
Несмотря на пронизывающий 
холодный ветер, дружинники 
из района Отрадное собра-
лись в местном отделении 
МВД, чтобы выйти на патру-
лирование улиц. Праздники 
закончились, но на добро-
вольцах лежит ответственная 
миссия — помогать в сохране-
нии покоя москвичей.
Однако, перед тем как выйти 
на дежурство, сотрудник МВД 
проводит для дружинников 
инструктаж. Среди тех, кто 
в этот вечер будет следить за 
порядком в районе — мо-
сквичка Анна Кириченко.
— Я состою в дружине уже два 
года. Решила вступить в нее, 
потому что люблю свой город 
и хочу, чтобы в нем было без-
опасно, — рассказала она. 
Кириченко отметила, что по-
мощь другим объединяет рай-
онный коллектив доброволь-
цев и мотивирует их на но-
вые жизненные достижения. 
Именно за активную работу 
дружинники из Отрадного 
признаны лучшими. Группа 
контроля центрального шта-
ба целый год оценивала пери-
одичность их выхода на де-
журства, подготовку и знание 
законов. Так по сумме показа-
телей определился победи-
тель среди всех районов и по-
селений города.
— Основные критерии работы 
дружины — это регулярность 
и добросовестность выполне-
ния своих обязанностей, — 
рассказывает начальник шта-
ба народной дружины района 
Отрадное Владимир Голов-

ко. — Мы взаимодействуем 
с органами внутренних дел 
и иными органами власти для 
обеспечения правопорядка. 

На сегодняшний день в Отрад-
ном насчитывается около 
100 человек в составе дру-
жины. 
— Перед вступлением каж-
дый доброволец проходит ат-

тестацию в специальной ко-
миссии и отправляется на ис-
пытательный срок, — отме-
тил Головко. — Только после 

этого он попадает 
в состав. 
Он отметил, что 
все дружинники 
ежегодно проходят 
переаттестацию. 
— По закону наши 
добровольцы не 
могут действовать 
самостоятельно, 
поэтому ежеднев-
но выходят на де-
журство совместно 
с участковыми для 
патрулирования 

улиц. Если выявляются нару-
шения порядка, то выступают 
в качестве понятых, — доба-
вил он. — Еще мы участвуем 
в рейдах ДПС, миграционной 
службы и в оцеплении улиц. 

Действует народная дружина 
Москвы на основании двух 
правовых актов: закона «О Мо-
сковской городской народной 
дружине» и Федерального за-
кона «Об участии граждан 
в охране общественного по-
рядка». Работа дружинни-
ков — добровольная. Зарплату 
им не платят. Зато доброволь-
цы получают право бесплатно-
го проезда на общественном 
транспорте. Для этого необхо-
димо за месяц выйти три-
четыре раза на дежурство. 
Длится патрулирование четы-
ре часа. Выйти на него можно 
с 18:00 до 22:00. Но есть 
и дневные массовые меропри-
ятия. Например, в праздники 
дружинники дежурили на 
Кремлевской елке, районных 
и окружных праздниках. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Добровольцы 
из Отрадного 
стали лучшими 
среди народных 
дружин районов 
и поселений Мо-
сквы. Корре-
спондент «ВМ» 
узнал, как рабо-
тают хранители 
правопорядка 
сегодня. 

Реконструкция поликлиник 
завершится до конца года
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) на своей 
странице в социальной сети 
«ВКонтакте» рассказал 
о планах по ремонту устарев-
ших поликлиник. 

Набранные темпы по превра-
щению старых советских зда-
ний в современные медицин-
ские центры решено нарас-
тить. На сегодняшний мо-
мент в городе кардинально 
обновили уже 75 зданий, 
в которых обслуживаются 
2,5 миллиона человек. Общая 
площадь капитально отре-
монтированных зданий пре-
высила 260 тысяч квадрат-
ных метров.
— Теперь это современные 
амбулаторные центры, где 
есть все необходимое для ока-
зания медпомощи на высоком 
уровне, — подчеркнул Сергей 
Собянин. — Поликлиники 

стали комфортнее для паци-
ентов и сотрудников. Проду-
маны планировка и навига-
ция, работают врачи наибо-
лее востребованных специ-
альностей. 
Он добавил, что современное 
оснащение позволяет прово-
дить качественную диагно-
стику. Причем пациенты име-
ют возможность проходить ее 
в привычном для себя месте, 

рядом с домом, имея на руках 
только полис обязательного 
медстрахования. 
Как рассказал глава города, 
в настоящее время идет ре-
конструкция 126 зданий. 
— Мы активно двигаемся по 
этой программе. Увеличили 
ее в два раза — со ста до двух-
сот поликлиник, — привел 
данные Сергей Собянин. — 
Приняли решение вообще все 
старые поликлиники Москвы 
реконструировать — они бу-
дут новыми. И уменьшили 
сроки работ: с 2024-го до кон-
ца текущего года.
Помимо этого, в тех поликли-
никах, где ремонт не требует-
ся, решено реорганизовать 
пространства. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Катки посетили 
тысячи горожан
Вчера заместитель мэра 
 Москвы Наталья Сергунина 
(на фото) подвела итоги 
 работы парков 
во время зимних 
каникул.

В новогодние праз-
дники столичные 
парки и ВДНХ тра-
диционно оказа-
лись в числе наи-
более востребо-
ванных площадок для прогу-
лок и семейного отдыха мо-
сквичей, а также для занятий 
спортом. Как рассказала На-
талья Сергунина, их посетили 
свыше 6,7 миллиона человек. 
Москвичи и туристы катались 
на коньках, лыжах и горках, 
участвовали в творческих ма-
стер-классах, интерактивных 
представлениях, благотвори-
тельных мероприятиях, ходи-
ли на выставки и экскурсии.

— Самый популярный вид ак-
тивного отдыха по итогам ка-
никул — катание на коньках. 

Ледовые площадки 
приняли сотни ты-
сяч посетителей, — 
отметила Сергуни-
на. — Помимо это-
го, там провели 
разнообразные ме-
роприятия, кото-
рые посвятили до-
брым делам, Ново-

му году и Рождеству. 
Главной темой программы 
стала поддержка жителей но-
вых регионов России, участ-
ников специальной военной 
операции, их родных и близ-
ких. Каждый желающий мог 
передать им подарок в рамках 
акции «Москва помогает», во-
лонтерские пункты распола-
гались в местах гуляний. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

На Крещение в Центральной России ожидаются оттепель и мокрый снег с дождем, 
сообщили в центре погоды «Фобос». При этом в столице, по прогнозам синоптиков 
«Яндекс.Погоды», уже на этих выходных потеплеет до 2–3 градусов ниже нуля.
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Знамени

Биржевой индекс

–5°C
Ветер 4–11 м/с Давление 754 мм

Центр  –5

Бутово  –6

Внуково  –5

Жулебино  –5

Зеленоград  –6

Измайлово  –5

Кожухово  –5

Кузьминки  –5

Кунцево  –5

Лефортово  –5

Останкино  –5

Отрадное  –5

Печатники  –5

Троицк  –6

Тушино  –5

Хамовники  –4

Чертаново  –5

Шелепиха  –5

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

67,78

72,79

–1,24

–1,35

$
€

67,59

72,85

–0,63

–0,66

ММВБ 2192,83

РТС 1019,68

Brent 83,92

DJIA 33 912,45

Nasdaq 10 886,08

FTSE 7766,44

валютапогода

безопасность

На страже спокойствия 
Сотни дружинников ежедневно выходят патрулировать улицы. 
Среди них — лучшие добровольцы столицы

на семи холмах

В парке «Яуза» появился 
интерактивный экоцентр. 
Его посетители смогут узнать 
о профессиях будущего ➔ СТР. 3

кино

История медвежонка Умки получила 
новое прочтение. Подробностями 
работы над мультфильмом 
поделились создатели ➔ СТР. 5

тенденции и прогнозы

Эксперты рассказали, почему 
дешевеет жилье, что будет 
с российской авиацией и составили 
портрет охотника за скидками ➔ СТР. 6

РУБЛЕЙ ПОЛУЧИЛИ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ СТОЛИЦЫВ КАЧЕСТВЕ ИН
ВЕСТКРЕДИТОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА.

ЦИФРА ДНЯ

18 100 000 000

ВЛАДИМИР СЕМЕРДА
НАЧАЛЬНИК ГКУ МОСКОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ШТАБ НАРОДНОЙ 
ДРУЖИНЫ

В каждом районе Москвы име-
ется один наш штатный со-
трудник, который организует 
дружинников. Без них не об-
ходится ни одно крупное мас-
совое городское мероприя-
тие. Записаться в ряды дру-
жинников могут не все. Это 
должны быть люди с ярко вы-
раженной гражданской пози-
цией, обязательно законопос-
лушные. Стать членом органи-
зации могут только достигшие 
18-летнего возраста москви-
чи, не имеющие судимостей. 
А если во время работы до-
броволец совершает какой-то 
проступок, то его отчисляют 
из состава дружинников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Только 
законопослушный 
гражданин 
может вступить 
в отряд 

Вчера 18:23 Дружинники района Отрадное Надежда Желудева и Анна Кириченко (слева направо на переднем плане) готовятся прослушать инструктаж сотрудников 
МВД, прежде чем выйти на дежурство на улицы города

Берегите газеты, 
их у нас мало 

Сегодня сложно представить мир без 
традиционных СМИ. Как увеличи-
тельное стекло помогает увидеть 
предметы более ясно, так и газеты по-
могают разобраться в информацион-
ной картине дня. Сама верстка печат-
ного издания содействует этой зада-
че — от главных событий на первой 
полосе, листая газету, мы переходим 
к событиям более общего и частного 
порядка, но все же иного масштаба, 

как если смотреть в перевернутый бинокль, если исполь-
зовать поэтический образ Константина Симонова.
И это существенно отличает периодическую прессу от 
многих других медиаканалов, где грань между характе-
ром событий не всегда прослеживается, а само чтение пре-
вращается в бесконечный скроллинг новостей. Со стреми-
тельным наступлением эры социаль-
ных сетей, где информация далеко не 
всегда верифицируется, а события то-
нут в общем потоке новостей, что ско-
рее усложняет, чем упрощает понима-
ние картины дня, профессиональная 
пресса остается верным спутником 
и надежным источником.
Сегодня пресса и — шире — новостные 
медиа пытаются активно ответить на 
этот вызов, развивая мультимедий-
ный контент, информируя о главном 
в разных форматах. В условиях напря-
женной обстановки в мире и санкци-
онного давления на нашу страну роль 
российских СМИ в этом отношении 
особенно велика. Они помогают донести до читателей 
суть основных событий, а для бизнеса, сфер образования 
и культуры по-прежнему выступают главной экспертной 
площадкой и популяризатором лучших идей и практик, 
так нужных для развития в это непростое время.
Для многих изданий этот год юбилейный — в 2023 году 
45-летие отмечают «Аргументы и факты», 30-летие — хол-
динг РБК, выпускающий одноименную газету, 25-ле-
тие — «Парламентская газета». В год своего столетия 
вступила «Вечерняя Москва». Как писал Владимир Мая-
ковский, также печатавшийся в «Вечерке»: «Берегите га-
зеты, их у нас мало». Несмотря на трудности последнего 
времени, ведущие издания продолжают выходить, радуя 
своих читателей новыми проектами.
По случаю Дня российской печати, который отмечается 
сегодня, хочу поздравить журналистов с профессиональ-
ным праздником, пожелать больших, интересных, ярких 
и эксклюзивных материалов и реализации всех смелых 
творческих замыслов!

