
Год, который мы провожаем, 
был одним из самых трудных 
в истории новой России. За те 
365 дней, что завтра останут-
ся у нас за спиной, неизмен-
ными остались лишь времена 
года и положение на небе пла-
нет, но обстоятельства зем-
ные, а у многих и личные, ста-
ли иными. С ними мы входим 
в Новый год. И с надеждой на 
лучшее. 
Два года пандемии научили 
нас многому. Главное — пони-
манию, как важны на самом 
деле понятия «здесь и сейчас». 
Быть счастливым не в отло-
женной перспективе, а в этот 
момент, строить планы, не за-
бывая, что живем мы в кон-
кретном времени, творить 
добро, но не когда-то, а в лю-
бое из возможных мгновений 
и бесконечно ценить живое 
общение — такими были уро-
ки эпидемии, после которой 
мы продолжили сдавать тесты 
не столько на наличие вируса, 
сколько на индекс человечно-
сти. Уходящий год, 
приняв экзамены 
у пандемийной эпо-
хи, подвел нас к дру-
гому, более сложному 
тестированию: на си-
лу воли и духа, един-
ство, доверие и спло-
ченность. 
Ситуация, сложивша-
яся к концу февраля 
2022 года, возникла 
не спонтанно, а вы-
зревала долго, как 
глубинный подкож-
ный нарыв, на кото-

рый было удобно не обращать 
внимания — до возникнове-
ния острой боли. 
И далее предстояло опреде-
литься, как выходить из ситуа-
ции: соглашаться на опера-
цию или продолжать верить 
в чудеса гомеопатии, «прижи-
гать» воспаление локально, 

довериться врачам 
или уповать на во-
рожбу. 
И решение об опера-
ции — оставим в сто-
роне метафоры — бы-
ло принято. Да, об 
операции не про-
стой — специальной. 
Операции не прохо-
дят без боли и ослож-
нений. Но надо пом-
нить главное: в иных 
случаях лишь они да-
ют надежду и шанс на 
выздоровление. 

Февральское решение вла-
стей стало главным тестом 
для страны — самым главным 
и трудным за всю ее тридцати-

летнюю историю. Страшно 
и горько говорить о том, как 
быстро и жестко разделило 
нас это решение на «своих» 
и «чужих». Но меньше стало 
иллюзий: до поры мы любили 

говорить о единстве. Однако  
приходит время снять «розо-
вые очки». Ведь на самом деле 
все мы знаем, какие глубокие 

противоречия, со-
циальные разме-
жевания и множе-
ственные неправ-
ды прятались вну-
три гигантского 
организма по име-
ни Россия. Их ста-
нет меньше. 
Да, трудно пережи-
вать всеобщую не-
любовь. Остро об-
жигает душу не-
принятие пози-
ции. Бьет по сердцу 

и гордости «культура отме-
ны». Но зато мы узнали о себе 
много нового. Оказывается, 
и среди молодого поколения 
есть герои и люди чести. 
И есть те, для кого присяга — 

не пустые слова. И те, кто го-
тов помогать, не понимая вы-
ражения «чужая беда». 
Новый год в этот раз не будет 
бурным. Но мы соберемся 
вместе с близкими и непре-
менно загадаем желание. Уве-
рена: многие загадают одно 
и то же. Пусть оно сбудется! 
Поднимая бокал шампанско-
го, мы поздравим друг друга, 
но главное — пожелаем уда-
чи, сил и мужества тем, кому 
сейчас так трудно, в первую 
очередь — нашим бойцам. 
Мы восхищаемся вами и наде-
емся на вас. Вы — настоящие! 
Тепла надежды вашим домам, 
дорогие читатели. Сил и кре-
пости духа тем, кому в уходя-
щий год пришлось пережить 
потери. И веры нам всем — 
в то, что правда — победит.
РЕДКОЛЛЕГИЯ 
ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ

Послезавтра на-
ступит Новый 
год; уходящий 
2022-й пролетел 
так быстро, что 
захватывает дух. 
Лист календаря 
перевернется, 
на нем изменит-
ся цифра. А мы? 
А мы — уже из-
менились. 

Ядерная безопасность страны 
обеспечена на долгие годы
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
посетил церемонию ввода 
новых кораблей в состав 
 Военно-Морского флота 
(ВМФ) РФ.

В режиме видеоконферен-
цсвязи глава страны поуча-
ствовал в церемонии подъема 
флага на атомных подводных 
крейсерах «Император Алек-
сандр III» и «Генералиссимус 
Суворов», а также на малом 
ракетном корабле «Град» 
и морском тральщике «Анато-
лий Шлемов». Таким образом, 
в состав сил ВМФ России при-
няли четыре корабля. Путин 
отметил вклад в создание 
Атомного подводного флота 
страны предприятий Объеди-
ненной судостроительной 
корпорации — конструктор-
ского бюро «Рубин» и завода 
«Севмаш».

— Новейшие атомные ракето-
носцы, которые там проекти-
руются, строятся, по многим 
характеристикам не имеют 
аналогов в мире. В рамках 
действующей госпрограммы 
вооружения будут построены 
еще четыре такие подводные 
лодки, что обеспечит безопас-
ность России на десятилетия 
вперед, — сказал Владимир 
Путин.

По словам президента, на 
атомном подводном крейсере 
«Генералиссимус Суворов» се-
мейства «Борей-А» стоят бал-
листические ракеты «Булава», 
которые повышают возмож-
ности ядерных морских сил.
— Мы будем повышать темпы 
и объемы строительства кора-
блей разных проектов, осна-
щать их самыми современны-
ми средствами вооружения, 
вести оперативную и боевую 
подготовку моряков с учетом 
опыта, полученного в том чис-
ле в ходе специальной воен-
ной операции, — добавил 
Владимир Путин.
Также сегодня президент про-
ведет видеоконференцию 
с председателем КНР Си 
Цзиньпинем. Лидеры обсудят 
острые региональные пробле-
мы и обменяются мнениями. 
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Сто лет вместе 
с читателями
С 1 января мы вступаем 
в очень важный для всей на-
шей редакции год — год 
столетия «Вечерней 
 Москвы».

Первый выпуск «Вечерки» со-
шел с конвейера типографии 
6 декабря 1923 года. И с тех 
пор газета плотно — как будто 
всегда там и была — вошла 
в столичную жизнь. Стала ее 
неотъемлемой частью, такой 
же, как Арбатские переулки 
или аллеи Не-
скучного сада. 
И все это вре-
мя — каждый 
день каждого 
года — с нами 
были вы, наши 
читатели. Те, 
для кого день 
и ночь работали 
ж у р н а л и с т ы , 
снимали фото-
корреспонден-
ты, вычитывали тексты ре-
дакторы, выискивали ковар-
ные ошибки корректоры, тво-
рили художники и дизайнеры, 
корпели над шрифтами вер-
стальщики, работники дирек-
ции добывали бумагу, распро-
страняли газету, сотрудники 
отдела рекламы зарабатыва-
ли деньги. Чтобы в итоге мо-
сквич, налив чашку аромат-
ного кофе, мог погрузиться 
в мир новостей, увлекатель-
ных репортажей и интерес-
ных интервью.
Да, традиции журналистики 
в «Вечерней Москвы» до сих 
пор чтутся свято. А почетное 
место у нас в редакции зани-
мает музей, где можно найти 
и удостоверение Владимира 
Маяковского, и старинный 
фотоаппарат «Лейка», и дет-
скую «Азбуку Донбасса» — по-
дарок из непокоренного До-
нецка, и многочисленные на-
грады, полученные нашими 
сотрудниками. Но при этом 
мы стараемся идти в ногу со 
временем, освещать на стра-
ницах наших изданий самые 
злободневные темы — от спе-
циальной военной операции 
до готовящегося полета на Ве-
неру, от внедрения нейросе-
тей в управление городским 
хозяйством до перспектив из-
менения курсов валют. 
Мы уверены, что газетные 
страницы — это самое место 
для дискуссий. Поэтому в на-
ших традиционных рубриках 
«Гайд-парк» и «Мнения» пре-
доставляем слово самым раз-
ным экспертам, часто с поляр-
ными точками зрения по са-

мым разным вопросам, а так-
же нашим читателям — то 
есть Вам. Поскольку редакции 
очень важна обратная связь.
Юбилейный год, тем более та-
кой, — важная веха в истории 
любой компании. Это время 
подводить итоги и, конечно, 
создавать задел на будущее. 
Именно поэтому на наших 
страницах в следующем году 
вас ожидает как развитие ста-
рых, так и появление новых 
интересных рубрик. Продол-

жая в ежеднев-
ном режиме 
рассказыв ать 
о происходя-
щем в столице, 
мы не будем за-
бывать и о бо-
лее глобальных 
темах, которые 
также волнуют 
читателей «Ве-
черней Мос-
квы». Именно 

поэтому наши специальные 
корреспонденты будут и даль-
ше выезжать в командировки, 
чтобы потом москвичи могли 
из первых рук узнать о героиз-
ме защитников нашей страны 
и жителей новых регионов. 
А также о той помощи, кото-
рую столица России оказыва-
ет ДНР и ЛНР. 
Сто лет — немалый срок. Но 
мы приложим все усилия, что-
бы так же, как их отцы и деды, 
новые поколения москвичей 
начинали свое утро со стра-
ниц «Вечерней Москвы». 
Оставайтесь с нами, друзья. 
Обещаем — будет интересно. 
КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ И ДИРЕК
ЦИИ ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА

Специалисты Комплекса городского хозяйства обустроили 67 лыжных трасс 
в 26 столичных парках, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
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предчувствие 

Впереди год надежд и свершений 
Само время заставило нас объединиться. И вместе, плечом к плечу, 
мы добьемся всего — и Победы, и мира, и счастья! 

Последние 
события показали, 
что понятия 
долга и служения 
никуда не исчезли 

23 декабря 2022 года, баннер на Театральной площади Луганска, размещенный в день открытия главной городской новогодней елки. Луганская Народная Республика 
вошла в состав России по итогам референдума, проходившего 23–27 сентября уходящего года 

важно
На момент подписания 
этого номера в печать 
звание Героя Россий-
ской Федерации было 
присвоено 132 участни-
кам специальной воен-
ной операции на Украи-
не. Некоторым, увы, его 
присвоили посмертно...
Горько, что за победу 
приходится платить та-
кую цену. Мы все и на-
всегда останемся в бес-
конечном, неоплатном 
долгу перед этими ребя-
тами. Время героев 
не прошло, и это доказы-
вают те, кто повторил 
подвиги своих прадедов, 
сражавшихся за свободу 
и мир на родной земле.

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

С наступающим 
Новым годом! Дорогие 

москвичи!

В эти дни мы провожаем 2022 год, в котором — 
вопреки всем сложностям и проблемам — нам 
удалось сделать много хорошего для нашего 
города. Наступающий 2023 год Москва встреча-
ет созидательным трудом и добрыми делами. 
И за это я хочу сказать вам огромное спасибо, 
дорогие мои. 
Спасибо за доверие и поддержку, которую чув-
ствую от каждого из вас.
Спасибо за заботу, которой вы окружаете каж-
дого, кто сегодня нуждается в помощи. 
Спасибо за любовь к Москве и России, которые 
живут в сердце каждого из нас. 
По давней традиции мы стремимся провести но-
вогодние праздники в кругу семьи и самых близ-
ких друзей. И, конечно, в эти дни вам будут рады 
на площадках фестиваля «Путешествие в Рож-
дество». Вас ждут нарядно украшенные улицы 
и замечательные московские парки. 
Но не все могут позволить себе отдых и развле-
чения. Давайте вспомним о тех, кто с оружием 
в руках защищает суверенитет нашей страны. 
Пожелаем им мужества, сил и удачи для выпол-
нения своего долга. 
Дорогие друзья! Желаю вам, чтобы Новый год 
принес больше хороших новостей.
Желаю, чтобы он принес больше любви, добра 
и радости долгожданных встреч с близкими 
и друзьями. Пусть исполнятся самые заветные 
мечты! Здоровья и благополучия вам, дорогие 
москвичи. С наступающим Новым годом!

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

Следующий номер 
«Вечерней Москвы» выйдет в свет

09.01.2023

наш век

история
«Вечерняя Москва» — 
издается с  6 декабря 
1923 года (тогда — пе-
чатный орган Моссове-
та). Первым главредом 
газеты стал известный 
партийный деятель Бо-
рис Волин, а его за-
мом — журналист и пи-
сатель Михаил Кольцов. 
В 2011 году проект был 
перезапущен и развива-
ется при поддержке 
правительства Москвы 
как городская газета. 
С момента перезапуска 
и по сей день главным 
редактором «ВМ» явля-
ется Александр Ивано-
вич Куприянов. 
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Сергей Собянин: Открыли два новых корпуса старейшего технического вуза страны

Елочный базар, мандарины 
и яркие бенгальские огни 

Корзины подарков получат 
многодетные семьи 

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин и заместитель пред-
седателя правительства Рос-
сийской Федерации Дми-
трий Чернышенко открыли 
новые корпуса научно-ис-
следовательского кластера 
МГТУ им. Баумана.

Московский государствен-
ный технический универси-
тет им. Н. Э. Баумана является 
одним из старейших и круп-
нейших технических вузов 
России. С течением времени 
корпуса этого образователь-
ного учреждения, конечно, 
перестали отвечать современ-
ным требованиям и потреб-
ностям. Глава города на от-

крытии отметил, что проект 
создания новых корпусов вуза 
реализуется по поручению 
президента Российской Феде-
рации совместно с правитель-
ством России.
— Здесь создается 14 новых 
корпусов — практически вез-
де одновременно ведутся 
большие работы, — сказал 
Сергей Собянин. — Сегодня 
сдаем два корпуса — это био-
технологический центр 
и центр транспортного инжи-
ниринга. Остальные корпуса 
будут построены в соответ-
ствии с графиком и сданы 
в 2023 и 2024 годах. Таким 
образом, Бауманка получит 
новые лабораторные, образо-
вательные корпуса и ком-
фортные общежития для сту-
дентов.
В свою очередь Дмитрий Чер-
нышенко отметил, что проект 

комплексного развития уни-
верситета реализуется доста-
точно высокими темпами.
— Президент нашей страны 
поручил до 2030 года создать 
не менее 25 кампусов мирово-
го уровня. Уже 17 кампусов 
сейчас находится в разной 
стадии готовности и работы, 
но МГТУ имени Баумана, без-
условно, является лидером 
и по готовности, и по темпам 
оснащения, — подчеркнул за-
меститель председателя пра-
вительства Российской Феде-
рации. — Большая благодар-
ность руководству города, 
строителям, университету, 
конечно, и Министерству об-
разования, которые демон-
стрируют лучший пример ко-
мандной работы. Мы видим, 
что здесь не на словах, а на де-
ле осуществляется как раз 
взаимодействие с технологи-

ческим заказчиком, с техно-
логическими предпринима-
телями, которые готовы мас-
штабировать те изобретения, 
те технологии, которые здесь 
разрабатываются и студента-
ми, и учеными.
В пресс-службе столичной мэ-
рии добавили, что на базе 
университета при поддержке 
правительства Москвы соз-
дано два детских технопар-
ка. Также Сергей Собянин 
и Дмитрий Чернышенко при-
няли участие в церемонии 
под писания договора между 
МГТУ имени Баумана и ПАО 
«КамАЗ» о передаче тяжелого 
грузового автомобиля КамАЗ 
для проведения лаборатор-
ных исследований и испыта-
ний систем, разработанных 
в университете.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Об истоках традиции 
праздновать Новый год 
«ВМ» рассказал прези-
дент Московской торгово-
промышленной палаты 
Владимир Платонов 
(на фото).

