Он выдвинулся 
на разведку о расположении 
неприятельских войск в один 
из районов. Прытков обнару-
жил два маневренных мино-
метных расчета и вооружен-
ную стрелковым оружием 
группу украинских национа-
листов. Дмитрий Прытков, 
проявив холодный ум и вы-
держку, грамотно оценил си-

туацию и принял решение 
атаковать врага. Прицель-
ным огнем он подавил мино-
метный расчет противника. 
Несмотря на полученное ра-
нение, он продолжил вести 
бой. По его итогам российски-
ми военнослужащими бы-
ло уничтожено более семи 
боевиков. В конце концов по-
зиция была взята под кон-
троль российскими войсками, 
а  оставшиеся в живых нацио-
налисты, понеся большие по-
тери, сбежали с поля боя, от-
ступили вглубь обороны.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru 

наши герои

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

1

4

2 3

Союзные силы 
достаточно 
подготовлены 
по всей линии 
соприкосновения 

Гвардии прапорщик Михаил Унгуряну (1) Гвардии старший прапорщик Арсен Бийарсланов (2) 
Старший сержант Дмитрий Прытков (3) Вчера 09:30 Боец спецназа ЦВО совершенствует 
слаженность работы группы в зоне проведения специальной военной операции (4)
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МАРИЯ ЗАХАРОВА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
МИД РОССИИ

Что касается Запорожской 
АЭС, то главная цель, которая 
преследуется созданием за-
щитной зоны, — гарантиро-
ванное предотвращение об-
стрелов со стороны ВСУ. Они 
могут привести к техногенной 
катастрофе с непредсказуе-
мыми последствиями. Укра-
инские власти, подстрекае-
мые западными кураторами, 
цинично игнорируют присут-
ствие на ЗАЭС представителей 
МАГАТЭ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Лето и арбалеты

На новом танке мы ехали с Лубянки, 
Одесса-мама, нас встретит Молдаванка,
Нас встретит Киев, на Крещатике орава, 
А если надо будет — встретит и Варшава.
(«Армата», Юлия Чичерина и Аким Апачев)

Одной из популярных композиций Юлии Чиче-
риной стала «Армата», записанная вместе с во-
енкором и музыкантом Акимом Апачевым. Как 
рассказал сам Апачев, песня, написанная задол-
го до начала спецоперации, сейчас не отражает 
действительность. А ведь именно ее, по словам 
музыканта, и нужно описывать в текстах. 
— Я и раньше сочинял музыку, но в 2014 году, 
когда пришла война, я поставил на паузу всю 
свою деятельность и только в 2021 году решил 
вернуться к творчеству, — объясняет Апачев.
Все это время музыкант работал военкором на 
Донбассе. Сначала был «в полях», а затем даже 
открыл свое фронтовое радио. Он много обща-
ется с журналистами, которые освещают собы-
тия на Донбассе. 
— У нас есть такое понятие — «боевое товари-
щество». Нельзя быть самому по себе. Мы все 
часть одного большого организма. Мы друг дру-
гу помогаем вне зависимости от того, кто это — 
военкор или комбат. Мы в одном строю, выпол-
няем одну задачу и, естественно, подставляем 
друг другу братское плечо, — говорит Аким 
Апачев. 
Накопив жизненный опыт, насмотревшись на 
происходящее на Донбассе, Аким снова решил 
писать музыку и песни. Ему было о чем сказать.
— Хорошая музыка, рожденная на войне, рано 
или поздно найдет отклик в сердцах слушате-
лей. Нужно просто быть настоящим, соответ-
ствовать своему внутреннему содержанию, — 
добавляет Апачев.
Он считает, что песни о войне нужны любые: 
грустные, радостные... Во время афганской 
и чеченских войн, например, было такое твор-
ческое разнообразие. 
— Афганские события показали, что государ-
ству в те годы был не особо интересен культур-
ный слой. Поэтому эта сфера развивалась сама 

С 2014 года песен, посвященных Донбассу, напи-
сано немало. Одни побуждают вставать в ряды 
солдат и бороться с нацистами, восхваляют 
победы, другие отражают трагизм, пережива-
ния мирных жителей. Агрессивные и боевые, 
мелодичные и траурные — все композиции так 
или иначе отражают происходящие события. 
О песнях новых военных лет Донбасса рассказа-
ли те, кому эта тема знакома не понаслышке.

Вводят в историю 

Едут-едут БТРы
По Донбасской стороне,
И наследники Бандеры
Порасселись на броне.
И сверкают касками,
Лица скрыты масками,
На шевронах свастики,
Ищут, где здесь ватники.
(«Едут-едут БТРы», группа «Зверобой»)

Песня «Едут-едут БТРы» была написана груп-
пой «Зверобой» в 2015 году. Сейчас строки вос-
принимаются как некий экскурс в историю: кто 
на кого напал, с чего все начиналось...
— Песня должна разъяснять подоплеку проис-
ходящих событий и убеждать людей в нашей 
правоте. Это важно, чтобы песня доносила та-
кие смыслы, — говорит соло-гитарист и автор 
песен группы «Зверобой» Алексей Иовчев.
— При этом, на мой взгляд, слова должны быть 
простыми, а смыслы — сложными, а не наобо-
рот. Это в поэзии уместны тяжелые конструк-
ции с «красивостями». А песни нужно писать 
такие, чтобы люди их сами запоминали.
Песни, которые уходили в народ, существовали 
и во времена Великой Отечественной войны, 
подчеркивает Иовчев. Они были торжествен-
ными, духоподъемными. А иногда и очень лич-
ными. Например, «Темная ночь», в которой бо-
ец обращается к своей возлюбленной. Даже 
в этой сокровенной истории четко прослежива-
ется настрой на победу. 
— Нередко в песнях времен Великой Отече-
ственной войны бойцы допускают, что могут 
погибнуть, но все равно остается посыл, что мы 
победим фашистов. Мысль о поражении не рас-
сматривалась. И не важно, выживет солдат или 
нет, все равно мы победим в противостоянии. 
Потому что наших людей можно убить, но не 
победить, — объясняет Иовчев.
С таким настроем участники группы «Зверо-
бой» и начали писать песни в 2015 году, одна из 
первых — «Едут-едут БТРы». А в 2019 году из-
под пера Алексея Иовчева вышел и текст о «Рус-
ской весне»:

И теперь мы очнулись и поняли:
Никому, кроме нас, не нужна 
Наша жизнь, наша честь, наша Родина,
Наша правда, свобода, весна...

Пророческие строки были написаны задолго до 
начала спецоперации. Но далеко не все испол-
нители могут написать такие патриотичные 
песни, уверяет Алексей Иовчев.

— Есть же музыканты, у которых хорошие тек-
сты на другие темы, но о Донбассе стоящих сти-
хов нет. Русский рок, например, вообще оказал-
ся по ту сторону баррикад. Я имею в виду Ан-
дрея Макаревича (решением Минюста включен 
в реестр иноагентов. — «ВМ»), Бориса Гребен-
щикова, Юрия Шевчука. У последнего, кстати, 
есть едкая, ядовитая песня «Русская весна». Он 
ее написал, когда Крым воссоединился с Росси-
ей, — добавляет Алексей Иовчев. 
Музыкант объяснил, что песня должна быть 
честной и искренней, а не представлять собой 
казенную и плоскую браваду. И написать пра-
вильные строки может только тот, кто понима-
ет происходящие события и знаком с ними из-
нутри. В такой серьезной теме нельзя опускать-
ся до фальши или подлога. 
Кстати, доверие публики вызывает далеко не 
каждый певец, говорит музыкальный эксперт, 
продюсер Евгений Фридлянд. С происходящи-
ми событиями на Донбассе он не понаслышке 
знаком с 2014 года: тогда он помогал местным 
жителям, привозил гуманитарные грузы. 
— Песни о Донбассе нужны разные: драматиче-
ские, грустные, бодрые. Это героический реги-
он России. И он всегда был таким. Поэтому лю-
бые песни про Донбасс будут актуальными, 
востребованными. Они оставят отпечаток на 
нынешнем поколении и будут передаваться 
дальше. Но если человек будет думать по-
другому, не как патриот, а просто пытаться сде-
лать свой личный бренд на таких поездках, — 
это будет фальшью. И зрители это сразу почув-
ствуют, — утверждает Евгений Фридлянд. — 
А если человек от души написал композицию, 
то почему бы и нет. Никто же не предполагал, 
что та же самая Юлия Чичерина такая патриот-
ка, что начнет выступать с концертами на Дон-
бассе. И зрители ей верят. 

Военные действия на Донбассе почти сразу после начала, еще в 2014 году, нашли отражение в творчестве музыкантов, которые жили в этом регионе. А после 
объявления спецоперации к этой теме присоединились и российские исполнители. Они ездят с гастролями на передовую, поют для мобилизованных, раненых. 

«ВМ» выяснила, какая она — современная фронтовая музыка, и есть ли в ней сходство с композициями времен Великой Отечественной войны. 

