
Очередными выпускниками 
столичной школы социально-
го предпринимателя стали 
100 человек. Из подготовлен-
ных и представленных ими 
проектов 13 вошли в список 
наиболее перспективных. 
— Бесплатная образователь-
ная программа, подготовлен-
ная департаментом совмест-
но с Фондом поддержки соци-
альных проектов, направлена 
на знакомство начинающих 
предпринимателей с азами 
создания социально ориенти-
рованного и рентабельного 
бизнеса, — отметил руково-
дитель Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития Москвы 
Алексей Фурсин. 
Кроме того, школа будет по-
лезна и опытным бизнесме-
нам, которые уже ведут соци-
альный бизнес в Москве.
— За время обучения учащие-
ся узнали, как формируется 
план продаж, смогли разрабо-
тать стратегию действий по 
организации фандрайзинга, 
а также проанализировать ка-
налы продвижения продукта 
и приобрести другие важные 
компетенции, необходимые 
для создания и развития биз-
неса начинающим субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства города Мо-
сквы, — рассказала директор 
Фонда поддержки социаль-
ных проектов Наталья Крем-
нева.
Среди идей, которые презен-
товали москвичи, есть проект 
по созданию ковров из нату-

ральных волокон — из ненуж-
ных вещей и остатков тканей 
швейных производств. Автор 
инициативы, Ирина Мещани-
нова-Межинская, собирает 
лоскутки, оправляет их в де-
ревни, где местные мастери-
цы превращают их в ковры.
Социальным бизнесом зани-
мается и москвичка Ольга Ца-
плина. Она уже много лет ра-
ботает с бизнесом, проводит 
консультации для руководи-
телей компаний. В этом году 
Ольга организовала карьер-
ное агентство по трудоустрой-

ству людей зрелого возраста, 
а в школу социального пред-
принимателя решила пойти, 
чтобы доработать свой проект 
и вывести его на качественно 
новый уровень. 
— Не секрет, что у компаний 
до сих пор есть определенные 
стереотипы по поводу людей 
старше 50 лет, поэтому их бе-
рут на работу крайне неохот-
но, — поделилась она. — Мое 
агентство помогает тем, кто 
обладает определенными 
профессиональными компе-
тенциями, но не умеет пра-

вильно презентовать себя ра-
ботодателю, заинтересовать 
его. Ведь у людей старше 
50 лет есть ряд преимуществ 
перед молодыми сотрудника-
ми. Например, они более от-
ветственные, исполнитель-
ные, им можно доверить важ-
ное поручение и быть уверен-
ным, что они точно его вы-
полнят. 
В компании Ольги работают 
несколько карьерных кон-
сультантов и юрист, специа-
лизирующийся на трудовом 
законодательстве. 

— Услуги для соискателей мы 
предоставляем совершенно 
бесплатно, а вот если коммер-
ческая компания просит нас 
подыскать им сотрудника, то 
для них мы работаем за день-
ги, — уточнила предпринима-
тель. — Таким образом, мы 
решаем и социальный вопрос 
по трудоустройству особой 
категории граждан, и также 
наш проект имеет, конечно, 
бизнес-составляющую. 
Ольга Цаплина добавила, что 
школа социального предпри-
нимателя помогла ей усовер-

шенствовать свое агентство, 
а также познакомиться с но-
выми интересными людьми. 
— Я обменялась контактами 
с одной крупной ретейл-се-
тью. Мы уже договорились 
о деловой встрече, — расска-
зала москвичка. — А еще я по-
знакомилась с руководителем 
центра «Московского долго-
летия» «Выхино-Жулебино» 
и буду проводить там обучаю-
щие мастер-классы для людей 
старшего возраста. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В Москве завер-
шилось обуче-
ние второго по-
тока столичной 
школы социаль-
ного предпри-
нимателя. Вчера 
«ВМ» узнала, ка-
кие полезные 
проекты реали-
зуют выпускни-
ки программы.

Пассажиров метро поздравят 
популярные артисты
Столичный транспорт будет 
работать бесплатно всю но-
вогоднюю ночь, сообщил 
вчера мэр Москвы Сергей Со-
бянин (на фото).

Помимо метро и МЦК, на 
150 маршрутов выйдут автобу-
сы, электробусы и трамваи. 
Проехать на них бесплатно 
можно будет с 20:00 31 дека-
бря до 6:00 1 января. Пассажи-
ры метро в прямом эфире уви-
дят трансляцию новогоднего 
обращения президента России 
Владимира Путина. Кроме то-
го, на эскалаторах и в поездах 
прозвучат поздравления от по-
пулярных артистов, среди ко-
торых Сергей Безруков, Дима 
Билан, Сергей Лазарев, Клава 
Кока и другие.
Перекрывать участки дорог 
в новогоднюю ночь не плани-
руют. Ограничить могут вы-
ход на Красную площадь. В та-

ком случае с 22:00 31 декабря 
будут закрыты выходы под 
номерами 5, 6 и 7 со станции 
метро «Охотный Ряд».
— На Рождество метро и МЦК 
будут работать до 2:00, 159 са-
мых востребованных марш-
рутов автобусов, электробу-
сов и трамваев — до 3:30, — 
добавил Сергей Собянин.
Время движения поездов Мо-
сковских центральных диаме-

тров в новогоднюю и рожде-
ственскую ночи продлят до 
3:00. Кроме того, все праздни-
ки будут работать 16 постоян-
ных ночных маршрутов. Оз-
накомиться с расписанием 
транспорта можно на портале 
transport.mos.ru.
— Парковка с 1 по 8 января бу-
дет бесплатной, — сообщили 
в мэрии Москвы, — за исклю-
чением парковок закрытого 
типа со шлагбаумом.
Также вчера в соцсетях Сергей 
Собянин сообщил об откры-
тии путепровода над строя-
щимся Северным дублером 
Кутузовского проспекта и же-
лезнодорожными путями пер-
вого диаметра. Он сделает по-
ездки комфортнее и быстрее.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Праздничная ночь 
пройдет волшебно
В новогоднюю ночь на ВДНХ 
состоится программа «Вы-
ставка чудес», на которой 
 посетители увидят 
световое барабанное 
шоу, а также улич-
ные спектакли.

Мероприятия прой-
дут сразу на несколь-
ких площадках, одна 
из которых — самый 
большой каток столи-
цы. Еще две точки: 
Центральная аллея 
и площадь Промыш-
ленности.
— Атмосферу вол-
шебства и уличного 
празднества создадут 
белые мимы, ожившие снего-
вики, цирковые акробаты 
и персонажи известных рус-
ских сказок. Программа стар-
тует в 21:00, — сообщили 
в пресс-службе ВДНХ.

На празднике предусмотрены 
хореографические мастер-
классы, конкурсы и игры.

Центральным собы-
тием станет сказка на 
льду «Руслан и Люд-
мила». Завершатся 
гулянья в 3:00. 
— Рада, что в столице 
поддерживаются по-
добные мероприятия, 
потому что они погру-
жают людей в атмос-
феру сказки. Это сей-
час очень нужно, — 
рассказала председа-
тель Комитета по 
культуре Московской 
торгово-промышлен-
ной палаты Мариан-

на Гнездилова. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера министр обороны Сергей Шойгу принял участие в церемонии открытия 
памятника Герою России, бывшему главе МЧС Евгению Зиничеву. Монумент 
установили в сквере напротив комплекса зданий центрального аппарата МЧС России.
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Бизнес превращается в добро
Все больше жителей столицы открывают социальные компании, 
чтобы зарабатывать деньги и быть полезным обществу 

фестиваль

Псковский сбитень и запорожские 
пироги. Чем еще порадует 
гастрономическая программа 
«Путешествия в Рождество» ➔ СТР. 2

главная тема

Второй белорусский. Обсуждаем 
вместе с экспертами вероятность 
расширения фронта специальной 
военной операции ➔ СТР. 5

события и комментарии

Красочный финал. Олимпийские 
чемпионы и заслуженные атлеты 
наградили победителей конкурса 
рисунков на тему спорта ➔ СТР. 6

Фильмы держат 
высокую планку

Если мы говорим о международном 
кинематографе, то в последние годы 
уровень производства, например, за-
падных и индийских кинокартин 
практически не изменился. То есть 
каждый год студии Голливуда и Болли-
вуда, о которых часто принято вспо-
минать, выпускают примерно одина-
ковое число картин. На ускоренный 
рост кинопродукции в России повлиял 
отказ западных компаний от проката 

фильмов в нашей стране. Отечественные кинотеатры, ко-
нечно, начали испытывать нехватку в зрительных залах 
посетителей, которые по привычке ходили по большей 
части на зарубежные фильмы. 
Но сейчас эта ситуация налаживается: в кино начали по-
казывать больше фильмов отечественного производ-
ства. Однако интерес к нашим кино-
картинам будет повышаться посте-
пенно и зависеть от того, как часто 
российские режиссеры будут предла-
гать зрителю проекты, которые стоят 
внимания.
Хочется отметить, что в последнее 
время большое значение придается 
развитию детского кино в нашей стра-
не: режиссеры стараются сделать ак-
цент на продукции для семейного про-
смотра. И это правильно. Такой под-
ход дает возможность создателям ох-
ватить большую часть аудитории. 
Например, наши зрители хорошо при-
няли премьеру российского фильма 
в жанре фэнтези режиссера Олега Погодина «Конек-Гор-
бунок». Надеюсь, что семейный комедийный фильм ре-
жиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка», который вый-
дет в январе 2023 года, тоже сможет привлечь внимание 
аудитории. 
В целом российский кинематограф показывает, что мы 
можем составить конкуренцию даже зарубежной продук-
ции. Это подтверждает успех комедийного фильма ре-
жиссера Клима Шипенко «Холоп», которым впечатлились 
зрители всех возрастов.
Но стоит сказать, что на данный момент фильмов, кото-
рые становятся событием для нашей страны, пока снима-
ется мало. Не хватает идей, которые могли бы лечь в осно-
ву неповторимого сценария.
В последнее время серьезное развитие получило и сери-
альное производство. Особенно на стриминговых плат-
формах во время пандемии коронавируса. Их производи-
тели продолжают держать планку на высоком уровне.

Сегодня во всем мире отмечается Международный 
день кино. В преддверии даты народный артист 
России и режиссер Алексей Учитель рассказал 
о тенденциях отечественного кинематографа.

первый 
микрофон
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Биржевой индекс

–2°C
Ветер 3–9 м/с Давление 744 мм

Центр  –2

Бутово  –2

Внуково  –2

Жулебино  –2

Зеленоград  –3

Измайлово  –3

Кожухово  –2

Кузьминки  –2

Кунцево  –2

Лефортово  –2

Останкино  –2

Отрадное  –2

Печатники  –2

Троицк  –3

Тушино  –2

Хамовники  –2

Чертаново  –3

Шелепиха  –2

Курс ЦБ

Биржевой курс
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70,15
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ММВБ 2151,69

РТС 961,78

Brent 84,81

DJIA 33 271,60

Nasdaq 10 447,89

FTSE 7473,01

валютапогода

Ежедневный деловой выпуск

до Нового 
года 

осталось 

дня
4

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
➔ СТР. 2, 3

Президент ответил
на потолок цен
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
подписал указ об ответных 
мерах на введение потол-
ка цен на отечественную 
нефть. 

Президент запретил поставки 
нефти и нефтепродуктов из РФ 
тем, кто прописывает в кон-
трактах потолок 
цен или использует 
механизм фикса-
ции предельной 
цены. Запрет на по-
ставки вступит 
в силу с 1 февраля 
и будет действо-
вать до 1 июля 2023 
года. Они будут 
возможны только на основа-
нии спецрешения Путина.

Двусторонние отношения
Также вчера на полях нефор-
мального саммита СНГ Вла-
димир Путин встретился с гла-
вой Республики Беларусь 
Александром Лукашенко. 
Они обсудили совместную ра-
боту и другие насущные во-
просы. Встреча прошла в Госу-
дарственном Русском му-
зее. — Хорошая обстановка, 
чтобы поговорить и по серьез-
ным делам, в том числе имею 
в виду наши двусторонние от-
ношения. Хотя мы в постоян-
ном контакте, тем не менее 
жизнь каждый день дает нам 
повод пообсуждать некото-
рые вопросы и принять нуж-
ные решения для того, чтобы 

они решались эффективно, — 
заявил президент РФ.

Урегулирование ситуации
Путин встретился с премьер-
министром Республики Арме-
ния Николом Пашиняном. 
— Никол Владимирович, со-
всем недавно у нас прошло 
заседание межправкомис-

сии, и кол леги 
констатиро вали, 
что у нас в сфере 
экономики ситуа-
ция развивается 
весьма позитивно: 
за десять месяцев 
текущего года — 
73 процента рост 
тов арооборота. 

Это хороший результат, — от-
метил Путин.
Он добавил, что главные темы, 
которые сейчас решаются, — 
это армяно-азербайджанские 
отношения и все, что связано 
с Нагорным Карабахом. Поэ-
тому накануне Путин провел 
встречу с Пашиняном и прези-
дентом Азербайджана Ильха-
мом Алиевым.

Исполнение желаний
Владимир Путин пообщался 
и с участницей акции «Елка 
желаний» — восьмилетней 
Александрой Титаренко из За-
порожской области. Прези-
дент исполнил ее мечту побы-
вать в Великом Устюге. 

Подготовила ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера 13:01 Выпускница школы социального предпринимателя Ольга Цаплина создала карьерное агентство, которое помогает 
людям старше 50 лет найти новую работу
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АНДРЕЙ ТАРАСОВ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
МОЯ РАБОТА
С начала 2022 года почти 
17 тысяч человек зарегистри-
ровали статус самозанятого
и открыли собственное дело 
при поддержке центра заня-
тости «Моя работа». Во флаг-
манском центре «Моя работа» 
на улице Шаболовке можно 
бесплатно получить консуль-
тации по всем вопросам, по-
мощь в составлении бизнес-
плана, выборе формы соб-
ственности и системы налого-
обложения, регистрации 
собственного дела, поиске за-
казов. Нередко москвичи ин-
тересуются открытием соци-
ального бизнеса, создают де-
ло, которое бы приносило 
и доход, и пользу обществу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Обороты малого и сред-
него бизнеса столицы 
за 11 месяцев выросли 
более чем на четверть
и составили 3,6 трил-
лиона рублей.
Рекордным месяцем 
по объемам выручки 
стал июнь, когда она со-
ставила 362 миллиар-
да руб лей. 
Доля малого и среднего 
бизнеса в сфере торгов-
ли и услуг столицы 
за этот год увеличилась 
на 1 процентный пункт 
и достигла 22,7 про-
цента.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ
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Вчера Сергей Собянин 
подписал закон об испол-
нении бюджета города 
в 2021 году. На реализа-
цию госпрограмм Москва 
потратила 3 триллиона 
298 миллиардов рублей. 
Из них свыше 590 милли-
ардов рублей пошли 
на «Столичное здраво-
охранение». Еще около 
400 миллиардов рублей 
были выделены из фонда 
обязательного медицин-
ского страхования.