Сегодня отмечается День российской печати. 
О важности печатной прессы «ВМ» рассказал руко-
водитель Департамента средств массовой инфор-
мации и рекламы города Москвы Иван Шубин. 

первый 
микрофон

ИВАН ШУБИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
СРЕДСТВ МАССО
ВОЙ ИНФОРМА
ЦИИ И РЕКЛАМЫ 
МОСКВЫ

МЭР ОТКРЫЛ 6 ПОЛИКЛИНИК 
➔ СТР. 2

По данным Департамен-
та региональной безо-
пасности и противодей-
ствия коррупции Москвы, 
за 2022 год численность
городской народной 
дружины составила бо-
лее 22 000 человек, 
а их количество де-
журств в течение года 
превысило 795 000. 
При участии дружинни-
ков было пресечено бо-
лее 20 000 правонару-
шений, по подозрению 
в совершении преступле-
ний задержаны 10 че-
ловек. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Спланированное 
противостояние
Обнародованы новые дан-
ные о советском подполье 
в концлагерях. Появление 
книги «Сопротивление со-
ветских военнопленных 
в нацистских концентра-
ционных лагерях и цен-
трах уничтожения: исто-
рия и память» становится очень важным 
сейчас, когда неонацизм поднимает голову. 
Обозреватель «ВМ» обсудила с кандидатом 
политических наук Ильей Васильевым 
(на фото) главные темы монографии: поче-
му сопротивление было возможно в услови-

ях жесткого лагерного кон-
троля и как осуществлялось.➔ СТР. 7
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Сергей Собянин: Шесть поликлиник одновременно отметили новоселье

Любование природой настраивает на конструктив

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл шесть поли-
клиник после капитального 
ремонта. Одну из них — в На-
горном районе столицы — 
глава города посетил лично. 

Медицинское учреждение, 
построенное в Москве еще 
в прошлом веке, сегодня не уз-
нать. Фасад, лифты, двери, ок-
на, инженерные коммуника-
ции — заменено абсолютно 
все. Неизменным остался 
лишь привычный для жите-
лей юга города адрес. В поли-
клинике на улице Ялтинской 
все готово к приему пациен-
тов в самое ближайшее вре-
мя — с 16 января специалисты 
займут места в кабинетах. 
Условия, признаются врачи, 
не хуже, чем в частном мед-
центре. Только здесь все бес-
платно, достаточно иметь 
с собой полис обязательного 
медицинского страхования. 

Новыми, кстати, стали не 
только стены и обстановка. 
К современному интерьеру 
добавились сотни единиц са-
мого разного оборудования. 
К примеру, в поликлинике те-
перь есть многофункциональ-
ный операционный стол 
и бестеневой светильник для 
проведения хирургических 
вмешательств.
А вот другой пример — оф-
тальмологический комбайн, 
который поможет определить 
остроту зрения пациента. 
Раньше для такого обследова-
ния приходилось направлять 
пациента в федеральные цен-
тры, теперь же достаточно за-
писи в местную поликлинику.
Закуплены в медучреждение 
также скрининговый маммо-
граф, рентген и три аппарата 
ультразвукового исследова-
ния — все для того, чтобы жи-
тели Нагорного имели воз-
можность своевременно про-
ходить обследования. 
Все компьютеры врачей под-
ключены к системе ЕМИАС, 
и протоколы обследований 
пациентов видны в смартфо-

нах и на компьютерах. Ника-
кой бумажной волокиты!
Еще одно удобство, появивше-
еся после ремонта, — новое 
расположение кабинетов вра-
чей. Их обустроили таким об-

разом, чтобы снизить вероят-
ность возникновения оче-
редей. Для пациентов обору-
дованы зоны комфортного 
ожидания. Для медперсона-
ла — уютные комнаты отдыха. 

Медицинское учреждение 
сможет принять более 600 
пациентов в одну смену. В по-
ликлинике работают 62 че-
ловека. Прием ведут тера-
певты, оториноларинголог, 

офтальмолог, хирург, уролог, 
невролог, кардиолог и эндо-
кринолог. 
— Ключевой принцип — наи-
более востребованные каби-
неты размещаются на нижних 
этажах, менее посещаемые 
и административные кабине-
ты — на верхних этажах, — 
пояснили в столичной мэрии. 
Кроме того, для удобства го-
рожан в поликлиниках при-
ем ведут дежурные врачи, 
а справку или направление 
можно быстро получить в спе-
циальном кабинете. А еще 
проведенная всего за год ре-
конструкция позволила выде-
лить помещения для отделе-
ния медицинской профилак-
тики и дневного стационара.
Такими же удобными для мо-
сквичей стали еще пять меди-
цинских учреждений города. 
Одновременно после завер-
шения реконструкции откры-
ты филиал № 2 городской по-
ликлиники № 22 в Академи-
ческом районе и филиал № 3 
консультативно-диагности-
ческого центра № 6 в Восточ-
ном Дегунине.

— Тех, кто переехал в отре-
монтированные поликлини-
ки, — с новосельем! А те, кто 
ждет такой же подарок — но-
вые здания, могут быть увере-
ны, что сделаем все в срок, — 
пообещал Сергей Собянин, 
проведя совещание в здании 
на Ялтинской. 
К видеоконференции подклю-
чились и другие городские ме-
дицинские учреждения. Так, 
недавно первых пациентов 
также приняли в обновлен-
ном филиале № 1 городской 
поликлиники № 115 в Щуки-
не, в филиале № 1 6-й город-
ской поликлиники в Савелов-
ском и филиале № 2 52-й по-
ликлиники в Измайлове.
Одновременно с реконструк-
цией зданий поликлиник 
происходит внедрение ново-
го стандарта. Один из прио-
ритетов — клиентоориенти-
рованность. Так, в регистра-
туре, функционирующей по 
принципам центров госуслуг 
«Мои документы», подсказки 
дают служащие МФЦ. В их 
обязанности входит ответить 
на возникающие вопросы, 

помочь сориентироваться 
и вовремя попасть на прием 
к нужному врачу.
Удобства предусмотрены 
и для самого персонала. Каби-
неты врачей оснащены эрго-
номичной мебелью для ком-
фортной работы — креслами, 
шкафами, столами и стулья-
ми. Работникам поликлиник 
выдается удобная и стильная 
рабочая одежда и обувь.
Еще один плюс — территории 
у отремонтированных поли-
клиник благоустроены. Так, 
в Нагорном районе уложили 
плиточное покрытие, устано-
вили скамейки, урны, нави-
гационные стелы, опоры ос-
вещения, автоматические 
ворота и ограждение, разби-
ли газоны, высадили деревья 
и кустарники. Такой подход 
к обустройству медучрежде-
ния не только внутри, но 
и снаружи — еще одна обяза-
тельная составляющая стан-
дарта. По нему власти Мо-
сквы также построят около 
30 поликлиник.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Пока большинство москви-
чей спят крепким сном, зам-
главврача по медицинской 
части Клинической больницы 
имени В. М. Буянова Елена 
Термосесова спешит на своем 
авто на работу. Но маршрут 
свой она проложила так, что-
бы успеть полюбоваться кра-
сотами парка «Царицыно». 

Холодная январская ночь, 
4:30. Елена Юрьевна привыч-
но собирается на работу. Про 
таких, как она, говорят: «Кто 
рано встает, тот все успевает». 
У медика с 34-летним стажем 
дел невпроворот, поэтому эф-
фективнее и качественнее все 
вопросы решать на свежую 
голову.
— Дома я время на завтрак не 
трачу, мне нужно приехать на 
работу к шести часам, — гово-
рит Елена Юрьевна. — От мо-
его района Марьино до Цари-
цына ехать минут двадцать. 
Дороги ранним утром свобод-
ные, светло, просторно. Так 
что ехать — одно удоволь-
ствие! За рулем я 12 лет 

и всегда благодарю тот день, 
когда решила стать автомо-
билистом — сразу столько 
свободы в передвижении по-
явилось. Из-за служебных дел 
мне нужно быть мобильной, 
а тут я ни от кого не завишу, 
никого не жду, сажусь за руль 
и еду. Даже не знаю, как 
я раньше без личного транс-
порта обходилась.  Сама я об 
автомобиле не мечтала, но, 
когда главврач сказал, что 
нужно получить права, нау-
читься управлять машиной, 
сразу ответила: «Есть».
Активная, даже реактивная 
Елена Юрьевна сразу записа-
лась в автошколу и несколько 
месяцев совмещала работу 
с учебой и практикой. Экза-
мен на водительские права 
сдала с первой попытки — ин-
структор не увидел у нее про-
блем в вождении. Даже слож-
ные для многих маневры 
опытный врач выполняла бы-
стро и точно.
— Я по жизни привыкла все 
делать быстро, хорошо и от-
ветственно. Это у меня еще со 

школы. Все документы держу 
в идеальном порядке, все ак-
куратно разложено по папоч-
кам и полочкам. В своем доме 
я любую вещь смогу найти да-
же с закрытыми глазами, ведь 
у каждой свое место, — улыба-
ется она. — Конечно, и на ра-
бочем столе хаоса не выношу.
 До больницы на Бакинской 
улице можно ехать разными 
дорогами, но Елена Юрьевна 
разработала свой маршрут, 

чтобы любоваться приро-
дой. — Я люблю быструю езду, 
но в рамках нормы. А когда еду 
мимо парка «Царицыно», 
сбавляю скорость до 40 кило-
метров, — улыбается она. — 
Природа прекрасна всегда. 
Весной слышны трели птиц, 
летом глаз радуют цветы, осе-
нью сквозь деревья видны 
пруды, а зимой — настоящая 
снежная сказка. Автопрогулка 
для меня стала своеобразной 

утренней традицией, опреде-
ленной подготовкой к рабоче-
му дню. А еще со мной в маши-
не всегда мой игрушечный 
помощник — слон. Я его назы-
ваю «мой штурман». Купила 
этого слона три года назад на 
бензоколонке. Он был такой 
несчастный, раскосый, с тре-
мя волосинками на макушке. 
Теперь, чтобы успокоиться, 
просто поглажу его по голо-
ве — и вроде как стресс сняла. 
За разговорами я и не замети-
ла, как мы въехали на террито-
рию больницы. Охранник бо-
дро доложил: ночь прошла без 
происшествий. Замглавврача 
окинула хозяйским взглядом 
территорию — всюду поря-
док, — и мы вошли в здание. 
— С утра работаю с докумен-
тами. У нас больница на 
845 коек, поэтому объем доку-
ментации большой. И на сто-
ле всегда около 50 историй 
болезни, — поясняет Термо-
сесова. — Я очень люблю свою 
работу, больницу, наш друж-
ный коллектив, который дела-
ет все возможное, а иногда 
и невозможное, чтобы нашим 
пациентам было комфортно 
выздоравливать.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Третьяковский проезд 
в районе Китай-город 
погрузит прохожих 
в атмосферу зимней 
сказки

КРОМЕ ТОГО
В этом сезоне в Москве работают более 100 площа-
док с зимними развлечениями. Определить лучшие 
из них предлагают участникам проекта «Активный 
гражданин». Так, пользователи смогут выбрать луч-
ший каток из 18 вариантов, оценить по 10-балльной 
шкале качество льда на выбранных катках и работу 
пунктов проката коньков. Кроме этого, активные 
граждане могут оценить лыжные трассы и выбрать 
один из 21 маршрута или предложить свой вариант.
По итогам голосования будет составлен рейтинг. 