Музыканты России поддерживают творчеством бойцов и мирных жителей новых регионов

Донбасская симфония

ВЕРОНИКА УШАКОВА
Заместитель редактора 
объединенной службы 
новостей

Мы можем 
написать песню 
о том, что взяли 
Киев. Но это 
даст слушателю 
ложную надежду

С выступлениями на Донбасс и в военные госпитали при-
езжают не только музыканты, чье творчество напрямую 
связано с боевыми действиями. В числе тех, кто дает кон-
церты в Новороссии, Игорь Бутман, Вика Цыганова, Стас 
Михайлов, Александр Ф. Скляр, Никита Джигурда, Прохор 
Шаляпин. Поддерживают спецоперацию и жителей Дон-
басса не только музыканты, но и другие творческие деяте-
ли. Среди них — директор Большого Московского цирка 
Эдгард Запашный, директор Театра на Таганке Ирина 
Апексимова, художественный руководитель Мариинско-
го театра Валерий Гергиев, кинорежиссеры Никита Ми-
халков и Владимир Бортко, актеры Иван Охлобыстин 
и Александр Олешко, юмористы Юлия Михалкова, Азамат 
Мусагалиев и Андрей Рожков. Культурный обмен с Дон-
бассом стал двусторонним. Так, например, в начале ноя-
бря 2022 года стартовала программа «Большие гастроли». 
Актеры Донецкого республиканского академического 
молодежного театра проедут по десяти городам России, 
где покажут свои спектакли. По словам организаторов 
проекта, такие гастроли станут самыми масштабными 
в истории луганских и донецких творческих коллективов.

кстати

5 октября 2022 года. Группа «Зверобой» выступает на поэтическом вечере ZOV, посвященном спецоперации на Украине, в концертном зале «Академия» в Москве

мать, что сейчас происходят тяжелые собы-
тия, — говорит Апачев. — Не хочется в людей 
вселять лишнюю надежду. Она важна и нужна, 
но, к сожалению, быстрых путей решения суще-
ствующих проблем нет. Можно написать лег-
кую песню о том, как мы завтра возьмем Киев. 
Но она не будет отражать действительность. 

У всех своя реальность

Даже если волком смотрит заря. 
Даже если небо крестят огнем. 
Даже если рукой до смерти подать. 
Здесь наша земля, мы не уйдем. 
Мы не уйдем... Мы не уйдем...
(«Мы не уйдем», Алексей «Джанго» Поддубный)

С тем, что нужно отражать действительность 
в песнях, согласен и музыкант Алексей Поддуб-
ный, известный под псевдонимом Джанго. При 
этом он уверен, что каждый эту самую действи-
тельность видит совершенно по-разному. 
— Я считаю, что мы воюем, чтобы сохранить 
свою душу. И это самое важное. Поэтому мне 
гораздо ближе песни Великой Отечественной 
войны, чем нынешние. Многие современные 
композиции наполнены агрессией. А в песнях 
времен Великой Отечественной войны ее нет. 
Там есть только желание отстоять Родину, по-
бедить фашистов, вернуться к семьям и чтобы 
все были живы. Авторам песен тех лет было 
важно защитить Отечество в широком смысле 
этого слова: свою землю, родных. Я стараюсь 
делать то же самое, — говорит Поддубный. 
У Джанго пока только одна песня посвящена со-
бытиям, происходящим на Донбассе, и то кос-
венно. Она называется «Мы не уйдем». Музы-
кант написал ее в 2017 году. По словам автора, 
эта песня, скорее, отражает то, что происходит 
в России. Алексей Поддубный называет этот 
трек символом того, что мы продолжаем биться 
за всю нашу Родину. 
— А люди, которые сбежали, — они ушли. А мы 
не уйдем. В широком смысле эта песня охваты-
вает больше, чем события на Донбассе, — гово-
рит Поддубный. 
Новых песен, напрямую посвященных Донбас-
су, в его репертуаре пока нет. По словам музы-
канта, отражать действительность у него сей-
час нет желания.
— Я езжу на Донбасс с 2015 года и продолжаю 
делать это и сейчас. Навещаю солдат, делюсь 
с ними своими наблюдениями, благодарю их за 
мужественность. Я вижу это так, — добавляет 
Джанго. — Люди поют мои песни, они рады ме-
ня видеть, а я их. Стараюсь их подбодрить, от-
влечь от тягот и горестей. Военным важно, что 
гражданские люди приезжают к ним, передают 
привет с большой земли. Поддержка важна. 
Я же не только песнями помогаю, но и привожу 
гуманитарный груз, посылки, письма, детские 
рисунки, бронежилеты, квадрокоптеры и все, 
что необходимо ребятам. 
Многие песни Алексей Поддубный написал еще 
в 2004 году, но они укладываются и в современ-
ный контекст, например, «Холодная весна»: 

Хороводит снег с дождем, 
Мечта, дорогу мне согрей,
Тебя, весна моя, увидеть надо, 
Будет теплей. 

— Это же о том, что мы стремимся к победе. Мы 
хотим весну, которая будет теплой. Я работаю 
с символами, — говорит Джанго. 

Что дальше

Чтобы стало понятно всем,
Что мы тут не просто к спине спиною,
И в этом строю я и сам стою,
И мы выстоим этой стеною,
Знаю, солнце взойдет, полыхнет восход,
Обагряя округу красным,
Мы откроем двери, накроем стол
И устроим огромный праздник.
(«Из Донецка с любовью», Аким Апачев)

Военные действия на Донбассе рано или позд-
но закончатся. Одни песни, посвященные этим 
событиям, уйдут в народ и встанут в один ряд со 
знаменитыми «Синий платочек» и «Журавли». 
А другие композиции просто канут в Лету. 
— Какие песни останутся, а какие уйдут — ре-
шат время и народ. Есть композиции, которые 
нужны сейчас, боевые. А потом они будут не 
так актуальны. Возможно, люди больше за-
помнят лирические песни, — добавляет Под-
дубный. 
Но тогда и музыкантам придется отойти от те-
мы боевых действий. Одни вернутся к прежне-
му репертуару, другие же найдут вдохновение 
в новых событиях. 
— Нам песня строить и жить помогает, — гово-
рит Апачев. — Потом будем писать песни 
о том, как велики наши свершения и как круто 
прилететь прямым рейсом Москва — Мариу-
поль, приехать в мирный Донецк. 

по себе. В песнях выражались разные эмоции. 
Тогда рождались такие самородки, как Алек-
сандр Розенбаум. Был запрос на такое творче-
ство, — объясняет Апачев. — Еще был Тимур 
Муцураев. Сейчас его песни запрещены на тер-
ритории РФ, потому что он воевал против рус-
ской армии, но тем не менее русские офицеры 
продолжают его слушать и сегодня. 
С самого начала песни Акима Апачева были бо-
дрыми, духоподъемными. Первым релизом ста-
ла «Лето и арбалеты» — о бойцах ЧВК «Вагнер». 
— Есть грустные люди, которые поют веселые 
песни. Я же предпочитаю, чтобы песни соответ-
ствовали внутреннему содержанию человека. 
Если у меня настроение хорошее — пою весе-
лое, а если я потерял близкого — не время для 
радости, но и в паническую грусть лучше не 
впадать, — рассказывает Апачев. 

Я знаю, что меня ждут.
Боишься? А я уже не помню страху.
Давно готовы две монеты и висит рубаха.
Теперь я пахарь, борона моя кровать,
Я буду прахом, стало быть не миновать.
Пришла пора, играй, Гертруда, обо мне набат.
Я сам Варавва, сам Иуда, сам себе Пилат.
Копье судьбы и червоточина Христа,
Когда пойду долиной смерти — 
продолжай блистать.
(«Не ходи за мной», Аким Апачев и Дарья Фрей)

Со временем в песнях музыканта появилась ли-
ричность. Он стал записывать треки в дуэтах 
с разными певицами. Например, «Не ходи за 
мной» — с дончанкой Дарьей Фрей: «И снова 
Боги роют рытвины, Напоим землю кровью 
и дома молитвами, Отправим сводку похоро-
нок вражьему окну, Наполним лодку для Харо-
на, чтобы шла ко дну...» А после, также совмест-
но с Дарьей Фрей, вышла и песня на украин-
ском языке «Пливе кача», что в переводе озна-
чает «Плыви, утка». Это траурная украинская 
песня. Впрочем, выбор языка Апачев обосновал 
в самой же песне: он забрал язык в качестве во-
енного трофея.
— Я бы не согласился с тем, что со временем мои 
песни становятся лиричнее. Я просто экспери-
ментирую с формами, — говорит Апачев. — По-
нимаю, что есть хорошие музыкальные тан-
цевальные формы, например, в песне «Лето 
и арбалеты». Можно делать всегда так, и всегда 
будет хорошо. Но я не хочу превратиться в ис-
полнителя с десятками одинаковых компози-
ций в репертуаре. Мне хочется попробовать се-
бя в разных жанрах, стилях. В частности, поэто-
му я экспериментирую с женским вокалом.
Недавно у Акима Апачева вышла новая песня 
«Мы», записанная совместно с Дарьей Фрей. 
А в клипе на эту композицию снялся актер Иван 
Охлобыстин:

Вы читали нам глупые сказки,
Ставили грязные, пресные пьесы нам,
Одурманили лживыми баснями, 
Накачали похабными песнями, 
Вы купались в реке изобилия 
И забыли за Родину и образа, 
Вакханалия стала идиллией, 
Наплодили юродивых за глаза, 
Но настало время других пород. 