кстати

Чтобы зарядиться празднич-
ным настроением, можно про-
гуляться по Москве, украшен-
ной световыми инсталляция-
ми и гирляндами. Оригиналь-
ные композиции установлены 
на улицах и площадях.
— В этом году Новый год, ко-
нечно, имеет свою специфи-
ку. Он проводится в услови-
ях специальной военной опе-
рации, — рассказал в интер-
вью телеканалу «Москва 24» 
Сергей Собянин. — Поэтому 
многие мероприятия, в том 
числе благотворительные ак-
ции, будут посвящены нашим 
воинам и их семьям.
Центральной площадкой но-
вогодних праздников по тра-
диции станет ВДНХ. Здесь 
пройдут интерактивные про-
граммы, мастер-классы по фи-
гурному катанию, иммерсив-
ный спектакль «Рождество 
желаний» и ярмарки. Развле-
кать гостей будут коробейни-
ки и уличные артисты. Поми-
мо театральных представле-
ний, в программе запланиро-
ваны показы диафильмов.
Праздничные программы под-
готовили и музеи, располо-
женные на ВДНХ. А вот люби-

телям активного отдыха при-
дутся по душе семиметровая 
тюбинговая горка на площад-
ке перед павильоном № 57 
и лыжня в соседнем парке 
«Останкино».
— Отличный новогодний по-
дарок город приготовил для 
поклонников горнолыжного 
спорта, — написал в блоге Со-
бянин. — В возрождающемся 
кластере зимних видов спорта 
на Воробьевых горах вновь 
можно покататься на горных 
лыжах и сноубордах.
Добираться до спорткомплек-
са от станции метро «Воробье-
вы горы» стало проще после 
открытия эскалаторной гале-
реи, которая 40 лет стояла за-

брошенной. Теперь же, после 
реконструкции, она будет ра-
ботать бесплатно.
— По сути, галерея является 
продолжением линии метро, 
это часть его инфраструкту-
ры, поэтому мы решили плату 
не брать, — пояснил мэр.
Осталось завершить восста-
новление главной достопри-
мечательности Воробьевых 
гор — большого лыжного 
трамплина К-75.
Познавательными прогулки 
стали в Щукинском парке и во 
Всехсвятской роще, где появи-
лись павильоны для наблюде-
ния за птицами и белками. 
Смотровые окошки располо-
жены на разной высоте.

В парке «Кусково» привели 
в порядок площадку для игры 
в настольный теннис. Теперь 
любители пинг-понга могут 
собираться здесь круглый год. 
Самая длинная лыжная трас-
са, протяженностью 20 кило-
метров, проходит через Бит-
цевский лесопарк.
— Интересные маршруты 
ждут лыжников в «Сокольни-
ках», — добавил Собянин. — 
Насладиться усадебными 
и музейными видами во время 
прогулки на лыжах можно 
в усадьбе Воронцово, «Цари-
цыне» или в «Коломенском».
Впервые за несколько лет 
лыжня появилась в Нескучном 
саду. Еще одна, лыжно-биат-

лонная трасса, проложена 
в «Лужниках».
Заработали в парках и катки. 
Так, любителей хоккея ждут 
в ландшафтном парке «Мити-
но», Перовском парке и парке 
у прудов «Радуга». Покататься 
на коньках можно и в Парке 
Горького, и в саду «Эрмитаж», 
и в парке «Сказка», в котором 
работает единственный в Мо-
скве каток-сердечко.
— И, конечно, всех желающих 
будут рады видеть на много-
численных катках, лыжных 
трассах и снежных горках 
в жилых районах Москвы, — 
подчеркнул Сергей Собянин.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Подготовили 
жителям активные каникулы
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин в своем 
личном блоге 
sobyanin.ru рас-
сказал, как про-
вести новогод-
ние каникулы 
на свежем возду-
хе. Всего в сто-
лице будут ра-
ботать более 
4 тысяч адресов 
зимних развле-
чений.

день мэра

23 декабря 19:47 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) вместе с юными спортсменами открыл эскалаторную галерею на Воробьевых горах. Она сократила путь 
до горнолыжного комплекса, который возрождают рядом с «Лужниками». Там уже открыли трассы для лыжников и сноубордистов

Цифровые услуги 
облегчают жизнь 
Вчера председатель Комите-
та государственных услуг 
Москвы Елена Шинкарук 
(на фото) рассказала о циф-
ровизации услуг в столице 
и внедрении современных 
технологий в нашу жизнь. 

Елена Вячеславовна, в этом 
году цифровизация еще силь-
нее вошла в нашу жизнь. Какие 
услуги были переведены 
в электронный вид? Что в пла-
нах на следующий год?
Сегодня на городском портале 
mos.ru в электронном виде до-
ступны 34 услуги и сервиса 
в сфере здравоохранения. Мы 
и наши коллеги постоянно ра-
ботаем над тем, чтобы реали-
зованные опции были удоб-
ными и отвечали современ-
ным запросам заявителей, 
учитывали технологические 
новинки и достижения, соот-
ветствовали законодатель-
ству. Говоря о проделанной 
работе, стоит сказать о разви-
тии уже имеющихся возмож-
ностей, в частности об элек-
тронной медкарте. Там регу-
лярно появляются новые 
функции. В этом году запущен 
информационный сервис 
о прикреплении к поликлини-
ке. Он полезен, например, мо-
сквичам, которые не обраща-
ются туда на регулярной осно-
ве. Сервис дает возможность 
посмотреть, есть ли прикре-
пление, к какой конкретно ор-
ганизации, где она находится. 
За текущий год москвичи об-
ратились к сервису более 
300 тысяч раз. Кроме того, 
в 2022 году в рамках сервиса 
по заказу питания в молочно-
раздаточных пунктах на mos.
ru реализованы возможности 
не просто «выписать» рецепт 
на получение продуктов пита-
ния, но и выбрать или изме-
нить график их по-
лучения, место 
и дату выдачи дет-
ского питания. 
В совокупности за-
пуск этих сервисов 
освободил москви-
чей и поликлини-
ки от 4,7 миллиона 
визитов в меди-
цинские учрежде-
ния, не связанных 
с получением мед-
к о н с у л ь т а ц и и . 
В планах на следу-
ющий год модернизировать 
на mos.ru услугу, связанную 
с подачей заявления на оформ-
ление медполиса, а также рас-
ширять межведомственное 
взаимодействие медучрежде-
ний и иных городских струк-
тур (школ, детсадов, соцуч-
реждений) для исключения 
необходимости предоставле-
ния бумажных документов 
собственноручно из одной 
структуры в другую в рамках 
получения различных услуг.
Теперь справки детей можно 
получить тоже в электронном 
виде. Почему это удобно и как 
это работает?
В апреле 2021 года в Москве 
перевели в электронный вид 
справку об отсутствии по бо-
лезни для школ и детских са-
дов — форма 095/у. Переход 
на цифровой формат только 
за минувший год избавил мо-
сквичей от более чем 2,5 мил-
лиона бумажных справок. 
А с сентября 2022 года такие 
же справки стали электрон-
ными для кружков и секций 
в школах, детских садах и до-
мах творчества, подведом-
ственных городскому Депар-
таменту образования. Это 
порядка 90 процентов город-
ских программ дополнитель-
ного образования и исключе-
ние еще около 3,5 миллиона 
обращений в поликлинику за 
такого рода справками. Объ-
единение «Московской элек-
тронной школы» с единой 
цифровой платформой здра-
воохранения позволяет учи-
телям и преподавателям до-
полнительного образования 
сразу видеть в электронном 
журнале информацию о пе-
риоде освобождения ребен-
ка от занятий, в том числе 
от физкультуры. Документ 
оформляется в электронном 
виде в поликлинике и сразу 
же доступен медработникам 
в образовательных учрежде-
ниях в системе «ЕМИАС.Шко-
ла», а также родителям в дет-
ской электронной медкарте. 
Это облегчает работу врачам 
в московских поликлиниках, 
ведь сведения подтягиваются 

в форму справки автоматиче-
ски либо выбираются врачом 
из структурированных спра-
вочников. Родителям цифро-
визация этого процесса по-
зволяет быть уверенными, 
что справка не потеряется, не 
повредится и не придется 
волноваться, что ребенок за-
будет отдать ее в школе. По-
мимо этого, с 2021 года роди-
телям детей, которые соби-
раются идти в детский сад 
или первый класс, не нужно 
предоставлять медкарту для 
образовательных учрежде-

ний по форме № 026/у-2000 
в бумажном виде. Ежегод-
но это освобождает около 
170 тысяч семей от лишнего 
сбора справок. 
Какие еще интересные проекты 
были реализованы при содей-
ствии комитета?
С 2020 года в перинатальном 
центре ГКБ № 24 был запущен 
пилотный проект по органи-
зации видеонаблюдения за 
кроватками новорожденных 
малышей. Это позволило ро-
дителям, у которых нет воз-
можности по тем или иным 
причинам находиться рядом 
со своим ребенком, следить 
за состоянием его здоровья 
в круглосуточном режиме 
прямо со смартфона или дру-
гого электронного устрой-
ства. Проект оказался востре-
бован среди родителей. В чет-
вертом квартале 2022 года 
к нему присоединились еще 
три медицинские организа-
ции, в общей сложности их се-
годня шесть. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Зимний фестиваль дарит увлекательное 
гастрономическое путешествие
Вчера на площадках фести-
валя «Путешествие в Рожде-
ство» прошли кулинарные 
мастер-классы. Ведь гастро-
номическая программа глав-
ного городского зимнего 
праздника — это разнообра-
зие национальных кухонь 
российских регионов.  

Широкие ярмарки разверну-
лись на большинстве площа-
док фестиваля «Путешествие 
в Рождество». Здесь гости мо-
гут попробовать праздничные 
национальные блюда из раз-
ных уголков страны, а также 
приобрести изделия народ-
ных промыслов и фермерские 
продукты в качестве новогод-
них подарков для родных 
и близких.
Каждая площадка рассказы-
вает о многообразии блюд 
в кухнях конкретного регио-
на. А площадка на Пушкин-
ской набережной объединяет 
сразу все регионы России: от 
Калининграда до Владивосто-
ка, от Архангельска до Дер-
бента. Здесь можно найти 
крымские чаи и лаванду, кал-
мыцкие кожаные изделия, 
якутскую резьбу по кости 
и многое другое. 
На площадке на Профсоюз-
ной улице представлено все 
гастрономическое богатство 
Алтая. Приготовлению десер-
тов с медом, знаменитых чаев, 
коврижек и других сладостей 
можно научиться на мастер-
классах на этой площадке.
— Очень люблю сладкое, — 
тихонько признается Даня 
Глинский, попав на мастер-
класс к Марине Довгань. — 
Хотел бы научиться сам и по-
казать маме. 
Мальчик старательно укра-
шал лакомство, следил за 
тем, чтобы все получилось 
ровно и аккуратно. Потом по-

бежал к маме показать ре-
зультат. Вернулся поблагода-
рить Марину Довгань за но-
вые знания.
— А теперь мне пора на заня-
тия по русскому языку. Он 
у меня хромает, — засмущал-
ся мальчик.
Он рассказал, что год назад 
переехал в Москву с Украины 
и теперь старается по макси-
муму освоить и русский язык, 
и культуру в целом. На фести-
валь «Путешествие в Рожде-
ство» обещает прийти не раз, 
ведь надо поближе знако-
миться с большим новым до-
мом под названием Россия. 
В другие дни на площадке на 
Профсоюзой улице расска-
жут о способах приготовле-
ния пирогов по рецептам из 
Запорожской области, лепе-
шек — из Горловки (ЛНР) или 

сбитня из 12 трав — из Псков-
ской области.
Новогодние кулинарные сту-
дии работают также на фести-
вальных площадках в Марьи-
не, Братееве, Очаково-Матве-
евском, Коптеве, Гольянове 
и других районах. 
— Рестораторы также подго-
товили спецменю. В нем пред-
ставлены как новогодние 
блюда и напитки, так и кухни 
народов России, — сообщили 
в оргкомитете фестиваля.
Для гостей подготовлены ку-
линарные шоу на офирах — 
специальных печах. Посмо-
треть их можно на площадках 
в Косине-Ухтомском, Новоко-
сине, Отрадном, Бибиреве 
и других районных центрах 
«Путешествия в Рождество».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, МИНИСТР 
СТОЛИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

До 8 января москвичи и гости 
столицы могут отправиться 
в большую зимнюю экспеди-
цию по стране прямо с площа-
док фестиваля «Путешествие 
в Рождество». Посетители фе-
стиваля узнают, как отмечают 
новогодние праздники даже 
в самых отдаленных регионах 
страны, попробуют традици-
онные блюда, смогут приоб-
рести изделия народных про-
мыслов и локальные продук-
ты. Участников ждут мастер-
ские подарков, кулинарные 
классы и многое другое. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 15:17 В фестивальном павильоне на Профсоюзной улице проходят кулинарные 
мастер-классы. Повар Марина Довгань помогает Дане Глинскому сделать коврижку

За елку, отправленную 
на переработку, начислят баллы

Глава столичного комитета 
исполнила новогодние мечты

Акция по сбору и переработке 
хвойных деревьев «Елочный 
круговорот» стартует 2 янва-
ря, сообщил вчера руководи-
тель Департамента природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды 
Антон Кульбачев-
ский (на фото).

Адреса для пун-
ктов сбора ново-
годних деревьев 
помогли опреде-
лить москвичи, ко-
торые проголосо-
вали на портале проекта «Ак-
тивный гражданин». Всего 
в городе организуют 600 то-
чек приема елей, сосен и пихт.
— Для удобства жителей мы 
разместили карту пунктов 
сбора и множество другой по-
лезной информации на специ-
альном сайте елочный-круго-

ворот.москва, — уточнил Ан-
тон Кульбачевский.
Хвойные деревья будут при-
нимать до 26 февраля вклю-
чительно. При этом москви-
чи, сдав ель, смогут зара-

ботать баллы на 
платформе «Город 
заданий». Потом 
их можно будет по-
тратить у партне-
ров акции. Напри-
мер, положить на 
карту «Тройка», 
оплатить парков-
ку, купить билет 

в «Москвариум» или в музей.
Все собранные деревья отпра-
вят в один из 12 пунктов пере-
работки, где из них сделают 
щепу. Она нужна, например, 
для обустройства экологиче-
ских троп и лыжных трасс.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера председатель Комите-
та общественных связей 
и молодежной политики Мо-
сквы Екатерина Драгунова 
рассказала «ВМ», какие же-
лания с «Доброй елки» она 
исполнила.  

Екатерина Драгунова в этом 
году решила стать волшебни-
ком сразу для трех подопеч-
ных московских фондов.
— 60-летняя Ольга Ивановна 
Агапова ведет активный образ 
жизни, старается как можно 
больше времени проводить 
с внуками. Она мечтала вме-
сте с ними посетить новогод-
нее представление, и я пода-
рила ей билеты на елку, — рас-
сказала глава комитета. — Че-
тырехлетний Илья Шебанов 
очень любит петь и мечтает 

научиться играть на синтеза-
торе, поэтому в подарок от Де-
да Мороза хотел получить 
именно этот музыкальный 
инструмент. Я осуществила 
мечту юного музыканта, пода-
рив ему синтезатор.
Третий подарок Екатерина 
Драгунова вручила пятилет-
ней Вере Сафаровой. 
— Она всю свою маленькую 
жизнь борется с ДЦП, умеет 
рассказывать стихи и сказки, 
радует своих родителей боль-
шими успехами. Ее заветным 
желанием был робот-соба-
ка, — поделилась Драгунова. 
По ее словам, Новый год — 
время настоящих чудес, и в та-
кую волшебную пору важно 
совершать добрые дела.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

досье
Елена Вячеславовна 
Шинкарук родилась в но-
ябре 1981 года в городе 
Красногорске Москов-
ской области. В 2004 году 
окончила Финансовую 
академию при прави-
тельстве Российской Фе-
дерации по специально-
сти «финансы и кредит». 
Ранее была руководите-
лем Контрольного управ-
ления мэра и правитель-
ства Москвы.
6 марта 2015 года назна-
чена председателем Ко-
митета госуслуг Москвы.