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Трудились ради 
сохранения истории

Инженер-строитель, специа-
лист в области организации, 
управления и экономики 
строительства, академик 
Российской и Международ-
ной академий, доктор техни-
ческих наук, профессор, за-
служенный деятель науки, 
почетный строитель Москвы, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Андрей Констан-
тинович Шрейбер (на фото) 
недавно отметил 101-й день 
рождения. Как он рассказал 
«ВМ», Москва стала для него 
главным городом в жизни. 

В просторной гостиной свет-
ло, за большим столом хозяин 
дома угощает конфетами, пе-
ченьем и делится секретами 
долголетия.
— Я курил до 75 лет по две пач-
ки в день, а бросил за один 
миг. Говорят, что так не быва-
ет, но у меня случилось, — рас-
сказывает Андрей Константи-
нович. — Навещал своего бра-
та в онкологической больни-
це. Его единственный сосед по 
палате страдал от мучитель-
ных болей, на последней ста-
дии уже никакие обезболива-
ющие ему не помогали. Я со-
чувствовал мужчине, но по-
мочь, конечно, не мог. А когда 
я вышел из больницы, сказал: 
«Я бросил курить», — выкинул 
почти полную пачку в урну 
и забыл о сигаретах навсегда.
Этот поступок отлично харак-
теризует нашего героя — он 
всегда ставит цели и добива-
ется задуманного, чего бы это 
ни стоило. Так, приехав в сто-
лицу в середине 70-х годов 
прошлого века, Андрей Кон-
стантинович понял, что необ-
ходимо что-то предпринять 
для сохранения старинных 
усадеб и храмов, театров и до-
ходных домов, которые посте-
пенно разрушались, или их 
сносили ради постройки но-
вых дорог и зданий. 
— Стало ясно: нужно защи-
тить наследие предков, сохра-
нить исторические здания, 
бережно реставрировать 
и возвращать им первоздан-
ный вид, — поясняет он. 

В итоге в столице было созда-
но проектно-конструктор-
ское бюро, где специалисты 
придумали, как передвигать 
старые здания, если они ме-
шают расширению улиц. 
Благодаря этой технологии 
сохранились дом № 18 по ули-
це Горького, усадьбы XVIII ве-
ка на Люсиновской ули-
це, сценическая часть МХАТа 
имени Чехова и воротное 
строение церкви Иоанна Вои-
на на Большой Якиманке.
— Напротив храма находи-
лось, да и сейчас находится 
посольство Франции, — вспо-
минает ученый. — За пере-
движением строения из окон 
следили все его сотрудники. 
А наутро в газетах Парижа 
вышли публикации о том, как 
русские заботятся о сохране-
нии своей истории.
О зданиях, которые рекон-
струировались и строились, 
академик может рассказать 
очень много. Но он живет на-
стоящим.
— Андрей Константинович 
начинает утро с просмотра га-
зет и теленовостей, — расска-
зывает сиделка Дома ветера-
нов Тамара Пак. — После обе-
да и ночью он работает.
А еще академик внимательно 
следит, как меняется столица:
— Сергей Собянин — пре-
красный управленец. Посмо-
трите, какой прекрасной ста-
ла Москва, и представьте, ка-
кой еще станет! Думаю, нико-
му другому такая работа не 
под силу. Мэр сейчас делает 
невозможное!
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 14:35 Заместитель главного врача больницы имени 
Буянова Елена Термосесова у центрального корпуса клиники

Андрей Шрейбер родился 
12 декабря 1921 года 
в Чите. В 1941 году окон-
чил школу мастеров ста-
хановских методов труда 
и работал прорабом 
в Нижнем Тагиле на стро-
ительстве завода по выпу-
ску танков Т-34. С 1943 го-
да учился в Московском 
инженерно-строительном 
институте им. Куйбышева 
(МИСИ). В 1949 году уехал 
работать на Череповецкий 
металлургический комби-
нат. Потом трудился 
в Туле, а с 1975 года руко-
водил научно-исследова-
тельскими, проектно-кон-
структорскими и техноло-
гическими организация-
ми Москвы.

справка

досье
Елена Юрьевна Термосе-
сова родилась в Москве. 
После школы, в 1988 го-
ду, поступила во 2-й Мо-
сковский государствен-
ный медицинский инсти-
тут (теперь это Россий-
ский национальный 
исследовательский ме-
дицинский университет 
имени Н. И. Пирогова). 
Елена Юрьевна парал-
лельно с трудовой дея-
тельностью постоянно 
повышает свою квалифи-
кацию, получает новые 
знания. На сегодняшний 
день у Елены Термосесо-
вой есть действующие 
сертификаты «Клиниче-
ская фармакология» 
и «Организация здраво-
охранения и обществен-
ное здоровье». Увлекает-
ся керлингом. Этому виду 
спорта она посвящает 
все свое свободное вре-
мя, даже создала 
при больнице команду 
по керлингу «Импульс» 
и стала ее капитаном.
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Вчера 13:08 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) вместе с медицинскими работниками 
на открытии после капитального ремонта поликлиники в Нагорном районе
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Всегда надежный, 
верный источник

Сегодня отмечается День 
российской печати. Это 
праздник для каждого, кто 
связан с выпуском печатной 
продукции, электронных из-
даний, и для всех работни-
ков средств массовой инфор-
мации. «ВМ» спросила у ру-
ководителей столичных 
структур и ведомств, чита-
ют ли они в своих семьях га-
зеты? 

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

С детства помню, как родите-
ли читали в семье газеты. Яр-
марки, выставки, субботни-
ки, текущие события — обо 
всем узнавали из «Вечерки». 
В ходу были и другие издания, 
которые тогда выписывали 
родители. Традиция просма-
тривать печатные выпуски 
газет осталась. Тем более что 
в бумаге сегодня выходят са-
мые разные издания, расска-
зывающие о жизни города 
и страны в целом, о злобод-
невных событиях и хороших 
новостях. Актуальная повест-
ка по-прежнему нужна «в пе-
чатке», ее изучение востребо-
вано жителями столицы. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
МОСКВЫ

С газетами в нашей семье всег-
да были на «ты». Выписывали 
самые разные издания и де-
душки с бабушками, и родите-
ли. И сегодня я продолжаю сле-
дить за строительной повест-
кой в том числе по публикаци-
ям в печатных СМИ. Благодаря 
им москвичи могут помнить 
историю, обращаться в архи-
вы, чтобы узнать о памятных 
датах в истории города и стра-
ны. Например, «Вечерняя Мо-
сква» в годы Великой Отече-
ственной войны из городских 
газет была единственной, ко-
торая выходила бесперебойно. 
Это надо всем знать и пом-
нить! Всех представителей от-
расли в День печати поздрав-
ляю с праздником, желаю но-
вых профессиональных побед!

РОМАН ДЕРМАНСКИЙ
ДИРЕКТОР ГБУ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА

Читать газету — в этом сейчас 
есть какая-то романтика. 
К нам в библиотеку регулярно 
приходит мужчина, чтобы 
у окна за большим столом 

прочитать новый выпуск од-
ной популярной спортивной 
газеты. Продолжают пользо-
ваться спросом у читателей, 
а точнее, у читательниц, раз-
ные журналы с выкройками. 
И люди продолжают интере-
соваться популярными науч-
ными исследованиями. Об 
этом свидетельствуют высо-
кие показатели читаемости 
журнала «Наука и жизнь». Так 
что приходите в библиотеки, 
посидите в уютном читаль-
ном зале и бесплатно озна-
комьтесь со свежей прессой. 

ДЕНИС СЕМЕНОВ 
ПРЕЗИДЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЮСИФК 
ВОЗРОЖДЕНИЕ

Конечно, продолжаем читать 
газеты. Обязательно беру с со-
бой те, которые лежат в почто-
вых ящиках или в разных уч-
реждениях выложены в сво-
бодный доступ. Там всегда 
свежая повестка, актуальные 
вопросы, последние новости: 
что происходит в мире, стра-
не, округе, районе. Все это 
мной тщательно изучается. На 
самом деле, газета, бумажный 
носитель мне нравятся гораз-
до больше, чем электронные 
версии новостей. Когда свои-
ми руками листаешь газету 
или журнал, как-то по-дру-
гому вникаешь в написанный 
текст — более глубоко. 

МАКСИМ ДЕМЧЕНКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕПУТАТ РАЙОНА 
ОРЕХОВОБОРИСОВО ЮЖНОЕ

Несмотря на то, что многие го-
ворят, что газеты уходят в про-
шлое, я стараюсь соблюдать 
утренний ритуал чтения пе-
чатной прессы. Помню, что 
еще 15–20 лет назад без газеты 
не обходился практически ни-
кто — всем хотелось быть 
в курсе самых свежих ново-
стей. Поэтому у киосков с прес-
сой нередко можно было на-
блюдать большую очередь, 
особенно в часы пик. Сейчас 
ситуация изменилась — боль-
шая часть информации дохо-
дит до нас с экранов смартфо-
нов, так как это быстрее 
и удобнее. Но я в этом вопросе 
старомоден, поэтому стараюсь 
начинать свой день с чтения 
свежего выпуска наших газет, 
в том числе «Вечерней Мо-
сквы». Ведь от такого чтения 
ты получаешь совершенно 
другие эмоции — есть возмож-
ность разглядеть изображения 
более детально, вчитаться 
внимательно в написанный 
текст и, самое главное, почув-
ствовать запах газетной бума-
ги. Сейчас газета — это, ско-
рее, небольшая книга с анали-
тическими материалами 
и сводками новостных лент. 

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, ДЖЕННИ 
САМОЙЛОВА, РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ

Чудо-лестница 
ждет гостей
Эскалаторная галерея на Воробьевых горах вновь, по-
сле долгого простоя, связала станцию метро с улицей 
Косыгина. Два двухэтажных вестибюля, соединенных 
восьмиуровневым каскадом, встречают гостей. Расска-
зываем, какой стала галерея после реконструкции. 

Почти 300 ветхих построек 
восстановили в Москве 
в прошлом году.
Кроме того, 436 аварийных 
объектов было демонтиро-
вано.
— Заброшенные непригляд-
ные здания не только иска-
жают внешний облик горо-
да, но и могут быть опасны 
для жителей, — рассказал 
начальник столичной Госин-
спекции по недвижимости 
Иван Бобров. 

■
Московская служба заня-
тости в январе проведет 
эксклюзивные вебинары 
для самозанятых. 
— Эксперты из бизнес-сооб-
щества поделятся необхо-
димой базой знаний. Они 
расскажут о том, как монети-
зировать навыки и таланты 
в статусе самозанятого, ис-
кать клиентов, работать 
с юридическими лицами, — 
сообщил директор центра 

занятости населения «Моя 
работа» Андрей Тарасов.
Записаться на любой интере-
сующий тренинг могут все 
желающие через официаль-
ный сайт центра занятости 
населения «Моя работа» 
cznmos.ru.

■
Ученики лицея «Воробье-
вы горы» получили две зо-
лотые медали на Между-
народной Иранской олим-
пиаде по геометрии.