— Мы еще много всего пишем. Даем концерты 
для бойцов в окопах. Я знаю, что там меня слу-
шают и ждут. Это моя главная целевая аудито-
рия. Настроение всегда бодрое. Но важно пони-

цитата

Музыка лечит и поднимает 
дух, это мощная энергия, ко-
торая также может ввести 
в состояние уныния, разжечь 
страсти. Все, что вы смо-
трите и слушаете, остает-
ся в вашей голове.
ЮЛИЯ ЧИЧЕРИНА
МУЗЫКАНТ, ПЕВИЦА, ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РФ
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Туристы приезжают к нам 
за впечатлениями
Вчера первый заместитель 
руководителя аппарата мэра 
и правительства Москвы, 
председатель Комитета 
по туризму Москвы Евгений 
Козлов (на фото) подвел ту-
ристические итоги года.

Туризм Москвы развивается, 
и это доказывают цифры. По 
словам Евгения Козлова, са-
мым активным 
был 2018 год, когда 
в столице прохо-
дил большой фут-
больный празд-
ник. Тогда Москва 
после преображе-
ния, происходив-
шего на протяже-
нии 10 лет, встре-
чала туристов во всем своем 
великолепии, с прекрасной 
атмосферой. 
— Пандемия новой коронави-
русной инфекции стала анти-
подом этого праздника. Вне 
всякого сомнения, это был 
шок для туристической отрас-
ли. Но, к счастью, пандемия 
закончилась, и Москва про-
должает принимать гостей, — 
отметил он. — Только за лето 
2022 года к нам приехали 
6,2 миллиона туристов, а за 
девять месяцев этого года сто-
лицу посетили более 14 мил-
лионов гостей, что на 7 про-
центов больше, чем за анало-
гичный период 2021 года.  
Глава Комитета по туризму 
убежден: Москва может удив-
лять, дарить впечатления. 
— В наш город приезжают 
и люди самого разного возрас-
та — те, кто только начинает 

путешествовать, и те, кто от-
крыл для себя Москву в моло-
дости и хочет передать свои 
впечатления детям. И каждый 
открывает столицу для себя 
по-своему. Ведь наш город — 
это тысячи кафе и ресторанов, 
богатое культурное наследие, 
крупнейший парк достопри-
мечательностей ВДНХ и мно-
гое другое, — подчеркнул он.

Власти столицы по-
нимают, что ту-
ризм — одна из 
важнейших отрас-
лей экономики, 
в которой трудятся 
более 400 тысяч 
жителей.
— И работа по 
улучшению Мо-

сквы, ее инфраструктуры про-
должается, — сказал Евгений 
Козлов. — Мы создаем новые 
парки, общественные про-
странства, качественные сер-
висы. То есть изо дня в день 
создается город, в котором лю-
дям хочется жить. Как след-
ствие, Москва еще и становит-
ся городом, который хочется 
посетить. 
При этом в сфере туризма оста-
ется немало проблем, которые 
требуют решения. Эта отрасль 
нуждается в поддержке, что 
и делают власти столицы и фе-
деральное правительство. 
Так, в этом году мэром Мо-
сквы был принят порядок вы-
деления грантов на поддерж-
ку делового туризма, субси-
дия составила 350 миллионов 
рублей.
По словам Евгения Козлова, 
организаторы деловых меро-

приятий и мероприятий для 
молодежи могут получить от 
города компенсацию на их 
проведение до 10 миллионов 
рублей. Для того чтобы полу-
чить грант, необходимо со-
брать не менее 100 участни-
ков, при этом 20 процентов 
из них нужно разместить 
в московских гостиницах. 
Длительность мероприятия 
должна составлять минимум 
два дня, а программа должна 
включать экскурсии по сто-
лице. 
С лета этого года городская 
комиссия Комитета по туриз-
му получила 173 заявки на 
поддержку на общую сумму 
415 миллионов рублей. И эта 
работа продолжается. 
Также Москва остается лиде-
ром по количеству внутрен-
них и въездных деловых ту-
ристов в России. За прошлый 
год с деловыми целями город 
посетили 3,2 миллиона чело-
век. В тройке стран-лидеров 
по количеству столичных де-
ловых туристов за 9 месяцев 
2022 года оказались Узбеки-
стан, Казахстан и Китай. 
Еще одна обнадеживающая 
тенденция — около 40 про-
центов деловых туристов 
возвращаются в Москву с се-
мьей или друзьями. Кроме 
того, затраты деловых тури-
стов в 1,5–2 раза выше, чем 
у обычных путешественни-
ков, что, безусловно, выгод-
но для экономики города, 
ведь растут поступления 
в бюджет.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Менеджеры обсудят 
решение задач
Вчера стартовал Вахтангов-
ский фестиваль театральных 
менеджеров. В течение трех 
дней они проведут дискус-
сии и круглые столы, посвя-
щенные острым проблемам, 
которые стоят перед театра-
ми сегодня.

В этом году фестиваль прой-
дет на крупных площадках по 
всей Москве. Гостей примут 
ГУМ, Театр имени Вахтанго-
ва, инновационный центр 
Сколково и концертный зал 
«Зарядье». 
— Наш фестиваль — это обмен 
живыми практиками, живыми 
эмоциями, делом и возмож-
ность получить заряд положи-
тельной энергии. География 
Вахтанговского фестиваля те-
атральных менеджеров охва-
тывает практически все ре-
гионы России, — рассказал 
руководитель фестиваля, ди-
ректор Театра имени Вахтан-
гова, Кирилл Крок.  — Каждый 
день форума проходит в новой 
локации, и это принципиаль-
но. Так мы не только знако-
мим театральных менеджеров 
между собой, но и с разны-
ми площадками театральной 
Москвы. 
В этом году основными тема-
ми для обсуждения стали 
вызовы времени, которые су-
ществуют перед театрами 
именно сейчас, а еще взаимо-
действие государственных 
и частных театров с мини-
стерствами и различными 

фондами. Программа самого 
фестиваля театральных ме-
неджеров поддержана Прези-
дентским фондом культурных 
инициатив. 
— Решение о том, будет ли вы-
делен грант, зависит от про-
блемы, которая поднимается 
в проекте, и от его лидера. 
В театральной сфере проблем 
хватает, а лидер Вахтангов-
ского фестиваля Кирилл Крок 
много раз подтверждал свою 
эффективность, — подчер-
кнул значимость фестиваля 
директор Президентского 
фонда культурных инициатив 
Роман Карманов. — Мы с ра-
достью поддержали проект, 
ведь за счет организации со-
бытий, подобных ВФТМ, про-
блемы постепенно решаются, 
и каждое такое мероприятие 
дает возможность что-то на-
ладить не только одному кон-
кретному театру, но и отрасли 
в целом.
Ежегодно в рамках фестиваля 
проводится Вахтанговская 
премия — единственная на-
града в области организации 
театрального дела. 
Также на фестивале будут ра-
ботать девять лабораторий, 
в рамках которых успешные 
продюсеры, директора, мар-
кетологи и пиарщики поде-
лятся опытом в продвижении 
театральных событий и полу-
чении грантов с коллегами из 
других регионов России.  
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru 

Вчера 15:26 Эксперты по кибербезопасности Анастасия Голева и Сергей Ельцов провели 
мастер-класс в библиотеке имени Анны Ахматовой

К цифровым угрозам стоит 
отнестись серьезно
Вчера на площадке город-
ской библиотеки имени Анны 
Ахматовой прошел интерак-
тивный лекторий «Кибергра-
мотность: надежная защита 
финансов и репутации».