Популярность онлайн-
записи к ветеринарному 
врачу выросла в 2 раза 
за четыре года.
Около 1,3 миллиона 
горожан ежегодно смо-
гут дистанционно обра-
щаться за оформлением 
карты москвича. С этого 
года услуга переведена 
полностью в цифровой 
вид.
Онлайн-заказ питания 
на молочной кухне осво-
бодил москвичей 
от 4,7 миллиона лиш-
них визитов в поликли-
ники города.
Более 300 пропавших 
домашних животных 
удалось найти благода-
ря сервису mos.ru.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Вскоре улучшится 
подача заявления
на оформление 
медицинского 
полиса
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Стараемся делать 
все идеально

На протяжении последних несколь-
ких лет я работаю на востоке столицы. 
Первое тесное знакомство с этим 
округом началось с района Преобра-
женское, где находится филиал моей 
поликлиники. Могу сказать, что рай-
он этот сильно меняется, становится 
комфортнее и красивее. Появилось 
много новых, современных детских 
площадок, поставили лавочки во дво-

рах и зонах отдыха. Обновили дорожное покрытие, уста-
новили искусственные неровности, или, как их еще на-
зывают, «лежачие полицейские», чтобы автомобилисты 
соблюдали скоростной режим. На капитальный ремонт 
в этом году в Преображенском ушли сразу два медицин-
ских учреждения — детская поликлиника № 28 и наш фи-
лиал консультативно-диагностического центра № 2. Оба 
они будут обновлены по новому московскому стандарту. 
Это будут самые современные медучреждения с лучшим 
оборудованием и замечательными профессиональными 
специалистами. Работы идут по 
графику — я каждую неделю выез-
жаю на объект, контролирую ре-
монт, чтобы все сделали идеально 
для наших жителей и врачей.
В связи с тем, что здание нашего фи-
лиала на капремонте, я вместе 
с коллективом переехала в другое 
здание нашего диагностического 
центра, в район Богородское — он 
соседствует с Преображенским. 
Здесь тоже есть ряд заметных изме-
нений и улучшений. Обновились 
детские площадки по запросу горо-
жан. Кроме того, несколько домов 
в Богородском вошли в программу 
капитального ремонта, были про-
ведены качественные работы. 
В той части парка «Лосиный Остров», которая находится 
в нашем районе, администрация этой зоны отдыха уста-
новила в этом году две детские площадки. Причем выпол-
нены они были в экологическом стиле, из дерева, и окра-
шены в натуральные матовые цвета. Это оказалось очень 
необычным дизайнерским решением и привлекло вни-
мание жителей.  
С транспортной доступностью в Богородском все всегда 
было хорошо, но и на достигнутом администрация рай-
она не останавливается. В этом году у нас запустили 311-й 
маршрут автобуса, который останавливается у филиала 
№ 1 нашего центра и идет до станции метро «Бульвар Ро-
коссовского». Улучшается и вопрос с парковочными ме-
стами в районе. По просьбам жителей, там, где это воз-
можно, устанавливают шлагбаумы перед въездами во 
дворы. Тут власти учитывают разные факторы. В первую 
очередь не будет ли такой шлагбаум препятствовать про-
езду к важным социальным объектам города. Учитывают-
ся пожелания горожан и в вопросах благоустройства. Ко-
нечно, всем хочется, чтобы они придворовые территории 
были самыми красивыми. Для этого высаживаются дере-
вья, кустарники, появляются клумбы с цветами. 
Добавлю, что в Богородском сейчас ведется строитель-
ство еще одной взрослой поликлиники. Надеемся, что 
она примет первых пациентов уже в следующем году.

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

МАРИЯ 
НАСОНОВА
ЗАВЕДУЮЩАЯ 
ФИЛИАЛОМ № 2 
КОНСУЛЬТАТИВНО
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА № 2, 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ДЕПУТАТ РАЙОНА 
БОГОРОДСКОЕ

мнение

Многодетным семьям подарили 
сказочное настроение 

Настоящий центр самых глав-
ных новогодних торжеств 
устроили в актовом зале упра-
вы Басманного района. Детей 
встречали Дед Мороз и Снегу-
рочка. Под песню «В лесу роди-
лась елочка...» водили хоро-
вод. А потом малыши подходи-
ли рассказать стихи про зиму, 
лесных зверей и, конечно же, 
о самых главных волшебниках 
грядущего праздника.
— Второй год подряд прихо-
дим на такой замечательный 
праздник, — говорит местная 
жительница Ирина Офицеро-
ва. — Мой сын Костя уже зна-
ет, что Дед Мороз любит стихи, 
а для того, чтобы загаданное 
желание исполнилось, нужно 
подержаться за его волшеб-
ный посох.
Краснощекий зимний сказоч-
ник предложил ребятам и по-
играть. А чтобы мороз не щи-
пал ребят, нужно было закры-
вать по очереди ушки, глазки, 
ножки, ручки. Кто быстрее, тот 
и справился, получил похвалу 
от внимательной Снегурочки. 
Наградой стала очарователь-
ная улыбка внучки Дедушки 
Мороза. 
Фотографии на память, и вот 
уже ребят в актовый зал прово-
жают на представление. На 
сцене выступили артисты Мо-
сковского музыкального теа-
тра «На Басманной», предста-

вив сказку для маленьких зри-
телей. 
— Мы впервые на представле-
нии, и оно понравилось и мне, 
взрослому человеку, и моей 
маленькой Оливии, — подели-
лась впечатлениями местная 
жительница Юлия Снегирева.
Девочка решила надеть бело-
снежное платье снежинки 
и украсить волосы маленькой 
короной. Встречать, по ее мне-
нию, праздник нужно при па-
раде.
Порадовались празднику 
и в многодетной семье Жари-

хиных. Полина выбрала ко-
стюм русской красавицы. Ма-
ма заботливо закрепила бело-
синий кокошник на белокурые 
косички девочки. Младшему 
брату Полины — Савве — до-
стался красный парадный ко-
стюм солдата. Мундир, расши-
тый золотистыми и зелеными 
узорами, дополнил кивер — 
высокий жесткий головной 
убор. Правда, малыш все норо-
вил его сбросить, убежав от 
праздничной суеты к елочке. 
На первом и втором этажах 
управы установили красиво 

наряженные деревья. Огоньки 
гирлянд, переливаясь, так 
и манили малышей к себе. 
— Жалко, что старший ребе-
нок заболел, — сожалеют в се-
мье Жарихиных. Но младшие 
решили принести подарок 
приболевшему старшему в се-
мье. После сказочного пред-
ставления все пришедшие ре-
бята получили сладкие подар-
ки — конфеты в красном ме-
шочке. 
Впереди новые спектакли. На 
сцене актового зала управы 
Басманного района совсем 

скоро состоится премьера — 
«Призрак замка Кентервиль». 
— Это страшная и смешная, 
забавная и поучительная 
история по мотивам извест-
ного произведения Оскара 
Уайльда «Кентервильское 
привидение», в которой соче-
таются мистика и, конечно, 
любовь! — рассказали в теа-
тре «На Басманной». 
А предстоящие январские ка-
никулы пройдут под знаком 
сказок. Артисты музыкально-
го театра «На Басманной» под-
готовили спектакли «Спящая 

Вместо складов и автостоянки 
построят жилье и соцобъекты

Некоммерческие организации 
подготовили совместный проект

О преобразованиях столич-
ного района Лефортово вче-
ра рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Владимир 
Ефимов.

В проект комплексного разви-
тия территорий вошли сразу 
два участка в районе Лефорто-
во. Первый расположен вдоль 
улицы Золоторожский Вал 
в бывшей промзоне «Серп 
и Молот», недалеко от стан-
ции метро «Римская». Вто-
рой — между улицами Авиа-
моторной и 2-й Синичкина, 
в нескольких минутах ходьбы 
от станции метро «Лефорто-
во». Общая площадь участ-
ков — около 4,5 гектара. 
— Вложения в реорганизацию 
территорий составят 11,5 мил-
лиарда рублей. Там построят 
социальные и общественно-
деловые объекты, благодаря 
которым в Лефортове появит-
ся около 500 новых рабочих 
мест. Ежегодный бюджетный 
эффект для города от реа-
лизации проекта превысит 
160 миллионов рублей, — ска-
зал Владимир Ефимов.
Сейчас на участках находятся 
старые склады, автостоянка, 

бывший хлебозавод и забро-
шенная площадка. Редевелоп-
мент смогут провести соб-
ственники, сам город или ин-
вестор, привлеченный по ре-
зультатам торгов. В последних 
двух случаях правообладате-
ли получат компенсацию 
в размере рыночной стоимо-
сти земли и находящихся на 
ней зданий.
По словам министра прави-
тельства Москвы, руководи-
теля Департамента городско-
го имущества города Макси-
ма Гамана, на участках будет 
построено около 115 тысяч 
квадратных метров недви-
жимости, из которых около 
74 тысяч квадратных метров 
зай мет жилье по программе 
реновации.
— Кроме того, планируется 
построить учебный ком-
плекс, — отметил он. — Также 
возведут поликлинику для 
взрослых. Она будет рассчита-
на на 320 посещений в смену. 
Кроме того, в Лефортове по-
явится детская поликлиника 
площадью 14,4 тысячи ква-
дратных метров. Вдобавок на 
участках разместятся объекты 
общественного питания, ма-
газины и офисные комплексы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина 
(на фото) рассказала о про-
екте «Добрые каникулы» 
на ВДНХ. 

На ВДНХ, в павильоне № 44 
«Кролиководство», проходит 
программа «Добрые канику-
лы». Она включает в себя се-
рию познавательных, творче-
ских и благотвори-
тельных меропри-
ятий столичных 
некоммерческих 
организаций. Пло-
щадка проработа-
ет до 15 января.
— Совместную 
программу подго-
товили некоммер-
ческие организации — они 
проведут для москвичей и го-
стей города больше 80 ма-
стер-классов, лекций и кино-
показов, — сообщила Ната-
лья Сергунина. — Всех жела-
ющих приглашают на 
новогоднюю благотворитель-
ную ярмарку. Кроме того, на 
выставке работает один из 
центров «Москва помогает», 
где волонтеры принимают 
подарки для жителей новых 
территорий и участников спе-
циальной военной операции. 
Семьи военнослужащих из 

разных регионов страны смо-
гут бесплатно посетить каток 
и музеи ВДНХ.
На ярмарке можно приобре-
сти вязаные игрушки, тек-
стиль, посуду, свечи и другие 
сувениры к праздникам. Все 
собранные от продажи сред-
ства направят подопечным 
некоммерческих организа-
ций: тяжелоболь ным и ос-

тавшимся без по-
печения родите-
лей детям, людям 
с инвалидностью, 
а также на помощь 
приютам для без-
домных животных. 
Также посетители 
познакомятся с ра-
ботой благотвори-

тельных организаций, смогут 
стать волонтерами, записать-
ся в наставники, сделать по-
жертвование.
Кроме того, москвичей и ту-
ристов ждут трансляции 
фильмов о благотворитель-
ных организациях и людях, 
работающих в них. А 3 января 
детей приглашают посмо-
треть мультфильм и пройти 
квест «Как помочь котику 
Мультику?» Фонда защиты го-
родских животных.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в управе 
района Басман-
ный прошли но-
вогодние торже-
ства для ребят 
из многодетных 
и малообеспе-
ченных семей. 
Встречали детей 
главные вол-
шебники зимне-
го праздника. 

городская среда 

Вчера 12:03 Юные москвичи Оливия Снегирева и Константин Нилов сделали совместное фото с Дедом Морозом и Снегурочкой 
после предновогоднего представления в актовом зале управы Басманного района

Музей космонавтики удивил посетителей 
философским кукольным спектаклем
Вчера в Музее космонавтики, 
который находится в Остан-
кинском районе, прошел 
первый из десяти показов 
философской притчи-сказки 
«Летчик и Маленький 
принц». Кукольный спек-
такль по произведению Ан-
туана де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» понра-
вится и детям, и взрослым.

Настоящий песок переносит 
зрителей в Сахару. В пустыне 
совершил вынужденную по-
садку Летчик. Чтобы продол-
жить путь, ему нужно почи-
нить мотор самолета. Но его 
отвлекает Маленький принц. 
Летчик рисует для него бараш-
ка. В ящике. И обещает нари-
совать барашку намордник, 
чтобы он случайно не съел лю-
бимую розу Маленького прин-
ца — мальчика с далекой пла-
неты, которая с Земли видна 
как одна из множества звезд на 
ночном небе.
— Мир Маленького принца 
понятен детям, а нам, взрос-
лым, надо бережно подходить 
к его истории, чтобы ничего не 
испортить, — говорит о слож-
ностях режиссер Московского 
театра кукол Валерий Баджи.

Изначально этот спектакль 
поставил режиссер Дмитрий 
Павлов для Музея истории 
космонавтики в Калуге. Бад-
жи перенес его в простран-
ство столичного Музея космо-
навтики. В этом ему помогли 
актеры из разных московских 
театров. Чтобы убедительно 
смотреться на сцене, каждый 
из них старается раскрыть 
в себе внутреннего ребенка.

— Почему он задает тот или 
иной вопрос? Почему делает 
именно такой выбор? — пыта-
ется понять своего персона-
жа, Маленького принца, ак-
тер Иван Герасимов. — Лично 
для меня история получилась 
про становление любви.
Создать философский мир Эк-
зюпери помог художник-по-
становщик Дмитрий Бобро-
вич. Минимум декораций 

компенсируют живые запо-
минающиеся образы. Так, 
мохнатый Лис, который рас-
крывает Маленькому принцу 
свой главный секрет, полу-
чился весьма обаятельным.
— Посмотрела на одном дыха-
нии, — поделилась впечатле-
ниями от спектакля пилот 
Светлана Капанина.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

БОРИС ГОЛДОВСКИЙ
ДОКТОР ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ, 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК, ДРАМАТУРГ

Я видел много версий «Ма-
ленького принца», тем более 
в театре кукол. Но должен ска-
зать, что эта версия замеча-
тельной сказки Сент-Экзюпери 
произвела на меня особенное 
впечатление. Вероятно, свою 
роль сыграла магия места. 
На самом деле Экзюпери тру-
ден на сцене. В сказке мало 
действия, играть ее непросто. 
Но актеры, что ценно, замеча-
тельно доносили текст. Они 
жили в сценическом простран-
стве, которое художник создал 
простыми средствами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы продолжаем постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как вчера в управе Басманного района поздравляли ребят из многодетных семей, как развивается район Преображенское 
и почему в Останкинском районе звезды ближе всего к москвичам — вы узнаете из материалов наших корреспондентов. 

Промышленные комплексы 
обеспечат людей работой

Удобный выезд 
из квартала 

ДВА ВЕТХИХ 
ЗДАНИЯ 
В БАСМАННОМ 
И ПРЕСНЕНСКОМ 
РАЙОНАХ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
ГОСТИНИЦ

114 
ФОНАРЕЙ 
ОБНОВИЛИ 
ВОЗЛЕ МЕТРО 
В РАЙОНЕ 
ТЕКСТИЛЬЩИКИ

При поликлинике 
будет молочная кухня 

Визитная карточка 
стадиона 

Власти столицы подписали с крупной строительной компа-
нией соглашение по программе стимулирования создания 
рабочих мест. В рамках этой договоренности инвестор 
к 2025 году построит два производственных комплекса 
в районе Савелки Зеленоградского административного 
округа общей стоимостью 3 миллиарда рублей. Это даст го-
роду дополнительно 200 новых рабочих мест. По словам 
главы Департамента инвестиционной и промышленной по-
литики Москвы Владислава Овчинского,общая площадь 
объектов составит 33,5 тысячи квадратных метров. 

В поселении Сосенское в ТиНАО ввели 
в эксплуатацию новые дорогу и мост че-
рез реку Сосенку, сообщили вчера в Мос-
госстройнадзоре. Эта дорога обеспечит 
удобный выезд для жителей новых жи-
лых кварталов к транспортной развязке 
в районе Старопрокшинского и Калуж-
ского шоссе. Также на дорожном участке 
был возведен автомобильный мост че-
рез реку Сосенку. 

На территории бывшего Завода имени 
Лихачева (ЗИЛ) в районе Даниловский 
откроется детско-взрослая поликлиника 
с молочной кухней. Она сможет прини-
мать до 750 посетителей в смену, сооб-
щили вчера в Департаменте строитель-
ства Москвы. Здание площадью более 
11  тысяч квадратных метров будет рас-
полагаться по адресу: ул. Автозаводская, 
владение 23. 