— Победителями стали 
Сергей Муханов и Дмитрий 
Комин. Другой учащийся ли-
цея «Воробьевы горы» Гри-
горий Пистунов стал серебря-
ным призером. Всего в ко-
пилке школьников из России 
семь золотых медалей. Как 
отметили в столичном Депар-
таменте образования и науки, 
Иранская олимпиада по гео-
метрии считается самой пре-
стижной в мире по данному 
направлению.

важно

Плакаты метро доносят информацию коротко и ясно

Почти сто лет назад так же, 
как и сейчас, в столице зани-
мались вопросами безопас-
ности в метро, строительства 
и модернизации производ-
ства. 

Правила безопасности
«Многие пассажиры метропо-
литена имени Л. М. Каганови-
ча еще не знают всех правил 
пользования эскалаторами. 
Пассажиры должны стоять 
с правой стороны для того, 
чтобы слева был проход для 
желающих быстрее спустить-
ся вниз. На ступенях нельзя 
сидеть, нельзя также облока-
чиваться на перила. Об этих 
правилах будут сообщать спе-
циальные транспаранты, ко-

торые предполагается пове-
сить на станциях метро».
15 января 1936 года
Наклейки и плакаты в метро 
изменили для удобства пасса-
жиров.
— Уже обновили 250 тысяч на-
клеек и плакатов в поездах и на 
станциях метро, 
чтобы улучшить 
наше общение 
с пассажирами. 
Мы сделали объ-
явления замет-
нее с помощью 
фирменной гра-
фики, а тексты 
доносят самое 
важное коротко 
и ясно, — рас-
сказал замести-
тель мэра Москвы по вопросам 
транспорта Максим Ликсутов.
6 ноября 2022 года

■
Модернизация 
«Наркомлегпром утвердил 
окончательный проект рекон-

струкции старейшей текстиль-
ной фабрики имени Петра 
Алексеева. Фабрика будет вы-
рабатывать на чисто шерстя-
ной основе драпы, сукна и ко-
стюмные трико».
16 января 1936 года
В Москве ведется крупномас-

штабная рекон-
струкция нефте-
перерабатыва-
ющего завода.
— Собственно, 
это даже не ре-
конс трукция, 
это строитель-
ство нового за-
вода на месте 
старого. За эти 
годы, начиная 
с 2011 года, мы 

прошли огромный путь. Я бла-
годарен компании, которая 
так активно последовательно 
внедряет новейшие техноло-
гии на заводе. Значительно 
улучшается экология, в том 
числе и Москвы-реки, и атмос-

феры, — сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин.
29 июня 2022 года

■
Развитие набережных
«Тысяче ста километрам равна 
примерно длина 130 тысяч 

свай, забитых в 1935 году на 
берегах Москвы-реки, Яузы 
и Обводного канала. На строи-
тельстве 18 километров набе-
режных выполнен колоссаль-
нейший объем работ. Помимо 
130 тысяч забитых свай, вы-

полнено 730 тысяч киломе-
тров земляных работ, уложено 
68 тысяч кубометров бетона 
и 84 тысячи квадратных ме-
тров гранитной облицовки».
19 января 1936 года
Программа реконструкции
и благоустройства набереж-
ных продолжается.
— Мы разработали комплекс-
ную программу обустройства 
набережных. Это и парковая 
зона, и зона активного отдыха 
и занятий спортом. В 2022 году 
завершили набережную Мар-
ка Шагала, протяженность ко-
торой 990 метров, — настоя-
щее произведение искусства. 
Получилась с хорошими зона-
ми для отдыха, для ресторанов 
красивейшая набережная с хо-
рошим выходом на реку, — рас-
сказал руководитель Департа-
мента строительства города 
Москвы Рафик Загрутдинов. 
14 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 не-
сколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

17 февраля 1935 года. Делегаты II Всесоюзного съезда 
колхозников-ударников в Московском метрополитене

наш век

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8 

Учебный полигон будущих экологов 

В парке «Яуза» открылся ин-
новационный экоцентр, где 
все желающие могут с помо-
щью интерактивной экспози-
ции познакомиться ближе 
с самыми интересными про-
фессиями будущего. Вчера 
подробности этого проекта 
узнала «ВМ». 

Парк «Яуза» вот уже почти че-
тыре года остается одной из 
уникальных особо охраняе-
мых природных территорий 
в Москве. За это время парк 
значительно преобразился — 
здесь появились современные 
детские площадки, спортив-
ные зоны, амфитеатр и даже 
большой экоцентр, который 
славится своей увлекательной 
экспозицией, а также образо-
вательными программами 
в области экопросвещения. 
Экоцентр разбит на пять те-
матических зон: «Природа», 
«Человек», «Город», «Экотех-
нологии», «Профлаборато-
рия». По словам директора 
парка «Яуза» Александра Са-
пронова, во время экскурсий 
посетители могут узнать 
о том, какие профессии в об-
ласти экологии будут востре-
бованы через пять-семь лет. 
Например, зона «Человек» 
знакомит с такими специаль-
ностями, как экодиетолог, 
эковолонтер, экоблогер и ме-
неджер по туризму. И делает-
ся это с помощью современ-
ных технологий и мультиме-
дийного формата. 
— Многие даже не подозрева-
ют, сколько задач стоит перед 
современными экологами 
и насколько эта сфера будет 
востребована уже в ближай-
шем будущем. Наш экоцентр, 
пожалуй, единственный в сто-
лице с таким количеством пе-
редовых технологий. При раз-
работке образовательных 
программ мы учитывали то, 
что современные школьники 
гораздо лучше воспринимают 
любую информацию с помо-
щью игры. Например, мы да-
же приобрели робота, кото-
рый показывает, как выращи-
ваются различные сельскохо-
зяйственные культуры, — рас-
сказывает Сапронов. 
Несмотря на то что экоцентр 
открылся не так давно, Алек-
сандр Сапронов успел убе-
диться: с миссией экологиче-
ского просвещения сотрудни-
ки справляются на «ура». На-
пример, рассказывают гостям 
о диких животных, обитаю-
щих в парке, в том числе — 
о бобрах. Многие посетители 
любят подкармливать их хле-
бом, думая, что тем самым 

спасают их от голода. Однако 
это категорически запреще-
но, потому что хлеб вредит 
бобрам.
— Во время экскурсий по эко-
центру и территории парка 
экологи «Яузы» объясняют по-
сетителям, что у бобров доста-
точно еды. Многие это пони-
мают. Мы провели исследова-
ние и заметили, что с каждым 
годом их численность на тер-
ритории парка уве-
личивается. Это го-
ворит о том, что им 
комфортно здесь 
и присутствие лю-
дей не пугает жи-
вотных. Значит, 
работаем мы не 
зря, — говорит ди-
ректор парка.
Кстати, в экоцен-
тре также прово-
дятся различные 
м а с т е р - к л а с с ы , 
многие из которых направле-
ны на то, чтобы научить горо-
жан заботиться о природе. На-
пример, посетители учатся 
делать небольшие кормушки 
для птиц из зерна — так назы-
ваемые зерновые звездочки. 
Эти кормушки развешивают-
ся по всей территории парка, 
чтобы пернатые могли без 
проблем найти себе зимой 
пропитание. 
— Многие задаются вопро-
сом, как в этом парке, где мно-
жество прогулочных зон, со-
седствуют дикие животные 

и люди. Конечно, мы внима-
тельно следим за соблюдени-
ем порядка. Кроме того, через 
всю «Яузу» проходят специ-
альные экотропы высотой от 
одного до семи метров. Они 
разделяют ареал обитания 
птиц и животных и инфра-
структуру парка, отделяя от 
людей. Посетитель парка мо-
жет наблюдать за животными 
с высоты, и благодаря такому 

разделению обитатели парка 
чувствуют себя безопасно. 
Ничто не нарушает их по-
кой, — пояснил Сапронов.
Экотропы можно увидеть на 
большом макете парка «Яу-
за», который размещен в эко-
центре. Юные посетители 
очень любят долго его рассма-
тривать и подмечать для себя 
какие-то детали. Для 12-лет-
него москвича Ивана Дубий-
ского макет стал самой инте-
ресной частью экспозиции.
— Я пришел сюда на экскур-
сию, так как мне очень инте-

ресна тема экологии. В центре 
нам рассказали не только об 
экологических профессиях, 
но и о самом парке — его гео-
графии, флоре и фауне, поче-
му очень важно соблюдать все 
правила во время посещения 
этой территории, — поделил-
ся школьник.
Другой популярный экспонат 
экоцентра — интерактивный 
олень, которого, по условиям 
игры-тренинга, необходимо 
вылечить, так как он постра-
дал от лесного пожара. Посе-
титель на специальном экра-
не моет животное, собирает 
для него аптечку, проводит 
обследование и лечит. А по 
мере улучшения «самочув-
ствия» олень меняет свой 
цвет. Этот экспонат помогает 
школьникам ближе познако-
миться с профессией ветери-
нара, который специализи-
руется на лечении диких жи-
вотных. 
— Очень нравится, что нам 
показывают, как работает ве-
теринар. Я очень люблю по-
могать животным, поэтому 
планирую в будущем стать 
таким специалистом. Когда 
есть возможность — всегда 
лечу кошек, собак и даже не-
сколько раз на даче помогал 
птицам. Обязательно приду 
сюда на экскурсию еще раз, — 
говорит 14-летний Владислав 
Остапенко.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Вчера 12:21 Директор парка «Яуза» Александр Сапронов (в центре) показывает посетителям 
экоцентра Василине Билязе и Ивану Дубийскому макет парка

НА СЕМИ 
ХОЛМАХ

Посетители 
парка могут 
наблюдать 
за животными

ГЗ МГУ Дворец пионеров

«Лужники» Метромост 
и станция метро 
«Воробьевы горы»
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По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры и mos.ru

РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ СТОЛИЦЫ

Через светопрозрачные 
конструкции пассажиры 
могут любоваться видами 
парка

Галерея работает с 05:30
до 00:50

На крыше верхнего вестибюля появилась смотровая 
площадка с отличным видом на Москву-реку, 
стадион «Лужники» и центр столицы

Верхний 
вестибюль выходит 
к улице Косыгина

Нижний вестибюль расположен в 150 метрах 
от южного выхода станции «Воробьевы горы»

КАК СТРОИЛИ И РЕКОНСТРУИРОВАЛИ ГАЛЕРЕЮ НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ

Впервые открыта 
для пассажиров 

23 июля 1959 года

В связи с ремонтом 
метромоста закрыта 

в 1983 году

Проект капиталь-
ной реконструкции
в сентябре 2018-го

2019–2022 
строительные 

работы 

УДАЧНЫЙ ВИД НА ГОРОД

ПУТЬ ОТ СТАНЦИИ МЕТРО 
ДО СМОТРОВОЙ ПЛОЩАДКИ, минут

Запуск галереи 
в три раза сократил 

время в пути 
до главного здания 

МГУ и Дворца 
пионеров
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ИСТОРИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
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Молодой хирург из Донецка 
Никита Токарев (на фото)
прошел стажировку и обуче-
ние в хирургическом отделе-
нии № 2 Университетской 
клинической больницы № 4 
Первого Московского 
государственного медицин-
ского университета имени 
И. М. Сеченова. Корреспон-
дент «ВМ» узнала, чему 
обучили хирурга столичные 
коллеги и как новые навыки 
помогут ему в практике.