Столичный Департамент фи-
нансов организует для горо-
жан просветительское меро-
приятие на тему личной безо-
пасности в интернете. В библи-
отеке на Крылатских холмах 
эксперты Центра финансовой 
грамотности при городском 
департаменте выступили с лек-
циями о том, как уберечь себя 
и свои данные в виртуальной 
среде.
— Информационные техно-
логии стремительно меняют-
ся, а вместе с ними растет 
и количество киберугроз. Со-
блюдение принципов цифро-
вой гигиены поможет обезо-
пасить свои данные, частную 
жизнь и денежные сред-
ства, — отметил эксперт Цен-
тра финансовой грамотности 
Сергей Петков.
По его словам, в современных 
реалиях стоит настороженно 
относиться к сообщениям от 
имени банков, благотвори-
тельных организаций. Не сто-
ит поддаваться панике и при 
«внезапных» просьбах от род-
ственников, друзей и знако-
мых одолжить денег.
— Главная цель мошенни-
ков — получить чужие денеж-
ные средства, завладеть ими 

любыми путями, — продол-
жил он.
В ход, по словам экспертов 
Центра финансовой грамотно-
сти, могут идти мольбы от яко-
бы родственников, а порой — 
и угрозы, которым, возможно, 
подвергнется человек, если не 
переведет денег на безопас-
ный счет.
На что стоит обратить внима-
ние в таких ситуациях? Экс-
перты выделяют несколько 
моментов. Во-первых, скры-
тый номер или звонок через 
мессенджер. Во-вторых, обра-
щение от имени кредитных ор-
ганизаций в социальных сетях. 
При малейших подозрениях 
лучше прервать такой разго-
вор и перезвонить родственни-
кам, друзьям, чьи странички 
в соцсетях могли взломать. 
Также стоит обратиться в кре-
дитную организацию, если вы 
не брали заем и сомневаетесь 
в честности звонящего вам 
оператора. Еще один вари-
ант — лично прийти в банк 
и пообщаться с его официаль-
ным сотрудником в одном из 
офисов.
Набирает популярность и про-
дажа прогнозов на спортивные 
события. Якобы человек, сде-
лавший ставку, получит гаран-
тированный доход. Эксперты 
напоминают известную исти-
ну: «бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке», а к пред-
ложениям быстрого заработка 
стоит отнестись осторожно. 

Также вчера в библиотеке 
прошел мастер-класс по 
кибер грамотности. Участни-
кам в ходе бизнес-игры рас-
сказали, как выявлять цифро-
вые риски, защитить свои ак-
каунты в соцсетях, выбирать 
правильные методы, техники 
и средства передачи конфи-
денциальной информации. 
Отдельное внимание уделили 
вопросам защиты персональ-
ных данных. Например, их 
точно не стоит пересылать 
в мессенджерах. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 12:16 Ведущий специалист Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма Марина Малафеева на столичном форуме презентовала новую книгу. 
В ней содержатся методические рекомендации по работе с молодежью

Культурные ценности 
спасут проблемных детей

Просторный холл МПГУ 
встретил гостей и участников 
форума по-новогоднему. Все-
общее внимание притягивал 
главный атрибут предстояще-
го праздника — большая елка, 
украшенная пожеланиями 
студентов на грядущий год. 

Форум проводится в стенах 
педагогического вуза, потому 
что на будущих работниках 
сферы образования лежит от-
ветственность за формирова-
ние безопасной среды в учеб-
ных заведениях.
— Я учусь на дефектолога, 
в нашей отрасли порой можно 
столкнуться с агрессивным 
поведением детей, — говорит 
первокурсница МПГУ Анто-
нина Автомонова. — Они по-
рой ненамеренно могут на-
вредить окружающим, и мы 
обязаны знать, как урегулиро-
вать подобные ситуации.
Юный педагог, украсив ново-
годнюю елку своим пожела-
нием, спешно отправилась 
в уютный актовый зал, где 
эксперты обсуждают вопросы 
профилактики деструктив-
ной деятельности и повыше-
ния уровня знаний и компе-
тенций отраслевых специали-
стов в области экстремизма 
и девиантного поведения. 

Мероприятие проводится 
ежегодно на протяжении пяти 
лет. Ведущий специалист Цен-
тра профилактики религиоз-
ного и этнического экстре-
мизма Марина Малафеева 
подвела итоги ушедшего эта-
па написанием книги-мето-
дички, которая учитывает 
опыт и наработки последних 
лет.
— Я провожу мониторинг ин-
формации по конкретным 
происшествиям в учебных за-
ведениях, — рассказывает 
Малафеева. — И на его основе 
составляю реальную карти-
ну произошедшего, учиты-
вая причинно-следственную 
связь того или иного события.
По словам эксперта, такая де-
ятельность направлена на то, 
чтобы избежать потенциаль-
ных конфликтов между уча-
щимися, а также выработать 
действенную модель поведе-
ния для преподавательского 
состава.

— Многие педагоги теряются 
в нестандартных ситуациях, — 
продолжает Марина. — Наша 
задача — сплотить вокруг про-
блемы всю цепочку образова-
тельного процесса: от учите-
лей и родителей до образова-
тельной администрации — 
и научить их работать вместе.
К аспектам профилактики де-
виантного поведения, по сло-
вам Малафеевой, относится 
и духовное развитие подраста-
ющего поколения, которое 
нуждается в надежных опорах 
и шаблонах поведения.
— Сегодня мы представляем 
на форуме новую методику 
преподавания основ духовно-
нравственной культуры наро-
дов России, — говорит канди-
дат философских наук Марина 
Бигнова. — Отмечу, что в чис-
ло аспектов нравственного 
развития молодежи входит 
в том числе и научное знание, 
будь то техническое или гума-
нитарное.

По словам ученого, постоян-
ная трансляция нравствен-
ных ценностей положительно 
влияет и на молодежь, и на 
старшее поколение.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Вчера в Москов-
ском педагоги-
ческом государ-
ственном уни-
верситете про-
шел форум 
по профилакти-
ке деструктив-
ного поведения 
молодежи.

образование

АЛЕКСЕЙ ЧЕРКЕЗОВ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПРОФИЛАКТИКИ 
ЭКСТРЕМИЗМА И ДЕВИАНТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НИЯУ МИФИ

За эти годы центром было из-
дано большое количество ме-
тодических материалов, осно-
ванных на анализе множества 
происшествий, создана кафе-
дра на базе МПГУ, основной 
задачей которой является 
противодействие экстремиз-
му. В век информационных 
технологий необходимо тща-
тельно отсеивать лживую ин-
формацию, ведь словом мож-
но не только посеять панику, 
но и убить человека.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Содержание становится 
важнее формы 
Сегодня во МХАТе им. Горь-
кого состоится премьера 
спектакля «Золушка» 
по пьесе Евгения Шварца. 

Распахиваются золотые во-
рота в сказочное королев-
ство, и тут же зритель оказы-
вается у домика лесничего. 
Сюда торопится король, вы-
бегающий прямо через зал. 
Он спешит оповестить всех, 
что состоится долгожданный 
бал, а лесничего просит под-
стрелить побольше дичи. Зо-
лушка в спектакле не такая, 
как мы привыкли. Она трудо-
любива и добра, но напоми-
нает обиженного подростка, 
которого ранит несправед-
ливое отношение мачехи. От 
злости она отправляется охо-
титься с отцом на уток. Но 
«пацанство» заметно в Зо-
лушке только до появления 
Феи. В сверкающем платье та 
парит в воздухе и творит вол-
шебство. 
— В детстве я думала, что это 
сказка о мечте, которая сбу-
дется, — рассказала актриса, 
сыгравшая в спектакле Фею, 
Ирина Линдт. — Сейчас вижу 
другой посыл: кто умеет тер-
петь, тот дождется счастья.
На глазах у зрителей скром-
ный наряд Золушки превра-
щается в воздушное зефир-
но-розовое платье, а сама ге-
роиня обретает грациоз-
ность настоящей принцессы.
— Золушка — смелая, неуны-
вающая, трудолюбивая де-

вушка, верящая в сказку, — 
рассказала о своей героине 
актриса Елизавета Арзамасо-
ва. — Для взрослых это исто-
рия о том, что содержание 
всегда важнее формы.
В спектакле появляется но-
вый, так сказать, персо-
наж — убегающее время, ко-
торое отсчитывает минуты 
счастья для Золушки на балу, 
напоминая. Не обошлось 
и без хрустальной туфельки.
В финале Мачехе не удалось 
обманом выдать свою род-
ную дочь за Принца. Как 
итог звучат слова: «Никакие 
связи не помогут сделать 
ножку маленькой, душу — 
большой, а сердце — спра-
ведливым».
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

7 декабря 19:50 Актриса Елизавета Арзамасова в роли 
Золушки в премьерном спектакле МХАТа

ВЯЧЕСЛАВ СТАРОДУБЦЕВ 
РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ

Нам всем сейчас очень нехва-
тает сказки, волшебства, ве-
ры в мечту и всего самого
светлого, что есть вокруг нас, 
а еще красоты и ощущения 
праздника. Тотгениальный 
фильм «Золушка» 1947 года 
возник в непростое, послево-
енное время, когда людям то-
же нужна была сказка. Автор 
пьесы Евгений Шварц — 
сильный драматург, и он соз-
дал не просто гротескную 
сказку, а глубокое произве-
дение. Это история о мечте
и о любви, которые способны 
изменить все вокруг и самого 
человека. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНАСТАСИЯ ГОЛЕВА
ЭКСПЕРТ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

«Финансовая грамотность
в московских библиотеках» — 
это совместный проект Депар-
тамента финансов и Департа-
мента культуры города Мо-
сквы. Его главная цель — 
финансовое просвещение мо-
сквичей. В рамках проекта уже 
прошло несколько встреч экс-
пертов с жителями города 
на площадках библиотек. 
С москвичами обсуждали 
принципы ведения личного 
и семейного бюджета. Проект 
предоставляет возможность 
повысить уровень финансовой 
грамотности в шаговой до-
ступности от дома. Все меро-
приятия бесплатны и открыты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Адвокат Федор Плевако будет 
героем многосерийного фильма 