По его словам, обычаем 
праздновать наступление 
Нового года 1 января мы, 
как известно, 
обязаны Пе-
тру I, издавше-
му 20 декабря 
1699 года соот-
в етс твующий 
указ. Тем же 
указом он пред-
писал украшать 
дома и улицы 
еловыми ветками и устра-
ивать салюты, фейерверки 
и прочие «огненные поте-
хи». Оттуда и берут начало 
новогодние традиции, до-
шедшие до наших дней. 
— Московская Городские 
дума и Управа ежегодно из-
давали циркуляры о дисло-
кации елочных базаров 

и поддержании на них чи-
стоты и порядка, об укра-
шении зданий, об устрой-
стве в публичных присут-
ственных местах елок, — 
рассказал Платонов. 
А вот традиция длинных 
постновогодних выходных 
возродилась относительно 
недавно — в 2004 году. До 
1948 года 1 января было ра-

бочим днем, 
а до 1993-го на 
работу выходи-
ли 2-го числа. 
— Вспоминаю 
свое детство. 
Что для меня, 
мальчика с мо-
сковской окраи-
ны Фили, зна-

чил Новый год? Елочные 
базары, хорошие фильмы 
по телевизору, «Голубой 
огонек», встречи с род-
ственниками и друзьями, 
яркие бенгальские огни во 
дворах, школьные канику-
лы, походы на елки, запах 
хвои и мандаринов и ново-
годний номер любимой 

«Вечерки». Все это радует 
сердце и поныне, — отме-
тил он. 
Немало традиций добави-
ли уже новые времена. 
— Невероятная, красивая 
новогодняя Москва, сияю-
щая праздничными огня-
ми. Возрожденные парки, 
ВДНХ, бесчисленные пло-
щадки для отдыха — празд-
ник приходит буквально 
в каждый двор. На правах 
старожила могу уверенно 
сказать: столь масштабной 
и продуманной организа-
ции праздничного отдыха 
в столице нашей Родины не 
было еще никогда, — под-
черкнул Платонов, добавив, 
что осенью обсуждалась от-
мена празднования Нового 
года. — Хорошо, что столич-
ные власти не поддались 
этой идее.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Во всех павильонах «Мо-
сковских ярмарок» проходит 
новогодняя акция «Подве-
шенный мандарин». Уже со-
брано более тонны этих вкус-
ных плодов, сообщил вчера 
глава Департамента торгов-
ли и услуг города Алексей 
Немерюк.  

На московских ярмарках уже  
почти месяц проходит благо-
творительная акция «Подве-
шенный мандарин», в рам-
ках которой жители города 
могут оставить купленные 
цитрусовые в специальных 
корзинах, которые потом пе-
редадут в благотворитель-
ные фонды. 
— На данный момент уже со-
брано более тонны цитрусо-
вых, — сообщил Алексей Не-
мерюк. — Акция стартовала 
1 декабря, собранные фрукты 
отвезем в новогодние празд-

ники в благотворительные 
организации. Фонды раздадут 
их тем людям, которые не мо-
гут позволить себе купить их.   
Среди тех, кто получит манда-
рины, —  пожилые и одинокие 
москвичи. Посылками с ново-
годними фруктами также по-
радуют членов многодетных 
и малообеспеченных семей, 
матерей и отцов, в одиночку 
воспитывающих детей, паци-
ентов хосписов — детей 
и взрослых с неизлечимыми 
болезнями. 
Подобного рода акция роди-
лась в Италии. Там есть тради-
ция так называемого подве-
шенного кофе — caffe sospeso, 
когда посетитель кафе берет 
себе один кофе, а оплачивает 
два. Этот второй стакан на-
питка  затем дарится тому, кто 
хочет, но не может его купить.
Менеджер по работе с благо-
творителями Фонда помощи 
хосписам «Вера» Ольга Эбич 
рассказала, что эта акция важ-
на для их подопечных. 
— Наш фонд помогает как 
взрослым, так и детям. Людям 
с паллиативными заболева-
ниями. Очень хочется пода-

рить им новогоднее настрое-
ние. Будем надеяться, что эта 
акция будет продолжаться. 
Это важно не только для на-
шего фонда, так как в добром 
деле участвуют еще и другие 
фонды. Поэтому от всех нас 
я хочу сказать спасибо за под-
держку, — отметила она. 
В свою очередь Алексей Неме-
рюк напомнил, что для уча-
стия в акции можно купить 
один килограмм или упаковку 
мандаринов, а вторую опла-
тить для подопечных прове-
ренных фондов, подключив-
шихся к благотворительному 
сервису на портале мэра 
и правительства Москвы или 
к акции. Также любой желаю-
щий может оплатить покупку 
отдельно.
В каждой торговой точке есть 
список фондов, куда отправят 
подарки. На время работы яр-
марок об акции посетителей 
оповещают волонтеры, разда-
ющие листовки. Кроме того, 
на ярмарках установлены ин-
формационные стенды с пра-
вилами акции. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 13:34 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и заместитель председателя правительства 
РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения МГТУ имени Н. Э. Баумана в Москве

«Добрый день, Москва» 
(гуашь). Художник 
Елизавета Лыбань
(15 лет) из Донецкой 
школы искусств № 9

КРОМЕ ТОГО
Если в праздничные дни вы случайно забудете вещи 
в транспорте, найти пропажу можно будет в пунктах 
забытых вещей на станциях метро «Черкизовская», 
«Котельники» и «Деловой центр». Сюда доставляют 
оставленные предметы, найденные на всех станциях 
метро, МЦК и МЦД, в вагонах поездов и трамваев, 
а также в салонах автобусов. В новогодние праздни-
ки склады забытых вещей будут работать в обычном 
режиме — с 8:00 до 20:00. Все вещи на складах хра-
нятся в течение шести месяцев.

Вчера Сергей Собянин 
в своем личном блоге рас-
сказал о работе москов-
ской «Службы 112». 
По его словам, столичная 
служба за 10 лет своего 
существования стала 
крупнейшей и наиболее 
продвинутой в России. 
Время ожидания ответа 
оператора составляет 
всего шесть секунд. Опе-
раторы системы ежесу-
точно принимают 20 тысяч 
звонков — 65 процентов 
всех вызовов, поступаю-
щих в городские экстрен-
ные службы. Прием и об-
работку вызовов обеспе-
чивают 778 сотрудников.

кстати

ДОБРОЕ 
ДЕЛО

Год стал символом 
сплоченности 

Вчера итоги работы Москов-
ской городской думы 
в 2022 году подвел ее пред-
седатель Алексей Шапошни-
ков (на фото). 

Это был год стойкости, общей 
консолидации сил, единения 
и взаимовыручки. Он принес 
множество испытаний, но мо-
сквичи выдерживают их с до-
стоинством.
Подводя итоги уходящего го-
да, хочу отметить, что были 
приняты изменения в Прави-
ла дорожного движения. 
В них учтены предложения 
Мосгордумы, на которых мы 
настаивали на протяжении 
семи лет. Они касаются регу-
лирования использования 
электрических средств инди-
видуальной мобильности. Те-
перь, согласно постановле-
нию правительства РФ, элек-
тросамокаты, гироскутеры, 
моноколеса и другие анало-
гичные устройства получили 
особый статус — средства ин-
дивидуальной мобильности. 
В отношении них установлен 
ряд требований и правил.
Еще одно наше достижение — 
летом 2022 года Государ-
ственная дума РФ приняла за-
конопроект Мосгордумы 
и Мособлдумы, направлен-
ный на борьбу с несанкциони-
рованными свалками. 
Также мы продолжили зани-
маться цифровизацией зако-
нодательного процесса. 
23 марта 2022 года, впервые 

в мировой истории, депутат 
Мосгордумы Олег Артемьев 
принял участие в заседании 
Думы из космоса, с борта 
МКС. Это стало возможным 
благодаря современным оте-
чественным разработкам 
и сотрудничеству с госкорпо-
рацией «Роскосмос».  
Среди наиболее значимых 
принятых документов хочу 
выделить закон, который вно-
сит изменения в 29 городских 
законов, которые направлены 
на приведение столичного за-
конодательства в соответ-
ствие с 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации пу-
бличной власти в субъектах 
Российской Федерации». Так-
же приняты законы о внесе-
нии изменений в Устав, что 
приводит законодательство 
Москвы в соответствие с Кон-
ституцией и федеральным за-
конодательством.
В 2022 году учреждены новые 
почетные звания «Почетный 
работник информационных 
технологий и связи города 
Москвы» и «Почетный работ-
ник туризма города Москвы». 
Принят закон, расширяющий 
перечень категорий лиц, име-
ющих право на льготу по 
оплате взноса на капремонт 
общего имущества в много-
квартирном доме.
Внесены изменения в законо-
дательство о выборах. В част-
ности, увеличена числен-
ность наблюдателей и внесе-
ны изменения, связанные 
с цифровизацией избира-
тельного процесса. Приняты 
налоговые льготы для знако-
вых спортивных объектов, 
для самолетов, которые будут 
перерегистрированы из ино-
странных лизинговых компа-
ний в РФ, для объектов, по-
строенных на территориях 
инновационных научно-тех-
нологических центров. Се-
годня мы успешно справля-
емся с новыми вызовами бла-
годаря эффективной анти-
кризисной политике. Нам 
удалось активизировать эко-
номику, мы выполнили все 
социальные обязательства 
перед москвичами. 
Одно из ключевых реше-
ний — принятие бюджета Мо-
сквы на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов. Он 
остается программным, соци-
альным и инвестиционным. 
В бюджете предусмотрены 
средства на индексацию соци-
альных выплат, пенсий, уве-
личение фондов оплаты труда 
бюджетников, поддержку 
предпринимательства. 
С 1 января 2023 года будут ин-
дексированы все социальные 
выплаты и доплаты к пенсиям 
москвичей на 10 процентов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ИТОГИ 

Канун Нового года — самое время опробовать новые форматы и порадовать читателя необычным ракурсом привычных газетных страниц. Сегодня мы презентуем 
разворот «Столичная панорама» с детскими рисунками вместо фото. Мы попросили нарисовать Москву детей из ДНР и ЛНР — такую, какой они ее видят. Посмотрите 
на яркие краски, которые выбрали малыши из новых регионов нашей огромной страны. Пусть таким красочным и теплым будет наш 2023 год!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НАСТУПА
ЮЩИМ 2023 ГОДОМ 
➔ СТР. 1, 3, 4, 5, 8

цифры
В 2022 году в Москов-
ской городской думе со-
стоялось 15 заседаний.  
Московские законода-
тели приняли 169 доку-
ментов, в том числе 
41 закон города Мо-
сквы, 125 постановле-
ний и три обращения. 
Всего в состав Москов-
ской городской думы 
входят 45 депутатов. 
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Пусть Новый год 
принесет всем 
много радости!

АЛЕКСАНДР МОЛОТКОВ
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ

Хочу поблагодарить всех 
московских педагогов за 
трудолюбие и предан-
ность профессии. Ваш 
талант, внимательное 
и терпеливое отношение 
к каждому школьнику, 
студенту и воспитаннику 
помогают ребятам побеж-
дать на олимпиадах и кон-
курсах, сдавать ЕГЭ на вы-
сокие баллы, увлеченно 
заниматься изобретатель-
ством, достигать вершин 
в творчестве. Наступаю-
щий год — это ваш год, он 
объявлен Годом педагога 
и наставника. Уверен, вас 
ждет много интересных 
мероприятий, ярких со-
бытий, педагогических 
побед. Дорогие читатели 
«Вечерней Москвы», учи-
теля, коллеги, примите 
самые искренние и те-
плые поздравления с Но-
вым годом! 

ВЛАДИСЛАВ ОВЧИНСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
МОСКВЫ

Уходящий год без преуве-
личения стал определяю-
щим в жизни московской 
промышленности. В усло-
виях внешнего экономи-
ческого давления столич-
ные предприятия смогли 
не только устоять, но 
и создать серьезный задел 
на будущее. Москва акку-
мулировала лучшие прак-
тики в области производ-
ства и научных разрабо-
ток, а также обеспечила 
выпуск важнейших для 
жизнедеятельности това-
ров. В преддверии Нового 
года хотел бы пожелать 
всем москвичам новых 
вершин и ярких побед, 
крепкого здоровья и, ко-
нечно, быть чаще в кругу 
друзей и близких.

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА

Столица традиционно бы-
ла и остается лидером 
в реализации приоритет-
ных национальных про-
грамм и проектов. Мо-
сковские строители воз-
водят жилые кварталы, 
социальные объекты, 
прокладывают новые ли-
нии метро и городской 

железной дороги, строят 
и реконструируют десят-
ки километров автодорог, 
ведут реновацию кварта-
лов пятиэтажной застрой-
ки, реализуют многие 
другие важные для столи-
цы программы. Мы стре-
мимся к тому, чтобы Мо-
сква с каждым годом ста-
новилась красивее и ком-
фортнее для жизни, и не 
собираемся останавли-
ваться на достигнутом. 
Желаю, чтобы 2023 год 
открыл для всех новые 
перспективы, принес ин-
тересные проекты и успе-
хи во всех начинаниях. 

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
МОСКВЫ

В уходящем году благода-
ря искусствоведам, архео-
логам, проектировщикам, 
архитекторам и реставра-
торам в нашем любимом 
городе восстановлено бо-
лее 200 объектов культур-
ного наследия. И я хочу 
сказать огромное спасибо 
всем этим людям за их 
труд и старания, за сохра-
нение исторического об-
лика Москвы. Отдельно 
хочу поблагодарить мо-
сквоведов и неравнодуш-
ных горожан — уверен, 
среди читателей «Вечер-
ней Москвы» таких нема-
ло. И, конечно же, хочу 
поддержать всех, кто 
в уходящем году, может 
быть, только заинтересо-
вался историей и архитек-
турой Москвы, а также по-
приветствовать тех, кто 
обязательно присоеди-
нится к нам в 2023 году. 

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
МОСКВЫ

Дорогие друзья! Спасибо 
вам за любовь к природе 
и интерес к вопросам эко-
логии. Мы это очень це-
ним! В новом году мы 
вместе сделаем любимую 
Москву еще зеленее 
и уютнее! Наступающий 
2023 год — год Кота, или 
Кролика. Кто-то, возмож-
но, захочет подарить жи-
вой символ года. Но по-
прошу вас воздержаться 
от импульсивных реше-
ний: покупка питомца 
должна быть обдуманной, 
тогда общение с ним бу-
дет радовать. Счастья 
вам, здоровья, ждем вас 
в наших экоклассах и на 
экскурсиях. 

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА, 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
edit@vm.ru

Лучшие места 
для фотосессий 
Эти новогодние праздники столица празднует сдержан-
но. Но Новый год все равно напоминает о себе яркими 
огнями иллюминации. Мы подготовили список мест, 
где зажгли столичные новогодние огни, и зон в городе, 
которые лучше всего подойдут для праздничных фото.