Никита, как вы попали на ста-
жировку и обучение в универ-
ситетскую клиническую боль-
ницу имени Сеченова? 
В Донецке, где я родился, живу 
и работаю, однажды я позна-
комился с грамотным специ-
алистом, врачом-хирургом, 
онкологом Бадмой Башанкае-
вым. Он сейчас как раз оказы-
вает медицинскую помощь 
людям Донбасса. Договорил-
ся с Бадмой Николаевичем 
о встрече, мы пообщались, 
и во время разговора я выска-
зал желание дальше учиться 
и развиваться в направлении 
хирургии и онкохирургии. 
И попросил его о помощи в ор-
ганизации моей стажировки. 
И Бадма Николаевич не отка-
зал. Наоборот, он в этот же ве-
чер занялся моей проблемой. 
Решил все организационные 
вопросы. В итоге все получи-
лось. Благодаря неравноду-
шию Бадмы Николаевича 
и разрешению ректора Перво-
го МГМУ имени И. М. Сечено-
ва Петра Глыбочко и заведую-
щего хирургическим отделе-
нием № 2 Сергея Ефетова 
я проходил стажировку в уни-
верситетской клинической 
больнице № 4.
Что вас впечатлило больше 
всего во время стажировки 
и обучения? 
Мне выпала уникальная воз-
можность три недели порабо-
тать рядом с выдающимся хи-
рургом Сергеем Ефетовым 
и его дружным и профессио-
нальным коллективом. Я уви-
дел превосходное оборудова-
ние, которое они используют 
в университетской клинике. 
К тому же я наблюдал за высо-
котехнологическими и слож-
ными оперативными вмеша-
тельствами в исполнении 
Сергея Константиновича. Это 
было очень интересно, а глав-
ное — познавательно. На са-
мом деле даже просто наблю-
дать за тем, как столичные 

медики проводили опера-
ции, — дорогого стоит для мо-
лодых врачей, как я. 
А что-то новое узнали? Может, 
о каких-то инновационных 
методах, которые, возможно, 
в вашем родном Донбассе 
не используются?
Во время стажировки я узнал 
о методике NOSES — это ма-
лоинвазивные вмешатель-
ства: операции, которые дела-
ются через проколы. При этом 
самый травматичный этап, 
когда нужно сделать разрез на 
теле человека, исключается. 
И в послеоперационном пери-
оде пациент не чувствует 
сильной боли, снижен риск 
развития инфекционных ос-
ложнений, не развиваются 
грыжи. При этом у таких опе-
раций прекрасный космети-
ческий эффект — шрамов на 
коже практически не видно. 
Это особенно важно для моло-
дых пациентов и для женщин. 
А еще я освоил стандартизи-
рованный и отлаженный под-
ход к лечению больных с ге-
морроидальной болезнью. 
Его реализуют при помощи 
различных видов энергетиче-
ских инструментов. О таком 
я раньше не знал.
Как думаете, полученный 
в столице опыт сыграет важ-
ную роль в вашей дальнейшей 
работе?
Да, однозначно полученные 
знания помогут мне более 
грамотно и качественно ока-
зывать помощь населению 
Донбасса. Люди ведь не пере-
стают болеть, они постоянно 
нуждаются в квалифициро-
ванной медицинской помо-
щи, в частности хирургиче-
ского профиля. Очень хоро-
шо, что определенные мето-
дики и технологии, которые 
сейчас используются в рос-
сийских и, в частности, в мо-
сковских медучреждениях, 
также внедряются и уже ис-
пользуются при лечении па-
циентов с минно-взрывной 
травмой в Донецке.

А как вы вообще решили свя-
зать свою жизнь с лечением 
людей? Пошли по стопам 
родных?
На самом деле моя мама рабо-
тает поваром в детском саду, 
а папа — токарь на заводе. Но 
моя бабушка была медсе-
строй, и именно она меня 
и вдохновила стать медиком. 
Так получилось, что свою тру-
довую деятельность я начал 
в 2014 году. Тогда я еще был 
студентом в Донецком област-
ном противоопухолевом цен-
тре. Конечно, было сложно — 
уже в то время нас постоянно 
обстреливали с украинской 
стороны. Но к сложностям 
нам было не привыкать. Так 
что в 2019 году я окончил обу-
чение по специальности «об-
щая хирургия». Сейчас рабо-
таю в Центральной клиниче-
ской больнице № 6 Донецка. 
Оказываю хирургическую 
помощь населению, в том чис-
ле тем, кто получил минно-
взрывные травмы. Таких, к со-
жалению, сейчас много — это 
не только солдаты, но и мир-
ные граждане.
Чем планируете заняться после 
того, как закончится спецопе-
рация?
Работы мне точно хватит. Но 
я точно знаю, что не буду оста-
навливаться на достигнутом. 
Я еще столько всего не знаю! 
Буду дальше учиться, разви-
ваться в профессии. И, конеч-
но, продолжу отрабатывать 
уже полученные навыки, что-
бы не забыть их.
АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru

Учебные сборы 
пополнят резервы
Вся молодежь в России 
должна пройти обязатель-
ную военную подготовку, 
чтобы войти в резерв нашей 
армии. Об этом вчера заявил 
член Комитета Государ-
ственной думы по обороне 
генерал-лейтенант Виктор 
Соболев (на фото).

Он уточнил, что 
длиться военные 
сборы должны ми-
нимум шесть меся-
цев. За это время 
молодые люди смо-
гут получить необ-
ходимые военно-
учетные специаль-
ности. Ведь, по утверждению 
Соболева, только один из де-
сяти молодых людей служил 
в армии. Проводить сборы он 
предлагает на базе ДОСААФ, 
а также в учебных частях 
и подразделениях. 
Военный эксперт, капитан 
1-го ранга в отставке Влади-
мир Гундаров считает, что ра-
бота в этом плане уже ведется 
полным ходом.
— Мобилизационный резерв, 
по сообщению министра обо-
роны Сергея Шойгу, у нас со-
ставляет 25 миллионов чело-
век, что вполне достаточно. 
Эта цифра выше, чем была во 
время Великой Отечествен-
ной войны, — говорит Гунда-
ров. — Возможно, актуален 
вопрос с увеличением срока 
службы на полгода — это как 
раз и решит вопрос с увеличе-
нием численности армии на 
полмиллиона человек.
Однако, по его мнению, увели-
чение срока можно решать не 
во всех родах войск, а там, где 
необходимо большее время 
для изучения техники. Вот как 
раз ощутимую помощь в изу-
чении техники и подготовке 
специалистов могут оказать 
общественные организации, 
в том числе и ДОСААФ, где до 
сих пор готовят водителей, па-
рашютистов и других специа-
листов.

— Добровольное общество со-
действия армии, авиации 
и флоту создавалось в совет-
ское время не зря, оно ставило 
перед собой задачи патриоти-
ческого воспитания молоде-
жи и подготовки юношей 
к службе в армии, — рассказы-
вает Гундаров. — И неплохо, 

что ныне эти тра-
диции будут под-
держиваться и по-
ощряться.
Помимо этого, 
председатель Ко-
митета Государ-
ственной думы по 
обороне Андрей 
Картаполов зая-

вил, что в переход на новую 
систему призывного возраста 
может начаться уже в этом го-
ду. Он предположил, что уже 
весной под призыв попадут 
граждане от 18 до 30 лет.
А вот полный переход на но-
вую систему может занять от 
года до трех лет. Для этого 
нужно будет внести ряд изме-
нений в закон. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Детям покажут волшебную 
зимнюю сказку 

Антироссийского журналиста 
разыскивает полиция

Сегодня в городе Новоазов-
ске в Донецкой народной ре-
спублике Московский театр 
танца «Гжель» представит 
свой спектакль «Снежная ко-
ролева».

Гастроли Московского госу-
дарственного академическо-
го театра танца «Гжель» от-
крыли программу «Мы — Рос-
сия» Всероссийского га-
строльно-концертного плана 
Минкультуры России.
— Это счастливый билет не 
только для нашего коллекти-
ва, но и для всех театров на-
шей большой и многонацио-
нальной страны, — отметила 
директор театра «Гжель» Ма-
рина Куклина. — Мы возвра-
щаемся к практике гастроль-
ной деятельности советского 
периода. Это еще шанс полу-
чить поддержку практически 
каждому творческому коллек-
тиву страны.

В рамках проекта театр танца 
«Гжель» покажет музыкаль-
ный хореографический спек-
такль для всей семьи «Снеж-
ная королева» в постановке  
заслуженного артиста РФ 
Геор гия Ковтуна. Спектакль 
с успехом идет в репертуаре 
театра уже седьмой год. 
— Спектакль «Снежная коро-
лева» дает нам возможность 
своим творчеством доста-
вить людям радость, — рас-
сказала Марина Куклина. — 
Пусть публика после состоя-
ния постоянной тревоги за-
рядится впечатлениями: дети 
хотя бы на время спектакля 
почувствуют себя в сказке, 
а взрослые ощутят оптимизм 
от встречи с прекрасным. 
После Новоазовска артисты 
театра отправятся в ЛНР и сы-
грают в Луганской академи-
ческой филармонии.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

Вчера правоохранительные 
органы объявили в розыск 
журналиста Аркадия Баб-
ченко (внесен Росфинмони-
торингом в перечень экстре-
мистов и террористов). Ин-
формация об этом появилась 
в базе МВД России. Бабченко 
известен своей антироссий-
ской позицией. 

Основанием для розыска ста-
ло обвинение по одной из ста-
тей УК РФ. Других подробно-
стей правоохранительные 
органы не раскрывают. 
— В настоящее время против 
России идет настоящая идео-
логическая война, и многие 
наши противники пытаются 
вести подрывную деятель-
ность, — считает юрист и ве-
теран МВД, генерал-майор 

милиции в отставке Виктор 
Вохминцев. — И люди, веду-
щие информацию войну, не 
менее страшны, чем те, кто 
воюет с оружием в руках. 
Напомним, бывший военный 
журналист столичных изда-
ний Аркадий Бабченко в 2017 
году переехал на Украину. От-
туда он не раз критиковал Рос-
сию и поддерживал обстрелы 
Донбасса со стороны ВСУ. 
29 мая 2018 года сообщалось 
об убийстве Бабченко. На сле-
дующий день глава СБУ зая-
вил, что новость была частью 
спланированной операции по 
предотвращению покушения 
на журналиста, а сам Бабчен-
ко вышел на брифинг к пред-
ставителям СМИ. В 2019 году 
Бабченко уехал с Украины, со-
общив, что не согласен с поли-
тикой властей. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Донецкий хирург перенял опыт 
столичных коллегВоеннослужащие активно 

продолжают наступление

11 января 16:52 Военнослужащий ВС России заряжает буксируемую пушку «Гиацинт-Б», перед тем как совершить выстрел по вражеской технике в зоне 
проведения спецоперации

Гагин отметил, что и Соледар, 
и Артемовск — это ключи 
к Краматорску и дальнейше-
му наступлению на Славянск. 
— И Славянск, и Краматорск 
будут непростыми объектами 
для штурма, потому что ВСУ 
готовились, они туда отступи-