Речь в 10-серийном фильме 
пойдет о легендарном россий-
ском адвокате и блистатель-
ном ораторе, которого назы-
вали «московским златоу-
стом», Федоре Никифоровиче 
Плевако. 
В 1860-х годах императором 
Александром II были реализо-
ваны либеральные реформы, 
одной из которых была рефор-
ма судебная. Открытость су-
дов присяжных и право любо-
го подсудимого на защиту 
были ярким новшеством для 
того времени, вызвавшим 
массу обсуждений. Но вскоре 
на суды стало модно прихо-
дить. Поначалу это было про-
сто удовлетворением вполне 
понятного любопытства и ин-
терес к этому мог бы начать 
затухать, но очень быстро вы-
яснилось, что некоторые ад-
вокаты вполне могут конку-
рировать с легендарными 
ораторами. Постепенно вы-
кристаллизовалась группа 
юристов, особенно адвока-
тов, которые что в Москве, что 
в Санкт-Петербурге стали ис-
тинно светскими личностями 
и звездами. На процессы, в ко-
торых они принимали уча-
стие, народ валил валом, что 
не удивительно: иные высту-
пления адвокатов сопернича-
ли с театральным действом. 
Главной звездой среди прочих 
звезд был Федор Плевако. 

В отличие от других талантли-
вых ораторов-правозащитни-
ков Плевако был «серой ко-
стью» — простолюдином, да 
еще и незаконнорожденным. 
Близкий и понятный людям, 
лишенный фанаберии, Плева-
ко быстро стал истинно на-
родным любимцем. 
Завязка в фильме такова: 
к 1880 году 38-летний Федор 
Плевако (Сергей Безруков) 
достиг пика формы: он изве-
стен, успешен, у него семья — 
жена и сын, своя контора, яр-
кий помощник-англоман по 
фамилии Шубнинский, к ко-
торому вскоре присоединится 
сестра Плевако Юлия, напол-
ненная передовыми идеями 
поклонница феминизма, мо-
ре друзей и знакомых из раз-

ных социальных слоев — сре-
ди них как меценат Савва Мо-
розов, так и сомнительные 
личности с Хитровки, куда 
Плевако захаживает для уча-
стия в кулачных боях. 
Но вдруг идиллия начинает 
рушиться… В деле Прасковьи 
Качки, застрелившей своего 
бывшего любовника, неожи-
данно сходятся интересы са-
мых влиятельных персон того 
времени, включая советника 
Александра II Константина 
Победоносцева. Тот мир, ко-
торый Плевако выстроил, 
оказывается под угрозой. 
А еще больше осложнит ситу-
ацию неожиданно пришед-
шая к адвокату любовь… 
— «Плевако»  — один из клю-
чевых проектов, которые под-

держивает наш Институт раз-
вития интернета. Это не толь-
ко образ сильной личности 
и срез исторической эпохи. 
В сериале много тем, актуаль-
ных и сегодня, — жизненный 
выбор и ответственность за 
него, профессионализм, спра-
ведливость, ценности, — рас-
сказал гендиректор ИРИ 
Алексей Гореславский. 
Как оказалось, воплощение 
в жизнь проекта, связанного 
с личностью Плевако, было 
давней мечтой Тимура Вайн-
штейна, генерального продю-
сера телеканала НТВ:
— Я давно вынашивал идею 
рассказать кинематографиче-
ским языком о нашем вели-
ком соотечественнике, бле-
стящем адвокате и ярком об-

щественном деятеле Федоре 
Плевако. Удалось собрать по-
трясающий кастинг, жемчу-
жиной в котором стал Сергей 
Безруков. То, настолько глу-
боко Сергей вжился в образ 
легендарного адвоката, пора-
жает. 
В каждой серии зрители ста-
нут свидетелями одного дела, 
основанного на случае из ад-
вокатской практики Плевако, 
а также небольших «анекдо-
тов»: ситуаций, в которых он 
смог парой фраз перевести 
симпатии присяжных в нуж-
ную ему сторону. 
Производством сериала за-
няты студия «РОК» при под-
держке АНО «ИРИ», телека-
нала НТВ и онлайн-киноте-
атр PREMIER. 

Кадр из многосерийного фильма «Плевако», съемки которого начались в Москве и Московской области. Сергей Безруков играет в нем главную роль, перевоплотившись 
в легендарного адвоката Федора Никифоровича Плевако 

новости

По понятиям, и точка
На PREMIER появились 
все серии второго сезо-
на нашумевшего сериа-
ла «Ресторан по поняти-
ям». В новом сезоне че-
тыре бывших вора-ре-
цидивиста законно 
ведут бизнес ресторато-
ров, но у них появляется 
конкурент — веганский 
ресторан. И они готовы 
использовать свои ста-
рые навыки, чтобы 
устранить соперников 
«по понятиям»…
■
Мир без приматов 
не за горами
Продолжение сериала 
«Два холма» появится 
на экранах весной. Елена 
Зоевна стала Матерью 
города и клянется, что 
избавит всех нас от па-
триархальной чумы. 
Будет пурпурно, под руги! 
■
Твоя история в кино
Для съемок нового до-
кументального сериала 
о легендарной Суперсе-
рии 1972 года, изме-
нившей взгляд миро-
вой общественности 
на советский хоккей, 
объявлен необычный 
конкурс на лучшую 
историю очевидцев, 
тех, кто видел матчи 
СССР — Канада вживую 
или следил за ними 
по радио и по телевизо-
ру, кто ждал их, болел 
за любимую команду. 
Лучшие истории станут 
частью проекта, полу-
чившего название «72». 
■
И снова декабристы!
Начались съемки детек-
тивного сериала «Цер-
бер» о декабристах, тай-
ных агентах и доносчи-
ках. Действие в нем про-
исходит в 1826 году 
в Санкт-Петербурге. 

В Москве нача-
лись съемки 
исторической 
драмы «Плева-
ко». Режиссером 
проекта стала 
Анна Матисон. 
Сыграет знаме-
нитого адвоката 
народный ар-
тист России 
 Сергей Безруков. 

камера мотор

Жаль, до золота 
все же не дотянули 

Когда видеосервис Start запустил ли-
нейку тематического контента Start 
young, я обрадовалась. И испугалась. 
Ведь снимать для молодых и про мо-
лодых трудно. Но трудно и не сни-
мать! Пробы оказались неплохими: 
что «Смычок», что «Алиса не может 
ждать» — удались. Хотя оба могут 
быть отнесены и к другим линейкам, 
что никак не сделает их хуже. Но все 

ожидания последнего времени были направлены на 
«Черную весну». И вот она пришла — к зиме. 
Бойтесь завышенных ожиданий. А они в случае с «Черной 
весной» были очень большими. В чем-то, безусловно, на-
дежды оправдались. В чем-то — трагически нет. Но снача-
ла — о сюжете, если кто не знает, о чем вообще речь. 
В городе N ничем не занятые старшеклассники шатаются 
после уроков, болтая ни о чем. Егор Меленин, Мел, страш-
но хочет казаться не таким, какой он есть. Играет его Глеб 
Калюжный — условно подходящий на роль школьника 
и, очевидно в силу востребованности 
(что хорошо) последнего времени, аб-
солютно такой же, как и в ряде других 
проектов (что плохо). Один из компа-
нии — Никита Кологривый, тоже тот 
еще школьник, ну да бог с этим: ки-
но — это условности. Пять баллов за 
игру поставить можно только Артему 
Кошману. 
Маясь от безделья, подростки вдруг 
«будоражатся»: в городе идут съемки 
рекламного видео. Приезжий режис-
сер (Артем Ткаченко) амбициозен по-
столичному и воплощает собой Боль-
шое Циничное Зло, и в этом образе 
Ткаченко прекрасен. Он наконец на-
ходит красивую девочку на роль русалки, она оказывает-
ся возлюбленной Мела. Между ней и режиссером , при-
чем фактически на глазах у подростков, случается «это». 
На изнасилование история не тянет: все происходило по 
обоюдному согласию. Но эпизод дает толчок развитию 
трагических событий: как такого мерзавца не вызвать на 
дуэль? Тем паче в руках у ребят оказываются дуэльные 
пистолеты… Ну а затем подростки находят дело по душе: 
теперь они мстят за тех, кто не может себя защитить сам. 
Разве не благородно? Так в мир матерящихся (правда, 
сдержанно) подростков входит романтика уже не полу-
бандитского толка, а та, что жила когда-то там, где было 
место пощечинам, секундантам, слову «честь» и брошен-
ным в лицо перчаткам. Теперь их культ — справедливость 
и возмездие. 
Страшно, завораживающе? Да. И увиденное вызывает со-
переживание при полном, что явный плюс, отсутствии 
нотаций и морализаторства. И запросам молодой аудито-
рии сериал, надо полагать, отвечает. Что не так? 
Игра. Как хочется игры — от молодых. Она есть у Тка-
ченко, Гилева, Воробьева, Яценко… Они и держат сериал, 
точно атланты — небо. Но уже со второй серии, после 
стремительного выхода из сериала Ткаченко, все начина-
ет рушиться как карточный домик. Но ведь у фильма я на-
считала одиннадцать продюсеров… Да хорошо, что сня-
ли. Наверное, хотелось быстрее? Но ведь должен же кто-
то сказать: «Стоп, переснимем, не верю»? Зачем же ждать 
этих слов от зрителей! Ведь все было возможно... 