На стадионе «Динамо», который на-
ходится в районе Аэропорт, 30 дека-
бря откроется арт-пространство, в ко-
тором будут экспонироваться отре-
ставрированные барельефы совет-
ского скульптора-монументалиста 
Сергея Меркурова. Они признаны 
объектом культурного наследия реги-
онального значения и считаются ви-
зитной карточкой стадиона. 

Одобрено возведение блока «А» в составе многофункционального комплек-
са на территории делового центра «Москва-Сити» в Пресненском районе. местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Вчера 17:26 Актер Иван Герасимов с Маленьким принцем 
и актриса Ольга Кащенкова в роли розы

ОЛЬГА КОСЕЦ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕПУТАТ РАЙОНА 
БАСМАННЫЙ

Новогодние сказки — важные 
события для многодетных, 
малообеспеченных семей, 
а также сирот. По традиции их 
проводят в актовом зале упра-
вы Басманного района. Здесь 
всегда радушно встречают ре-
бят, стараясь устроить настоя-
щий праздник для малышей, 
вручив им также после пред-
ставления подарки. К ново-
годним мероприятиям ответ-
ственно относятся и в школах. 
Например, администрация 
школы № 345 на регулярной 
основе проводит для учени-
ков образовательные и куль-
турные мероприятия. А недав-
но в ее стенах состоялась 
праздничная благотворитель-
ная ярмарка. Праздничные 
активности пройдут и в библи-
отеке имени Некрасова. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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красавица», «Сокровища вол-
шебного леса», «Кот в сапо-
гах», «Сказка о царе Салтане» 
и другие. 
— «Сокровища волшебного 
леса» — сказка для самых ма-
леньких детей о том, что 
дружба может устоять перед 
любым злом, а поддержка дру-
зей помогает сохранить и об-
щий дом, и мир вокруг, — 
пригласили зрителей на пред-
стоящие спектакли. — Это 
интерактивный спектакль, 
который завораживает юных 
зрителей и приглашает их 
участвовать в событиях, про-
исходящих на сцене.
Новогодние активности для 
детей в районе не заканчива-
ются. Большую программу 
для ребят подготовили шко-
лы. Музыкальные квизы, но-
вогодние мастер-классы, 
встречи в библиотеках прохо-
дят для учеников постарше. 
А детская программа «Ново-
годние путешествия во време-
ни» пройдет в январе в музее 
«Огни Москвы».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Жители Мариуполя встретят 
праздник в новых квартирах 

Сейчас, например, на улице 
Семененко в  Мариуполе идет 
заселение первого из трех по-
строенных здесь домов. 
— Второй будет сдан в эксплу-
атацию уже в ближайшее вре-
мя, а третий планируем засе-
лить в начале 2023 года, — за-
ключил Константин Ива-
щенко.
Он уточнил, что специалисты 
во время работ используют 
технологии крупнопанельно-
го строительства.
— Это когда готовые панели 
и блоки доставляют прямо 
с завода-изготовителя на 
строительную площадку 
и монтируют на месте. Таким 
образом существенно эконо-
мится время — на строитель-
ство одного дома уходит до 
трех месяцев, — сказал Кон-
стантин Иващенко.  
По его словам, в каждой квар-
тире есть внутренняя отделка. 
Кроме того, там уже установ-
лены современные электро-
плиты, светильники и сантех-
ника. 
Тем временем Вооруженные 
силы России уничтожили ар-
тиллерийскую систему М777 
вместе с расчетом, из нее ВСУ 
обстреливали жителей Донец-
ка, заявили в Минобороны РФ. 
По словам официального 
представителя ведомства Иго-
ря Конашенкова, данная уста-

новка, которую использовали 
националисты в районе насе-
ленного пункта Нетайлово, 
была произведена в США. 
— Помимо этого, еще одна ар-
тиллерийская система М777 
уничтожена в районе насе-
ленного пункта Преображен-
ка в Запорожской области, — 
добавил Игорь Конашенков.
Он отметил, что ракетные во-
йска и артиллерия России по-
разили запасной командный 
пункт 80-й десантно-штурмо-
вой бригады ВСУ, который ба-
зировался в районе города 
Краматорска в ДНР.
Неся большие потери, сторон-
ники киевского режима про-
должают привлекать в свои 

ряды иностранных наемни-
ков и бросать их в бой при 
первой же возможности. 
— В Кременной отмечена пе-
реброска штурмовых групп, 
состоящих из подготовлен-
ных за рубежом украинцев 
и иностранных наемников, — 
рассказал офицер Народной 
милиции ЛНР Андрей Мароч-
ко. — При этом в населенном 
пункте Чернещина отмечена 
дополнительная переброска 
личного состава вооружен-
ных формирований Украины 
для усиления штурмующих 
подразделений в направле-
нии Сватова.
Андрей Марочко подчеркнул, 
что украинские военнослужа-

щие прибывают в Чернещину 
без должного материально-
технического обеспечения. 
— У них отсутствуют закры-
тые средства связи. Есть ост-
рая нехватка стрелкового 
и артиллерийского вооруже-
ния, а также боеприпасов 
к ним, — рассказал Андрей 
Марочко. 
Плохая подготовка врага 
играет на руку российским во-
еннослужащим. Например, 
сотрудники Росгвардии все 
чаще обнаруживают схроны 
оружия и боеприпасов, кото-
рые оставляет во время отсту-
пления противник. 
— В лесном массиве в районе 
Лисичанска росгвардейцы об-

наружили склад ВСУ с боепри-
пасами, в котором находилось 
около 30 осколочно-фугасных 
снарядов различного калибра 
и две противотанковые ми-
ны, — сообщили в пресс-служ-
бе Росгвардии.
Там добавили, что силовики 
нашли еще один схрон, из ко-
торого изъяли около 200 мин, 
а также выстрелы для ручного 
противотанкового гранато-
мета и осколочно-фугасные 
снаряды.
— Всего там хранилось свыше 
100 разных боеприпасов, — 
заявили в пресс-службе Рос-
гвардии.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

Артистов 
поблагодарили 
за искренность
Солисты Москонцерта высту-
пили в Донецкой и Луган-
ской народных республиках. 
Артисты побывали с кон-
цертными программами в го-
спиталях, военных частях 
и домах культуры.

Собрать «культбригаду» и по-
ехать с ней на новые россий-
ские территории придумал 
директор Москонцерта Илья 
Бачурин. Его поддержали ве-
дущие солисты, среди кото-
рых Ирина Суханова, с ее чи-
стым сопрано, певцы Сергей 
Борзов и Павел Быков, а так-
же актриса-ведущая Екатери-
на Берлускони.
— Эти традиции Москоцентрт 
ведет от Лидии Руслановой, 
Клавдии Шульженко, кото-
рые отправлялись в концерт-
ных бригадах на фронт во вре-
мя Великой Отечественной 
войны, — сказал Бачурин. — 
От Иосифа Кобзона, высту-
павшего перед бойцами в Аф-
ганистане, до тех, кто давал 
концерты в Сирии и Чечне.
За десять дней артисты дали 
16 концертов. Некоторые из 
них бойцы на передовой по-
слушали в прямом эфире. Од-
ну из трансляций с помощью 
рации устроил командир 
15-го батальона Ахра Авидзе. 
По заявкам военнослужащих, 
певцы исполнили «Смуглян-
ку», «Группу крови», «Кукуш-
ку» и другие композиции.
— Здесь очень чувствуется 
любая фальшь, поэтому луч-
ше пусть встречи с артистами 
будут реже, но вот так, от ду-
ши, — поблагодарил артистов 
за искренность Авидзе.
Немало слов благодарностей 
артисты услышали и от про-
стых жителей. Артисты высту-
пали на улицах и в ледяных 
залах домов культуры. Пред-
ставляя условия, в которых 
придется работать, Бачурин 
не хотел брать с собой жен-
щин, но потом все-таки пред-
ложил желающим поехать.
— Мы знали, что здесь проис-
ходит каждый день, знали, за-
чем едем, — пояснила свое 
решение Ирина Суханова.
СВЕТЛАНА ПОТЕМКИНА
edit@vm.ru

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ 

Действия стран коллективно-
го Запада и подконтрольного 
им Зеленского подтверждают 
глобальный характер украин-
ского кризиса. Уже ни дляко-
го не секрет, что стратегиче-
ская цель США и их союзников 
по НАТО — это «победа 
надРоссией на поле боя» как 
механизм существенного ос-
лабления или даже уничтоже-
ния нашей страны. В действи-
тельности ради достижения 
этой цели наши оппоненты го-
товы на многое.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мэр Мариуполя 
Константин 
Иващенко сооб-
щил о том, что 
в городе в ре-
кордные сроки 
строятся новые 
многоэтажные 
дома. Местные 
жители уже по-
лучают в них 
квартиры.

спецоперация

25 декабря 12:33 Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин (слева) и временно исполняющий обязанности главы Донецкой 
Народной Республики Денис Пушилин перерезают ленту на торжественной церемонии вручения ключей от новых квартир в Мариуполе

Волонтеры помогают лечить физические 
и душевные травмы 
Вчера руководитель благо-
творительного фонда «Чу-
десная жизнь» хирург Абрар 
Хуссейн Хан рассказал о по-
мощи беженцам и жертвам 
обстрелов со стороны укра-
инских националистов.   

Московские врачи-добро-
вольцы готовы помогать бе-
женцам из Донбасса и Украи-
ны. Они с весны работают 
в самых разных местах: в по-
левых условиях, в палаточном 
лагере под Белгородом, во 
временных местах пребыва-
ния тех, кто вынужденно по-
кинул родные дома. Работают 
даже на расстоянии — с помо-
щью телемедицины. Одним 
из инициаторов оказания по-
мощи беженцам стал Абрар 
Хуссейн Хан — хирург-маммо-
лог, уроженец Пакистана.
На вопрос о том, почему он ре-
шил отправиться по первому 
зову туда, где звучат выстре-
лы, отвечает, что это его мис-
сия как врача: не сидеть сложа 
руки, а помогать там, где 
остро нужны самые разные 
специалисты. 
По его словам, для первой по-
ездки в палаточный лагерь 
под Белгородом он собрал во-
круг себя целую группу едино-
мышленников.  
— В команде были терапевт, 
психотерапевт, гинеколог, 
психолог, невролог, педиатр 
и хирург, — перечисляет он. — 
В палаточном лагере были де-
ти, старики, раненые мужчи-
ны и женщины. Кто-то ногу 
сломал, когда бежал, кто-то 
потерял близкого, у кого-то не 
стало дома. Многие с хрониче-
скими болезнями прожили 
много лет в зоне боевых дей-
ствий в депрессивном состоя-
нии. Другие жаловались на 
боли в желудке, на проведен-
ные ранее операции и незажи-
вающие раны. Промыть, пере-
вязать, расспросить о том, как 
себя чувствуют и на что жалу-
ются. В ответ получаешь ко-
роткие жизненные истории, 
большинство из которых все-
таки трагические. 
Канонада не стихала все дни, 
пока в серо-белых палатках 
работала московская бригада 

врачей. Многие беженцы бы-
ли просто растеряны, забывая 
поначалу о своих ранах и бо-
лезнях. Но больше всего хи-
рурга поразила одна пожилая 
женщина. Всю свою трудовую 
жизнь она была медсестрой 

в Харьковской области, меч-
тала о простом и удобном 
частном доме. И вот когда ей 
удалось это осуществить, ее 
дом был разрушен очередным 
«прилетом» шального снаря-
да. И она стала беженкой. 
Пристанище рассчитывает 
найти в России.  
— Из палаточного лагеря мы 
отправляли пострадавших 

в больницу в Белгороде, — 
продолжает Абрар Хуссейн 
Хан. — Наша команда волон-
теров была для них первым 
пунктом помощи. Даже поки-
нув его, многие люди оста-
лись с нами на связи. Врачи 

поддерживают от-
ношения с некото-
рыми людьми из 
того палаточного 
лагеря, стараясь 
оказать помощь 
уже тут, на местах.
По его словам, кто-
то из тех беженцев 
уже смог устроить-
ся на работу в Рос-
сии: в Москве, Ту-
ле, других регио-
нах. Хотя многие, 
только поступив 

в палаточный лагерь под Бел-
городом, тревожились о том, 
не станут ли здесь изгоями.
— Мы все убеждали их, что 
помощь будет не разовой, 
а постоянной. На самом де-
ле многим беженцам просто 
были нужны добрые слова, 
поддержка, хорошее отно-
шение, — говорит Абрар Хус-
сейн Хан.

Сам он отправил уже тонну гу-
манитарного груза в Донбасс. 
А его коллеги — медики, рабо-
тающие волонтерами в раз-
ных больницах, клиниках 
и периодически помогающие 
в благотворительном фонде, 
готовы принимать беженцев 
в самых разных местах нашей 
страны. 
Сейчас врачи тоже стараются 
помочь взрослым и детям из 
Донецка. Устраивают телеме-
дицинские консультации, по-
ка на том конце провода есть 
связь. «Прилеты» снарядов, 
которыми обстреливают Дон-
басс, иногда обрывают воз-
можность общаться. Но как 
только связь восстановлена, 
медики снова начинают рабо-
тать. А Абрар Хуссейн Хан со-
бирает команду врачей, гото-
вых помочь старшекласснице 
с гинекологическими пробле-
мами. Кроме того, в планах — 
найти возможность транспор-
тировать в Москву онкоболь-
ного взрослого, а также паци-
ента, которому требуется 
помощь кардиологов.  
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Отважные бойцы снабжают 
армию под обстрелами

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

Доставил припасы 
военным
Гвардии старший прапорщик 
Максим Овсюков участвует 
в спецоперации, обеспечивая 
тыловое снабжение реактив-
ного дивизиона. На одном из 
заданий автомобильная ко-
лонна Овсюкова подверглась 
минометному обстрелу со 
стороны боевиков киевского 
режима. Несмотря на угрозу 
для жизни, гвардии старший 
прапорщик принял оператив-
ное решение вывести автомо-
биль из-под огня, продолжив 
путь по безопасному маршру-
ту. Благодаря действиям рос-
сийского военнослужащего 
все необходимые боеприпасы 
были вовремя доставлены ре-
активному дивизиону, кото-

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о солдатах и офицерах, 
проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время спецоперации на Украи-
не. Герои рубрики показывают миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардей-
ских дивизий времен Великой Отечественной и в современной армии чтятся свято.
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Бизнес-проекты 
санкций не боятся
Вчера в столице прошел се-
минар на тему «Бизнес-про-
екты. Start up и Инвестиции». 
В нем приняли участие веду-
щие бизнес-эксперты и ин-
весторы.

Мероприятие объединило на-
чинающих предпринимате-
лей и инвесторов. Организа-
тор семинара Никита Карбан 
отметил, что некоторые биз-
нес-проекты находятся еще на 
начальных стадиях, но уже 
сейчас они могут заинтересо-
вать для вложений средств. 
—  Авторы стартапов, в основ-
ном студенты, привлекают 
финансирование, ищут кол-
лег, партнеров, команды, — 
объяснил Никита Карбан. — 
И наша цель — помочь им, 
в том числе привлечь гранты. 
В совокупности все это под-
держит весь предпринима-
тельский сектор.
В планах организаторов по-
мочь запустить малый и сред-
ний бизнес, которому больше 
всего необходима поддержка 
в условиях санкций. По сло-
вам Карбана, проектов буду-
щие предприниматели пред-
ставили немало. И по резуль-
татам семинара каждый на-
шел для своей инициативы 
удачный путь развития.  
— Авторы стартапов получи-
ли обратную связь и поняли, 
нужно ли сохранить ту биз-
нес-модель, которую они при-
думали изначально, или все 
же нужно внести правки и по-
менять ее, — рассказал член 
жюри по отбору проектов 
Илья Прокофьев. 
Одним из удачных примеров 
жюри посчитало проект сту-
дентов Всероссийского госу-
дарственного университе-
та кинематографии имени 
С. А. Герасимова. Они плани-
руют создать онлайн-плат-
форму, которая поможет тру-
доустроиться выпускникам 
творческих вузов.
— Этот бизнес-проект интере-
сен тем, что имеет социаль-
ную направленность, — объ-
яснил Илья Прокофьев. — 
Я подсказал ребятам, что этот 
сервис со временем может   
стать узконаправленной со-
циальной сетью для опытных 
и начинающих специалистов 
киноиндустрии.