ли всеми силами, они сейчас 
будут усиливать группировки 
там, — объяснил Ян Гагин. 
Тем временем руководитель 
ЧВК «Вагнер» Евгений Приго-
жин сообщил о том, что его 
бойцы полностью зачистили 
Соледар от врага, уничтожив 
500 боевиков ВСУ.
— Еще раз хочу подтвердить 
полное освобождение и за-
чистку территории Соледара 
от подразделений украинской 
армии. Мирные граждане вы-
ведены, украинские подразде-
ления, не пожелавшие сдать-
ся в плен, уничтожены. «Двух-
сотыми» (убитыми) около 
500 человек. Весь город усеян 
трупами украинских военнос-
лужащих. Ни о каком гумани-
тарном коридоре речи быть не 
может. Приступаем к зачистке 
шахт, — заявил Пригожин.
Вчера украинские войска об-
стреляли Ленинский район 
Донецка, уточнили в предста-
вительстве ДНР в Совместном 

центре контроля и коорди-
нации вопросов, связанных 
с военными преступлениями 
Украины (СЦКК).
— Противник вел огонь из ар-
тиллерии калибром 155 мил-
лиметров со своих позиций, 
расположенных в районе на-
селенного пункта Курахово, 
использовав снаряды M982 
Excalibur (управляемый ак-
тивно-реактивный снаряд), — 
сообщили в ведомстве. 
По данным СЦКК, в результа-
те обстрела погиб один муж-
чина, еще четверо человек по-
страдали. Кроме того, зафик-
сированы повреждения ре-
монтного цеха и грузовых 
автомобилей местного торго-
вого дома. 
По данным Министерства 
обороны России, за прошед-
шие сутки в Луганской Народ-
ной Республике бои велись 
в районах населенных пун-
ктов Стельмаховка, Новолю-
бовка и Невское, а в Донецкой 

Народной Республике — в се-
лах Серебрянка и Григоровка. 
За прошедшие сутки россий-
ские военные уничтожили бо-
лее 100 украинских боевиков 
на краснолиманском направ-
лении. Об этом вчера заявил 
официальный представитель 
Минобороны России генерал-
лейтенант Игорь Конашен-
ков. Помимо военных также 
были уничтожены четыре 
бронированные машины 
и три автомобиля. Кроме то-
го, в районе населенного пун-
кта Лозовое в ДНР была пора-
жена радиолокационная 
станция контрбатарейной 
борьбы AN/TPQ-50 производ-
ства США.
— Ударами оперативно-так-
тической и армейской авиа-
ции, ракетных войск и артил-
лерии поражены два склада 
боеприпасов ВСУ в районе го-
рода Запорожье и в районе на-
селенного пункта Новоива-
новка Запорожской области, 

а также 76 артиллерийских 
подразделений на огневых по-
зициях, живая сила и военная 
техника в 123 районах, — со-
общил Конашенков. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

После занятия 
Соледара в ДНР 
подразделения 
ВС РФ будут на-
ращивать силы 
для наступления 
на Артемовск, 
сообщил совет-
ник врио главы 
ДНР Ян Гагин. 

спецоперация

Бойцы продвигаются вперед, отбрасывая 
противника по всем направлениям

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

Продолжил бой, 
несмотря на контузию 
Сержант Игорь Алексеев в со-
ставе своего подразделения 
оборонял опорный пункт от 
вооруженных формирований 
украинских националистов. 
Радикалы атаковали военно-
служащих ВС РФ и попыта-
лись прорвать оборону. В ходе 
боевого столкновения сер-
жант Игорь Алексеев действо-
вал  решительно: он открыл 
прицельный огонь по неона-
цистам и тем самым сковал их 

действия, снизил темпы на-
ступления врага. Однако про-
тивник открыл ответный 
огонь по позиции сержанта. 
Рядом с ним разорвался мино-
метный снаряд. Игорь полу-
чил контузию, но, несмотря 
на это, остался в строю. Сер-
жант Алексеев занял новую 
боевую позицию и продолжил 
вести прицельный огонь по 
украинским националистам. 
По итогам боя радикалы по-
несли существенные потери 
и в спешке отступили. В ре-
зультате благодаря мужеству 
и самоотверженности сер-
жанта Игоря Алексеева зада-
ча по обороне опорного пун-
кта была успешно выполнена. 

Починил линию связи 
Прапорщик Дмитрий Бочар-
ников организовывал беспе-
ребойную связь в интересах 

батальонной тактической 
группы Вооруженных сил РФ. 
Позиции российских бойцов 
атаковали украинские нацио-
налисты. В результате чего 
часть техники связи и линий 
коммуникации были повреж-
дены. 
Все это время передний край 
рубежа обороны батальонной 
тактической группы оставал-
ся под плотным огнем против-
ника. Под непрерывными об-
стрелами прапорщик Дми-
трий Бочарников восстано-
вил проводную связь между 
командно-наблюдательным 
пунктом батальонной такти-
ческой группы и взводными 
опорными пунктами. Благо-
даря этому российские бойцы 
смогли оперативно обменять-
ся координатами украинских 
националистов. Артиллерия, 
которая подчиняется бата-

льонной тактической группе 
прапорщика Дмитрия Бочар-
никова, смогла своевременно 
подавить вражеские орудия 
и успешно отразить атаку про-
тивника. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 
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Сержант Игорь Алексеев (1) Прапорщик Дмитрий Бочарников (2) Вчера 09:00 Штурмовик 
СУ-25 Воздушно-Космических сил России наносит ракетные авиационные удары по военным 
объектам и технике подразделений ВСУ (3)

ИГОРЬ КИМАКОВСКИЙ
СОВЕТНИК ВРИО ГЛАВЫ ДНР

Артиллерия сегодня реально 
подавляет силы противника, 
на некоторых участках они да-
же из окопов вылезти не мо-
гут. Это сейчас проявляется 
и на донецком направлении, 
количество обстрелов по го-
роду уменьшилось. Это гово-
рит о том, что наши войска на-
чинают работать более эффек-
тивно. Поэтому у нас есть 
определенные продвижения 
по Авдеевскому направлению, 
у нас есть серьезное продви-
жение в районе Артемовска.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сотрудники и студенты 
Первого Московского го-
сударственного медицин-
ского университета имени 
И. М. Сеченова всегда 
на передовой. На сегод-
няшний день лучшие сто-
личные врачи работают 
на Донбассе, оказывая 
помощь военным и мир-
ным жителям. Также вуз 
курирует Луганский меди-
цинский университет 
по подготовке и перепод-
готовке кадров, а также 
сотрудничает с военными 
госпиталями по вопросам, 
связанным с получением 
кадров для медслужб.

кстати

АНДРЕЙ КОШКИН
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ 
РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ПЛЕХАНОВА

Вопрос безопасности страны 
уже обсуждается и решается 
на самом высоком уровне. 
Это подтверждают многие ре-
шения, в том числе и об увели-
чении призывного возраста. 
Я считаю, что в некоторых 
подразделениях, например 
на флоте, из-за специфики 
надо увеличить срок службы. 
Ранее там служили четыре го-
да и только к концу станови-
лись специалистами по воен-
но-учетной специальности. 
Также решение вопроса 
об увеличении армии до полу-
тора миллионов человек тоже 
важно и своевременно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

громкое дело

3

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ
Это абсолютно самоотвержен-
ные героические действия, 
и не только в Соледаре, 
а на многих направлениях, 
где ведутся наступательные 
действия. Они будут продол-
жаться, мы будем восхищать-
ся нашими героями. Впереди 
еще много работы, не время 
останавливаться. Главная ра-
бота еще впереди. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Эстафета помогла показать 
ловкость и сплотиться

В просторном спортивном за-
ле в Раменках собрались 
юные любители активных 
развлечений. Школьники вы-
строились в две шеренги и со-
ревнуются друг с другом на 
быстроту выполнения зада-
ний. Первое испытание — 
пробежать с кокошником на 
голове. Головной убор сделан 
из тяжелого поролона, кото-
рым набивают спортивные 
маты. Он выглядит объемно 
и увесисто. Ребята стараются 
пробежать с кокошником, не 
уронив. Еще и самим важно 
не упасть. Для взрослых это 
может показаться простым 
испытанием, а вот ребятам 
пришлось трудно. Им нужно 
пробежать пять метров в одну 
сторону, обогнуть обруч, ко-
торый лежит на полу, и вер-
нуться обратно, чтобы пере-
дать эстафету другому.
На смену красивому аксессуа-
ру — кокошнику — в игру 
вступает следующий атрибут. 
Теперь дети надевают на ноги 
поролоновые шорты. С ними, 
как оказалось, не очень про-
сто пробежать и пару метров. 
Потому что их конструкция 
значительно затрудняет дви-
жение ног. Поэтому дети хо-
дят грузно, как тяжеловесные 
борцы сумо.
— Пробежать таким образом 
было сложно, — говорит 

участница соревнований, тре-
тьеклассница Арина Гусе-
ва. — Жаль, что была всего 
лишь одна попытка.
Ребята сменяют друг друга, 
и, как только очередь закан-
чивается, ведущая кидает по 
мячу капитанам команды. Те-
перь детям предстоит пере-
дать спортивный снаряд сто-

ящему сзади соседу, через го-
лову. Ребята вытянули над 
собой руки, и мяч, словно по 
течению воды, добирается до 
конца шеренги. Потом дети 
сменили стойку, наклони-
лись вперед и покатили мяч 
снизу, так же передавая впе-
реди стоящему. Но на этом 
испытания с мячиком не за-

кончились. Теперь мяч нужно 
передать сбоку, повернув-
шись в сторону. 
— Мы так торопились, что 
чуть не выронили его из 
рук, — говорит участница со-
ревнований четвероклассни-
ца Анна Савкина. 
Далее ребят ждало очередное 
испытание на координацию 

и скорость. Для этого им при-
шлось надеть объемные лап-
ти — такие же неудобные, как 
и весь предыдущий спортив-
ный реквизит. Участники 
вновь лишились возможности 
привычным образом передви-
гаться. Мальчик широко рас-
ставляет ноги и пытается бе-
жать, но тяжесть и громозд-

кость обуви не позволяют ему 
как следует сделать шаг. 
— Здесь детям необходимо 
догадаться, что нужно не во-
лочить ноги, а поднимать их 
выше, чтобы не споткнуть-
ся, — говорит администра-
тор досугового центра 
«Астра» Екатерина Тарабано-
ва. — Подобные занятия и со-
ревнования развивают в де-
тях стремление вести здоро-
вый образ жизни и различ-
ные спортивные качества. Не 
менее важно и умение рабо-
тать в коллективе, чувство-
вать сокомандников, ведь 
в таких эстафетах дети взаи-
мосвязаны друг с другом. 
Впрочем, заняться спортом 
в зимнее время года можно не 
только в закрытых залах, но 
и на открытых площадках. 
Так, в районах столицы прохо-
дят бесплатные тренировки 
на льду в рамках проекта 
«Мой спортивный район». От-
крыты в Москве для всех же-
лающих и катки, ледовые го-
родки с горками. 
А в начале января 2023 года по 
всей России проходила Дека-
да спорта и здоровья. К слову, 
в первые дни Нового года 
в этих спортивных мероприя-
тиях приняли участие более 
3,5 миллиона россиян разных 
возрастов. 
АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru

МАРИЯ ЕФРЕМОВА
КУЛЬТОРГАНИЗАТОР ЦЕНТРА ДОСУГА 
СЕМЬИ И МОЛОДЕЖИ АСТРА

Такие эстафеты развивают ко-
ординацию и интеллект. 
Участники начинают думать, 
как облегчить прохождение 
дистанции и как сделать это 
намного быстрее. У нас есть 
календарный план, в котором 
примерно по 10–15 мероприя-
тий за квартал. Параллельно 
мы еще помогаем другим ор-
ганизациям, где просят прове-
сти мероприятия для детей. 
Так что наш центр всегда го-
тов помочь и организовать 
развлекательную программу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Центр досуга се-
мьи и молодежи 
«Астра» провел 
развлекатель-
ную спортивную 
программу 
для школьников 
«Снежный ком». 
Ребята про-
ходили эстафе-
ту с препятст-
виями.