Дети отправятся навстречу увлекательным сказкам

Зимние каникулы для детей 
начинаются с праздничных 
представлений. Некоторые 
московские семьи встретят 
Новый год в новых квартирах. 
И на их столах, помимо основ-
ных блюд, будут празднич-
ные торты, а под елкой — 
сладкие подарки.

Веселые каникулы 
«Первый день каникул. Ма-
ленькие обладатели красивого 
билета с числом «30 декабря» 
пришли в Колонный зал Дома 
союзов на свой новогодний 
праздник. В залах звонко рас-
певают любимую песенку 
«О детстве счастливом». Дири-
жерами были и «Лисичка-се-
стричка», и «Серый волк», 

и «Крокодил». Много «зверей», 
окруженных ребятами, ждало 
разрешения «Деда Мороза» 
вой ти в Колонный зал на елку. 
«Жираф» принес разрешение, 
и во все двери хлынули ма-
ленькие хозяева праздника». 
31 декабря 1937 года
В этом году пер-
вая Елка мэра 
прошла 24 дека-
бря. Представ-
ления для ребят 
продлятся 
по 6 января.
Приглашения 
на праздник от 
имени мэра по-
лучили более 
42 тысяч детей. 
Среди них — ре-
бята из многодетных семей, 
отличники, спортсмены, лау-
реаты различных олимпиад 
и конкурсов. Навстречу сказ-
кам и чудесам они отправятся 
на волшебном экспрессе.
30 ноября 2022 года

■
Долгожданное новоселье
«Светло-коричневый корпус 
№ 6 на Васильевской улице 
пришел на смену ветхому до-
му, что стоял напротив. Те-
перь все его население пере-
ехало в новые квартиры. Ста-

рый дом снесли. 
<…> Радостно 
встречает Но-
вый год семья 
работницы фа-
брики «Союз» 
Анны Тимофе-
евны Жучки-
ной. Жили они 
в старом доме 
в одной комна-
те, а переехали 
в две комнаты».

31 декабря 1958 года
В преддверии Нового, 
2023 года на улице Нижего-
родской начали заселять дом, 
построенный по реновации.
Из старых квартир переедут 
более 200 семей.

— Новостройка имеет хоро-
шую транспортную доступ-
ность, — отметил руководи-
тель Департамента градо-
строительной политики Мо-
сквы Сергей Левкин.
27 декабря 2022 года

■
Сладкие подарки
«На огромном земном шаре, 
выпеченном из первоклассно-
го сдобного теста, шоколад-
ным кремом обозначены гра-
ницы одной шестой части ми-

ра. Новый год — молодой улы-
бающийся лыжник с красным 
знаменем в руках — взбирает-
ся к Северному полюсу, изго-
товленному из белой пасти-
лы. Так будет выглядеть боль-
шой новогодний торт, изго-
товлением которого занят 
сейчас кондитерский цех ком-
бината Треста ресторанов при 
Парке имени Горького».
30 декабря 1935 года
В этом году за сладости к но-
вогоднему столу отвечают бо-
лее 100 столичных кондитер-
ских предприятий.
Вместе они разработали и вы-
пустили 65 вариантов разно-
образных сладких наборов 
в красивой упаковке, с кото-
рой можно играть. В «Волшеб-
ном замке», например, дети 
могут поселить своих люби-
мых кукол, а коробка из-под 
подарочного набора «Красная 
стрела» станет для игрушек 
вагоном поезда.
13 декабря 2022 года

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

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

30 декабря 1962 года. Кот в сапогах водит хороводы 
с детьми на новогодней елке в Колонном зале Дома союзов
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САМЫЕ НАРЯДНЫЕ МЕСТА СТОЛИЦЫ 

ГДЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ЯРКОЕ, ПРАЗДНИЧНОЕ ФОТО

Парк «Зарядье»
Днем тут царит зимняя 
сказка, а вечером можно 
сфотографироваться на фоне 
подсвеченного храма Василия 
Блаженного или у Парящего 
моста

ВДНХ
Перед павильоном 
№ 1 — инсталляция 
«Время Рождества» 
с гигантскими 
новогодними часами. 
На площади перед 
аркой Главного входа — 
светодиодный сад. 
На всех аллеях — ели, 
скульптуры и море огней

Театральная площадь
Фото на фоне Большого театра 
украсят сияющие инсталляции-шары 
и ажурные арки-«кокошники». 
Рядом — праздничные витрины ЦУМа, 
а через площадь — карусель, которая 
в предновогодние дни выглядит 
особенно нарядно

Камергерский переулок
Яркие витрины 
бутиков и звездный 
дождь из гирлянд 
подарят новогоднее 
настроение. Рядом 
есть еще несколько 
улиц с красивой 
вечерней подсветкой — 
Никольская, Большая 
Дмитровка, Кузнецкий 
Мост и Столешников 
переулок

Ростокинский акведук
Рядом с акведуком 
традиционно 
установили световые 
фигуры полярных 
медведей

Красная площадь и ГУМ
Сияющий, как елочная игрушка, ГУМ, 
нарядный каток, ярмарка и главная 
елка — здесь целый калейдоскоп 
фотозон. Если замерзли, можно зайти 
в ГУМ и сделать традиционное фото 
у фонтана или выставки елок

Парк Горького
В парке украшен не только центральный вход, 
но и аллеи, газоны и клумбы — вы увидите 
световые композиции, скульптуры и елки. 
Красивые фото получаются и на катке благодаря 
теплому освещению и оформлению в стиле ретро

Тверской бульвар
Тоннели из гирлянд 
переливаются разными 
цветами и, кажется, 
ведут прямо в сказку

Ростокинский 
акведук

ВДНХ

«Зимняя Москва» (гуашь). 
Художник София Мороз (14 лет) 
из Донецкой школы искусств № 9. 
Преподаватель Н. Ш. Шафеева
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Накануне Нового года принято верить в чудеса. И быть 
теми, кто эти чудеса создает. В этот раз «Вечерняя Мо-
сква» решила на мгновение стать добрым волшебни-
ком и подарить нашим читателям детские мечты. 
Редакция нашей газеты уже не раз сотрудничала с до-
нецкой галереей «Арт-Донбасс». Работы детей, кото-
рые презентует это искусствоведческое пространство, 
неоднократно публиковались на страницах нашего из-
дания. В частности, в нашем еженедельнике.
Сегодня на традиционном пятничном развороте «Сто-
личная панорама» мы публикуем замечательные ри-
сунки детей Донбасса о том, как они отпразднуют Но-
вый год в Москве и как они представляют себе ново-
годние торжества в столице нашей Родины. 
Детские мечты всегда сбываются. А такие мечты — 
о мирном небе над головой, о мгновениях, когда мож-
но спокойно гулять на улице, не опасаясь бомбежек, 
загадать желание под бой курантов на Спасской башне 
Кремля — сбываются неизбежно и всегда. И они — сбу-
дутся совсем скоро. Когда наша неумолимая Победа 
воплотится в реальность. 

Воспитанница Донецкой школы искусств № 9 Елизаве-
та Лыбань изобразила гуашью картину «Добрый день, 
Москва», которая символизирует многонациональное 
единство народов России. Ее вы можете увидеть на 
2-й странице «Столичной панорамы». Еще одна юная 
донецкая художница — 14-летняя Софья Мороз — 
представила себе, как выглядит зимняя Москва. И ока-
залась на сто процентов права. Потому что сердце сто-
лицы — Красную площадь — по традиции ежегодно 
украшает самый главный каток России, а бесчисленное 
множество гирлянд дарят праздничное настроение. 
Тонко чувствовать эмоции, ярко передавать краски 
и изображать характеры персонажей могут самые чи-
стые сердца. А точности передачи образов девочек на-
учила преподаватель школы искусств Наталия Шафее-
ва. В данный момент авторы рисунков переживают 
непростые времена. Они продолжают жить в Донецке, 
под ежедневными жестокими обстрелами. Но все рав-
но верят в чудо. И верят, что когда-нибудь нарисован-
ные ими работы воплотятся в реальность. А вот за во-
площение этих желаний отвечаем мы с вами. 

б
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Каждый год мы с друзьями... играем в теннис

Я сама сюда дошла. Мамы встали на лыжи в Простоквашине

Новый 2015 год космонавт, Ге-
рой России Елена Серова 
встретила на борту МКС в ком-
пании российских, американ-
ских и французских коллег. 
За праздничным столом все 
собрались один раз — ровно 
в полночь по Гринвичу. Елена 
выступила в роли хозяйки. 
— На стол накрывала я. Ведь 
у нас в России так принято, 
что это дело — женское, — 
вспоминает она. — По понят-
ным причинам мы ничего не 
готовили. Просто достали все 
деликатесы, которые храни-
лись в запасе, — соки, сладо-
сти, российские конфеты. Ну 
и украсили мягкими игрушка-
ми елочку, которая хранится 
на борту уже много лет. 

Правда, «деревце», по словам 
Елены Серовой, пришлось де-
лить с зарубежными коллега-
ми. Особенно во время сеан-
сов связи с Землей. 
— Конечно, мы 
звонили с орбиты 
Земли нашим дру-
зьям и близким. 
Это, пожалуй, са-
мый важный ново-
годний ритуал, — 
добавила Елена. — А под ко-
нец празднования мы все вме-
сте отправились смотреть 
«Иронию судьбы». 
А традиционного шампанско-
го на борту не было. Этому 
Елена нашла свое объяснение.
— Инопланетяне к нам не 
прилетали. Так что алкоголь 

на борт некому было привез-
ти, — смеется космонавт. — 
А если серьезно, алкоголь на 
борту запрещен.

А Герою СССР Алек-
сандру Лавейкину 
не довелось встре-
чать праздник на 
орбите. 
— Но у космонав-
тов на Земле тоже 
есть свои празд-

ничные традиции. В канун Но-
вого года, например, мы обя-
зательно собираемся с колле-
гами и играем в большой тен-
нис. В нашем спортивном 
клубе есть корт. Эта традиция 
появилась неспроста. Юрий 
Гагарин очень любил этот вид 
спорта. Поэтому мы продол-

жаем играть в теннис каждый 
год, — говорит Александр Ла-
вейкин. 
А после игры космонавты 
обычно собираются все вме-
сте за большим праздничным 
столом.
Герой России Олег Артемьев 
рассказал еще об одной празд-
ничной традиции. 
— Мы отмечаем все вместе не 
только Новый год, но и Рожде-
ство. 25 декабря стол всегда 
накрывают ребята из амери-
канского сегмента МКС, а мы 
присоединяемся. А на право-
славное Рождество, 7 января, 
праздничный стол уже за на-
ми, — подытожил Артемьев. 
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru 

На часах 08:00. Проснулась ли 
деревня Простоквашино? 
Сказать сложно. Тихо, вокруг 
ни души. Жилых домов здесь 
всего пять. На фасаде самого 
большого красуется надпись: 
«Дом свободен, живите кто хо-
тите!» Но это объявление 
только для антуража. На са-
мом деле здесь живет Почта-
льон Печкин. У него даже про-
писка в паспорте — в Про-
стоквашине. Но имя в доку-
менте другое — Олег Голубев. 
Он раскидывает по дворику 
ранее собранный в кучу снег, 
чтобы прикрыть проталины, 
которые образовались от вне-
запного декабрьского дождя.
Лыжную трассу, к счастью, не 
размыло. Она довольно боль-
шая: четыре километра в дли-
ну, шесть — в ширину.
— С лета ее готовили, — гово-
рит Олег. — Мы ее с нуля сде-
лали. Тут был лесок с засохши-
ми деревьями. Их вырубили, 
расчистили территорию.
Спустя пару часов у дома Печ-
кина выстроились полсотни 
женщин — участниц лыжного 
забега из разных районов Ни-
жегородской области и сосед-
них регионов. С каждой из 
них приехала группа под-
держки: родители, мужья, де-
ти. На сцене стоит главный 
приз — телевизор. 
— В Простоквашине сказоч-
ная энергетика, — говорит 
четырнадцатилетняя Злата 
Малышева. — Мы всей семьей 
любим книги Эдуарда Успен-
ского и мультфильмы по ним. 
Рядом со Златой — ее мама 
Марина Малышева. Она при-
меряет на себя роль любимой 
героини мультфильма — ма-
мы, которая дошла на лыжах. 
Готовится к забегу и житель-
ница Нижнего Новгорода Та-
тьяна Зорина. 
— Я родом из поселка Тонки-
но, и мне приятно, что наш 
район развивается, не упу-
скаю возможности участво-
вать во всех мероприятиях, — 
рассказывает Татьяна. 
Участницы выстраиваются 
у начала лыжной трассы и по 
сигналу стартуют. 

Первой финишную черту пе-
ресекает жительница города 
Шахунья Нижегородской об-
ласти Ольга Бурачкова. Ее ре-
корд — 11 минут и 40 секунд. 
— Я на лыжах катаюсь со шко-
лы, а еще готови-
лась специально 
к забегу, — гово-
рит Ольга. — 
Я врач-кардиолог 
и всем рекомен-
дую кататься на 
лыжах. В этом за-
нятии задействованы все 
группы мышц. 
Первый в России лыжный 
женский забег реализовали 
благодаря Фонду президент-
ских грантов. Проект создали 
Олег Голубев и его сестра, ди-
ректор АНО «Центр доступно-

го туризма Тонкинского райо-
на Нижегородской области» 
Ольга Волычева.
— Мы родом из поселка Тонки-
но. В детстве мы часто ездили 
мимо Простоквашина. Виде-

ли, что люди часто 
фотографирова-
лись с дорожным 
знаком, обознача-
ющим начало посе-
ления. И мы не мог-
ли понять почему. 
Думали, что в Рос-

сии много деревень с таким 
названием. А оказалось, что 
наша — единственная. Мы ку-
пили здесь дома и начали раз-
вивать это место, — говорит 
Ольга. 
После забега всех гостей на-
кормили супом и фирменным 

блюдом — неправильными 
бутербродами, которые, по за-
ветам кота Матроскина, нуж-
но есть колбасой на язык. 
После обеда можно погреться 
у костра в брезентовом «фиг-
ваме». Или погулять по «Тропе 
бобра». Здесь видны плотины, 
можно встретить выдр, зай-
цев, лис. В деревне установи-
ли и скульптуры мультгероев. 
Для детей Печкин проводит 
мастер-классы, например по 
мыловарению. А в его доме 
висят десятки картин. Но не 
тех, что дырки на обоях заго-
раживают. Рисунки присыла-
ют дети со всей страны. Одни 
бывали здесь, другие пишут 
письма в сказочную деревню. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Ели леденцы в полной темноте и слушали музыку
Надежда Мутвокина (девичья 
фамилия) была седьмым ре-
бенком в семье. Когда нача-
лась Великая Отечественная 
война, ей было всего четыре 
года. Отец и мать Нади рабо-
тали на военном заводе в Лю-
берцах, поэтому на фронт их 
не забрали. Но дома родители 
появлялись редко. 
— Помню, как в конце дека-
бря, накануне Нового года, 
отец пришел со смены, а тут 
объявляют тревогу, — вспо-
минает Надежда Алексеев-
на. — Он поник и прошептал, 
что идти в бомбоубежище нет 
сил, мол, если погибать, так 
уж дома. И тут же заснул. 
А я обняла его — охраняла, не 
могла бросить одного. 
Спустя несколько дней отец 
Надежды от завода ездил на 
заготовки дров. В тот день он 
срубил в лесу елочку — хотел 
устроить для детей праздник. 
Он принес ель домой, но укра-
шать ее было нечем. Но дети 
так воодушевились, что стали 
мастерить игрушки из под-
ручных материалов. 
— Мы с сестрами сделали из 
бумаги хлопушки. Естествен-
но, они не стреляли, — вспо-
минает Надежда Алексеев-
на. — Но мы положили в неко-
торые из них леденцы, а дру-
гие оставили пустыми. 