Как отметил Прокофьев, 
в даль нейшем разработка сту-
дентов может стать решаю-
щей в развитии всей отрасли 
кино. 
— Речь идет о том, что такой 
сайт может изменить рынок 
всей индустрии, — добавил 
Прокофьев. — Сейчас, чтобы 
попасть на съемки в кино, 
к продюсерам приходят аген-
ты, предлагают своих акте-
ров. И в результате получает-
ся, что «пропихивают» одних 
и тех же. А если будет рабо-
тать профессиональная соци-
альная сеть, продюсеры и ре-
жиссеры сами смогут захо-
дить туда, и надобность 
в агентах полностью отпадет. 
Организаторы мероприятия 
уверены в том, что у подобных 
форм взаимодействия есть 
большой потенциал. 
— Этот семинар точно не ста-
нет разовой акцией, — расска-
зал Никита Карбан. — Следу-
ющие мероприятия мы плани-
руем провести не только для 
начинающих бизнесменов,  но 
и для крупных предприятий, 
которые уже привлекают 
большие инвестиции.
А еще в планах организаторов 
проводить круглые столы по 
инвестиционным проектам. 
Потому что и инвестиции, 
и предприниматели должны 
существовать вместе, нераз-
дельно друг от друга. 
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

АНДРЕЙ ВАХИН
ГЛАВА КОМИТЕТА ПО КОНСАЛТИНГУ 
МОСКОВСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

У российских бизнесменов 
много идей, но не все они 
в конеч ном результате пре-
вращаются в продукты. И этот 
дисбаланс можно исправить 
с помощью стартапов. Это как 
проба пера. В таких условиях 
появляется возможность вза-
имодействия с потенциальны-
ми потребителями, партнера-
ми, доказывая, что у вашей 
идеи есть право на жизнь. 
И все это дает возможность 
проверить, как будет работать 
бизнес-идея, есть ли на нее 
спрос и будет ли она прино-
сить доход. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

досье
Абрар Хуссейн Хан — 
уроженец Пакистана, 
приехал в Россию 15 лет 
назад. Получил образо-
вание в Китае и в Москве. 
По профессии — хирург-
маммолог, занимается 
реконструкцией молоч-
ных желез. Основал 
фонд «Чудесная жизнь» 
(Wonderful Life). Цель 
благотворительной ор-
ганизации — повыше-
ние осведомленности 
и помощь в профилакти-
ке и раннем обнаруже-
нии рака груди по всему 
миру. Также женщинам 
оказывают психологиче-
скую помощь. 
Абрар Хуссейн Хан — 
вице-президент земля-
чества пакистанцев 
в России.

Врачи остаются 
на связи с теми, 
кто вынужден 
был оставить 
свой дом 

рый смог поддержать шкваль-
ным огнем наступление на-
ших солдат. 

Расчистил минное поле 
Младший сержант Дмитрий 
Суняйкин действует в составе 
инженерно-саперной группы, 
командуя машиной инженер-
ного взвода. На одном из зада-
ний при подходе к населенно-
му пункту, захваченному 
украинскими националиста-
ми, российские военнослужа-
щие обнаружили минное по-
ле. Дмитрий Суняйкин вместе 
со своим подразделением при-
ступил к разминированию 
участка, однако вооруженные 

силы Украины решили ему по-
мешать. Они атаковали на-
ших военнослужащих. Всту-
пив в бой с превосходящими 
силами противника, Дмитрий 
занял оборону и лично унич-
тожил бронемашину и троих 
украинских радикалов. Поне-
ся потери, враг отступил, что 
позволило нашим инженерам 
разминировать участок и дать 
возможность союзным вой-
скам продолжить свое наступ-
ление. Благодаря профессио-
нализму Суняйкина в даль-
нейшем удалось освободить 
населенный пункт от сил ВСУ.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

28 мая 2022 года. Хирург-маммолог Абрар Хуссейн Хан 
с коллегами в палаточном лагере

Гвардии старший прапорщик Максим Овсюков (2) Младший сержант Дмитрий Суняйкин (3) 
22 декабря 14:41 Работа самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика» 2С1 
Вооруженных сил России на Херсонском направлении (1)
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Многие страны, узнав про переговоры между 
Россией и Белоруссией, начали переживать. 
Например, официальный представитель каб-
мина ФРГ Штеффен Хебештрайт отметил, что 
встреча Путина и Лукашенко может привести 
к изменению отношения Минска к украинско-
му конфликту.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пе-
сков, в свою очередь, отметил, что контакты 
между двумя государствами не направлены 
против третьих стран.
— Совершенно абсурдная обеспокоенность, 
потому что контакты ближайших союзников, 
коими являются Россия и Белоруссия, не долж-
ны никого беспокоить, потому что они осу-
ществляются не против кого-то, а во имя взаим-
ной выгоды, во имя взаимной заинтересован-
ности, — прокомментировал слова Хебештрай-
та Дмитрий Песков.
Но тем не менее конец года стал насыщенным: 
небывалая активность глав государств, моби-
лизация в Польше и нависший вопрос: «Что нас 
ждет в грядущем году?»

Вопрос времени

— Реален ли так называемый Белорусский 
фронт и его присоединение к СВО? — задается 
риторическим вопросом руководитель «Центра 
этнических и международных исследований» 
Антон Бредихин. — Безусловно, такая возмож-
ность присутствовала еще в феврале.
По мнению эксперта, если в начале спецопера-
ции российские войска действовали самостоя-
тельно, в том числе осуществляя маневры с бе-
лорусских земель, то теперь все идет к полно-
ценному союзническому фронту двух стран.
— Опыт формата союзных войск на примере 
армий России, ДНР и ЛНР будет перенесен и на 
тандем с Белоруссией, — продолжает Бреди-
хин. — Поэтому после визита Владимира Пути-
на от минской стороны следует ждать стратеги-
чески важных решений — формирования об-
щего командования, выделения живой воен-
ной силы и интеграции армий обеих стран 
в единую ударную силу.
Помимо длительных дружественных отноше-
ний между странами, причиной такого манев-
ра может стать обеспокоенность президента 
Белоруссии Александра Лукашенко своим по-
ложением внутри страны. Бредихин считает, 
что интеграция белорусской армии в россий-
скую послужит ему гарантом сохранения пре-
зидентского поста.
— Даже новые назначенцы, в том числе ми-
нистр иностранных дел республики, не являют-
ся целиком лояльными по отношению к прези-
денту, — заявляет эксперт. — Плюс ко всему не 
стоит забывать волнения 2020–2021 года, ког-
да силы Запада пытались повторить украин-
ские события, учинив «цветную революцию» 
в Белоруссии.
Антон Бредихин отмечает, что наши союзники 
так или иначе уже вовлечены в ход спецопера-
ции, а открытие Белорусского фронта лишь 
подтвердит их намерения.
— Украинские представители уже вовсю гото-
вятся к наступлению на Киев со стороны 
Респуб лики Беларусь силами 200 тысяч чело-
век, — продолжает Бредихин. — Учитывая та-
кие масштабы, победоносное завершение СВО 
уже в грядущем году более чем прогнозируемо.
Дополнительно стоит учесть факт того, что оте-
чественная армия точечно подошла к ремонту 
своей техники в зимний период. В то время как 
украинская сторона такой возможности лише-
на, ввиду отсутствия электроэнергии и ограни-
ченных возможностей военно-промышленно-
го комплекса. Ремонт вражеской техники ре-
ально осуществить только на стороне — на 
территории Польши и смежных стран.

— Поляки еще покажут свое лицо в ходе спец-
операции, — уверен Бредихин. — Сейчас они 
проводят учения якобы для «поднятия боевого 
духа», однако их результатом будет ввод войск 
на территорию Украины предположительно 
в феврале.

«Патриот» не пройдет

Молниеносная реакция Запада на минский ви-
зит Владимира Путина не заставила себя ждать. 
Буквально спустя двое суток президент Украины 
Владимир Зеленский в экстренном порядке от-
правился в Вашингтон, чтобы получить очеред-
ную подачку от своих покровителей. К слову, весь 
период проведения спецоперации подтверждает 
факт, что Украина не приспособлена к ведению 
переговоров, их политическая тактика имеет ис-
ключительно детскую форму — в лучшем случае 
просить, в худшем — требовать. Такая манера 
поведения изначально носит контрпродуктив-
ный характер и впоследствии не даст ее адептам 
ничего, кроме горького разочарования.
Параллельно со своим лидером риск нарастаю-
щей угрозы наступления на Белорусском на-

Минский визит президента России Владимира Путина вызвал ажиотаж по всему миру. Зарубежные эксперты опасаются, что результатом первой за три года 
командировки главы страны в соседнее государство может стать изменение статуса белорусской стороны в рамках СВО. Официально президенты обсудили 

товарооборот между странами и промышленную кооперацию. Однако специалисты считают, что за ширмой могло остаться нечто большее...

22 декабря 2022 года. Снайпер во время отработки совместных действий России и Белоруссии (1) Военнослужащие двух стран проходят тренировочный комплекс 
мероприятий по боевому слаживанию. Туда входит имитация столкновений в городских условиях, включая зачистку внутренних помещений зданий (2)

Возможность нового расширения фронта пугает противника, играя нам на руку

Помощь ближайших союзников

АНТОН КРЫЛОВ
Корреспондент

20 из 30 
государств НАТО 
заявили, что их 
военные запасы 
полностью 
иссякли

Наступление Польши 
приблизит 
объединение стран

Я думаю, что возмож-
ность открытия Бело-
русского фронта реаль-
но существует. Начи-
ная с весны текущего 
года американцы 
очень активно насы-
щают Варшаву тяже-
лым вооружением, 
включая бронетанко-

вую технику. Без внимания нельзя оставить 
и факт проведения в Польше мобилизации, 
которую местное население не встретило 
с энтузиазмом: пришлось блокировать 
часть дорог, ведущих в Германию. 
Также поляки «имеют аппетиты» на за-
падные части и Украины, и Белоруссии. 
Будучи членом НАТО, они не постесняются 
действовать в своих 
интересах под покро-
вительством «сильных 
мира сего». Такой сце-
нарий поляки «прово-
рачивают» от столетия 
к столетию, ведь ре-
альной силы и полити-
ческого веса они, как 
бы им ни хотелось ду-
мать, не имеют. 
Исходя из вышепере-
численного, подготов-
ку на белорусских ру-
бежах я считаю более 
чем логичной. Армия 
в Республике Беларусь малочисленна 
и самостоятельно справиться с агрессией 
Польши не способна. Тут им на подмогу 
и смогут прийти российские силы. 
Несколько выпущенных ракет по стра-
не — представительнице НАТО будут спо-
собны избавить от ненужного риска жиз-
ни наших военнослужащих. 
Если держать в голове наступательные 
операции и потенциал объединенного 
противника, то в будущем нам обязательно 
понадобится подкрепление со стороны на-
ших товарищей. Будет ли это происходить 
за счет дополнительной мобилизации или 
армейской реформы — пока неизвестно. 
Но возможность увеличения срока службы 
по призыву до двух лет в теории помогло 
бы нашему государству увеличить число 
сухопутных войск вдвое. Но действовать 
в любом случае придется по ситуации.

мнение

ЮРИЙ 
БАРАНЧИК
ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Одной из самых крупных военных операций 
в истории человечества по праву считается 
белорусская наступательная операция «Ба-
гратион». С 23 июня по 29 августа 1944 года 
Советская армия нанесла сокрушительное 
поражение нацистской Германии, разгро-
мив группу армий «Центр» вермахта. В об-
щей сложности в операции участвовали 
свыше 2,5 миллиона человек с обеих сто-
рон, а ее план тщательно разрабатывался 
лучшими советскими военными стратега-
ми. В ходе «Багратиона» были освобожде-
ны от немецких захватчиков Белоруссия, 
часть Прибалтики и восточные районы 
Польши. Немецко-фашистские войска по-
теряли за это время около 400 тысяч чело-
век убитыми, ранеными и пленными. Вос-
полнить такие потери немецкое руковод-
ство было не в состоянии, а в их официаль-
ной военной истории операция 
«Багратион» фигурирует как величайшее 
поражение за всю историю страны.

кстати

правлении почуяли и украинские политиче-
ские деятели: их риторика потеряла в смелости. 
Результатом трансатлантического перелета 
Зеленского стала новая военно-финансовая по-
мощь укронацистам со стороны Белого дома. 
В нее также войдет доселе не знавшая опыта 
спецоперации американская система противо-
воздушной обороны «Патриот». Военный исто-
рик, директор Музея ПВО Юрий Кнутов счита-
ет, что новое вооружение в арсенале врага не 
помешает России и дальше проводить СВО.
— Американцы позиционируют свое орудие 
как комплекс большой дальности, — рассказы-
вает Кнутов. — Однако, по российским меркам, 
дальнобойность «Патриота» не превышает 
средних дистанций: он работает по целям на 
расстоянии до 80 километров. Стоит отметить, 
что в арсенале к этому комплексу существуют 
и ракеты дальности поражения в 120–200 кило-
метров. И какие из них достанутся Украине — 
большая загадка.
Новое американское вооружение имеет ряд су-
щественных минусов. Среди них Кнутов выде-
ляет дороговизну «Патриота»: одна батарея 
стоит порядка миллиарда долларов, а ракеты 
к орудию обойдутся в три-четыре миллиона 
долларов за штуку. 
Поэтому огонь по дронам из «Патриота» будет 
выглядеть как ритуальное самосожжение зеле-
ных американских долларов. Помимо прочего, 
специалист отметил длительное время сверты-
вания и развертывания системы — порядка 
25 минут на каждый маневр, что в пять раз пре-
вышает современные нормы.
— В нынешних условиях военных действий это 
непозволительная роскошь, — продолжает 
Юрий Кнутов. — Практически за полчаса можно 
без труда обнаружить и уничтожить комплекс.
В контексте непосредственного участия Севе-
роатлантического альянса в ходе спецоперации 
Кнутов подмечает интересный факт — украин-
цы не смогут самостоятельно вести огонь из 
нового вооружения. Чтобы активировать рабо-
ту комплекса, необходимо получить прямое 
разрешение американского командного пунк-
та. Так что Украина все глубже погружается 
в зависимость от США, которые постепенно на-
ращивают влияние в зоне конфликта вплоть до 
прямого участия в нем.
— Со временем мы разберемся с особенностя-
ми работы новых средств противовоздушной 
обороны, — замечает эксперт. — И найдем эф-
фективные способы подавления и уничтоже-
ния вражеских орудий.
С точки зрения директора Музея ПВО, массиро-
ванных поставок вооружения на Украину даже 
в условиях открытия Белорусского фронта 

ждать не следует. И связано это отнюдь не с гу-
манизмом американской стороны, а с элемен-
тарной нехваткой припасов у стран НАТО.
— 20 из 30 государств альянса заявили, что их 
арсеналы иссякли, — приводит статистику Кну-
тов. — А оставшийся десяток поставляет воору-
жение напрямую со складов своих воинских ча-
стей. Кроме США — им еще есть чем удивлять.
Эксперт в ближайшее время не ожидает кон-
трнаступления на Киев со стороны Белоруссии. 
Согласно данным американской разведки, 
группа войск, дислоцированных в пригранич-
ной зоне, сейчас малочисленна. Так что гово-
рить о наступлении и последующем окружении 
Киева, по его мнению, можно будет только по-
сле того, как войсковые соединения пополнят-
ся новыми, обученными бойцами.