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

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

мнение

Среди массы новостей о сериалах особенно привлекла и порадовала такая: завершены съемки проекта «Не дождетесь» — история о том, как искренность и взаимное 
приятие могут изменить даже самого отпетого циника. Но дело не только в теме. Посмотрите, кого объединил этот проект: в нем снимались Наталья Варлей, 
Светлана Немоляева, Марина Шиманская, Александр Марин, Евдокия Германова, Юрий Нифонтов, Тамара Семина... Наши звезды! Остается дождаться выхода. 

Тайны поселка «Престиж»: 
у кого в шкафу скелетов больше 
Обратная сторона медали 
и сомнительных прелестей 
жизни в «золотой клетке» 
не раз становилась темой 
в кинематографе. 

Что получится в итоге и как 
именно трактуют данную те-
му START и СТС, мы пока, ко-
нечно, не знаем, но заявку 
они сделали завлекательную: 
анонсирован не только новый 
сериал «Престиж» про изнан-
ку мира роскоши и богатства, 
но и «двойная жизнь Ирины 
Розановой». Второе, конечно, 
шутка: блистательная актри-
са всего лишь снимается 
в этом проекте, что априори 
подогревает интерес. 
Итак, прислуга... Она убирает 
дом, суетится на кухне. Отво-
дит детей в школу и на заня-
тия и приводит их домой. По-
малкивает, когда не спраши-
вают. Терпит выходки хозяев 
и сносит их попреки, даже ес-
ли они не слишком справед-
ливы. А еще она хранит их 
тайны, даже самые страш-
ные. Или... скрывает свои? 
Новый сериал расскажет 
о жизни элитного поселка, 
его богатых и влиятельных 
обитателях глазами простых 
людей. А у Ирины Розановой 
в сериале будет сразу две ро-
ли. Ее партнерами по площад-
ке станут Любовь Толкалина, 
Юлия Снигирь, Анна Уколо-
ва, Илья Любимов, Аскар 
Ильясов, Вера Кинчева, Ни-
кита Павленко, Азат Жума-
дил, Марина Доможирова, 
Глафира Глазунова, Илья Лы-
ков и другие артисты. 
«Престиж» — это название 
поселка, в котором живут 
«лучшие люди страны», 
а именно: чиновники, топ-
менеджеры, оперные дивы... 
У всех — свои семьи, свой 
быт, своя прислуга. Но при-
вычное течение жизни вдруг 
нарушает вопиющий случай: 

в семье Филимоновых убива-
ют няню. И соседи начинают 
смотреть по сторонам с неко-
торым недоверием: а кто на 
самом деле эти люди, кото-
рым мы доверяем ключи от 
своих домов и самое дорогое 
богатство — детей? Начина-
ется расследование. Берется 
за него Елизавета Егоровна — 
«королева» местной полиции, 
играет которую как раз Ири-
на Розанова. В ходе расследо-
вания постепенно выясняет-
ся, что свои тайны и мотивы 
для убийства есть у каждого 
обитателя «Престижа»... 
...Розановой досталась в про-
екте роль главной рассказчи-
цы и одновременно главного 
обличителя жителей «Пре-
стижа». 
— Мне интересно побыть сра-
зу в двух ролях: одна моя геро-
иня — любимая бабушка сво-
их внуков, которая с большой 
фантазией рассказывает им 
сказку на ночь. А вторая — ге-

роиня этой самой сказки, — 
рассказала Ирина Розано-
ва. — Что в этой истории 
правда, а что вымысел, зрите-
лю придется поразмышлять 
самому. 
В качестве подсказки актриса 
дает нам лишь прозрачный 
намек: «У Елизаветы Егоров-
ны не забалуют ни внуки, ни 
преступники».
Героиня Юлии Снигирь в се-
риале — адепт йоги, фэншуй 
и дзена — в любой ситуации 
пытается сохранять равнове-
сие. А ее супруга сыграет 
Аскар Ильясов, всеобщая лю-
бовь зрителей после сериала 
«Нулевой пациент». Он играет 
айтишника, стоявшего во гла-
ве двух стартапов, к тридцати 
годам заработавшего огром-
ные деньги. Но без кризисов 
не обходится и у тех, у кого 
«есть все». 
Обсуждая проект, Юлия Сни-
гирь честно призналась, что 
ей трудно определить его 
жанр:
— Жанр этой истории доста-
точно сложно определить. По 
крайней мере мне это не уда-
лось. Мне кажется, у картины 
есть все шансы на успех, здесь 
собран отличный, небаналь-
ный актерский ансамбль, — 
считает актриса. 
Еще одной супружеской па-
рой на экране станут Илья Лю-
бимов и Любовь Толкалина. 
Актрисе достался яркий об-
раз: режиссер увидел ее геро-
иню как «воплощение агрес-
сивной сексуальности». 
— Мне как человеку стесни-
тельному и робкому всегда 
интересно поиграть в то, что 
мне совсем не свойственно, — 
призналась Толкалина.
Проект запланирован как 
8-серийный, съемки в самом 
разгаре. Проходят они в го-
родском округе Истра, на тер-
ритории живописного кот-
теджного комплекса. 

Яркий финал полюбившейся многим 
истории столичных программистов
5 декабря в 20:00 на телека-
нале ТНТ стартовал третий 
сезон сериала «Жуки». Исто-
рия о том, как три столичных 
айтишника разрабатывают 
приложение для знакомств, 
находясь в глухой деревне, 
на этом завершится. 

Создатели сериала решили, 
что не будут раздувать свое де-
тище, они обещают красивый 
финал с полным закрытием 
его героями всех гешталь-
тов — и личных, и рабочих. 
Честно говоря, редкое по раз-
умности решение. Первый 
сезон «Жуков» показал, что 
они многим пришлись по 
сердцу. Второй оправдал ожи-
дания фанатов, темпа не сба-
вил, но легкое ощущение, что 
история постепенно выхола-
щивается, возникло. И вот на 
выходе третий сезон, после 
которого решено поставить 
точку. Говорят, по накалу 
страстей и изобилию забав-
ных ситуаций он первым двум 
не уступает, и решению «уйти 
красиво» можно только апло-
дировать. 
Завершился же второй сезон, 
если вы вдруг не помните, яр-
кой сценой: Инвестор (в ис-
полнении Игоря Верника), 
пытавшийся украсть прило-
жение, загнан жителями де-
ревни на край обрыва и не ви-
дит иного способа спастись, 
кроме как сигануть вниз. И он 
прыгает. 
События нового сезона начи-
наются спустя неделю после 
этого происшествия. Никита 
(Вячеслав Чепурченко), Де-
нис (Павел Комаров) и Арте-
мий (Вадим Дубровин) заби-
рают Инвестора из больницы. 
Теперь их задача — привести 
его в состояние, которое по-
зволит ему вернуть им прило-
жение. 
Но это не все трудности, как 
вы понимаете. У ребят есть 

проблемы в области личного: 
Никита и Катя (Дарья Алыпо-
ва) проверят отношения на 
прочность, Артемия ждет аб-
солютно неожиданная месть 
от Толика (Владимир Епифан-
цев), а Денис и Дина (Ели-
завета Гончаренко) еще боль-
ше сблизятся. Многоуважае-
мый же и влиятельный участ-
ковый господин Маслов 
(Максим Лагашкин) вступит 
в острое противостояние с но-
вой участковой. Играет ее, 
кстати, Марьяна Спивак, из-
вестная по сериалу «Эпиде-
мия» и фильму «Нелюбовь». 
Ее методы диаметрально 
противоположны жизненной 
философии Маслова, и чтобы 
отстоять свое право влиять 
в деревне Жуки абсолютно на 
все, ему придется немало по-
стараться. 
Событий в сериале планиру-
ется немало, а обрамлен он 

различными трюками едва ли 
не больше, чем первые два се-
зона. Герои пройдут огонь, во-
ду и не медные трубы, но рога: 
будут гореть, тонуть и убегать 
от быка. А еще им предстоят 
гонки на тракторах, автоава-
рии, массовые драки и даже 
полеты на воздушном шаре. 
— У нас нет ни одной серии 
без экшен-сцены. Одних толь-
ко взрывов у нас несколько 
штук, — рассказал режиссер 
«Жуков» Максим Пешков. 
— Третий сезон, несмотря на 
все трудности при съемках, 
получился таким же сильным, 
как и предыдущие, именно 
благодаря Максиму Лагашки-
ну, — заметил сценарист 
 Сергей Нотариус. — Он знает 
проект до тонкостей, был 
с ним с самого начала. 