Решили устроить игру: посмо-
треть, кому какая потом попа-
дется. Хлопушки мы подвеси-
ли за ниточки на стены.
На Новый год Мутвокины 
пригласили в гости соседей — 
Галину Калинину и ее детей.
— Мы с закрытыми глазами 
ходили по комнате, пытаясь 
нащупать хлопушки. А когда 
находили их, срезали ножни-
цами и открывали, — вспоми-
нает Надежда Алексеевна, 

улыбаясь. — Мне 
попалась хлопуш-
ка с леденцом. Как 
я радовалась! Аж 
подпрыгивала от 
счастья. А моей 
подруге Кате Кали-
ниной конфеты не 
досталось. Она расплакалась, 
и я поделилась с ней леден-
цом: один раз его лизну я, дру-
гой Катя. И так по очереди. 
А когда мой старший брат уви-

дел это, он отдал 
нам свою конфету.
Надежда Алексеев-
на говорит, что 
этот Новый год 
стал для нее самым 
запоминающимся 
праздником за всю 

жизнь. Его, например, отмеча-
ли в полной темноте: вклю-
чать свет было нельзя, ведь 
в любой момент мог случиться 
налет фашистских самолетов.

— Мы сидели и слушали ра-
дио, — рассказывает Надежда 
Алексеевна. — Нас тогда по-
здравил «всесоюзный старо-
ста» Михаил Калинин. А папа 
подарил мне мандарин и пе-
ченюшку. Помню, в ту ночь по 
радио транслировали песни. 
Мы слушали их с удовольстви-
ем, но мы все равно ждали 
фронтовые сводки.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

19 декабря 12:34 Председатель первичной организации Совета ветеранов района 
Замоскворечье Надежда Дробышева вспоминает, как отмечала наступление 1942 года

ДО НОВОГО 
ГОДА 
ОСТАЛАСЬ 
ВСЕГО ПАРА 
ДНЕЙ. СКОРО 
МЫ НАЧНЕМ 
ГОТОВИТЬ 
УГОЩЕНИЯ 
И ДАРИТЬ 
ДРУГ ДРУГУ 
ПОДАРКИ. 
А ПОКА НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
РАССКАЖУТ, 
КАК 
ПРАЗДНИК 
ОТМЕЧАЮТ 
НА ОРБИТЕ 
ЗЕМЛИ 
И В САМОЙ 
НОВОГОДНЕЙ 
ДЕРЕВНЕ 
РОССИИ, 
ЧТО БЫЛО 
ЛУЧШИМ 
ПОДАРКОМ 
ДЛЯ РЕБЕНКА 
ВО ВРЕМЯ 
ВОЙНЫ, 
КАКОЕ БЛЮДО 
МОЖЕТ 
ПОРАДОВАТЬ 
СИМВОЛ 
НОВОГО 
ГОДА  
КРОЛИКА.

Председатель первичной организации Совета ветеранов Замоскворечья Надежда Дробышева помнит, как встречала 
Новый, 1942 год. Корреспондент «ВМ» записал историю ветерана. 

В отличие от нас, землян, покорители космоса могут отмечать Новый год целых 16 раз за ночь. Корреспондент «ВМ» 
узнал, как организуют праздник на Международной космической станции.

В деревне Простоквашино Нижегородской области состоялся первый в России женский лыжный забег «Я сама сюда дошла». Его посвятили 
85-летию со дня рождения писателя Эдуарда Успенского, автора историй про Простоквашино. Корреспондент «ВМ» поговорила с участницами. 

24 декабря 11:24 Участница лыжного забега «Я сама сюда дошла» в деревне Простоквашино Татьяна Зорина готовится к старту

Прекрасная 
случайность
Наталья Евгеньевна, расска-
жите, пожалуйста, как начина-
ется волшебство?
Как и все прекрасное — слу-
чайно. В фильм «Морозко» 
я именно так и попала. Алек-
сандр Артурович Роу решил, 
что Настеньку должна играть 
именно я, увидев меня по те-
левизору. Правда, мне тогда 
было всего 15 лет, поэтому 
преподаватели в балетной 
школе при Большом театре 
были очень недовольны тем, 
что я снимаюсь. Пришлось по-
обещать, что я не буду полу-
чать травмы и набирать вес. 
Но вы не жалеете о том, что со-
гласились на эту роль?
Нет! Сначала я думала, что ни-
чего, кроме известности, за 
которой я тогда и не гналась, 
она не дала. Но потом поняла, 
что во время съемок и после 
них получила не только актер-
ский опыт, но и жизненный.
Некоторые сцены картины сни-
мались зимой, в Мурманской 
области. Вы так же мерзли, 
как и ваша Настенька?
Конечно, мерзла. Но в юном 
возрасте мы совсем не думаем 
о том, что нам надо суставчи-
ки держать в тепле. Я снима-
лась в тонком пальтишке. Но 
рядом всегда стоял теплый 
автобус, куда можно было за-
бежать и погреться. Да и у ма-
мы, которая была рядом, 
в термосе всегда был горячий 
кофе. 
У вашей героини в конце филь-
ма на свадьбе устроили пир 
на весь мир. Стол ломился 
от яств. Но вам самой, как ак-
трисе балета, наверное, прихо-
дилось себя ограничивать 
в еде? Даже на Но-
вый год не позво-
ляете себе что-то 
вкусненькое 
или вредное? 
Еда для меня не са-
мое главное в жиз-
ни. У нас в семье 
даже никогда не было ничего 
похожего на культ пищи. Нао-
борот, родители всегда стара-
лись, чтобы в доме не было 
запаха еды, травмирующего 
меня. Но вот один раз, на Но-
вый год, я позволяю себе все 
что захочу! Хоть есть ложкой 
крем с торта. 
Как сейчас предпочитаете от-
мечать праздник? 
Обычно я люблю отмечать 
праздник в кругу друзей. Но 
в этом году может образо-
ваться новая прекрасная тра-
диция — уже второй раз ко 
мне приедет на праздник моя 
семья: сын, его жена и кро-
шечная внучка. В прошлом 
году все прошло тепло, уют-
но, весело. Посидели, посмо-
трели телевизор. Правда — 
без звука. 

А не хотелось ли вам, чтобы 
внучка смотрела на экране, уже 
со звуком, новые сказки? Как 
думаете, может, нашим режис-
серам стоит вернуться к съем-
кам детских фильмов и выпу-
скать их как можно чаще?
Думаю, стоит. Но сейчас это, 
по-моему, невозможно. Если 
говорить о таких наших вели-
ких сказочниках, как режиссе-

ры Александр Роу 
и Александр Птуш-
ко, то они снимали 
только фильмы-
сказки. И у них за 
годы работы был 
накоплен колос-
сальный багаж зна-

ний. А когда современные ре-
жиссеры снимают сегодня се-
риал, завтра — детектив, по-
слезавтра — комедию, то 
ничего хорошего из этого не 
выйдет. Опыта не хватит. 
Режиссеры, которые снимают 
наши сказки, обязательно 
должны быть русскими?
Не думаю. Любопытно, что 
у такого сказочника, как Роу, 
вообще нет русской крови. По 
папе он ирландец, по маме — 
грек. Я была на родине его от-
ца и увидела реку, крутой бе-
рег, березки... Именно такой 
вид был и в «Морозко». У Алек-
сандра Артуровича была та-
кая любовь ко всему русскому, 
что даже прихожая в квартире 
была расписана березками! 
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

В 1964 году на экраны вышел фильм-сказка 
«Морозко» режиссера Александра Роу. Роль 
Настеньки в нем сыграла актриса Наталья 
Седых (на фото). Она рассказала «ВМ», как 
снимали фильм и как она отметит Новый год.

традиции
Подарки на Новый год 
и Рождество космонавты 
и астронавты стараются 
подготовить друг 
для друга еще на Земле. 
Для этого лучше всего 
подходят открытки, ма-
ленькие сувениры, бре-
локи и значки — их 
удобно взять с собой. 
А искусственную елку, 
которая хранится 
на МКС, обычно крепят 
к потолку. Зато на празд-
ничном столе обязатель-
но бывает тортик 
из «подручных средств». 

Крепче держать 
штурвал корабля
В первую очередь хоте-
лось бы поздравить всех 
с наступающим Новым 
годом и Рождеством Хри-
стовым! Пусть непредска-
зуемый 2023 год станет 
для всех началом чего-то 
нового — прекрасного 
и светлого, подарит ис-
полнение самых добрых 
желаний, которые напол-
нят сердца счастьем и ра-
достью. 
Я искренне хотел бы, что-
бы предстоящий год стал 
для всех читателей газеты 
«Вечерняя Москва» по-
настоящему волшебным 
и смог бы подарить им 
только приятные впечат-
ления и радостные мо-
менты. 
Пусть свежий морской ве-
тер всегда наполняет па-
руса вашей жизни, а белая 
чайка удачи и хорошее на-
строение сопутствуют 
вам не только в наступаю-
щем году, но и как можно 
дольше!
Хотелось бы, чтобы штор-
ма, бури и тайфуны зати-
хали перед вами, позво-
ляя беспрепятственно 

следовать только вперед, 
к назначенным целям. 
Я желают каждому в бу-
дущем году крепко дер-
жать штурвал своего ко-
рабля и следовать только 
по направлению к сча-
стью, любви и благопо-
лучию. 
На мой взгляд, чтобы заря-
диться энергией и празд-
ничным настроением, 
лучше всего встречать 
приближающиеся празд-
ники в кругу семьи и близ-
ких друзей. 
Однако нельзя забывать, 
что некоторые наши со-
граждане будут встречать 
любимый многими зим-
ний праздник, выполняя 
свой государственный 
долг — служебные обя-
занности. Этим людям 
я отдельно хотел бы поже-
лать крепкого здоровья, 
смекалки, упорства в до-
стижении своих целей, 
успехов во всех делах 
и начинаниях! С Новым 
годом!

Читателей «Вечерки» поздравил 
старший матрос Черноморского флота 
Александр Агафонов. 

история
Во время Великой Оте-
чественной войны про-
водились Кремлевские 
елки. И Надежда Дро-
бышева побывала 
на одном из представле-
ний. Ее мать в конце 
1944 года наградили 
медалью «За трудовую 
доблесть» и выдали би-
лет на Кремлевскую елку 
для всех детей. Пред-
ставление было скром-
ным: Дед Мороз и Снегу-
рочка водили с ребятами 
хороводы и играли. 
Но для Нади и ее бра-
тьев и сестер это было 
настоящее счастье.

как добраться
Деревня Простоквашино находится в Тонкинском районе 
Нижегородской области. Поселение основано в 1814 го-
ду. Но как туристический бренд Простоквашино только 
развивается, поэтому инфраструктуры там почти нет. По-
пасть в деревню из Москвы можно несколькими способа-
ми. Самый удобный — прямой рейс на поезде Москва — 
Шахунья. Время в пути около 10 часов. От вокзала до де-
ревни остается около 40 километров. Можно заказать 
местное такси: довезут за полчаса. Стоит поездка около 
тысячи рублей. В новогодние праздники для гостей запу-
скают туристическую электричку из Нижнего Новгорода 
до райцентра Тонкино, а оттуда на автобусе отвозят в Про-
стоквашино. Принимают гостей индивидуально и группа-
ми круглый год. Летом 2023 года в Простоквашине прой-
дет «забег» по спортивной ходьбе. А к 2024 году там пла-
нируют открыть студию мультипликации. Мест для ночев-
ки в Простоквашине нет, но организаторы помогут 
подобрать базы отдыха в соседних поселениях. 

досье
Наталья Евгеньевна Се-
дых родилась 10 июля 
1948 года в Москве. За-
нималась фигурным ка-
танием. Окончила Мо-
сковское хореографиче-
ское училище. Выступа-
ла на сцене Большого 
театра вместе с Майей 
Плисецкой и Марисом 
Лиепой. Служила в теа-
тре «У Никитских ворот». 
Снялась в фильмах «Мо-
розко», «Огонь, вода и... 
медные трубы», «Лю-
бовь к трем апельси-
нам», «Трень-брень».

камера! мотор!

ДРУГИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
➔ СТР. 1, 2, 3, 5, 6, 8 
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Под Новый год захотелось 
чего-то летнего, шашлычно-
пикникового, но с поездкой 
в теплые края не вышло. Одна-
ко воображение настойчиво 
подсовывало образы потре-
скивающих углей в мангале, 
головокружительных запахов 
шашлыка и горячего глинт-
вейна и причудливой пляски 
теней деревьев в свете костра. 
Исполнившись решимости 
выйти в новогоднюю ночь 
в лес, я для начала все-таки 
провел учебный выход: по-
смотреть, насколько затея 
зимнего пикника состоятель-
на и что для этого нужно. 
Сначала пришлось выбрать 
подходящее место — прилич-
ных размеров лесопарки 
и ландшафтные заказники 
есть в каждом округе. И прак-
тически везде оборудованы 
места для шашлыков. Но хоте-
лось не причесанного горо-
дом, леса. И я решил выйти за 
МКАД, чтобы было недалеко. 
В одиночку веселья не бывает, 

поэтому позвал с собой ста-
ринного приятеля, энтузиа-
ста экстремального туризма 
Алексея Выжимова. Мы взяли 
все нужное для глинтвейна 
и для пряного чая, для шаш-
лыка и даже для вареных кре-
веток. Игристое и коньяк 
оставили для выхода в ново-
годнюю ночь, но 
для чистоты экспе-
римента взяли рав-
ные по весу термо-
сы с кипятком. 
— Главное в зим-
нем пикнике — 
правильная одеж-
да, — говорит Вы-
жимов. — Высокие ботин-
ки — берцы, теплые и плотные 
(чтобы дольше не промокали) 
штаны, куртка с вместитель-
ными карманами.
Казалось, все было учтено... 
Когда мы наконец выбрали 
место возле полянки, его 
нужно было немного расчис-
тить от снега — и в теплой 
одежде я почти моментально 

вспотел. Пришлось разде-
ваться до свитера, иначе в мо-
кром я бы быстро замерз. Но 
отсутствие в лесу ветра и чай 
спасли положение. 
Потом пришел черед самого 
приятного: праздничных 
яств. Поставив одноразовый 
мангал, я быстро разжег угли.