Самые подготовленные бойцы

Несмотря на многочисленные факторы, кото-
рые указывают на объединение российско-бе-
лорусских войск в союзную армию, военный 
эксперт, капитан первого ранга запаса Василий 
Дандыкин считает что совместное участие 
в спецоперации маловероятно.
— Сейчас все ожидают удара с севера, учитывая 
нашу широкую интеграцию в белорусское во-

енное пространство, — процесс дошел до по-
ставки комплексов С-400 и «Искандер», а бело-
русские самолеты и вовсе были переоборудова-
ны для ведения боя специальными боеприпаса-
ми, — рассуждает Дандыкин. — Но, несмотря 
на тесные связи с нашими соседями, со всеми 
поставленными военными целями мы будем 
справляться исключительно своими силами.
Эксперт считает, что максимум поддержки 
со стороны, на которую мы можем положить-
ся, ограничен морально-политическими аспек-
тами.
— Даже несмотря на нашу помощь по предот-
вращению «цветных революций» в Казахстане 
и Белоруссии, Минск в первую очередь обеспо-
коен собственной безопасностью, ведь ситуа-
ция в их приграничных зонах также нестабиль-
на, — продолжает Дандыкин.
Учитывая самые современные методы развед-
ки, противник сейчас сам находится в догадках, 
будет ли нападение или нет, считает эксперт. 
— Это решение станет для них неожидан-
ным, — продолжает Дандыкин. — Несмотря на 
свою малочисленность, белорусская армия 
имеет под собой старую добрую советскую ос-
нову и может называться одной из самых боего-
товых в Европе.
Василий утверждает, что волнение противника 
лишь играет нам на руку, а предпринятых мер 
будет вполне достаточно для успешного про-
должения СВО. 
— Я думаю, что дополнительной мобилизации 
не потребуется, ведь мы еще не успели увидеть 
в деле проходящие подготовку резервы, — гово-
рит Дандыкин. — Они усилятся людьми с боевым 
опытом и будут представлять серьезную силу.
В заключение эксперт добавил, что в скором 
времени на фронтах спецоперации мы сможем 
заметить позитивные перемены.

Бизнес и ничего личного

В участии Белоруссии в спецоперации напря-
мую сомневается и доктор экономических на-
ук, директор Института социально-экономиче-
ских исследований Алексей Зубец. По его мне-
нию, наиболее вероятный вариант развития 
событий — это косвенное участие союзного 
государства путем производства вооружений 
и информационной поддержки, в том числе 
разведывательной. 
— В результате разговора с Владимиром Пути-
ным Александр Лукашенко не удовлетворил свои 
экономические ожидания в полном объеме, — 
говорит Зубец. — Несмотря на фиксированную 
цену за энергоресурс на три года, добиться «смо-
ленской» стоимости газа у него не вышло.

Также Лукашенко хотел, чтобы белорусские 
компании имели доступ к российским сырье-
вым ресурсам, при этом оставаясь налогопла-
тельщиками своей страны, считает эксперт. 
В этих областях сейчас происходят торги, а свя-
заны ли они с возможным открытием Белорус-
ского фронта, остается загадкой.
— Лично я не склонен верить в эту возмож-
ность, — продолжает Зубец. — Размещение на-
шего вооружения на территории соседа говорит 
лишь о характере взаимоотношений со страна-
ми НАТО: если они хотят наличие ядерного ору-
жия у границ с Польшей, то они его получат.
Эксперт не исключил теоретической возмож-
ности одиночного наступления отечественных 
войск с территории Белоруссии. В минувший 
год мировая общественность наблюдала массу 
неожиданных явлений, в возможность которых 
ранее бы никто не поверил. 
— Думаю, Лукашенко воевать не будет, — заклю-
чил Алексей Зубец. — Его интересы исключи-
тельно торговые, как раз таки этому и был посвя-
щен визит в Белоруссию Путина.
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Спорт позволяет пережить неподдельные эмоции и детям, и взрослым
Вчера в Государственном му-
зее спорта состоялось на-
граждение победителей 
Всероссийского конкурса 
рисунков «Россия и спорт». 
Ребята получили призы 
из рук олимпийских чемпио-
нов и заслуженных атлетов.

Предновогодняя атмосфера 
окутала особняк Разумовско-
го, в котором расположился 
Музей спорта, как внутри, так 
и снаружи. Святая святых вы-
сочайших достижений рос-
сийского и советского спорта 
приняла юных участников 
конкурса уютным празднич-
ным убранством, венцом ко-
торого стала елка, символиче-
ски украшенная золотыми, 
в цвет медалей высшей про-
бы, шарами. 
За звание победителя дети со-
ревновались в трех возраст-
ных категориях: от 6 до 15 лет. 
Разнообразие тем в рисунках 
поражает. Ребята изобразили 
множество видов спорта — от 
всеми любимого футбола до 
дворовых спортивных забав. 
Отклик среди подрастающего 
поколения колоссален: ребя-
та прислали более 8000 работ 
из 83 российских регионов. 
Это помогло сделать конкурс 
крупнейшим со времен Совет-
ского Союза. Поэтому у про-
фессионального жюри была 
трудная задача — выбрать 
лучших из лучших. 
Самые выдающиеся предста-
вители разнообразных спор-
тивных дисциплин, в том чис-

ле и олимпийские чемпионы, 
в торжественной обстановке 
наградили памятными подар-
ками наиболее ярких твор-
цов. Примечательно, что по-
бедителей отметили экипи-
ровкой, согласно виду изобра-
женного ими спорта.
Один из награждающих — 
экс-футболист сборной Рос-
сии Алексей Смертин — даже 
нашел параллель между мира-
ми творчества и спорта. 
— Искусство рисования я бы 
сравнил с выступлением 
в одиночном разряде, — гово-
рит Алексей Смертин. — 
Здесь тоже вся ответствен-
ность лежит исключительно 
на художнике: от замысла до 
реализации.
Сам же футболист отметил, 
что столкнулся с невероятной 
нагрузкой и ответственно-
стью именно при занятии не-
командным видом спорта — 
бегом. 
Вдохновился и был приятно 
удивлен изображением своей 
семьи — супруги Дарьи и пса 
Рокки — олимпийский чем-
пион по спортивной гимна-
стике Никита Нагорный. 
— Держитесь за свои увлече-
ния со всей силы, — советует 
юным поклонникам Нагор-
ный. — Ведь чем старше вы 
становитесь, тем меньше вре-
мени у вас будет оставаться на 
хобби.
Стены музея вчера принимали 
не только начинающих твор-
цов, но и уже заслуженных. 
В дар спортивной обители пе-

редали фотоработу «Путевка 
в историю, или Сто тысяч лиц 
футбольной столицы» фото-
графов Алексея Харина и Ан-
дрея Цыганова. Ее особен-
ность в том, что на ней запе-
чатлено максимальное число 
индивидуально различимых 
лиц — 24 502 болельщика. Все 
они празднуют решающий гол 
лучшего бомбардира в исто-
рии чемпионатов России Арте-
ма Дзюбы в ворота сборной 
Испании на домашнем чемпи-
онате мира в 2018 году. Сколь-
ко тогда было эмоций! Каза-
лось, что вся столица, да и Рос-
сия в целом, просто сошла 
с ума. Поэтому, рассматривая 
работу, можно увидеть непод-
дельные и живые эмоции. 
Масштабная работа вошла 
в Книгу рекордов России и Ка-
талог рекордов Москвы. 
— Безусловно, мне пришлось 
пожертвовать просмотром 
столь значимого матча люби-
мой сборной, — делится эмо-
циями Алексей Харин. — За-
думка увековечить наших бо-
лельщиков в таком ракурсе 
появилась достаточно давно. 
А тут подвернулась прекрас-
ная возможность. Правда, 
чтобы произвести съемку 
с верхотуры главного здания 
Московского государственно-
го университета на Воробье-
вых горах, я задействовал са-
мые немыслимые ресурсы. Но 
все получилось даже лучше, 
чем я себе представлял! 
Столь знаковое событие не 
могло не отметить и руковод-

ство музея. Ведь фотография, 
запечатленная в настоящем, 
становится настоящим рари-
тетом и порталом в прошлое 
спустя несколько лет.
— Еще в прошлом десятиле-
тии как такового музея спорта 
не существовала, — говорит 
директор Государственного 
музея спорта Елена Истягина-
Елисеева. — Однако в счита-
ные годы мы смогли собрать 
крупнейшую в Европе коллек-
цию экспонатов, среди кото-
рых самая ценная часть — это 
славные моменты триумфа 
спортсменов, запечатленные 
на фотографии.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8

Экс-сенатор 
осужден 
пожизненно

Вчера Московский городской 
суд огласил приговор быв-
шему члену Совета Федера-
ции от Карачаево-Черкесии 
Рауфу Арашукову и его отцу 
Раулю — советнику генди-
ректора газовой компании.

Следователи установили, что 
Арашуковы организовали 
преступное сообщество и по-
хитили газ на 4,4 миллиарда 
рублей, убили двух человек 
и избили следователя, кото-
рый вел уголовное дело. При-
сяжные заседатели в своем 
вердикте просили пригово-
рить обоих Арашуковых к по-
жизненному заключению 
в колонии особого режима. 
Также суд решил взыскать 
12 миллионов рублей в пользу 
родственников убитых и по-
терпевших.
— Если присяжные заседате-
ли в вердикте признали Рауфа 
и Рауля Арашуковых винов-
ными в совершении преступ-
лений, то никакого оправда-
тельного приговора не могло 
быть, — объясняет адвокат 
Евгений Шаламов. — И рас-
считывать на дальнейшее 
снижение срока через подачу 
кассационной жалобы тоже 
не стоит.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ОЛЕГ МАТЫЦИН
МИНИСТР СПОРТА РОССИИ, ЧЛЕН СОВЕТА 
ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

Спорт занимает очень важную 
часть в жизни каждого чело-
века, вне зависимости от его 
основной деятельности. По-
этому очень важно выражать 
любовь к нашей стране в са-
мых разнообразных проявле-
ниях, и творчество — одно 
из многих. Вполне реально, 
что в будущем кто-то из се-
годняшних участников этого 
масштабного конкурса будет 
декорировать не просто спор-
тивные, но и олимпийские 
сооружения в России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

громкое дело

Вчера 15:14 Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта РФ Никита Нагорный (слева) 
награждает участника Всероссийского конкурса рисунков «Россия и спорт» Даниила Гирника 

Программы социальных инвестиций 
помогают развивать столицу

Завод обеспечивает топли-
вом больше трети автотран-
спорта, снабжает керосином 
аэропорты московского авиа-
узла. Также он производит 
битумы для ремонта дорог 
в городе. При этом предприя-
тие активно поддерживает 
социальные проекты, направ-
ленные на создание комфорт-
ной среды в Юго-Восточном 
округе Москвы.
У компании «Газпром нефть», 
которой принадлежит завод, 
существует масштабная про-
грамма социальных инвес-
тиций «Родные города». 
Она действует в разных горо-
дах России, и в каждом из них 
есть свои особенности. О том, 
какие проекты сейчас востре-
бованы у жителей Москвы, 
и о планах на 2023 год «ВМ» 
рассказал заместитель гене-
рального директора Москов-
ского НПЗ по общим вопро-
сам Денис Зыков (на фото), 
который курирует это на-
правление в столице.

Денис Валерьевич, что собой 
представляет программа 
«Родные города»? По каким 
ключевым направлениям реа-
лизуются благотворительные 
проекты предприятия?
«Родные города» — это про-
грамма, направленная на по-
вышение качества жизни 
в городе: образовательные, 
культурные, спортивные, эко-
логические проекты. Москов-
ский нефтеперерабатываю-
щий завод поддерживает все 

эти направления и за десять  
лет реализовал более 70 раз-
личных мероприятий. Один 
из главных критериев, на ко-
торый мы опираемся при 
выборе проекта, — это запро-
сы от жителей. Здесь мы, 
можно сказать, всегда в трен-
де города. 
Юго-Восточный округ 
в последние годы становится 
все более зеленым. Завод ре-
гулярно высаживает новые 
деревья, кустарники, расска-
жите об этом.
Да, мы традиционно ведем 
работу по озеленению. Пре-
жде всего, конечно, в нашей 
родной Капотне, где предпри-
ятие находится. Район актив-
но развивается благодаря го-
родским программам, меня-
ется его внешний вид, а завод 
в этих благоприятных пере-
менах вместе с властями ста-
рается району помогать. 
Наши работники, например, 
традиционно участвуют 
в субботниках и месячниках 
по благоустройству террито-
рии в Капотне. Также завод 
каждый год проводит акцию 
по высадке деревьев в парке 
Капотни на берегу Москвы-
реки совместно с Департа-
ментом природопользования 
и охраны окружающей среды. 
Кстати, всего наши волонте-
ры высадили в Юго-Восточ-
ном округе больше 3000 дере-
вьев. В частности, они появи-
лись в парке 850-летия
Москвы, в соседних Марьине 
и Печатниках.
В этом году реализован еще 
один интересный проект — 
парк разбит на территории 
и самого завода.
Да, многие гости, впервые 
приезжающие на предприя-
тие, думают, что у нас тут 
сплошное железо, промыш-
ленная зона, а у нас есть и парк 
площадью 1,7 гектара. 
В нем более 200 деревьев — 

хвойных и ли-
ственных. Есть 
ели, сосны, мож-
жевельники, кле-
ны, липы. Высаже-
но около 3000 
декоративных ку-
старников, разби-
ты клумбы, уложе-
ны газоны, есть 
удобные скамейки 
для отдыха. Также 
нам удалось завер-
шить модерниза-
цию пруда возле 

завода. Этот пруд, между про-
чим, одно из любимых мест 
отдыха капотненцев: здесь 
гуляют с детьми и рыбачат. 
А мы уже много лет, каждую 
весну, вместе с жителями вы-
пускаем на воду лебедей. Для 
детей здесь проводим эколо-
гические практикумы. А еще 
на территории завода мы по-
строили домик для голубей, 
поддержав тем самым дав-
нюю московскую тради-
цию — разводить птиц.

Самые масштабные просвети-
тельские проекты, посвящен-
ные Капотне, которые остались 
на слуху у москвичей, реализо-
ваны вашим заводом в сотруд-
ничестве с Музеем Москвы. 
Можно о них поподробнее?
Мы стараемся поддержать 
стремление горожан больше 
узнавать об истории и приро-
де своего района. В 2021 году 
в рамках программы «Родные 
города» завод организовал 

выставку в Музее Москвы 
о самобытности Капотни. 
Что интересно, в основном 
экспозицию создавали сами 
жители района, а также ра-
ботники нашего предприя-
тия. Совместно с Музеем Мо-
сквы мы реализовали и серию 
просветительских проектов: 
мастер-классы, лекции и се-
минары по экологии и урба-
нистике. Профессиональные 
гиды провели по Капотне 

около 20 экскурсий — пеш-
ком и на самокатах. Участни-
ки знакомятся с градострои-
тельными и архитектурными 
особенностями района, дела-
ют променад по набережной 
Москвы-реки и экотропам. 
Главная промышленная до-
стопримечательность — это, 
конечно, наш завод с богатой 
и интересной историей. Мно-
гие замечают, что район по-
степенно становится все

более привлекательным в ту-
ристическом отношении.
На предприятии регулярно 
проводят образовательный 
турнир «Умножая таланты». 
Что это за проект и какова 
перспективная цель работы 
со старшеклассниками?
На самом деле на предприя-
тии проводится один из эта-
пов этого интеллектуального 
турнира. Ребята выполняют 
задания по химии и информа-

тике, а также кейсы из обла-
сти нефтехимии. Результаты 
оценивает жюри, куда входят 
технические специалисты на-
шего предприятия. После это-
го лучшие команды соревну-
ются с финалистами со всей 
России. Хочу отметить, что 
особенно активны в этом 
школы Юго-Восточного окру-
га, но мы приглашаем все 
школы Москвы присоеди-
ниться к этому проекту. 
Кстати, победа в нашем кон-
курсе добавляет баллы к ЕГЭ, 
а само участие позволяет
как следует подготовиться 
к всероссийским школьным 
олимпиадам.
Можно ли уже говорить 
о каких-то результатах 
проекта?
Мы стараемся поддерживать 
талантливую молодежь и тех, 
кто интересуется дальней-
шей работой в отрасли. Еже-
годно в конкурсе «Умножая 
таланты» принимают участие 
более 100 команд из Москвы, 
а всего программа «Родные 
города» в этом турнире объе-
динила 15 тысяч школьников.
С прошлого года предприятие 
оказывает поддержку 
футбольной команде «Смена». 
И как? Результаты спортсме-
нов улучшились?
Я бы сказал так: мы поддер-
живаем развитие Капотни 
как современного района 
и при этом центра притяже-
ния спортсменов. 