Актеры Павел Комаров (в роли Дениса) и Марьяна Спивак (в роли участковой) в третьем сезоне 
комедийного сериала «Жуки» 
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АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР 
КИНОСТУДИИ РОК 
И в исторических, и в совре-
менных картинах зачастую 
не хватает людей, на которых 
мы можем ориентироваться 
и которыми можем гордиться. 
А Плевако — именно такой че-
ловек. Умел добиваться побе-
ды в любом деле, даже если 
на первый взгляд оно каза-
лось безнадежным. В проекте 
десять серий, каждая — от-
дельное дело, которое ведет 
Федор Никифорович. Тут и эк-
шен, и детективная линия. 
Но мне кажется, что самыми 
интересными будут именно 
человеческие истории.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По словам режиссера кар-
тины Сергея Сенцова 
(вы знаете его по таким 
работам, как «Физрук», 
«Дылды» и «1703»), «Пре-
стиж» — это история 
про изнанку и лицо. По его 
словам, тут все притворя-
ются —  и хозяева, и при-
слуга, у каждого есть ске-
лет в шкафу, а у некоторых 
не один. А еще Сергей на-
зывает проект «сказкой 
для взрослых» и относит 
его к числу мультижанро-
вых: в нем есть и детектив, 
и комедия, и драма, и са-
тира, справедливо отме-
чает исключительный ак-
терский состав, задей-
ствованный в съемках. 

кстати
ВЯЧЕСЛАВ ЧЕПУРЧЕНКО
ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ НИКИТЫ 

Все хорошее когда-нибудь за-
канчивается. На мой взгляд, 
у нас получилось прекрасное 
окончание прекрасного про-
екта. За три сезона мы расска-
зали классную историю, в ко-
торой нет глупых и злых лю-
дей, здесь есть люди наивные 
и ошибающиеся — в лучших 
традициях Шукшина. В «Жу-
ках» много разных историй, 
и наши герои не всегда пра-
вильно поступают, но они всег-
да ищут счастья и пытаются 
найти свое место в этом нелег-
ком мире, в этом светлом и до-
бром, но все-таки колючем ме-
сте под названием Жуки. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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10 декабря 1821 года родил-
ся великий русский поэт Ни-
колай Некрасов. Он был зага-
дочной личностью. Граждан-
ский пафос и народолюбие 
в его творчестве сочетались 
с глубокой депрессией и не-
верием в то, что «царюющее 
зло» можно одолеть. Совре-
менники отмечали противо-
речивость его суждений 
и поведения. 

Некрасов ценил Белинского 
как сотрудника, но не сделал 
его акционером «Современ-
ника», оставил «неистового 
Виссариона» на гонораре. 
Долгие годы поэт жил в «тре-
угольнике» вместе с Авдотьей 
Панаевой и ее мужем Иваном. 
Математически выверенно 
играл в карты в Английском 
клубе, превратив это дело 
в доходное предприятие. Бар-
ски (с включением повара 
в обслуживающую свиту) охо-
тился, причем иногда в кре-
стьянских полях, топча «поло-
ску несжатую». Обедал с чи-
новниками и цензорами в до-
рогих ресторанах. При этом 
образ бичуемой кнутом музы 
с подачи Некрасова стал ви-
зитной карточкой российской 
поэзии.
Не все в творчестве поэта рав-
нозначно, но сочини Некра-
сов только «Дедушку Мазая 
и зайцев», «Железную доро-
гу», «Кому на Руси жить хоро-
шо», он бы все равно остался 
в истории отечественной сло-
весности как «печальник на-
родного горя», враг насилия, 
мечтатель о светлом будущем. 
Хрестоматийные строчки 
о русском народе: «Вынесет 
все, что Господь ни пошлет» — 
и по сию пору претендуют 
быть национальным «ме-
мом». Как и строчки о «жен-
щинах в русских селеньях»: 
«Коня на скаку остановит, 
в горящую избу войдет». 
Некрасов был поэтом слома 
эпох, становления русского ка-
питализма, пустившего, по его 
мнению, экономическую и об-
щественную жизнь страны по 
неправильному пути. На похо-
ронах поэта Федор Достоев-
ский поставил его на третье 
место в русской поэзии после 
Пушкина и Лермонтова. Одна-
ко студенты прервали писате-
ля криками: «Он выше, выше!»

Коммерчески успешный изда-
тель двух лучших литератур-
ных журналов — «Современ-
ник» и «Отечественные запи-
ски», — Некрасов способство-
вал вхождению в литературу 
Толстого, Тургенева, Гонча-
рова, Островского, Салтыко-
ва-Щедрина, Достоевского 
и Толстого, других авторов, 
составляющих ныне славу 
классической русской литера-
туры. У него было чутье на та-
ланты.

Ужаснувшись разгулу терро-
ризма и одновременно опаса-
ясь за судьбу журнала в связи 
с цензурными ограничения-
ми, Некрасов написал оду 
в честь графа Муравьева — 
председателя Верховной ко-
миссии по делу о покушении 
Дмитрия Каракозова на импе-
ратора Александра Второго. 
За это поэт был назван про-
грессивной общественностью 
трусом и чуть ли не едино-
мышленником «вешателя». 
Время расставило все по сво-
им местам. Некрасов не был 
врагом прогресса. Он ратовал 
за наделение крестьян поме-
щичьей землей, выступал за 
естественное поступательное 
развитие России, просвеще-
ние народа, но никак не за ре-
волюционный террор.
В творческом наследии Некра-
сова черпали вдохновение 
многие русские и советские по-
эты. Его депрессивная лирика 
в сочетании с гражданским па-
фосом и упованием на Бога как 
единственную силу, способ-
ную наставить Россию на путь 
истинный, наполняется осо-
бым смыслом во дни сомнений 
«при виде всего, что свершает-
ся дома». Некрасов — великий 
русский поэт на все времена. 
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru

Невыгораемый 
интерес ко всему
Как же русский язык податлив и хитер, ко всему приспоса-
бливается… Вот раньше говорили — «выгорело дело». 
Сейчас слышишь, как люди говорят о себе: «выгораю», 
«выгорел». Слово стало термином, звучит уже обыденно. 
Тихонько жалуются на выгорание и студенты, еще, соб-
ственно, «по полной» и в жизнь не вступившие. Психоло-
ги на подхвате: объяснят, разложат по полочкам, дадут 
мудрые советы. Но я, прекрасно все понимая про уста-
лость, все же... не понимаю. Чтобы вот так, «дотла», ведь 
«выгореть» — это значит до угольков, и так рано? 
Недавно от директора одного огромного института услы-
шала после интервью жалобу на то, что его… выгоняют 
в отпуск. А он так любит свою работу, что отдыхать от нее 
ему в тягость. И на любимую семью ему хватает времени, 
и на поездки на дачу. И нет стона и мрака. Потому что любит 
то, что делает, хотя это непросто: институт — с медицин-
ским профилем, там не только спасают людей, но и с драма-
ми сталкиваются ежедневно. Но какое выгорание? 
А вот сегодня — день рождения моего профессионально-
го, если можно так сказать, кумира. Да, их создавать себе 
не стоит, знаю, но что делать, если еще ребенком довелось 
влюбиться в бузотера и буяна, отнюдь не красавца, вечно 
лезшего не в свое дело? Но он был таким, знаменитый дя-
дя Гиляй, Владимир Гиляровский. 
Сначала я влюбилась в его книги. Уже позже — в его био-
графию и невероятный образ, родившийся после ее изу-
чения. А покорил меня окончательно его невыгораемый 
интерес ко всему, с чем он сталкивался и что его окружа-
ло, который и сделал Гиляровского человеком-легендой 
не только в журналистике. Оказываясь в тех районах сто-
лицы, что связаны с его именем, не могу отделаться от 
ощущения, что неуемный призрак Гиляя и сейчас бродит 
где-то там, удивляясь переменам и сожалея о невозмож-
ности тряхнуть стариной и отправиться на репортаж. 
Он работал всю жизнь как сумасшедший, фактически без-
остановочно, без любимого дела себя не мыслил. Как бы 
хотелось с ним поболтать... Знаю одно: на вопрос о выго-
рании он либо не ответил бы, либо послал меня к черту. 
И был бы прав. 

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

Женщинам хотят 
разрешить выбирать 
мужские профессии. 
И как вам?

ЕЛЕНА ЛОНДАРЬ
ЭКСПЕРТ ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА

Сложно назвать эту инициа-
тиву нужной. Потому что 
к расширению перечня муж-
ских профессий для женщин 
надо подходить с умом, ведь 
они не зря стали таковыми. 
Каждая инструкция написана 
горьким опытом, и, безуслов-
но, есть серьезное влияние на 
здоровье женщины в опреде-
ленных сферах. Необходимо 
разделять: стала ли профессия 
мужской из-за стереотипа или 
действительно она опасна для 
здоровья. И если женщины 
пойдут работать на производ-
ства, то некому будет решать 
вопрос рождаемости. В целом 
же разрешение женщинам ра-
ботать на трудных професси-
ях не приведет к ущемлению 
прав мужчин, ведь у них всег-
да есть выбор, куда пойти ра-
ботать. Они по своей природе 
добытчики, пусть это так 
и остается. 