— Есть один совет, 
полезный в век по-
вальной химии 
и искусственных 
материалов, — до-
бавляет Выжи-
мов. — Если вы хо-
тите приготовить 
шашлык без запа-

хов от жидкостей для розжи-
га, то достаточно воспользо-
ваться обычным подсолнеч-
ным маслом. Самым деше-
вым, какое продается в любом 
продуктовом магазине. Его 
вполне достаточно, чтобы бы-
стро пропитать угли в манга-
ле и затем быстро их разжечь. 
Правда, надо учитывать, что 
масло горит дольше химиче-

ских жидкостей для розжига, 
а значит, лить его надо мень-
ше. Опыт показал, что и чай 
в котелке (с лимоном, саха-
ром и корицей), и глинтвейн, 
и шашлык на шампурах, 
и креветки, жаренные на ре-
шетке и варенные в котел-
ке, — все это прекрасно гото-
вится на морозце и получает-
ся даже вкуснее, чем на кухне. 
И при грамотном подходе все 
это можно сделать всего на од-
ном мангале.
С учетом выхода на природу 
на три-пять часов новогодний 
пикник в лесу — вполне ре-
альный вариант праздника. 
И бюджетный: в среднем на 
троих человек мясо-креветки 
обойдутся в тысячу рублей, 
примерно столько же стоят 
ингредиенты для глинтвейна. 
Правда, место стоит искать, 
где ловит связь. Чтобы с теле-
фона включить обращение 
президента. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Чуть больше года назад в ак-
вариуме с ластоногими Мо-
сковского зоопарка появился 
новый подопечный — мор-
ской заяц Гарри. 
— Эти ластоногие — одиноч-
ки. Они не сбиваются в стаи, 
а Гарри раньше жил в бассей-
не со множеством других тю-
леней. Он не мог обеспечить 
себе достаточно личного про-
странства, — рассказывает за-
ведующий отделом «Аквари-
ум» Московского зоопарка 
Анд рей Тупикин.
Тут из воды выныривает и сам 
«виновник торжества». Сна-
чала обрадовалась, что он 
приветствует меня, но нет — 
красавец игнорирует посети-

телей. Чтобы животному бы-
ло комфортно, гостей не пу-
скают внутрь бассейна, полю-
боваться можно только через 
стекло. Единственные, кто 
проходит внутрь, — зоологи, 
которые кормят животных 
и проводят с ними различные 
тренинги. 
— Всякие трюки 
животные делают 
не для развлечения 
публики, — гово-
рит Андрей Тупи-
кин. — Это нужно 
самому животно-
му, которое в форме игры по-
лучает необходимую физиче-
скую и интеллектуальную на-
грузку и не скучает. 

Рассматриваю необычного 
тюленя внимательнее и заме-
чаю главное отличие от дру-
гих — его мордочку украшают 
пышные усы. Поэтому его 
и прозвали зайцем.
— Усы помогают ему найти 
брюхоногих моллюсков, жи-

вущих в иле. Ими 
и питается мор-
ской заяц. А вот 
рыбу он не ест, — 
объясняет  Анд рей 
Тупикин. 
Люди достаточно 
часто шутят насчет 

плодовитости кроликов, жи-
вущих на суше, а вот про мор-
ского зайца так сказать нель-
зя: они рожают по одному де-

тенышу, а брачный период 
у них очень короткий. Поэто-
му у морских зайцев уникаль-
ная система брачных сигна-
лов — самцы поют под водой, 
а звук разносится далеко, на 
несколько километров. 
— Мы пока не слышали крика 
от Гарри. Ему шесть лет, и он 
только становится половозре-
лым, — отмечает Андрей Ту-
пикин. — Продолжитель-
ность жизни морских зай-
цев — более 30 лет.
Сотрудники зоопарка пока не 
планируют подселять к нему 
самку. Потому что пока ему 
комфортно и одному.  
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО 
a.eroshenko@vm.ru

Новогоднее перевоплощение 
в Деда Мороза для москвича 
Виктора Григоровича — это 
не просто работа, а образ жиз-
ни, который ведется мужской 
частью его семьи из поколе-
ния в поколение. Его дед 
и отец под Новый год неиз-
менно примеряли на себя 
главный образ всеми люби-
мого праздника.
— Моя первая шуба досталась 
по наследству от отца, — рас-
сказывает Григорович. — Но 
впервые я ее примерил в пер-
вом классе: стащил у папы, 
чтобы поздравить однокласс-
ников. Здорово же мне влете-
ло, когда я вернулся домой 
в перепачканном одеянии...

Однако этот факт не остудил 
пыл Виктора. Во время воен-
ной службы он убедился в том, 
что хочет связать свою жизнь 
с праздничным об-
разом, закрепив 
семейные тради-
ции дипломом.
— После армии 
пришел поступать 
в Институт культу-
ры прямо в костю-
ме Деда Мороза, 
чем ошарашил 
приемную комис-
сию, — делится 
Виктор. — Зато по-
ступил с первого 
раза! Возможно, их 
это подкупило. 

По окончании новогодних 
праздников Виктор Григоро-
вич не спешит расставаться 
с шубой и волшебным посо-

хом. Отдыхая на 
летней рыбалке, 
Григорович не за-
бывает о своем ам-
плуа даже в самые 
жаркие деньки.
— Когда дети ви-
дят Деда Мороза 
летом, то выглядят 
еще более счастли-
выми, — говорит 
Виктор. — В одном 
селе, куда я приез-
жаю на рыбалку, 
ребята заранее го-
товятся к встрече: 

учат стихи и делают рисунки. 
Даже из соседних деревень 
прибегает детвора.
По его словам, пожелания де-
тей на Новый год сильно изме-
нились в последнее время. 
Всему виной общество потре-
бления — подрастающее по-
коление просит дорогие гад-
жеты и материальные блага.
— Я стараюсь немного изме-
нить детское восприятие 
в мире, — говорит Виктор. — 
Поселить в них веру в доброе 
и светлое, а также показать, 
что в жизни есть более важ-
ные вещи: доброта, счастье 
и здоровье близких.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

ДРУГИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ➔ СТР. 1, 2, 3, 4, 6, 8 

Каждая хозяйка в новогод-
нюю пору хочет удивить го-
стей мастерством в приготов-
лении праздничных яств. Осо-
бенно если рецепты будут по 
нраву символу года — ведь 
тогда по традиции и гостей, 
и хозяйку ждет удача в новом 
году. Шеф-кондитер Лиза Батт 
рассказала о том, как разноо-
бразить новогодний стол, 
придав новые оттенки вкуса 
привычным блюдам.
— Можно приготовить тради-
ционное рождественское уго-
щение — кекс со свежей тер-
той морковью. Его рецепт 
очень прост. Нам понадобится 
300 граммов тертой моркови, 
250 — муки, четыре яйца 

и столовая ложка разрыхлите-
ля, — рассказывает Лиза 
Батт. — Пшеничную муку 
я смешиваю на одну треть с ри-
совой и миндальной, тогда 
кекс получается ди-
етическим и мож-
но не бояться по-
правиться. 
Шеф-кондитер до-
бавляет, что для 
того, чтобы сде-
лать вкус интерес-
нее, можно добавить в тесто 
корицу, мускатный орех и ко-
косовый сахар.
— Выпекать десерт нужно 
50 минут в духовке, разогре-
той до 180 градусов. При пода-
че его можно украсить сахар-

ной пудрой и шариком ва-
нильного мороженого, — го-
ворит Батт.
Она добавляет, что любимое 
лакомство кролика — мор-

ковку — тоже мож-
но органично впи-
сать в празднич-
ный стол.  
Например, овоще-
чисткой сделать 
тонкие полоски из 
моркови и свер-

нуть из них мини-рулеты с са-
латом оливье. А чтобы ничего 
не распалось, закрепить 
шпажкой. 
Повар поделилась и необыч-
ным вариантом гарнира — 
морковью, томленной в слив-

ках. Для этого овощ нужно 
произвольно порезать, обжа-
рить на сливочном масле 
с добавлением чеснока, му-
скатного ореха, розмарина 
и тимьяна и потомить под 
крышкой. А в конце залить 
сливками с жирностью 15–
20 процентов.
Нельзя забывать и про то, что 
в праздники могут заглянуть 
внезапные гости. 
— Кролику точно понравится 
наше знаменитое блюдо — го-
лубцы, — дала совет Лиза. — 
Я рекомендую сделать зара-
нее несколько порций и замо-
розить их. 
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru 

Всем известно, что кролики любят морковку, капусту и яблоки. Корреспондент «ВМ» узнала 
у шеф-повара, какими блюдами можно удивить гостей и заодно порадовать символ года. 

Изысканные угощения 
для ушастого символа года

Вчера 15:44 Шеф-кондитер Лиза Батт приготовила морковный кекс с корицей и розмарином, который точно понравится Черному Водяному Кролику — 
символу наступающего года 

топ-8

Продукты 
для стола, 
которые любят 
есть кролики
и зайцы: 

■ Морковь
■ Капуста
■ Яблоко
■ Горох
■ Кукуруза 
■ Груша
■ Злаки
■ Персик

28 декабря 12:49 Кипер Московского зоопарка Александра Домбровская дает угощения морскому зайцу по кличке Гарри

Ветеран пожелал сохранять неиссякаемую 
силу духа для достижения целей 

Сотрудничество обрело новое дыхание 
и многообещающие перспективы

Несмотря на все трудности 
и испытания уходящего 
2022 года, нужно отпустить 
его и наконец встретить 
светлый зимний праздник. 
Позвольте от всей души по-
здравить вас, дорогие жи-
тели столицы, с наступаю-
щим Новым годом. В пер-
вую очередь я хочу поже-
лать всем читателям «ВМ» 
и дружному коллективу ре-
дакции креп кого здоровья 
на долгие годы, материаль-
ного благополучия, беско-
нечного счастья. Пусть 
каждый ваш день 2023 года 
приносит только положи-
тельные эмоции. 
Новый год — это семейный 
праздник, поэтому я, со-
гласно многолетней тради-
ции, встречаю его дома, 
в окружении родных 
и близких мне людей.

Однако в моей жизни были 
и такие моменты, когда 
вместо домашнего уюта 
приходилось встречать 
светлый зимний праздник 
в тяжелых условиях. Это 
было в 1944 году. Тогда мы 
с моими боевыми товари-
щами встречали Новый год 
на передовой, в окопе. 
Помню, что старшина вы-
делил нам всем из своих за-
пасов по одной столовой 

ложке спирта и пожелал 
победить врага. А уже 
утром мы снова пошли 
в бой. 
Так как я сам родом из горо-
да Горловки, что находится 
под Донецком, мне бы хоте-
лось обратиться к ребятам, 
которые отважно и стойко 
сражаются в моем родном 
Донбассе. Я бы хотел поже-
лать нашим бойцам муже-
ства, храбрости и неисся-
каемой силы духа для до-
стижения всех целей. Пусть 
российские военнослужа-
щие будут живы, здоровы 
и помнят, что дома их ждут 
близкие и верят в их скорое 
возвращение и победу. 
А родным наших защитни-
ков я хочу пожелать терпе-
ния и скорейшей встречи 
с любимыми. С Новым, 
2023 годом! 

Уходящий год был знако-
вым для минской «Вечер-
ки» — 55 лет мы вместе 
с читателями! В ноябре на 
торжество по этому случаю 
в Минск прибыл главный 
редактор «Вечерней Мо-
сквы» Александр Куприя-
нов. Тогда мы подписали 
соглашение о совместной 
деятельности между «Ве-
черней Москвой» и агент-
ством «Минск-Новости», 
в состав которого входит 
и газета «Вечерний Минск». 
Дружба двух «Вечерок» 
имеет многолетнюю исто-
рию. Обе рассказывают 
о своих столицах — россий-
ской и белорусской, их жи-
телях и событиях, которые 
происходят в этих городах.
Взаимный интерес между 
Минском и Москвой был 

всегда. Также, 
как и горизон-
тальные челове-
ческие связи 
между страна-
ми. Вот и реши-
ли «Вечерки» 
обменяться по-
лосами. Первы-
ми москвичи 
опубликовали у себя на 
страницах газеты материа-
лы минских корреспонден-
тов. А 3 сентября в «Вечер-
нем Минске» появилась 
московская страничка. 
Символично, что именно 
в год 55-летия нашей «Ве-
черки» это сотрудничество 
обрело новое дыхание 
и многообещающие пер-
спективы. 
Радует, что в наше непро-
стое время коллективы обе-

их газет сохра-
няют высокий 
уровень про-
фессионализма, 
лучшие тради-
ции журнали-
стики, ос таются 
добрыми ис-
кренними дру-
зьями для чита-

телей и плодотворно трудят-
ся на благо и процветание 
своих любимых столиц. 
С Новым годом, коллеги-
«вечеркинцы»! Наша редак-
ция желает вам острых пе-
рьев и вдохновения, инте-
ресных собеседников и хо-
роших новостей, а еще 
преданных читателей, кото-
рые будут с удовольствием 
следить за вашими статья-
ми. А еще мира и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

Читателей газеты «Вечерняя Москва» также поздравил ветеран 
Великой Отечественной войны, писатель и журналист Николай 
Гончаров (на фото). 

Читателей «Вечерки» поздравил исполняющий обязанности 
главного редактора газеты «Вечерний Минск» Владимир 
Николайчук (на фото). 

Сотни живых елей, легкий морозец и ужин, 
приготовленный на костре 

Любителю уединяться и мечтать 
предоставили жилплощадь в центре

Надо пробуждать добрые чувства

Стандартные новогодние квартирники и выезды на дачу могли уже наскучить. Корреспондент 
«ВМ» испробовал на себе вариант праздника на природе — в лесной чаще. 

Символ 2023 года — Черный Водяной Кролик. Корреспондент «ВМ» нашла в природе похожего 
животного — морского зайца. Один из них, по имени Гарри, живет в Московском зоопарке.

Потомственный Дед Мороз Виктор Григорович (на фото) радует москвичей не только 
на праздники, но и круглый год. Корреспондент «ВМ» узнал, почему он выбрал такую профессию. 

кушать подано

подопытный 
кролик
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традиции
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Отстроили мемориал 
Молодые бойцы студенческо-
го строительного отряда 
«Спутник» восстановили ме-
мориальный комплекс «Саур-
Могила» в Шахтерском райо-
не ДНР. Выполняли бетонные, 
арматурные, отделочные, гео-
дезические и общестроитель-
ные работы, а также помогали 
на кухне и содержали в чисто-
те лагерь проживания. 
Строители восстановили три 
исторически важных памят-
ника на территории села Дми-
тровка Шахтерского района 
ДНР: «Братская могила № 19», 
«Стела Родина-мать» и «Леген-
дарный танк».
В ЛНР стройотряды занима-
лись косметическим ремон-
том в молодежном центре го-
рода Луганска.
Студенты уточняют, что уда-
лось практически с нуля вос-
становить исторический па-
мятник, эначимый не только 
для  России, но и для всего ми-
ра — мемориальный ком-
плекс «Саур-Могила». Там 
установлены три новых пило-
на в память об ополченцах 
2014 года и сохранены могилы 
семерых защитников Донец-
кой Народной Республики. 
— Считаю, что работа над вос-
становлением мемориально-
го комплекса «Саур-Могила» 
помогла мне стать морально 
сильнее, — рассказал боец 
строительного отряда «Спут-
ник» Артем Коньков. — Ле-
гендарная неприступная вы-
сота заряжает светлой энерги-
ей и настоящим русским ду-
хом каждого, кто хоть раз 
побывал на ней с целью от-
дать дань памяти предкам. 
История повторяется и, так 
же, как и много лет назад, 
рождает сильных и правиль-
ных людей, что очень нужно 
современной России. Я горд 
и счастлив, что по-
бывал в Донбассе 
и вместе со всей 
страной участво-
вал в восстановле-
нии памятника, 
который посвящен 
героям Великой 
Отечественной.

Защитники 
страны 
Герой России Иван 
Додосов — участ-
ник спецоперации. 
Служил командиром танково-
го батальона, участвовал в ос-
вобождении Луганской На-
родной Республики. 