«Смена» — это ведь не только 
команда. Это целая футболь-
ная школа. В ней более тыся-
чи воспитанников, причем 
свыше 80 процентов — ребя-
та из Юго-Восточного округа. 
А вообще в Капотню ездят 
тренироваться юные футбо-
листы со всей Москвы. 
Благодаря поддержке Москов-
ского НПЗ ребята получают 
экипировку и инвентарь, тре-
нируются, участвуют в до-
машних и выездных матчах. 
Всего благодаря предприятию 
футболисты «Смены» смогли 
принять участие в 38 играх, 
а в 2021 году завоевали титул 
вице-чемпионов на первен-
стве России. 
Кстати, десять воспитанни-
ков школы продолжили ка-
рьеры в профессиональных 
футбольных клубах. Среди 
известных выпускников шко-
лы братья Березуцкие, Денис 
Бояринцев, Игорь Симутен-
ков, Андрей Чернышов и дру-
гие. Для этих парней «Смена» 
стала настоящим социаль-
ным лифтом.
Собирается ли завод поддер-
живать еще какой-либо вид 
спорта?
Мы уже это делаем. С нынеш-
него года наше предприятие 
помогает проводить ставшие 
уже популярными соревнова-
ния по биатлону — на трассе 
в парке 850-летия Москвы.
НИКИТА МИРОНОВ
edit@vm.ru

20 октября 14:30 Москвичи Дмитрий Сухов, Антон Микушев (слева направо) вместе с другими волонтерами сажают ивы в парке 
Капотни (1) 15 марта 13:15 Столичные школьники успешно выступили в финале интеллектуального турнира «Умножая таланты» (2)

1

2

Программа социальных 
инвестиций «Родные 
города» реализуется 
с 2012 года и направлена 
на повышение качества 
жизни в регионах 
деятельности компании 
в России и за рубежом 
через поддержку иници-
атив местных сообществ 
и реализацию собствен-
ных проектов в области 
культуры, образования, 
спорта и развития креа-
тивных индустрий. 
Программа ведет ряд 
долгосрочных экологи-
ческих проектов. 
Вместе с местными сооб-
ществами, некоммерче-
скими и государственны-
ми организациями, соци-
альными и креативными 
предпринимателями 
программа «Родные
города» способствует 
позитивным изменениям 
в регионах деятельности 
компании. Программа 
социальных инвестиций 
обеспечивает эксперт-
ную, медийную и иную 
ресурсную поддержку 
для эффективного разви-
тия регионов России сей-
час и в будущем.

справка

Заводчане каждый 
год участвуют
в акции по высадке 
деревьев
и кустарников П
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Московский 
НПЗ — одно 
из самых важных 
предприятий 
в инфраструк-
туре столицы. 

комфортная среда
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Олень сопротивляется, но Иван тянет его к се-
бе. Я тоже беру веревку, пробую раза три заки-
нуть ее на рога оленя, но не получается. 
 Все-таки нужна сноровка. Хоть животные и раз-
бегаются, их довольно много, может, заарканю 
хотя бы одного. А кстати, сколько здесь голов?
— У оленеводов плохая примета говорить точ-
ную цифру, — отвечает Иван. — Поэтому ска-
жу, что около 50 голов.
Но при этом каждый олень знает, где его дом 
и кто его хозяин.

Суп из глухаря 

На пастбище можно не только покататься на 
оленях, но и попробовать местные угощения. 
На мой взгляд, самое вкусное — строганина. 
Это сырая замороженная оленина, нарезанная 
тонкими пластами. Блюдо подают вместе с со-
лью. Интересно, а какое оно здесь на вкус?
— Я тоже очень люблю строганину, — подхва-
тывает Лидия Пят. — Я даже когда поступила 
в техникум в городе, привезла ее с собой в об-
щежитие. Но я стеснялась перед соседками есть 
сырое мясо, поэтому отнесла строганину домой 
к знакомой. Там мы ее и ели.
Лидия приглашает в чум. Места здесь немного: 
стоит низкий, будто детский стол, две скамей-
ки. В центре — печка-буржуйка, в которой по-
лыхает огонь. Труба выводится через крышу на 
улицу, не прикасаясь к шкурам. Но холод не 
проступает в жилище, пока горит огонь. 

Археопарк Ханты-Мансийска сияет красочны-
ми огнями круглосуточно: красные цвета сме-
няются синими, зелеными, желтыми. Удиви-
тельно, но прийти сюда можно хоть ночью. 
И даже в сумерках на центральной ЧУМовой 
(назвали от слова «чум» — традиционного жи-
лья коренных народов Югры) улице проезжает 
оленья упряжка. Главное — не попасть под ко-
пыта! Пробуешь увернуться и попадаешь... 
в чум. И не разочаровываешься: здесь можно 
попробовать кухню местных народов — манси 
и хантов. Главное, что здесь все люди доброже-
лательны и даже предлагают сфотографиро-
вать на фоне достопримечательностей.
А кадров здесь можно наснимать немало. Стоит 
запасти целый день, чтобы обойти весь Архео-
парк в три с половиной гектара. Вот бронзовые 
фигуры животных плейстоценового времени 
(геологического периода, начавшегося 2,5 мил-
лиона лет назад и закончившегося 11,7 тысячи 
лет назад), с другой же стороны — бронзовые 
изваяния людей каменного века. Проходим 
вдоль скульптур и попадаем к обрыву — Сама-
ровскому останцу. Земля здесь неоднородная. 
И по цвету отличается, и по структуре. Оказы-
вается, она состоит из древних пород разных 
периодов. Можно и геологию поизучать. Но 
экспедиции пока отложим. Впереди — Новый 
год, а значит, и программа будет праздничной. 
Поэтому — обратно к чумам. Здесь до 7 января 
открыта зимняя тематическая площадка — «Ре-
зиденция елки». Для туристов подготовили на-
циональную кухню коренных народов, сувени-
ры и мастер-классы по их изготовлению. А еще 
в программе прогулки на оленьих упряжках 
и знакомство с бытом хантов и манси. 

Умчи меня, рогатый 

Кому хочется не только покататься на упряж-
ках, но и побывать на пастбище, местные сове-
туют ехать в Когалым. Это вполне доступный 
вариант на новогодние праздники. Перелет из 
Москвы до Когалыма стоит примерно около 
10 тысяч рублей в один конец. Если билеты по-
купать сразу туда и обратно, будет выгоднее. 
На удивление, большинство оленьих пастбищ 
расположены на территориях нефтяных компа-
ний, поэтому пропуск на них через службу без-
опасности. Как правило, сложностей не быва-
ет — главное, иметь при себе паспорт.
Конечно, коренные народы в Югре почти не 
трудятся на нефтезаводах. У местных основной 
способ заработка — это исконные промыслы. 
Исторически сложилось так, что ханты и манси 
занимаются оленеводством и рыболовством. 
Но, уловив новые тенденции времени, местные 
стали зарабатывать еще и на туризме.
После пропускного пункта экскурсантов пере-
саживают в КамАЗы, на которых по проселоч-
ной дороге мы направляемся к оленям. Марш-
рут занимает всего минут 15–20. Но поездка по 
кочкам в двадцатиградусный мороз по ощуще-
ниям довольно экстремальна. Вскоре машина 
останавливается, и мы выходим около огоро-
женного пастбища. Изгородь — простые дере-
вянные тонкие столбики, прибитые к расту-
щим деревьям. Рядом — чум, из трубы идет ды-
мок. Как будто там кто-то живет.
— Огонь мы развели для туристов, а сами жи-
вем в обычном доме, — говорит манси, владе-
лица оленеводческой фермы Лидия Пят и пока-
зывает рукой на солидный особняк, который 
им построили нефтяники. — А вы, если замерз-
нете, можете забегать в этот чум.
Правда, свой дом посмотреть женщина мне так 
и не разрешила: манси трепетно относятся 
к жилью и практически никогда не пускают ту-
да чужих людей. А вот чум — это уже средство 
для заработка денег. Такие устанавливают 
практически на всех «туристических» пастби-
щах. На упряжках сами манси катаются редко, 
хоть им и приходится несколько раз в день объ-
езжать все пастбище, проверять, что все в по-
рядке с оленями. Но для этих целей они исполь-

зуют современные снегоходы. На них получает-
ся быстрее объехать территорию длиной в пять 
километров. Поэтому на упряжке катаются 
только для развлечения: дети манси и туристы. 
Над путешественниками, кстати, местные лю-
бят пошутить. Меня даже опрокинули с упряж-
ки в сугроб на резком повороте. В пушистый 
снег падать так же мягко, как в детстве, когда не 
удавалось удержаться на санках. 
После прогулки животных стоит угостить. Ли-
дия ведет меня к уличной печи, оттуда достает 
буханки черного хлеба с пылу с жару. Отламы-
ваю немного и захожу обратно на пастбище. На 
запах хлеба подходят несколько оленей, с кото-
рыми с удовольствием делюсь краюшкой. 
Рядом с веревкой стоит муж Лидии Иван Пят. Он 
арканит оленей и готов обучить этому и меня. 
— Делаем небольшой узел и пытаемся его за-
кинуть на рога, — говорит Иван и ловко попа-
дает с первого раза. — А теперь тянем веревку: 
сложно, но выполнимо.

Ханты-Мансийску присвоили звание «Новогодняя столица Сибири». Теперь этот бренд город сможет официально использовать в течение десяти лет с правом 
дальнейшего продления. Корреспондент «ВМ» побывал в Ханты-Мансийском автономном округе, осмотрел достопримечательности региона, а также выяснил, 

где в Югре можно провести новогодние праздники вместе с коренными народами. 

В Когалыме гостей покатают на оленях, а в поселке Луговское покажут бивни мамонтов

Увезу тебя я в тундру

Важным событием для региона стало заключение согла-
шения о пополнении коллекции Государственного ху-
дожественного музея произведениями искусства 
из частных коллекций Владимира Некрасова. Сейчас пе-
ред правительством округа стоит задача — создать не-
обходимые условия по хранению, экспонированию про-
изведений для показа югорчанам. Количество передан-
ных предметов превысило 11 тысяч единиц.

кстати

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
Специальный 
корреспондент

Манси и ханты,
кроме народных 
промыслов, 
начали 
зарабатывать 
и туризмом

22 ноября 2022 года. Владелец оленеводческого пастбища манси Иван Пят приглашает покататься 
на оленьей упряжке (1) Его жена, Лидия Пят, выпекает ароматный черный хлеб в уличной печи (2)

— Главное — следить за буржуйкой, чтоб не по-
гасла, — говорит Лидия.
Первым делом хозяйка предлагает ту самую 
строганину. Опускаю кусочки мяса в солонку, 
пробую — мясо буквально тает во рту. А еще 
предлагают два супа: один из глухаря, второй из 
оленины. Не знаю, что и выбрать.
— А можно сначала половник одного, а потом 
половник второго? — хитрю. 
Лидия приносит две полные тарелки. Я быстро 
опустошаю обе. На столе появляются оладушки 
из оленины, внешне и по вкусу они напомина-
ют обычные котлеты. А на десерт — творожни-
ки с морошкой. Очень вкусно!

Тайга-онлайн

Северяне живут семьями вдали от основной ци-
вилизации. При этом в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе представителей коренных 
народов всего около пяти тысяч человек. И ру-
ководство старается создать все условия для 
безболезненной ассимиляции.
— Мы предлагаем возможность для коренных 
народов сохранять территории традиционного 
природопользования, стойбища, — отметила 
глава Ханты-Мансийского автономного округа 
Наталья Комарова.
Ханты и манси спокойно пользуются мобиль-
ными телефонами и интернетом, так как по 
всей территории ХМАО есть вышки, которые 
обеспечивают бесперебойную связь даже в уда-
ленном лесу. Благодаря этому малочисленным 
народам доступна телемедицина, но многие 
традиционно вызывают врача на пастбище. По 
словам Комаровой, люди могут получать все 
госуслуги с помощью интернета.
— Еще мы запустили для детей образователь-
ный проект, — рассказывает губернатор. — 
Уже более 30 ребят коренных народов из стой-
бища ходят в очно-заочный детский сад, чтобы 
быть подготовленными к школе. Если не делать 
этого, то в школе они будут отставать по уров-
ню знаний от своих сверстников.
При достижении школьного возраста ханты 
и манси обычно идут учиться в школу-интер-
нат, чтобы получить полноценное образова-

ние. ХМАО занимает первое место в России по 
развитию и распространению соцпроектов.
— Когалым недавно стал центром проведения 
Форума инициатив регионов 60-й параллели 
#МыВместе в рамках входящего в план предсе-
дательства России в Арктическом совете 
в 2021–2023 годах, — отмечает губернатор. 
Когалым выбрали местом для проведения на-
учного форума, так как здесь можно увидеть со-
временные нефтедобывающие предприятия.

Черное золото не льется рекой 

Нефтяники занимают в ХМАО большинство 
территорий для добывания необходимого для 
страны топлива. А там, где еще нет добычи, про-
водят разведывательные работы. Сначала из 
земли добывают керн. Это образец породы, по 
которому изучают, есть ли в конкретном месте 
нефть или газ. И такие пробы хранятся в кер-
нохранилище. Крупнейшее находится в Югре. 
— Большинство людей заблуждаются в том, 
что в недрах нашей земли текут реки нефти или 
есть скопления газа, — рассказывает начальник 
научного Центра, кандидат технических наук 
Сергей Астаркин. — На самом деле в недрах на 
расстоянии до шести километров есть керн. Вот 
из него и добывают нефть или газ. Внешне и по 
своим качествам он похож на кухонную губку. 
А на самом деле это твердая порода.
Астаркин рассказывает, что они с коллегами 
проводят научные работы с образцами керна 
и выясняют, насколько образцы насыщены неф-
тью или газом, а потом дают заключение: где 
можно добывать эти полезные ископаемые. 
— Кстати, керн бывает не только черным, но 
и буро-коричневым, и даже светлее. Оттенок 
зависит от того, в каком временном периоде 
она формировалась, — объясняет он. — Так что 
в центре решаются не только нефтяные, но гео-
графические и палеонтологические вопросы.
Порой местонахождения открывались на ме-
стах, где живут коренные народы и пасутся оле-
ни. Поэтому нефтяники не выселяют хантов 
и манси с месторождений, а предоставляют им 
все необходимые условия для жизни, даже стро-
ят новые дома. 