спорт

Примерить каску пожарного, 
передать сообщение по рации
Вчера в рамках акции «До-
брая елка» пожарные пре-
поднесли подарок юной 
жительнице столицы 
и ее семье.

Во двор заезжает большая по-
жарная машина. Хотя возго-
рания нет, здесь ее уже ждут. 
А больше всех — юная мо-
сквичка Виктория Ананина. 
Именно ей спасатели и долж-
ны вручить подарок. 
По словам мамы девочки, Та-
тьяны Ананиной,  Виктория 
давно мечтала посидеть в на-
стоящей пожарной машине. 
И сегодня у нее будет такая 
возможность.
— Еще в прошлом году она пи-
сала письмо организаторам 
акции, но, к сожалению, не 
попала в список. А в наступив-
шем году все наконец получи-
лось, — рассказывает Татья-
на, наблюдая, как пожарные 

вручают ее дочери новый 
смартфон. — Теперь Вика 
сможет фотографировать на-
ших животных. Она любит 
это делать. Я думаю, этот день 
она не забудет никогда.
Вику поздравляет целый от-
ряд спасателей. Девочка при-
жимает к груди заветный по-
дарок, а затем надевает на го-
лову каску, берет в руки ра-
цию, подносит ее ко рту 
и начинает говорить — будто 
передает по ней важную ин-
формацию.
Пожарные поздравили с Но-
вым годом и Рождеством не 
только Вику, но еще и ее стар-
шую сестру Марию и младше-
го брата Кирилла. Мальчик 
примерил каску и даже  по-
пробовал порулить — правда, 
не трогаясь с места. 
По словам начальника по-
жар но-спасательного отряда 
№ 309 Юрия Кулыгина, таких 

акций в Москве должно стано-
виться больше.
— Эта акция проходит уже не 
первый год, но наше подраз-
деление впервые принимает 
в ней участие. Я думаю, что 
такие проекты нужно расши-
рять и создавать похожие, 
чтобы желания еще большего 
количества ребят исполня-
лись, — сказал Юрий Ку-
лыгин. 
Начальник отряда добавил, 
что еще одним подарком для 
Виктории Ананиной и ее се-
мьи станет экскурсия по по-
жарной части. Спасатели по-
кажут детям помещения, где 
отдыхают и тренируются спа-
сатели. А еще они расскажут, 
как проходит их рабочий 
день и чему нужно научиться, 
чтобы в будущем стать по-
жарным.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Вчера 16:02 Пожарные Евгений Корытков, Сергей Рямичев, Сергей Карелин, Кирилл Бычков, 
Ильхан Аитов (слева направо) исполнили мечту юной москвички Виктории Ананиной 

Вчера 13:40 Четвероклассница Анна Савкина готовится ловить мяч, который ей передают сокомандники на эстафете 
«Снежный ком»

Конкурс раскроет новые таланты 
оперной музыки 

Подводные герои обучат 
подростков безопасности в сети

Вчера в Москве торжествен-
но открыли Международный 
конкурс вокалистов и кон-
цертмейстеров, организо-
ванный оперной певицей, 
народной артисткой России 
Хиблой Герзмава.

По словам организаторов, 
международный конкурс даст 
возможность молодым испол-
нителям дебютировать на 
лучших оперных сценах рос-
сийских театров. Участвовать 
могут вокалисты с любым ти-
пом голоса и концертмейсте-
ры, имеющие профильное об-
разование, а также студенты 
музыкальных вузов. 
— Это площадка, на которой 
о тебе могут узнать, — поде-
лился пианист-виртуоз Денис 
Мацуев. — Благодаря совре-
менным технологиям конкурс 
обязательно наберет много-
миллионные просмотры. За-
тем участников могут узнать 
менеджеры, и тогда юные му-
зыканты начнут карьеру. 
Денис Мацуев, который сам 
организовал не одно подоб-
ное мероприятие, считает, 

что понятие «конкурс» в про-
фессии музыканта очень 
субъективно. 
— Музыка — это ведь не 
спорт. Тут нет рекордов, се-
кунд, очков,  — добавил Денис 
Мацуев. — Конкурс нужен для 
того, чтобы вспыхнула коман-
да новых искорок. И они по-
том будут вспоминать, что их 
творческий путь начинался 
именно здесь. 
Зажечь новые звезды помогут 
члены жюри, среди которых: 
художественный руководи-
тель и главный режиссер 
оперной труппы Московского 
академического музыкально-
го театра им. Станиславского 
и Немировича-Данченко 
Александр Титель, генераль-
ный директор Московской го-
сударственной академиче-
ской филармонии Алексей 
Шалашов, театральные опер-
ные режиссеры, педагоги по 
вокалу и другие. 
Гала-концерт победителей 
и лауреатов состоится 22 ян-
варя 2023 года. 
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

Стартовал новый сезон все-
российского просветитель-
ского проекта в сфере циф-
ровой грамотности и кибер-
безопасности «Цифровой 
ликбез». С его помощью 
школьники могут узнать 
о том, как обезопасить себя 
в интернете.

Чтобы детям было интересно 
узнавать важную информа-
цию, организаторы проекта 
подготовили короткие видео-
ролики о выдуманном подво-
дном городе Нижнефорель-
ске. Его обитатели — рыба-
блогер Антон Корюшкин, 
нерпа Женя, краб Кира и дру-
гие герои — на доступном 
языке рассказывают, как пра-
вильно совершать покупки 
в интернете, как распознать 
мошенников и как защитить 
свою личную информацию от 
злоумышленников.
— Дети — это особо уязвимая 
категория пользователей се-
ти, поэтому очень важно, что-

бы правила поведения в ин-
тернете им объясняли не 
только родители, но и специ-
альные курсы, — рассказал 
эксперт по кибербезопасно-
сти Сергей Вакулин. — Одна 
из самых распространенных 
ошибок, которые совершают 
подростки, — распростране-
ние своей геолокации и пер-
сональных данных. Это каса-
ется как фотографий, так 
и гео меток. 
Он добавил, что еще часто де-
ти берут родительские карты 
и отправляют деньги тем, кто 
шантажирует их в сети.
Проект запустили АНО «Циф-
ровая экономика» совместно 
с Министерством цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ, Мини-
стерством просвещения РФ, 
а также крупной отечествен-
ной инвестиционной техно-
логической корпорации.

ЮЛИЯ ПАНОВА,
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
edit@vm.ru

Сегодня на Мосбирже начали 
торговать юанем. Что изменится

Зафиксирован первый случай 
заражения «кракеном» 

Банк России с 13 января воз-
обновил проведение опера-
ций по покупке и продаже 
иностранной валюты на вну-
треннем валютном рынке, 
чтобы реализовать механизм 
бюджетного правила.

Операции, как сообщили 
в Центробанке, будут прово-
диться в инструменте «китай-
ский юань — рубль». 
— Велика вероятность, что ЦБ 
начнет покупать юань с целью 
несколько ослабить рубль, — 
пояснил эксперт Комитета Гос-
думы по финансовому рынку 
Ян Арт. — Это нужно делать по 
двум причинам. Первая — де-
фицит бюджета, он составля-
ет 2,93 триллиона рублей. 
Вторая причина — спецопера-
ция, расходы по которой на-
верняка превысят даже запла-

нированный дефицит. Теперь 
весь вопрос в том, насколько 
власти ослабят рубль. Если до 
72 единиц за доллар, то мы, 
потребители, этого почти не 
заметим. Если до 80 рублей — 
цены вырастут уже более су-
щественно. Впрочем, какого-
то серьезного инфляционного 
шока я не жду.
Что касается покупки юаня 
частными лицами, то, по мне-
нию эксперта, она возможна 
и даже желательна.
— Юань купить можно в це-
лях диверсификации своих 
сбережений. Но не вклады-
вайте в китайскую валюту все 
деньги и не ждите быстрого 
серьезного роста, на котором 
вы озолотитесь, — пояснил 
эксперт. 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru 

Вчера Роспотребнадзор выя-
вил первый в стране случай 
заражения подвидом штам-
ма коронавируса «оми-
крон» — «кракен».

Случай инфицирования под-
видом коронавирусного 
штамма, который специали-
сты называют «омикрон 
XBB.1.5», зафиксировали 
в Пензенской области.
— Субвариант (подвид.  — 
«ВМ») зарегистрировали 
в рамках мониторинга дан-
ных секвенирования геномов 
COVID-19, которые ежеднев-
но загружают в националь-
ную базу VGARus, — рассказа-
ли в пресс-службе Роспотреб-
надзора.
Подвид штамма «омикрон» — 
«кракен» носит название ска-
зочного морского чудища в ви-

де гигантского осьминога из 
скандинавской мифологии. 
Так ученые подчеркивают, что 
«омикрон XBB.1.5» довольно 
заразный, хотя это не новый 
тип вирусной инфекции.
— В зону риска заражения 
«кракеном» попадают дети, 
пенсионеры и люди с хрони-
ческими заболеваниями, — 
отметила врач-терапевт Ири-
на Никитина. — «Кракен» пе-
редается воздушно-капель-
ным путем. Он не особо 
опасен для людей, поскольку 
не обладает повышенной ле-
тальностью и переносится не 
тяжелее, чем другие штаммы.
Ранее случаи заражения «кра-
кеном» были выявлены в Гер-
мании, Франции, Италии, 
Швеции, Испании и Дании.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Создатели мультфильма 
изучили десятки оттенков снега
Вчера на экраны российских 
кинотеатров вышел полно-
метражный формат нового 
мультсериала «Умка» от ки-
ностудии «Союзмульт-
фильм». В нем появился пер-
сонаж из одноименной ани-
мационной ленты 1969 го-
да — чукча Тайкэ, который 
вырос и стал настоящим ша-
маном.

По сюжету мультфильма 
умуд ренный опытом шаман 
Тайкэ рассказывает чукот-
ским детям Нану, Татато и Ом-
рыну о своем детстве, дружбе 
с белым медвежонком Умкой 
и другими зверями — озор-
ной полярной волчицей Иль-
мой, нерпой Корой и розовой 
чайкой Пычиком. А еще одна 
из сюжетных линий анимаци-
онной ленты — противостоя-
ние главных героев злодей-
ке — росомахе Махе.
— Творческая группа сериала 
выезжала в чукотское поселе-
ние в Подмосковье, беседова-
ла с представителями народ-
ности, чтобы глубже погру-
зиться в мир Крайнего Севе-
ра, — говорит креативный 
продюсер и режиссер «Умки» 
Татьяна Киселева. 
Удивлением для авторов муль-
тфильма было узнать, что соз-
датели «Умки» 1969 года оши-
бочно поселили героев в чум 
(жилище конической формы 
из прутьев, на которые натя-
нуты шкуры животных.  — 
«ВМ»). На самом деле чукчи 
живут в ярангах — домах ку-
польной формы. 
— На эту неточность указал 
консультант проекта — руко-
водитель чукотского ансам-
бля «Кочевник» Евгений (Ум-
ка) Кайпанау, — продолжает 
Татьяна Киселева. — В новом 
мультсериале фактическую 
ошибку исправили.