— Мы создали плацдарм для 
прорыва наших войск, — по-
делился воспоминаниями 

Иван Додосов. — У одного из 
населенных пунктов мы долго 
не могли прорвать оборону 
националистов.  

Но грамотное руководство 
Додосова позволило одержать 
победу в бою, и ему присвои-
ли звание Героя России. 
— Приятно, что оценили нашу 
службу, — отмечает Иван. — 
Но самое приятное, что на это 
событие откликнулись, и зем-
ляки не забыли меня. В селе 
Пестрецы Пестречинского 
района Республики Татарстан 
моим именем назвали школу, 
в которой я учился. 

Будем помнить 
Уходящий год запомнится 
и потерями героев. 5 марта 
2022 года в Волновахе погиб 
командир батальона «Спарта» 
Владимир Жога. Он помогал 
мирным жителям покинуть 
город. Ему было всего 28 лет. 

6 марта 2022 года президент 
России Владимир Путин при-
своил Жоге звание Героя Рос-
сии посмертно. В Донецке ему 
установили памятник. Скоро 
его бюст появится и в Москве, 
на Аллее Героев. 
— Для любого родителя до-
стижения детей — гордость. 
Это чувство омрачает только 
одно, что это все происходит 
после смерти моего мальчи-
ка, — рассказал «ВМ» отец 
Владимира Артем Жога. — Он 
очень много сделал при жиз-
ни, чтобы приблизить победу.  
Он был очень импульсивным. 
Не любил сидеть на месте. 

ДМИТРИЙ ПЛОТНИКОВ,
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ,
ВЕРОНИКА УШАКОВА
edit@vm.ru 

ВИТАЛИЙ АЗАРОВ
И.О. ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ

Новый год всегда оставался 
неприкасаемым праздником, 
который солдаты отмечали 
даже во время Великой Оте-
чественной войны. Скромно, 
без пиршеств, но праздник 
в любом случае был. Это нуж-
но для того, чтобы бойцы хотя 
бы на несколько часов отвле-
клись от того, что происходит 
вокруг них, вспомнили, что 
есть в мире счастье, радость, 
побаловали себя фруктами 
и вкусной едой. Обычно на Но-
вый год солдаты готовят тра-
диционные праздничные 
блюда. Не всегда, конечно, 
есть возможность, но в боль-
шинстве случаев хотя бы оли-
вье сделать возможно. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Москва помогает. И это — вовсе не лозунг и не пустые слова. Жители Донецка, 
страдающие от ежедневных обстрелов, знают это не понаслышке. Тысячи сто-
личных коммунальщиков возвращают в дома дончан тепло и воду, строители 
без выходных восстанавливают разрушенное снарядами и ракетами жилье. 

Молодежная палата Красно-
сельского района столицы 
взяла под опеку беженцев 
с Донбасса, которые нашли 
приют в городке Россошь Во-
ронежской области. Активи-
сты регулярно отвозят им
в пункты временного разме-
щения гуманитарную по-
мощь.Но в преддверии Но-
вого года список необходи-
мого пополняется неизменно 
важными «вещами». Речь 
про веру в чудо и умение 
мечтать.Сделать такой пода-
рок детям беженцев решила 
председатель Молпалаты 
Стефания Арутюнян при под-
держке префектуры ЦАО
и неравнодушных москви-
чей, примкнувших к проекту 
«Елка желаний». 

К центру «Изумрудный» под-
тягиваются родители с деть-
ми. У входа их ждет Стефания. 
Ребята бегут к ней обнимать-
ся и едва не сбивают с ног.
— Стеша — наша добрая вол-
шебница. Каждый раз, когда 
она с нами, происходит что-то 
хорошее, — говорит Василиса 
Дроздова, которая перебра-
лась сюда с мамой из городка 
Рубежное Луганской области.
Юные жители пунктов вре-
менного размещения (ПВР) 
подготовили выступления для 
родителей и гостей. В сосед-
нем зале их уже ждут Дед Мо-
роз и Снегурочка, чтобы во-
дить хороводы и вручать слад-
кие подарки. 
12-летний Максим Котвиц-
кий сегодня за старшего. Пока 
родители на работе, пригля-
дывает за сестрой Аришей.
— Родители нам не говорят, 
как мы будем жить дальше. 
Я знаю, что возвращаться нам 
некуда, — говорит Максим. — 
А вот Ариша еще верит.
Девочка в этот момент прыга-
ет вокруг елки, призывая огни 
осветить праздник. Максиму 
пришлось повзрослеть рано, 
и он с этим смирился. Но 
мальчуган готов сделать все, 
чтобы его сестра подольше 
оставалась счастливым ре-
бенком. И сейчас, укутав Ари-
шу шарфом, Максим спешит 
с ней к штабу Молодежного 
центра Россоши: там будут 
вручать именные подарки. 
— Мы попросили деток напи-
сать про свои желания Деду 
Морозу. Создали сайт, где лю-
бой мог посмотреть список 
того, что просят дети, и либо 
приобрести этот подарок, ли-
бо перевести необходимую 
сумму на его покупку, — объ-
ясняет Стефания. 
Из глубин штаба работники 
вытаскивают подарки.
— Что ты просила у Деда Мо-
роза? — спрашивает Авелина 
Жаворонкова у своей подру-
ги. Вероника Бугрыменко 
мечтательно протягивает:
— Туалетный столик, как у ма-
мы. В ванной стоял...
Получив заветный столик, Ве-
роника запрыгала от счастья! 
А Данила Шубин рассмотрел 
новый самокат, после чего от-
дал подарок папе и пожал ру-

ки работникам штаба и Сте-
фании. В толпе своей очереди 
ждут и Максим с Аришей.
— Я хотела телефон, чтобы то-
же звонить маме и папе, — го-
ворит девочка. — А Максимка 
попросил планшет, чтобы 
книжки туда качать. Настоя-
щие занимают много места... 
...В коридорах ПВР шумно. 
Мальчишки тестируют само-
каты, а девчонки весело щебе-
чут, обсуждая подарки.
Первым столик Вероники Бу-
грыменко оценил хомячок 
Авелины Жаворонковой. 
У малыша имени нет, хотя он 
и пережил не одну бомбежку.
— Мы потеряли тогда все, — 
вспоминает мама девочки, Ан-
гелина (имя изменено по 
просьбе героини). — Был биз-
нес в Рубежном, дом... Не оста-
лось ничего. Собирались бы-
стро, что в машину влезло, то 
и взяли. Потом, успокоив-
шись, посмотрела на пожит-
ки — а там зарядки от телефо-
нов, цветок с окна да сковород-
ка старая. Авелинка успела 
еще этого троглодита забрать. 
Этажом выше живет семья Бу-
сиковых. Евгения и Владимир 
больше 50 лет вместе. Их ма-
ленький компаньон — йорк-
ширский терьер по кличке 
Буся — любимец всего пунк-
та. Они приглашают гостей 
в свое скромное жилище и не 
отпускают, не напоив чаем 
с горьким шоколадом.
— Мы не хотели уезжать из до-
ма, — признается женщина. — 
У нас была уютная квартирка, 
орхидеи на подоконнике. Мы 
думали, что уже старики, нам 
нипочем выстрелы, и взрывы 
уже не пугают. Но страшнее — 

одиночество. Мы есть друг 
у друга, но порой хочется пого-
ворить с кем-то еще. 
Евгения по-матерински уте-
шает гостью Юлию Дроздову, 
которая 10 месяцев не видела 
мужа-железнодорожника. 
Владимир убирает кружки. 
Буся дремлет около хозяйки. 
Идиллию нарушает соседская 
малышка Лена. Она спешит 
похвастаться игрушечной ти-
арой перед бабушкой с де-
душкой.
— Мы тут стали как одна се-
мья. Вон сколько у нас внуч-
ков появилось, — улыбается 
Евгения.
Взрослые расспрашивают ма-
лышку о празднике и обсуж-
дают планы на будущее. Ни-
кто не знает, как сложится 
жизнь, но каждый верит: рано 
или поздно все наладится.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
edit@vm.ru

С наступающим Новым го-
дом и Рождеством мо-
сквичей поздравил глава 
администрации Донецка 
Алексей Кулемзин 
(на фото).

Поздравляю с наступаю-
щим Новым годом, Рожде-
ством Христовым и вы-
ражаю искреннюю благо-
дарность правительству 
города Москвы и лично 
мэру Сергею Семеновичу 
Собянину, а также коллек-
тивам московских пред-
приятий: АО «Объединен-
ная энергетическая компа-
ния», АО «Мосгаз», ГУП 
«Мосводосток» и ГБУ «Ав-
томобильные дороги» за 

неоценимую помощь горо-
ду Донецку.
Сегодня тысячи москвичей 
находятся на передовой 
и трудятся плечом к плечу 
с жителями нашего города 
над восстановлением раз-
рушенных украинскими 

фашистами объектов: во-
допроводов, газового хо-
зяйства, электрических 
подстанций, котельных, 
школ, детских садов, боль-
ниц, жилых домов. 
Низкий поклон всем, кто 
протянул дончанам друже-
ственную руку помощи. Ва-
шу поддержку мы никогда 
не забудем! 
От всей души поздравляю 
всех с наступающими 
праздниками. Уверен, что 
2023 год станет для нас 
всех годом Победы! 
Мирного всем неба над го-
ловой и ангела-хранителя!

Несмотря на сложные быто-
вые условия и обстрелы 
со стороны националистов, 
бойцы, которые сражаются 
на Украине, тоже будут отме-
чать Новый год. Корреспон-
дент «ВМ» выяснил, как они 
организуют праздник.

По словам сержанта Алексан-
дра Кулдасова (фамилия изме-
нена. — «ВМ»), который нахо-
дится в зоне проведения спец-
операции с самого начала, 
первое, что решено подгото-
вить, — праздничный стол. 
Солдаты приготовят оливье, 
сельдь под шубой и другие 
традиционные блюда.
— Все солдаты ждут наступа-
ющего праздника с нетерпе-
нием. Мы понимаем, что 
спецоперация еще не закон-
чилась, впереди много рабо-
ты, но вера в лучшее, в то, что 
в 2023 году мы победим, оста-

ется с нами, — рассказывает 
Александр. — Многим ребя-
там родственники и друзья 
прислали подарки, открытки, 
даже мандарины положили 
в посылки. Съедим их в но-
вогоднюю ночь. Алкоголя не 
будет. Выпьем после нашей 
Победы.
Не только родственники во-
еннослужащих присылают им 
подарки на Новый год. Во 
многие военные части нака-
нуне праздника доставили 
письма, открытки, сувениры 
от россиян, которые хотят 
поддержать наших бойцов. 
Рядовому Александру Пенцо-
ву (фамилия изменена.  — 
«ВМ»), например, подарили 
маленькую елочку. А к ней 
прилагались самодельные де-
ревянные игрушки в виде кро-
ликов — символа 2023 года.
— Полноценную высокую ел-
ку ставить нам, конечно, не-

куда, да и это может быть 
опасно. А маленькую искус-
ственную — пожалуйста. Она 
создаст нам атмосферу Ново-
го года, — говорит Александр 
Пенцов. — Сейчас от праздни-
ка отказываться нельзя, даже 
в прифронтовых условиях. 
Это наша возможность отве-
сти душу, порадоваться. Так 
что мы с сослуживцами поси-
дим немного, поздравим друг 
друга, обязательно послуша-
ем поздравление президента 
России Владимира Путина. 
Поспим в этот раз немного 
дольше обычного. А после 
этого будем готовиться к но-
вым боям.
В других частях тоже старают-
ся создать праздничную ат-
мосферу. Елку установят не 
везде, а вот еловыми веточка-
ми украсят блиндажи многие. 
Новый год будут отмечать 
и те, кто уже вернулся с полей 

сражений. Им повезло боль-
ше — праздник они встретят 
вместе со своими семьями. 
Так поступит, например, стар-
ший сержант Даниил Лукавин 
(фамилия изменена. — «ВМ»). 
Во время боя его тяжело рани-
ло в ногу. Даниила эвакуиро-
вали, прооперировали. Но 
вернуться на фронт он уже не 
сможет.
— Вместе с моей дочкой Ви-
кой мы решили записать пес-
ню для моих сослуживцев 
и всех тех, кто продолжает 
сражаться с националистами. 
А еще мы отправили ребятам 
несколько коробок сладостей, 
мандаринов, медикаментов, 
предметов гигиены. Я не по-
наслышке знаю, чего не хва-
тает бойцам, поэтому хоть 
как-то стараюсь скрасить им 
праздник, — сказал Даниил.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Активисты из центра столицы 
подарили чудо детям беженцев 

Мы никогда не забудем 
вашу помощь и поддержку

Еловые ветки, оливье, мандарины на столе блиндажа

Защищали Родину, 
восстанавливали города 
2022 год остав-
ляет веру в хоро-
ших людей и на-
поминает о том, 
что герои живут 
среди нас. «ВМ» 
собрала тех, кто 
внес большой 
вклад в защиту 
страны. 

наши герои 

ВИКТОР ИЛЬИН
ЗАМДИРЕКТОРА МОЛОДЕЖНОГО 
ЦЕНТРА ГОРОДА РОССОШЬ
Творить добрые дела в мире, 
где господствует конкурен-
ция, тяжело. Когда во главу 
угла поставлена прибыль, ма-
ло места остается для добро-
детели. И в таком контексте 
для людей, переживших мно-
го тяжелых событий, эти 
праздники становятся особен-
но значимыми. Они помогают
и участникам, и организато-
рам вспомнить о добре, по-
нять, что нас объединяет лю-
бовь и что самое ценное в на-
шем мире — это человеческая 
жизнь. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Жога 
многое сделал 
при жизни, чтобы 
приблизить 
Победу

ДРУГИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
➔ СТР. 1, 2, 3, 4, 5, 8
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Уверен, судьбы 
и подвиги героев 
Отечества слу-
жат важнейшим 
моральным ори-
ентиром для 
большинства 
граждан нашей 
огромной стра-
ны, вдохновляют 
на то, чтобы 
всегда достигать 
большего, идти 
вперед, созидать 
на благо людей, 
всем вместе 
делать нашу 
страну сильнее 
и успешнее

ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

Боец строительного 
отряда «Спутник» 
Артем Коньков 
принимал участие 
в восстановлении 
мемориального 
комплекса «Саур-
Могила» в ДНР (1)
Иван Додосов — 
участник 
спецоперации, 
участвовал 
в освобождении 
Луганской Народной 
Республики (2) 
Командир батальона 
«Спарта» Владимир 
Жога. Погиб 5 марта 
2022 года в городе 
Волновахе (3)
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17 декабря 13:35 Вероника Бугрыменко получила 
в подарок на Новый год от неравнодушных москвичей 
туалетный столик, о котором давно мечтала

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

1 2

3
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Уходящий год был 
богат на события