Древние останки  

Ханты-Мансийский автономный округ еще из-
вестен многочисленными находками останков 
мамонтов. Здесь даже создали туристический 
маршрут «Мамонтово кольцо».
— Гостей вначале приглашают в поселок Лугов-
ское Ханты-Мансийского района, — рассказы-
вает директор Департамента культуры ХМАО 
Артур Латыпов. — Он известен тем, что мамон-
ты там жили дольше всего, как и на острове 
Врангеля. 
Туда долго не ступала нога человека, а находки 
были обнаружены лишь в 1990-х. 
— Настоящие скелеты мамонтов привлекают 
как биологов, так и простых туристов, потому 

что кости хранят в себе историю. Например, 
у одного из скелетов сломан бивень. Оказыва-
ется, когда мамонтам не хватало воды, они про-
бивали бивнями ледяные жилы, — рассказыва-
ет заведующий отделом палеонтологии «Музея 
природы и человека» Антон Резвый.
«Мамонтово кольцо» станет отличным вариан-
том для праздников. Он объединяет три точки 
показа: местонахождение мамонтовой фауны 
«Луговское», Археопарк и музей, в котором 
представлены результаты палеонтологических 
изысканий. Латыпов добавил, что на Новый год 
музеи Югры предлагают программы: «Экскур-
сия в тишине», «Музей на ладони», «Трогатель-
ное искусство», «Музей в чемодане» и другие.
— Гостям ХМАО, которые приезжают в наш ре-
гион по программе внутреннего туризма, пред-
лагаем поучаствовать в программе «Орбита 
художника Игошева» — проект объединяет 
24 музея РФ и хранит в фондах произведения 
северного художника Владимира Игошева, — 
рассказывает Латыпов. — Еще есть проект «Об-
ские угры», он объединяет духовное и матери-
альное наследие коренных малочисленных на-
родов Севера в формате музея живой культуры.

1

2

■ Первые упоминания о Югре появились 
в XII веке. В 1118 году в русской летописи 
было зафиксировано первое подтверж-
денное упоминание Югры. Помимо этого, 
русские летописцы предполагали, что 
древних жителей региона знал царь Древ-
ней Македонии Александр Маке донский. 
■ Югра входит в семерку самых больших 
по площади регионов России. Территория 
округа простирается на 530 тысяч ква-
дратных километров. Это как семь Бель-
гий или одна Франция.
■ В Югре есть один из уникальных в стра-
не комплексов — «Барсова гора». В нем 
расположены сотни селений, руины жи-
лых и хозяйственных построек, городища, 
святилища, могильники, которые растя-
нулись на восемь километров вдоль реки. 
Эти находки — свидетели того, как здесь 
жили люди в течение 7 тысячелетий.
■ В Ханты-Мансийске установлено около 
400 памятников и скульптур, и все они 
на небольшой территории. Площадь го-
рода всего 337,8 квадратного километра.

ФАКТЫ

АН
Д
РЕ
Й

 О
БЪ

ЕД
КО
В



8 Столичная жизнь Вечерняя Москва 28 декабря 2022 года № 245 (29316) vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставят советник Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Игорь Сыромятников, директор медиацентра 
газеты «Вечерняя Москва» Елена Плешивцева (на фото крайние слева), фольклорный коллектив постоянного представительства Республики Мордовия при прези-
денте РФ в Москве «Азорава», а также участники встречи «Клуба учителей». Предновогоднее мероприятие состоялось в пресс-центре «ВМ». Основной темой встречи 
клуба стало празднование Нового года в традициях нашей страны. Учителям необходимо было ответить на загадки об обычаях разных народов России. 
Кстати, в декабре этого года проекту «Клуб учителей» исполнилось целых 7 лет! Его основная цель —  объединить неравнодушных, активных педагогов, заинтересо-
ванных в повышении качества образования в школах столицы. 

Надо жить ярко, 
побеждать честно

Обладатель Кубка Стэнли 2018 года, 
трехкратный чемпион мира и капитан 
американского «Вашингтона» Алек-
сандр Овечкин забил 802-ю шайбу 
в регулярных чемпионатах Нацио-
нальной хоккейной лиги (НХЛ). Он 
стал вторым бомбардиром в истории 
НХЛ, обойдя канадца Горди Хоу. У него 
в арсенале 801 заброшенная шайба. 
До, казалось бы, вечного рекорда Уэй-

на Гретцки осталось всего 92 взятия ворот. 
Еще 17 лет назад, когда Овечкин только переходил в НХЛ, 
никто и подумать не мог, что данный трансфер станет 
историческим. В 2022 году уже 37-летний «ветеран» до-
казывает, что возраст не помеха в достижении невероят-
ных рекордов. Даже несмотря на спад в начале сезона, 
худшую статистику среди всех игроков чемпионата, 
Овечкин продолжает идти к мечте, наверное, всех рос-
сийских фанатов. Знаково еще и то, что Александр не про-
гибается под гнетом политизации спорта, не меняет 
гражданство, не высказывается нега-
тивно о России из-за бугра. Он все так 
же выполняет свою работу, приезжает 
в страну и ценит то, что она дала ему. 
Как бы ни старались западные функ-
ционеры, но русский дух и волю к по-
беде переломить невозможно. Никто 
из наших сильнейших спортсменов не 
сменил гражданство, чтобы продол-
жить выступать на международных 
соревнованиях. Карьеру завершать 
тоже никто не планирует. Это ли не по-
казатель того, что не действенны спо-
собы Запада и его приспешников?
Фигуристка Камила Валиева, которая 
подвергалась нападкам еще до начала 
СВО, продолжает выступать на соревнованиях, несмотря 
на то что ее делу о допинге скоро будет год. Теннисист Да-
ниил Медведев успешно выигрывает титулы на междуна-
родных турнирах, хотя в его адрес частенько прилетают 
призывы многих европейцев отстранить нашего спорт-
смена от соревнований. Аргумент — он русский. Но сам 
Медведев своим гражданством только гордится и не дума-
ет останавливаться на достигнутом. Футболист Александр 
Головин продолжает играть, раздавать голевые передачи 
и забивать голы за французский «Монако» в одной из силь-
нейших лиг мира. И с трибун не слышно призывов убрать 
его — наоборот, болельщики любят его и ценят вклад 
в успехи команды, в отличие от спортивных функционе-
ров, которым надо унизить наших атлетов за националь-
ную принадлежность, чтобы показать свою мнимую силу.
Для наших ребят год прошел в постоянной борьбе, дис-
криминации и пути к победам. И сдаваться никто не со-
бирается. Ведь карьера спортсмена — это постоянное 
преодоление трудностей. Точно ясно одно: мы боремся не 
с самими собой, а против шайки тех, кто ставит политику 
в один ряд со спортом. И эта борьба будет долгой.

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

ИВАН КУДРЯ
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

Дмитрий Медведев 
прогнозирует распад 
Евросоюза в 2023 
году. И как вам?

СЕРГЕЙ МОСКАЛЕВ
ФУТУРОЛОГ

Прогнозы можно делать лю-
бые, даже самые фантастиче-
ские, но после их оценки нуж-
но выбирать среднюю вели-
чину. Конечно, распад Евросо-
юза в течение одного года 
невозможен. Но то, что сказал 
Медведев, это перспектива, 
которая растянется на более 
долгий срок. Сейчас мы и так 
наблюдаем распад Евросою-
за, как отдельные государ-
ства, типа Англии, выходят из 
евросодружества. Я вижу, что 
в прогнозе Медведева надо 
поменять цифру в году — не 
«2023», а «2028», тогда он бу-
дет точным. 

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА ИНСТИТУТА
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

Все-таки экономика Европы 
считается достаточно круп-
ной, и если она просядет, то 
мы ощутим это на себе. Сей-
час активно обсуждаются два 
сценария. Первая версия — 
возможный глобальный кри-
зис по образцу 2008 года. Вто-
рая — общемировой рецес-
сии, то есть спада экономики, 
не будет. Если смотреть на ди-
намику объективных показа-

телей, конец 2022 года пока-
зывает, что шансов на второй 
сценарий больше. Но при 
этом возможна рецессия 
в крупных экономиках, доста-
точно неглубокая, продлится 
она буквально один-два квар-
тала. В целом 2023 год будет 
более сложным для мировой 
экономики, продолжится 
энергокризис, который усугу-
бляется решениями по цено-
вым потолкам. Но даже в усло-
виях экономического спада 
можно обеспечить себе устой-
чивый рост в будущем. На мой 
взгляд, мировая экономика 
может удержаться от глобаль-
ного кризиса, если ее туда ак-
тивно не заталкивать. 

ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВ 
ЭКСПЕРТ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ 
КОНФЛИКТАМ

Эти гипотезы вполне реаль-
ны. Они сбудутся, и это толь-
ко вопрос времени. О том, 
что Евросоюз на грани распа-
да, говорится уже два года. 
Германию «шатают» вну-
тренние политические силы, 
они оказывают давление на 
руководство страны, чтобы 
они начали диалог с Россией. 
Но Евросоюзу сейчас нужно 
заниматься собственным 
укреплением, не включая 
в свое содружество новые 
страны, например Молда-
вию, которая у них числится 
кандидатом. В противном же 
случае гипотеза Медведева 
сбудется в ближайшее время. 
Думаю, что в 2023 году пер-

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев соста-
вил свой список прогнозов на 2023 год. В списке его футуристических гипотез: рост 
цен на нефть до 150 долларов за баррель, гражданская война в США, новый раздел 
Польши и развал Евросоюза. 

вопрос дня

Подготовила АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru

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

вой из ЕС выйдет Венгрия, 
а потом исключат Польшу. 
Потому что эти страны стано-
вятся форпостом Америки 
и не всей Европе это одина-
ково нравится. А ослабление 
США как мирового гегемона 
приведет к тому, что Илон 
Маск может всерьез заявить 
себя на президентских выбо-
рах, как когда-то это сделал 
Дональд Трамп, хотя никто 
не ожидал. Что бы там ни го-
ворили про равноправие 
в Америке, но его нет. Напри-
мер, сейчас там очень недо-
вольно белое население, по-
тому что разрушают их тра-
диционные ценности. Поэто-
му гражданская война там 
вполне возможна, как рань-
ше было противостояние Се-
вера и Юга, и это самое ма-
лое, что может произойти. 

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, ДОЦЕНТ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

Гражданская война в США 
не очень реальна, потому что 
для боевых действий необхо-
димо найти оружие, руково-
дителей, военные склады, 
транспортные сети. А вот рас-
пад Евросоюза звучит реаль-
нее. И чтобы избежать этого, 
ЕС нужно срочно предприни-
мать меры. Это объединение 
должно решить стратегиче-
скую задачу, понять, какой 
экономический строй нужно 
создать, при котором работа 
в одной стране не будет ме-
шать другой. А еще им нужно 
наконец-то определить, что 
такое Евросоюз: государство 
ли это? Экономический или 
военный союз? От этого будет 
зависеть структура управле-
ния системой. В Евросоюзе 
будет два центра — Берлин 
и Варшава. 

Комсомольцы прошлого дали 
советы молодежи настоящего

Вчера в Центре дизайна 
ARTPLAY вскрыли капсулу 
времени, которую случайно 
нашли в прошлом году. А по-
сле отправили свое послание 
потомкам. 

Креативный кластер находит-
ся на территории завода «Ма-
нометр», который в советское 
время производил измери-
тельные приборы. Сотрудни-
ки центра бережно относятся 
к промышленному прошлому 
помещений: сохраняют все 
постройки и архивы предпри-
ятия, которые случайно нахо-
дятся даже в наше время.
В прошлом году в заводском 
бомбоубежище они обнару-
жили капсулу времени, запе-
чатанную в 1972 году. Автора-
ми послания в будущее стали 
комсомольцы, трудившиеся 
на заводе. По их завету капсу-
лу нужно было открыть имен-
но в 2022 году, в год столетия 
Советского Союза. 
На церемонию пришел один 
из авторов письма — ин-
женер-конструктор Михаил 
 Беляковский. 
— Раньше послания потом-
кам были очень модными, их 
часто делали на разных съез-
дах. Вот и мы решили приоб-
щиться к веянию времени, на-
писав свое письмо, — говорит 

Беляковский. — В 1972 году 
мне был 21 год. Нам важно 
было написать не идеологиче-
ское, формальное послание, 
а простой жизненный совет 
для молодежи будущего. 
Все внимание публики прико-
вано к стеклянному кубу, вну-
три которого лежит стальной 
цилиндр — тот самый таин-
ственный артефакт из про-
шлого. Капсулу вскрывает PR-
менеджер Центра дизайна 
ARTPLAY Дарья Вениславиче-
ва. Сорвав пломбу, девушка 
достает из цилиндра два листа 
с посланием. Текст на них на-
бран на печатной машинке. 

В письме комсомольцы пере-
числяли свои трудовые 
и спортивные подвиги, а так-
же успехи в общественной ра-
боте и достижения девятой 
пятилетки. Там говорится сле-
дующее: «Примите эстафету 
добрых дел манометровцев 
ХХ века. Честно и добросо-
вестно, с осознанием ответ-
ственности за нашу социали-
стическую Родину, пронесите 
ее в XXI век. Берегите и приум-
ножайте славные трудовые 
традиции старшего поколе-
ния. Будьте достойны славы 
своих дедов и прадедов».
Сотрудники креативного кла-
стера решили продолжить 
традицию и представили пу-
блике капсулу времени для 
молодежи 2072 года.
— Часть послания сгенериро-
вал искусственный интел-
лект, как дань высокотехноло-
гичному времени. Но что 
именно мы написали и поло-
жили — тайна. Мы хотим, что-
бы вскрытие капсулы стало 
для молодежи будущего нео-
жиданным открытием, — ска-
зала Дарья Вениславичева. 
Увидеть же вскрытую капсулу 
времени и письмо можно бу-
дет в Открытом музее Центра 
дизайна.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

Вчера 12:52 Автор письма — инженер-конструктор Михаил Беляковский и PR-менеджер 
Центра дизайна ARTPLAY Дарья Вениславичева со вскрытым письмом комсомольцев 1972 года

АННА БЕРНИКОВА 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА БАСМАНИЯ. 
МУЗЕЙ БАСМАННОГО РАЙОНА
Сегодняшнее событие гово-
рит о том, что история — это 
не далекое прошлое, а эста-
фета, которую друг другу пе-
редают поколения. Замеча-
тельная традиция закладки 
капсул времени — это чудо, 
позволяющее прикоснуться 
к тому времени, которое уже 
ушло. В 2072 году потомки 
вскроют нашу капсулу и уже 
по ней будут судить, как жили 
москвичи и какие у них были 
ценности. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Полководец, понимавший 
солдатскую душу

Сегодня исполняется 125 лет 
со дня рождения маршала 
Ивана Конева (на фото), ка-
валера ордена Победы. 

Ивана Конева часто называют 
солдатским маршалом. В на-
родной памяти он остался как 
полководец, лучше других по-
нимавший простого бойца, 
умевшего найти с ним общий 
язык. 
Во время войны полководче-
ская судьба Конева складыва-
лась очень непросто. За успе-
хом часто следовали неудачи. 
За вяземский котел осенью 
1941 года, когда сотни тысяч 
солдат и офицеров Красной 
армии оказались в окруже-
нии, прежде всего обвинили 
Конева как командующего За-
падным фронтом. Это было 
одно из самых тяжелых пора-
жений Красной армии за всю 
войну. Конев был готов к лю-
бому исходу. Но вмешался Ге-
оргий Жуков и предложил не 
наказывать Конева. С тех пор 
оба полководца часто воевали 
рядом. 
— Конев обладал известным 
полководческим здравомыс-
лием и прекрасно знал, что 
значит вести городские бои 
или бить противника в по-

ле, — рассказал военный 
историк Алексей Исаев. 
Жуков оказался прав. Полко-
водческий гений Конева 
в полной мере раскрылся во 
время освобождения Украи-
ны, Польши, Чехословакии. 
Именно войска маршала Ко-
нева освободили страшный 
концлагерь Освенцим. Тогда 
весь мир не мог поверить 
в увиденное. 
Кажется, что и сегодня не до 
конца поверили. В Праге, ко-
торую освобождали войска 
Конева, памятник ему демон-
тировали. Полководец был 
изображен с букетом цветов 
в руках как символом того, что 
он принес на чешскую землю 
мир и свободу. Современные 
политические пигмеи стран 
Европы празднуют теперь по-
беду над памятниками. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 
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