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ВРАЧПСИХИАТР 

Это полезная инициатива. 
Женщины разные бывают, 
и некоторым не будет трудно 
обучиться новым професси-
ям, влиться в мужской коллек-
тив. Есть же даже девушки, 

которые запросто таскают 
рельсы, кладут шпалы и вы-
полняют другие физические 
нагрузки. Я могу порадовать-
ся за то, что будет больше ген-
дерного равенства. К тому же 
женщины смогут заменить 
мужчин, которые сейчас уча-
ствуют в спецоперации. 

ЗУЛИЯ ЛОИКОВА 
НЕЗАВИСИМЫЙ HRЭКСПЕРТ

Я бы не сказала, что такая 
идея нужна. Надо, наоборот, 
отдать должное, что некото-
рым женщинам не разрешает-
ся работать на определенных 
профессиях. Ведь это связано 
напрямую с их здоровьем. 
В условиях Крайнего Севера, 
например, где хотят изменить 
равномерную нагрузку для 
женщин, они просто не вы-
держат. Там есть определен-
ные нормы по защите здоро-
вья. В мужской профессии 
женщин-шахтеров вы никог-
да не найдете, это связано 
с особенностями организма. 
Все мужские профессии связа-
ны с физическим трудом, 
и есть определенные норма-
тивы, где женщины просто не 
смогут поднять вес больше 
своего. Сами мужчины любят 
рисковать, исследовать, у них 
выше абстрактное мышление 
из-за преобладания тестосте-
рона, они лучше разбираются 
во многих отраслях. Женщи-
нам намного лучше работать 
в образовании и медицине, 
они более терпимы. Сейчас 
многие стараются перестро-

Госдума рассмотрит отмену чисто мужских профессий в начале 2023 года. Депутаты 
уже выступили с инициативой признать утратившей силу статью 253 Трудового 
кодекса, которая служит основанием для принятия перечня запрещенных для жен-
щин профессий.

вопрос дня

Подготовила АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru

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

иться на рынке труда. Судя по 
статистике, у нас большин-
ство женщин — работающие. 
За последние сто лет они ста-
ли более образованными, ам-
бициозными, быстрее адап-
тируются, вынуждены брать 
на себя ответственность. Нам 
же пытаются сказать, что этот 
список — пережиток прошло-
го, его отмена поддержит эко-
номику, позволит многим 
женщинам реализоваться, но 
мы увидим, что мужчины бу-
дут постепенно уходить с рын-
ка. Они уже сейчас долго ищут 
работу и стали меньше тру-
диться. 

РОМАН КУЗНЕЦОВ
СОЦИОЛОГ

Этот закон будет только поло-
жительно влиять на женщин, 
и их не будут заставлять рабо-
тать принудительно. Им дадут 
возможность выбрать новую 
для себя профессию и попро-
бовать те ниши, которые рань-
ше были запрещены только 
законодательно. Ну ведь 
и профессия машиниста элек-
тропоезда не так давно была 
чисто мужской, а сейчас мы 
видим больше женщин в этой 
сфере. Есть тенденция на рав-
ноправие, и сейчас в принци-
пе становится меньше отрас-
лей, где нет женщин. Это ре-
шение будет направлено на то, 
чтобы отменить старые нор-
мы, ведь за счет автоматиза-
ции и новых технологий труд 
стал значительно проще. Даже 
работая грузчиком на специа-
лизированном транспорте, 
женщина не будет испыты-
вать огромные физические 
нагрузки. От того, что отменя-
ют мужские профессии, не от-
меняют действие Трудового 
кодекса. Там строго прописа-
ны все условия труда и есть ли 
вред здоровью. 

точка Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвя-
щенный грядущему в 2023 году столетию «Вечерней 
Москвы». Сегодня точку в номере ставят рабочие 
одного из московских предприятий, которые чита-
ют нашу газету. Ответ на вопрос, когда их сняли, по-
требовал целого расследования. 
Фотографию нам предоставило Главное архивное 
управление Москвы. Известно было лишь то, что 
автор — «В. Б. Соболев», а в качестве даты указан 
1986 год. Мы решили найти газеты, которые попали 
в кадр. У рабочих на переднем плане выпуск, в кото-

ром передовица озаглавлена «В ногу с временем», 
а на последней странице — логотип с узким лицом 
(явно реклама Театра Маяковского!). У группы на 
втором плане — «Вечерка» с передовицей, озаглав-
ленной «В Политбюро ЦК КПСС». 
В подшивке за 1986 год ничего похожего не встрети-
лось. Мы заказали газеты за предыдущий и следую-
щий годы. Оказалось, ближняя группа смотрит но-
мер за 11 декабря 1985 года: передовица посвящена 
съезду писателей, а на четвертой странице реклами-
руется спектакль по пьесе Эдварда Радзинского. 

В номере был также разворот «Москва-1986» — это 
он вывешен на стенде справа. А «Вечерка» с передо-
вицей «В Политбюро ЦК КПСС» — это следующий 
номер, за 13 декабря (12-го числа газета не выходи-
ла). Итак, фото сделано не ранее 13 декабря 1985 го-
да — но вряд ли и сильно позже. Сотрудники Главар-
хива обещали внести это уточнение в каталог. 

ЖДЕМ ПИСЕМ НА EDIT@VM.RU С ПОМЕТКОЙ НАШ ВЕК.
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наш век

Некрасов: поэт слома эпох, 
певец народного горя 

Журналисты посвящают себя 
непростой, но важной теме

Предпринимателей беспокоит 
здоровье сотрудников

Вчера в Москве прошел 
XI Международный фести-
валь телерадиопрограмм 
и интернет-проектов об инва-
лидах и для инвалидов «Ин-
теграция». Участники обсуди-
ли особенности создания те-
матических сюжетов и публи-
каций. Завершился день 
награждением победителей 
конкурсной программы.

Всего в этом году организато-
ры фестиваля получили около 
200 работ от журналистов, ко-
торые помогают людям с ин-
валидностью рассказать о су-
ществующих проблемах и по 
возможности решить их. 
Участники конкурса выпуска-
ют телерадиопрограммы и ин-
тернет-проекты не только 
в разных регионах России, но 

и в Австрии, Азербайджане, 
Белоруссии, Казахстане, При-
днестровье и Таджикистане.
— Есть только одна возмож-
ность достучаться до обще-
ства — при помощи журнали-
стов, — считает президент 
Международной академии 
телевидения и радио Леонид 
Млечин. — За годы существо-
вания фестиваля ситуация 
сильно изменилась. В нашей 
стране есть замечательные 
журналисты, которые посвя-
щают себя этой теме.
Цифровые медиа, рассказыва-
ющие о жизни инвалидов, по-
могают разрушить сложив-
шиеся стереотипы и сформи-
ровать более доступную среду 
для маломобильных людей.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Вчера в Москве прошла ак-
ция управления Роспотреб-
надзора «День открытых 
дверей для предпринима-
телей». 

Такая акция проводится четы-
ре раза в год. По словам орга-
низаторов, обычно поступает 
более трехсот обращений.
— Наши специалисты про-
фильных отделов консульти-
руют предпринимателей, — 
рассказал «ВМ» ведущий 
специалист-эксперт пресс-
службы управления Роспо-
требнадзора Андрей Федо-
тов. — Если вопрос касается 
заболевания гриппом, ОРВИ 
или коронавирусом, то на 
них отвечают эксперты из 
эпидемиологического отде-

ла. Достаточно много обра-
щений мы получаем о профи-
лактике вирусных заболева-
ний в трудовых коллективах. 
Бизнесменов интересует, ка-
ким образом организовать 
работу на своем предприя-
тии, чтобы это было безопас-
но и эффективно. 
Такая акция, по словам Федо-
това, показывает, насколько 
сильно заинтересованы пред-
приниматели в вопросах здра-
воохранения. 
— Бизнес-сообщество Мо-
сквы уже привыкло к тому, 
что раз в квартал можно обра-
титься со своими вопросами 
и получить на них экспертные 
ответы, — добавил Федотов.
СВЕТЛАНА КУРЕНКОВА
edit@vm.ru

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

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

досье
Николай Алексеевич 
Некрасов (1821–
1878) — поэт, прозаик, 
публицист, редактор 
и издатель. Издатель-
ской деятельностью 
стал активно занимать-
ся в 1840-е годы. 
Вместе с журналистом 
Панаевым приобрел 
в аренду журнал «Со-
временник». Был и его 
редактором, и одним 
из основных авторов. 
После закрытия «Совре-
менника» в 1866-м стал 
издавать «Отечествен-
ные записки».

На фотографии 1860-х годов русский поэт Николай 
Алексеевич Некрасов со своей любимой собакой
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