Закидаем 
кинжалами

Настолько богат, что хочется уже крикнуть, как в сказке: 
«Горшочек, не вари!» Чтобы вернуться к годам спокой-
ным — были и такие, когда главной новостью декабря 
становились выбор и установка елки…
И вот на фоне страшной и какой-то отчаянной повестки 
и новостей меня не отпускает отчего-то воспоминание об 
одном конкурсе. Такой конкурс органично вписался бы 
как раз в «благостно-скучные» годы. В Белгороде три чело-
века — двое мужчин и один подросток — просто сидели 
на диване. Это такое соревнование придумали организа-
торы торгового центра с простецким названием «Диван 
за выдержку». Кто дольше просидит на диване, тот и ста-
нет победителем. И диван стоимостью 90 тысяч заберет. 
Конкурс, задуманный как шутливый, неожиданно обер-
нулся серьезным сражением и суровым испытанием. 
13-летнего подростка «дисквалифицировали» в связи 
с юным возрастом. А два оставшихся участника сидели 
недвижимо, как камни. Не пили, не ели, нужду не справ-
ляли (не знаю, как это выглядело в реальности, но очевид-
цы писали, что с места ни один из богатырей не сходил). 
Когда прошло более 100 часов «великого просиживания 
дивана», организаторы, наверное, из гуманных сообра-
жений, пошли на переговоры. Оба участника получили 
по дивану — и только на таких условиях согласились пре-
кратить состязание.
В итоге все были довольны, кроме дисквалифицирован-
ного подростка. Там, вроде бы, даже опека стала выяс-
нять — куда смотрели родители?
Почему я все время вспоминаю именно эту «диванную» 
битву? Мне бы так хотелось, чтобы люди не тратили свою 
жизнь на тупое высиживание победы. Даже если ее цена 
подкатывает к сотне тысяч рублей. Сто часов своей един-
ственной жизни, потраченной на такое вот «сражение», — 
это непомерно высокая цена. Я не знаю, может быть, в се-
мьях Андрея и Станислава (так зовут победителей) выи-
гранный диван станет реликвией, которую будут переда-
вать из поколения в поколение, рассказывая с гордостью 
о том, как когда-то, в 2022 году, дедушка четыре дня сидел 
сиднем и вот, победил. Но ведь, сами понимаете, дедуш-
кой хочется гордиться по совсем другим причинам.
Мы все так или иначе прожигаем свою жизнь: на плохие 
фильмы или даже длиннющие сериалы, на бесполезные 
разговоры, токсичные отношения, ведущие в никуда, 
и даже на ненужную работу. На фоне этого даже посидеть, 
соревнуясь в крепости пятой точки, на диване — более 
осмысленное занятие. А дни нашей жизни бегут как песок 
сквозь пальцы. Сколько ее осталось, той жизни? Мне так 
хотелось бы, чтобы в наступающем году все мы как-то не-
много встряхнулись. Вышли на морозный воздух, насыпа-
ли птицам зерен в кормушку. Улыбнулись соседскому 
мальчишке, позвонили старому учителю, встретились 
с друзьями, которых не видели вживую сто лет. Начали 
жить здесь и сейчас, назло суровой политической повест-
ке. Да, год выдался трудный — настолько, что даже преды-
дущие два, «ковидные», кажутся уже просто «слегка сума-
тошными». И, конечно, раз за разом мы вспоминаем веч-
ные строки про «времена не выбирают, в них живут и уми-
рают». Жить — нужно. И, наверное, нужно за что-то 
и поблагодарить уходящий год. Вспомните что-то хоро-
шее, случившееся с вами. Первый шаг ребенка, его пер-
вое «мама». Успехи в работе или, может, небывалый уро-
жай огурцов на даче. Или даже белый гриб в октябре 
в подмосковном лесу. Маленькая радость тоже важна. 
Даже необходима. Это будет наша маленькая победа — во 
имя такой прекрасной, такой разной, такой сложной жиз-
ни, которую мы создаем здесь и сейчас, день за днем.

«Ванговать» в военном деле — занятие бесперспектив-
ное. В уходящем году однозначно понятно стало только 
одно: не с Украиной идут боевые действия в ходе специ-
альной военной операции, а с коллективным Западом. 
С 24 февраля Вооруженные силы России высокоточными 
ракетами большой дальности поразили на территории 
противника более 1300 критически важных объектов, 
еще свыше 600 уничтожены ударными беспилотниками, 
а наша боевая авиация за время спецоперации уничтожи-
ла 11 000 единиц украинских вооружений. Вооруженные 
силы Украины понесли огромные потери — свыше 
100 000 военнослужащих. Существенная часть их воору-
жений и техники, имевшихся до начала боевых действий, 
уничтожена. Но ВСУ, как Чахлик Невмерущий (Кощей 
Бессмертный по-украински), продолжают сопротивле-
ние. Еще не исчерпан резерв живой силы, а для восполне-
ния потерь оружия страны НАТО постоянно увеличивают 
военную помощь киевскому режиму. На поставки Украи-
не орудий смерти 27 государств уже потратили 97 милли-
ардов долларов. Западные «друзья» передали Киеву более 
30 вертолетов, четыре самолета, около 1000 боевых бро-
нированных машин, свыше 350 танков, не менее 800 бро-
неавтомобилей. Это не считая тысяч тонн боеприпасов, 
амуниции и другого военного имущества.
Но и Россия ощетинивается штыками и ракетами. Теперь 
воюем — до полной демилитаризации и денацификации 
Украины. В наступающем году спецоперация продолжит-
ся на новом качественном уровне. На итоговой коллегии 
Минобороны генерал армии Сергей Шойгу озвучил ряд 
кардинальных мер по укреплению российской оборон-
ной мощи. Вооруженные силы вырастут в численности, 
будут сформированы новые соединения, планируется 
поступление в войска новейших образцов техники. 
В 2023 году планируется довести численность личного со-
става армии и флота до 1,5 миллиона военнослужащих. 
Планируется сформировать три новые мотострелковые 
дивизии, в том числе в Херсонской и Запорожской обла-
стях. Двумя новыми десантно-штурмовыми дивизиями 
пополнятся ВДВ, в береговых войсках ВМФ планируется 
сформировать пять дивизий морской пехоты.
В российские войска бесперебойно идут поставки новых 
вооружений. Многие предприятия оборонно-промыш-
ленного комплекса страны перешли на трехсменный гра-
фик работы. Это позволяет нарастить производство тан-
ков и самолетов, беспилотников и снарядов, а также ги-
перзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон», которые спо-
собны перехватывать подаренные Украине с барского 
плеча комплексы Patriot. Чтобы ни у кого в мире в 2023-м 
не возникло желания перевести боевые действия на укра-
инской территории в масштабы мировой войны, Верхов-
ный главнокомандующий Вооруженными силами России 
Владимир Путин предупредил: в 2022 году уровень совре-
менных образцов вооружения в наших стратегических 
ядерных силах уже превысил 91 процент. Продолжается 
перевооружение полков Ракетных войск стратегического 
назначения на современный комплекс с гиперзвуковой 
боевой частью «Авангард», и в ближайшее время на бое-
вое дежурство будут впервые поставлены межконтинен-
тальные баллистические ракеты «Сармат».
…Нас ждет нелегкий, военный год. Лозунгом для каждого 
из нас должны стать слова, сказанные в первый день Ве-
ликой Отечественной войны: «Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа будет за нами!»
Тогда победили фашизм, победим и сейчас.

Предсказания на следующий год сходятся на том, что улуч-
шения экономической ситуации ждать не стоит. Так, агент-
ство Bloomberg предрекает падение ВВП на 8% уже в начале 
2023 года. В российском ЦБ видят ситуацию чуть менее 
мрачной. В этом году спад оказался куда менее заметным: 
хотя некоторые пророчили спад чуть ли не в 20%, в третьем 
квартале сокращение составило всего 4%. 
Какие основные факторы будут давить на российскую эконо-
мику? В полной мере заработает ограниченное эмбарго на 
нефть (с 19 января) и нефтепродукты (с 5 февраля) в сочета-
нии с ценовым потолком. Сейчас он установлен в размере 
60 долларов за баррель, но может быть пересмотрен в сторо-
ну снижения, что ударит по нефтегазовым доходам страны. 
По факту наша нефть уже продается ниже данного потолка, 
но в дружественные страны. Падение экспортных объемов, 
транспортируемых морем (именно такая нефть подпала под 
эмбарго), с начала декабря — в два раза. Можно надеяться, 
эти объемы будут переориентированы на «дружественные 
рынки», но на это уйдет время, и придется потратиться на 
вздорожавшую логистику. Логистика — второй фактор. Сей-
час она практически вся перестраивается с запада на восток, 
а это большие издержки. Санкции — еще один фактор — бу-
дут оказывать дополнительное долгосрочное воздействие. 
По мере исчерпания запасов запчастей и ресурса иностран-
ного оборудования надо будет искать замены, что дорого 
и не всегда достижимо. По опросам Торгово-промышленной 
палаты, около 62% предприятий отметили влияние санкций 
на общие результаты деятельности компаний, больше всего 
пострадали малые и микропредприятия. С острой необходи-
мостью переориентации деятельности столкнулись 
55% компаний, лишь 17% сохранили рынки сбыта и партне-
ров. Наиболее острой проблемой три четверти предприни-
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7 июня 2022 года. Военнослужащий армии России на башне бронетранспортера во время отправки колонны 
материально-технического обеспечения ВС РФ в зону специальной военной операции. Солдаты и офицеры 
уверены: полная демилитаризация и денацификация Украины уже не за горами

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

Что ждет 
нашу экономику

мателей назвали именно логистику. На усложнившуюся и подо-
рожавшую логистику будут накладываться сложности расчетов 
и получения прочих финансовых услуг. 
Санкционные ограничения могут наложиться на падение об-
щей платежеспособности бизнеса и потребителей. В свою оче-
редь, сокращение импорта высокотехнологичного оборудова-

ния и комплектующих и дальнейшее сворачивание работы 
иностранных компаний в России могут привести просто 
к ступору ряда высокотехнологичных отраслей.
Еще один фактор — отток трудоспособного населения. Ча-
стично — в результате мобилизации, частично (в еще боль-
шей степени) в результате сокращения потребительского 
рынка, способствует и отток капитала (из-за валютных 
и прочих ограничений и рисков). Объем зарубежных вкла-
дов россиян за границей вырос в два раза, до 66 млрд долл., 
которые ушли с российского рынка.
Есть менее пессимистичные прогнозы на 2023 год. Многие 
прогнозисты считают, что итоговое падение ВВП в следую-
щем году составит лишь 2%, хотя будет неравномерно рас-
пределено в течение года. «Дно» падения как раз ожидается 
в первом квартале не менее 7–8%, если считать по сравне-
нию с первым кварталом 2021 года, который был в основном 
«довоенным». Ожидается также снижение инфляции — воз-
можно, уже до 4–5% в следующем году, в худшем случае до 
6% и до 4,5% в 2024-м.
Еще одним неблагоприятным фактором для российской эко-
номики может стать общемировой спад. Евразийский банк 
развития предрекает, что после роста на 2,4% в текущем году 
в 2023-м прирост глобального ВВП замедлится до 1,5%. Для 
России главным эффектом в этом случае станет снижение 
экспортных доходов, поскольку миру потребуется меньше 
сырья — нефти, металлов и даже продовольствия.
Впрочем, заканчивая на оптимистичной ноте, следует заме-
тить, что любой кризис конечен, а адаптационные возмож-
ности российской экономики, остающейся в целом рыноч-
ной, по-прежнему велики. 
Не говоря уже об адаптационных способностях российского 
населения. 
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Культурную политику государства определяет его идеоло-
гия. Если (формально) идеологии нет, ее определяют чи-
новники, финансирующие культуру, и те, кому достаются 
распределяемые ими средства. Как правило, сейчас это лю-
ди одного, намертво сформировавшегося и окаменевшего 
в «святые девяностые» идейного корня, заинтересованные 
в создании долгосрочных, взаимовыгодных с избранными 
деятелями культуры проектов. Поэтому единожды попав-
шие в этот золотой круг творцы продолжают пребывать 
в нем, независимо от качества создаваемого ими продукта. 
Последние десятилетия российская культура существовала 
и развивалась по законам шоу-бизнеса. Так было проще 
и понятней ее модераторам. Лидерами общественного 
мнения становились певцы, артисты, эпатирующие зрите-
лей режиссеры, исполнители рэпа и стендап-комики. По 
умолчанию культурную политику определял еще и рынок. 
Он был вынужден ориентироваться на то, что предлагалось 
«сверху» (в литературе — шорт-листы престижных пре-
мий), ставить это на поток, поддерживать пиаром и рекла-
мой. Известные события воткнулись в смазанное колесо 
культурной политики, как лом. Пока колесо, похрустывая, 
катится по накатанной дороге, но без прежнего победи-
тельного презрения к здравому смыслу и мнению молчали-
вого (читающего и смотрящего кино и спектакли) боль-
шинства. Если курирующие культуру чиновники остались 
на своих местах, то этого никак не скажешь про творческую 
интеллигенцию, частично отбывшую в другие страны, ча-
стично замолчавшую, частично поддержавшую власть. 
В нормативных, подписанных в этом году президентом 
страны документах, касающихся государственной культур-
ной политики, провозглашен примат духа над материей, 
традиционных духовных ценностей над ценностями мате-

Способность 
чувствовать эпоху

риальными. Звучит революционно. Но как претворить это 
в жизнь? Творческая общественность с нетерпением ждет об-
новленного закона о культуре, зреющего в недрах Государ-
ственной думы. Однако дискуссий, публичных обсуждений 
этого важнейшего документа в средствах массовой информа-
ции не ведется. 

Время от времени в сети всплывают списки отступников, 
предателей, затаившихся недоброжелателей. Не получив от-
машки от властей, их составители сдуваются, объявляют, 
что никакого ГРАДа (группы по расследованию антироссий-
ской деятельности) не существует, а списки являются проис-
ками врагов. Широко шагает по стране «Культурный фронт 
России» под водительством известного артиста, депутата 
Николая Бурляева.
Культурная политика встала на паузу. Но сакраментальный 
вопрос: «С кем вы, мастера культуры?» — витает в воздухе. 
Исторический опыт свидетельствует, что следом звучит гроз-
ное «Если враг не сдается…», но пока никто из сколько-нибудь 
известных деятелей культуры — писателей, артистов, музы-
кантов — не готов принять на себя функции комиссара. Объ-
явленный национальной идеей патриотизм — вещь сложная. 
Еще Василий Розанов в начале XX века сокрушался, что патри-
оты оказывались в своей стране духовными изгоями. Как се-
годня определить в России допустимый баланс между патри-
отизмом и национализмом? И как быть с извечной фигой 
в кармане у творческой интеллигенции? Еще Британская эн-
циклопедия XIX века вынесла исчерпывающее определение: 
«Интеллигент — особый тип русского интеллектуала, обычно 
в оппозиции правительству». Точнее не скажешь.
Есть крот истории, который всегда роет не в ту сторону, как 
полагают политики и вожди. И есть крот культуры, который 
роет в толще народной жизни и время от времени выталки-
вает на поверхность «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Седь-
мую симфонию» Шостаковича, картины и мозаики Дейне-
ки, архитектуру сталинских высоток, песни Великой Отече-
ственной войны. Крот культуры нутром и лапами чувствует 
эпоху. Им трудно управлять, но его можно услышать, при-
ложив ухо к земле. Что слышно?

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — 
армия и флот. О них рассказывает наш военный 
обозреватель и ведущий персональной рубрики 
«Политрук» Александр Хохлов.

ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

литобоз

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

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

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

РИ
А 
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точка Сегодня точку в номере ставят члены многодетной семьи Зайцевых — Матвей, Полина и Александр (слева направо) и корреспонденты газеты «Вечерняя Москва» 
Анна Темнышова и Павел Воробьев. Они исполнили роли Снегурочки и Деда Мороза и поздравили семью Зайцевых с наступающим праздником. Корреспонденты 
решили подарить новогоднее чудо семье, чья фамилия созвучна с символом наступающего года — Кроликом,  и подготовили для детей развлекательную программу: 
от загадок до театральной сценки. Зайцевы тоже нашли чем удивить сказочных персонажей. Они познакомили Деда Мороза и Снегурочку со своим питомцем — 
кроликом Плюшей, который живет у них уже три года. Плюша находится под опекой Полины — младшей из Зайцевых, она кормит его сушеными яблоками, морков-
кой и сеном. Полина поблагодарила Дедушку Мороза за поздравление и сделала ему ответный подарок — нарисовала его портрет. 

ДРУГИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ➔ СТР. 16

Праздновать 
вместе

ПАВЕЛ ОСТРОВСКИЙ
СВЯЩЕННИК

Отмечать или не отме-
чать Новый год право-
славному христианину? 
На мой взгляд, это вопрос 
во многом искусствен-
ный. Мы живем в России, 
а Новый год — государ-
ственный праздник. Тра-
диция празднования, ко-
торая сложилась в совет-
ское время, — максималь-
но светская и лишенная 
каких-либо религиозных 
элементов. Ничего не 
мешает православным 
встретить Новый год и по-
смотреть обращение пре-
зидента по телевизору. Но 
стоит помнить, что в дни 
празднования продол-
жается Рождественский 
пост, так что тем, кто по-
стится, не стоит празд-
новать слишком бурно. 
Нужно соблюдать разум-
ное благочестие. Но 
и в этом не переусерд-
ствовать. Наряжаться на 
праздник в безумный кар-
навальный костюм и пу-
гать окружающих все-
таки не стоит. От алко-
голя постящимся стоит 
воздержаться. Но если 
оказались в гостях, то 
съешьте все, чем вас уго-
щают, чтобы не смущать 
ваших друзей или близких 
словами, что вы пости-
тесь, отличая тем самым 
подвиг любви от чревоу-
годия. Нужно помнить, 
что грех не в празднова-
нии Нового года, а грех — 
в праздности и безделье. 
Сходите в праздники 
в церковь, помолитесь. 
Главное — не лишать себя 
радости намеренно, из по-
буждений гордыни. И бу-
дет вам счастье в новом 
году. 

АЛЬБИР КРГАНОВ
МУФТИЙ, ГЛАВА ДУХОВНОГО 
СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ

Каждый год мусульмане 
задают вопрос, можно ли 
праздновать Новый год 
и не является ли это веро-
отступничеством? Да, 
есть мнение среди духо-
венства и верующих, что 
праздновать Новый год 
никак нельзя. Однако 
я придерживаюсь не-
сколько иного мнения. 
Новый год, который от-
мечается по календарю 
с 31 декабря на 1 января, 
в России является свет-
ским праздником. Это по-
вод встретиться с род-
ственниками, друзьями, 
поделиться радостью, со-
браться за праздничным 
столом, порадовать де-
тей, тем более что в Рос-
сии принято на Новый 
год покупать фрукты — 
апельсины и мандарины. 
Пусть этот день ассоци-
ируется у детей с чем-то 
приятным, хорошим. Не 
стоит искать здесь какой-
то религиозной подопле-
ки, тем более что ее тут 
нет. Мусульмане не пере-
стают быть мусульмана-
ми до празднования Но-
вого года и после, они не 
изменяют своим духов-
ным основам и религиоз-
ному взгляду на мир. Мы 
же прекрасно понимаем, 
что и как мы отмечаем. 
Так что праздник этот не 
несет в себе религиозной 
подоплеки, как иногда 
пытаются представить 
радикалы, желающие 
внести раскол между 
гражданами нашей стра-
ны. На Новый год мусуль-
мане вместе с представи-
телями других религий 
нашей страны, со всеми 
населяющими ее народа-
ми встретят этот празд-
ник общей радостью. 
И пусть у всех будет мир 
и благоденствие. 

ЭЛИЯГУ БАР
РАВВИН 
ОБЩИНЫ В ИЗМАЙЛОВЕ

Для религиозных евреев 
ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя — это просто оче-
редная смена месяца ка-
лендаря, по которому жи-
вет светское государство. 
Можно ли в полночь по-
слушать президента по 
ТВ? Конечно! Это всегда 
важно и полезно. Можно 
ли есть салат и пить шам-
панское? Если салат 
и шампанское кошерны, 
то их можно употреблять 
хоть каждый день. В ев-
рейской традиции отме-
чается пять новых годов. 
И тот, который отмечает-
ся осенью, то есть Рош ха-
Шана, стоит ближе в ка-
лендаре к дате нового го-
да, которая была в России 
до Петра I — 1 сентября. 
Что касается подарков, то 
незадолго до Нового года 
у нас была Ханука, когда 
принято дарить подарки. 
Да, нерелигиозные люди 
могут пригласить Деда 
Мороза, но для соблюда-
ющего еврея это все-таки 
сомнительно. В любом 
случае стоит помнить, 
что для евреев Новый 
год — это сугубо светский 
праздник, традиция кото-
рого глубоко укорени-
лась в России. Тем более 
что этот праздник отме-
чают на государственном 
уровне. Поскольку пред-
стоит неделя выходных,  
это время мы обычно тра-
тим на совершение до-
брых дел, которых можно 
успеть сделать намного 
больше. Кто-то учится, 
кто-то занят благотвори-
тельностью, помощью 
ближним и прочими бо-
гоугодными делами. Если 
кто-то видит в этом 
празднике очередной по-
вод для радости, то тут 
нет ничего плохого. Глав-
ное  — помнить, что рели-
гиозного смысла тут нет 
и быть не может. Все са-
мые благие пожелания 
звучат на Рош ха-Шана, 
и они остаются актуаль-
ны в любой день, не ис-
ключая и 31 декабря. 

ИДАМЖАВ САНЖИЕВ
ЛАМА

Для буддистов — граж-
дан России Новый год 
является таким же пово-
дом для радости и празд-
ника, как и для осталь-
ных граждан. Да, в буд-
дистской традиции от-
мечается свой Новый 
год, который по дате не 
совпадает со светским. 
Для буддистских регио-
нов нашей страны этот 
праздник нетипичен, од-
нако буддисты им не 
пренебрегают. Напри-
мер, в Иволгинском да-
цане, где проходят обуче-
ние послушники, им на-
кроют стол прямо там, 
где они живут, чтобы на 
следующий день они мог-
ли продолжить свои заня-
тия. На столе будут тра-
диционные блюда, на-
пример буузы, которые 
напоминают пельмени. 
Для буддистов России это 
будет повод для радости 
вместе с другими гражда-
нами страны. Так что 
можно вполне поздра-
вить своих друзей-будди-
стов или пригласить их 
в гости. Елку, конечно, 
в храмах не ставят, но до-
ма это вполне допусти-
мая традиция. Поскольку 
этому дереву не придает-
ся какой-то религиозный 
смысл в буддистской тра-
диции, то можно это вос-
принимать просто как 
хороший обычай наших 
соседей. И отметить этот 
праздник вместе с ними. 

Россияне готовы 
потратить на Новый 
год до 50 тысяч 
рублей. И как вам?

АГВАН МИКАЕЛЯН
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АУДИТОРСКОКОНСАЛТИНГОВОЙ СЕТИ, 
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК

Россияне традиционно тратят 
большие деньги на новогод-
ние торжества. Ведь им хочет-
ся собрать праздничный стол 
сразу на несколько дней, 
а также подготовить подарки 
для близких и друзей. Более 
того, в первые дни января рос-
сияне нередко отправляются 
в путешествия по стране или 
за границу. Ради этого они ко-
пят деньги весь год. Именно 
поэтому я считаю, что наме-
рения тратить большие день-
ги на Новый год не связано 
с улучшением материального 
благосостояния россиян — 
это просто традиция, которую 
нашим гражданам нравится 
соблюдать. А весомых при-
чин, чтобы ее нарушать, они 
пока не видят. 

АЛЕКСЕЙ ЗУБЕЦ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Опрос сервисов мне кажет-
ся неубедительным, поэтому 
я ориентируюсь на исследова-
ние одной из страховых ком-

паний и Финансового уни-
верситета. Они выяснили, что 
в среднем на один подарок 
жители крупных и средних го-
родов готовы потратить около 
700 рублей. Если мы ориенти-
руемся, например, на десять 
человек, то это 7000 рублей. 
С учетом праздничного стола 
затраты обойдутся примерно 
в 20 тысяч рублей. Кроме то-
го, медианная зарплата в Рос-
сии сейчас составляет чуть 
больше 40 тысяч. Поэтому не 
думаю, что треть опрошенных 
респондентов в действитель-
ности готовы потратить та-
кую крупную сумму. 

ИВАН ПОЛЯКОВ
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АССОЦИАЦИИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Конечно, если кто-то хочет ор-
ганизовать солидный празд-
ник, например, в дорогом ре-
сторане с большим количе-
ством блюд и закусок, то его 
расходы, может быть, и обой-
дутся в 50 тысяч рублей. Но 
вряд ли многие жители стра-
ны могут себе это позволить, 
учитывая серьезное сниже-
ние реальных доходов граж-
дан в уходящем году. 

Почти треть россиян — 27 процентов — намерены по-
тратить от 30 до 50 тысяч рублей на новогодние празд-
ники. Хотя большинство граждан, 35 процентов, выло-
жат не более 30 тысяч рублей. Об этом говорят резуль-
таты исследования сервисов по подбору персонала.

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

Музыкальная программа

Новогоднее караоке
 Марьина Роща

Ул. Октябрьская, 58
Культурный центр 
«Марьина Роща»
5 января, 16:00, бесплатно
Участники такого караоке-часа 
смогут получить доступ к сцене 
и спеть на ней самые лучшие 
и любимые новогодние и рожде-
ственские хиты.

Фестиваль
Рождественский 
фестиваль «Мосвинтаж»

 Парк Культуры
Зубовский бул., 2
Музей Москвы
с 3 по 8 января, 11:00–21:00, бесплатно
Гости смогут узнать про историю 
быта москвичей и о ремесленных 
традициях столицы, а также 

познакомиться с народным 
фольклором. Например, 3 января 
в 15:00 там выступит народный 
театр фольклорно-этнографи-
ческого коллектива «Широ-
кий двор» с рождественской 
историей. А те, кто планирует 
в праздники навестить всех 
друзей и родных, смогут купить 
на фестивале уникальные вещи 
с историей в подарок.

Игротека
Взятие снежного городка

 Сходненская
Химкинский бул., 16, корп. 1
Центральная 
детская библиотека № 226
3 января, 12:00, бесплатно
Сотрудники читальни подгото-
вили для детей и их родителей 
разнообразную программу, 
посвященную 175-летию со дня 
рождения известного русского 

художника-передвижника Ва-
силия Сурикова. Сначала можно 
принять участие в игре «Покоре-
ние Сибири Ермаком» по мо-
тивам картины автора, а также 
в мастер-классе «Сибирская 
красавица» по изготовлению ге-
роини картины мастера в технике 
аппликации.

Мастер-класс
Открытый урок 
по фигурному катанию 
«Искристый лед»

 Тимирязевская
Ул. Дубки, 6, стр. 2
Парк «Дубки»
5 января, 11:00, бесплатно
Профессиональные тренеры 
научат всех желающих держать 
равновесие и уверенно кататься 
на коньках. Кроме того, они пока-
жут базовые элементы фигур-
ного катания. Занятие подойдет 

как для тех, кто только встает 
на коньки, так и для умеющих 
кататься.

Марафон
Забег обещаний — 2023
https://1jan.run/
1 января, 12:00, бесплатно
Пока многие будут отсыпаться 
после праздника, бегуны-люби-
тели проведут день с пользой 
для здоровья! Ближе к полудню 
все желающие смогут прий-
ти к ближайшей точки сбора 
(ее можно найти на сайте про-
екта). Там организаторы выдадут 
нагрудный номер, где необхо-
димо написать свои обещания 
на год. После этого все пробегут 
2023 метра. Это можно сделать 
одному, с семьей или найти 
компанию. Организаторы пред-
лагают дополнить беговую форму 
шапочками Деда Мороза.

праздничная афиша

Голос зайчонка из телевизора остается 
неизменным на протяжении полувека 
Один из известных символов 
года — заяц Степашка, ге-
рой программы «Спокойной 
ночи, малыши!». Уже 50 лет 
его озвучивает заслуженная 
артистка России Наталья Го-
лубенцева. Актриса расска-
зала «ВМ», как работа стала 
делом всей жизни. 

Кто был вашим первым героем, 
которого вы озвучили?
Сначала я озвучивала мальчи-
ка Ерошку. Затем мои герои 
менялись: слоненок, щенок, 
а потом — и Степашка. Он по-
явился в программе «Спокой-
ной ночи, малыши!» в 1972 го-
ду. И с самого первого дня на 
экране его озвучиваю я. Од-
нажды режиссер мне говорит: 
«Чего сидишь? Бери куклу — 
иди работай!» Так я и познако-
милась с профессией куклово-
да. Незаметно наш зайчонок 
прижился, и мы неразлучны 
с ним вот уже 50 лет.
За это время характер Степаш-
ки изменился? И не хотелось 

ли вам заняться озвучиванием 
другого персонажа? 
Я люблю озвучивать разных 
персонажей. Поэтому иногда 
подменяла других артистов — 
и Хрюшу озвучивала, и Карку-
шу, и Мишутку, когда нужно. 

Но Степашка всегда был со 
мной. Он милый и хороший, 
одна радость его играть. Ко-
нечно, за эти годы какие-то 
черты выступали в нем ярче, 
какие-то уходили на второй 
план. Уверена, что интонации 

и поведение я заимствовала 
у своего брата и сестры, пока 
они подрастали, потом копи-
ровала у сына, а сейчас ловлю 
себя на мысли, что повторяю 
интонации за своей внучкой. 
А как вы планируете отмечать 
Новый год?
Скорее всего, дома. В празд-
ничные дни у нас есть своя тра-
диция — мы ставим домашний 
спектакль. Участвует вся се-
мья, а это 25 человек! Тради-
ции уже более 20 лет. Хотя у ме-
ня есть фотография 1910 года, 
когда мой папа организовал 
первый семейный спектакль 
в китайском стиле. Мы ставим 
и «Золушку», и «Пигмалиона», 
и «Царевну-лягушку», и вос-
точные сказки, и много других 
пьес. У каждого есть своя роль. 
После спектакля — обязатель-
но угощения, подарки для де-
тей, Дед Мороз и Снегурочка. 
Каждый год мы с нетерпением 
ждем этой встречи!
АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru

Завтра — Новый год. На девять дней город погрузится в праздничную атмосферу выходных. Для тех, кто хочет 
провести это время с пользой для себя — узнать что-то новое, повеселиться и встретиться с друзьями, — 
«Вечерняя Москва» подготовила праздничную афишу. 

до Нового 
года 

осталось 

дня
2

Представители всех традиционных религий 
в России будут отмечать Новый год в соответ-
ствии со своими традициями и верованиями. 
При этом праздничный настрой будет общим 
для всех.
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3 декабря 2019 года. Заслуженная артистка России 
Наталья Голубенцева позирует со Степашкой, которого 
она озвучивает уже 50 лет