В итоге все образы вобрали 
в себя традиционные нацио-
нальные коды народов Севе-
ра. Но преподносят их с уче-
том детского восприятия.
— Этим, например, обуслов-
лена простота подачи, — от-
метила Татьяна Киселева.
Для создания цветовой пали-
тры мультфильма творческая 
группа изучала цвета приро-
ды Крайнего Севера. Одних 
только оттенков снега в но-
вом «Умке» — несколько де-
сятков.
Новое прочтение истории 
о белом медвежонке — не 
единственный пример, под-
тверждающий развитие оте-
чественной анимации. Попу-
лярностью пользуются ремей-
ки «Чебурашка», «Трое из 
Простоквашино» и другие 
ленты. Сегодня отечествен-
ной анимации уделяется осо-
бое внимание, отмечает член 
правления Гильдии кинове-

дов и кинокритиков Союза 
кинематографистов России 
Наталия Примакова. 
— Эта отрасль привлекают 
внимание инвесторов, что по-
зволяет выпускать много ка-
чественных мультипликаци-
онных лент, — говорит она.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Кадр из полнометражной версии нового мультсериала 
«Умка» от киностудии «Союзмультфильм»

ЮЛИЯ ОСЕТИНСКАЯ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР 
КИНОСТУДИИ СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ
Перезапуски — обычная 
практика для мировой кино-
индустрии. Это рассказ инте-
ресной в прошлом истории 
с узнаваемыми персонажами 
современным языком, что по-
зволяет создать связь поколе-
ний, общее поле для диалога. 
Семье есть о чем поговорить 
и даже поспорить у экрана. 
Это всегда сближает.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
СМ

ОЛ
Я
КО
В

АН
Н
А 
ТЕ
М
Н
Ы
Ш
ОВ
А



6 Тенденции и прогнозы Вечерняя Москва 13 января 2023 года № 5 (29325) vm.ru

Охотники за скидками 
стали более рациональны

«Черри-пикеры» — это люди, 
которые практически профес-
сионально охотятся за скидка-
ми, отслеживают акции и уча-
ствуют в бонусных програм-
мах, рассказывает доцент ба-
зовой кафедры торговой 
политики РЭУ им. Г. В. Плеха-
нова Светлана Казанцева.
— Например, они заходят на 
сайты разных ретейлеров 
и оформляют подписку на но-
вости. Также они создают 
группы в соцсетях, где делятся 
информацией о том, что сей-
час можно купить по мини-
мальной цене, — пояснила 
эксперт. — Новости в их среде 
разносятся очень быстро.
Финансовый аналитик Артем 
Извольский добавляет:
— В переводе с английского 
«черри-пикеры» — это соби-
ратели вишенок. Они, фигу-
рально выражаясь, не просто 
едят торт, то есть пользуются 
акциями и скидками, но ста-
раются выковырять из этого 
торта вишенки — найти са-
мую низкую цену. Кстати, 
в поисках лучшей цены они 
часто пользуются маркет-
плейсами. Ведь там просто 
шире выбор: один и тот же то-
вар предлагается по самой 
разной цене. Люди этим поль-
зуются.
Как пояснил эксперт, черри-
пикеры стали настоящей про-
блемой для многих про-
давцов.
— Дело в том, что их доля 
в общем числе покупателей 
растет. Сейчас в сетевых ма-
газинах уже больше полови-
ны товара продается в рамках 
различного рода акций и ски-
дочных кампаний, — пояс-
нил Извольский. — Поэтому 

ретейлеры и производители 
вынуждены изворачиваться 
и черри-пикеров обманы-
вать.
По словам эксперта, использу-
ется несколько приемов. 
— Один из самых популяр-
ных — написать на ценнике 
«лучшая цена», как бы разго-

варивая с любителями скидок 
на их языке, — рассказывает 
эксперт. — На самом же деле, 
как правило, это лучшая цена 
отнюдь не для покупателя, 
а для продавца. Но этот факт 
нигде не уточняется, черри-
пикеры попадают в ловушку 
и делают покупку. Второй 

прием — красные или желтые 
ценники. У большинства по-
купателей они четко ассоции-
руются со скидками. 
Третий вариант: рядом с ка-
ким-нибудь ценником пишут 
«количество товара ограниче-
но», что тоже, как показывает 
практика, стимулирует по-

купку.
— Уловка, прямо 
скажем, баналь-
ная, потому что 
ограничено коли-
чество любого то-
вара в магазине. 
Но этот прием ра-
ботает: продажи 
растут, — пояснил 
эксперт. 
Впрочем, по сло-
вам Извольского, 
ч е р р и - п и к е р ы 
в последнее время 

стали более рациональными.
— Люди знают уловки марке-
тологов и стараются на них не 
попадаться. Даже в богатой 
Москве наметился тренд, ког-
да люди на выходных стали 
ездить не в гипермаркеты, 
а в жесткие дискаунтеры, где 
по низкой цене предлагается 

практически все. Многих, ко-
нечно, в первое время могут 
шокировать порубленные на 
крупные куски и даже не за-
вернутые в целлофан свиные 
туши или продукты, лежащие 
прямо в коробках, которые 
стоят на полу. Но постепенно 
к этому привыкают, — пояс-
нил эксперт.
По его словам, движение 
«охотников за скидками» ста-
нет расширяться.
— Инфляция в прошлом году 
превысила 12 процентов, 
а продуктовая — все 20. Зар-
платы при этом не растут, по-
купательская способность 
большинства потребителей 
не увеличивается. Поэтому 
число людей, которые будут 
искать скидки на привычные 
продукты либо более дешевые 
марки товарного и продукто-
вого ряда, вырастет, — счита-
ет Извольский.
Также, по его словам, уже на-
метился тренд на снижение 
«эмоциональных» покупок. 
В своем потребительском по-
ведении мы становимся более 
рациональными: это требова-
ние времени. 

29 января 2022 года. Москвичка Анастасия Давыдова на шопинге в торговом центре района Замоскворечье. Сезон глобальных 
скидок начнется в столице в конце января — после каникул, когда новогодний ажиотаж окончательно закончится

В последние ме-
сяцы на потре-
бительском рын-
ке появились 
«черри-пике-
ры» — охотники 
за суперскидка-
ми. Как они эко-
номят и на чем 
часто теряют, 
рассказывают 
эксперты.

Движение вниз: цены на жилье продолжают падать
Цены на недвижимость 
в столице продолжают сни-
жаться. С апреля средняя 
стоимость квадратного ме-
тра, по данным одного 
из аналитических агентств, 
снизилась с 270 до 255 тысяч 
рублей. 

Дешевеет как первичная, так 
и вторичная недвижимость. 
На «вторичке» в ходе торга це-
ну можно сбить на 5–10 про-
центов. На «первичке» объяв-
ляются акции и скидки.
— Сейчас мы наблюдаем ры-
нок покупателя, цены диктует 
он. Точнее — не самый высо-
кий спрос на жилье, — пояс-
нил вице-президент Россий-
ской гильдии риелторов Кон-
стантин Апрелев. 
Как пояснил эксперт, паде-
нию спроса и, следовательно, 
цены способствуют сразу не-
сколько факторов. Первый 
и главный — высокие ипотеч-
ные ставки, достигающие 
12 процентов и более. Второй 
фактор — отъезд из Москвы 
испугавшихся специальной 
военной операции или моби-
лизации граждан.
— Резко выросло число квар-
тир, которые вдруг стало труд-

но сдать в аренду, потому что 
уменьшилось число арендато-
ров, — пояснил исполнитель-
ный директор риелторской 
компании Евгений Саль-
цев. — Люди, которые сдавали 
квартиры, столкнулись с ситу-
ацией, когда туда просто неко-
го селить или потенциальные 
жильцы их категорически не 
устраивают — это мигранты 
или семьи с маленькими деть-
ми. В результате жилье стали 
выставлять на продажу. Осо-
бенно с учетом того, что цены 
на него стали снижаться. Но 
в результате они упали еще 
сильнее, потому что стало 
больше предложений.
Константин Апрелев назвал 
еще одну причину сниже-
ния цен.
— В результате пандемии 
и санкций цены существенно 
выросли, а зарплаты — нет. 
В итоге свободных средств, 
которые можно вложить в не-
движимость, у москвичей ста-
ло существенно меньше, — 
пояснил эксперт. — Меньше 
денег у покупателей — ниже 
цены.
По мнению Константина Ни-
колаевича, цены в 2023 году 
продолжат падать, как мини-

мум до сентября. В среднем на 
0,5–1,5 процента в месяц, то 
есть довольно существенно.
— Когда в 2014 году ввели 
санкции, цена недвижимости 
в Москве снизилась примерно 
на 15 процентов, — рассказы-
вает эксперт. — Но тогда санк-
ции были относительно сла-
быми. Сейчас же они тоталь-
ные, их влияние на экономику 
выше. Поэтому стоит ждать 
более существенного сни-
жения цен на жилье, потому 
что уменьшились реальные 
доходы.
Еще одной причиной падения 
цен, по мнению Апрелева, 
стал уход с рынка инвесторов.
— Как было до сих пор? Цены 
на недвижимость росли, по-
этому, купив, скажем, однуш-
ку у метро и сдав ее в аренду, 
можно было рассчитывать на 
неплохой доход, — рассуждает 
эксперт. — Около 4–5 процен-
тов в год — доходность от арен-
ды. И еще минимум 5–10 про-
центов — годовой рост цены. 
В общем, купить квартиру бы-
ло выгоднее, чем класть день-
ги на депозит. Сейчас же, ку-
пив квартиру, рассчитывать 
на рост цены в среднесрочной 
перспективе наивно. Даже 

сдавая жилье в аренду, вы все 
равно будете деньги терять, 
потому что снижается в цене 
сама квартира. Инвесторы это 
понимают и на рынок жилья 
не идут, что тоже снижает 
спрос, а значит, и цену.
В ближайший год, по мнению 
эксперта, рынок жилья в Мо-
скве будет скорее «обмен-
ным»: человек продает жилье 
поменьше и покупает поболь-
ше. Или наоборот.
— Людей, которые покупают 
квартиру «с нуля», не имея 
жилья другого, будет мини-
мум, — считает Константин 
Апрелев. — Нет, рынок не 
встанет, но число сделок со-
кратится, а цены будут плавно 
снижаться. А то, как они пове-
дут себя дальше, будет зави-
сеть от геополитической ситу-
ации. Чем быстрее она выров-
няется и наступит экономи-
ческая определенность, тем 
быстрее рынок стабилизиру-
ется. 
По мнению эксперта, это мо-
жет случиться уже в конце 
2023 года. Падение цен бы-
стро не закончится, поскольку 
рынок жилья крайне инертен, 
но к концу года это может про-
изойти.

ЕВГЕНИЙ МАТЮШИН
МАРКЕТОЛОГ

Черри-пикеры, на мой взгляд, 
не всегда адекватные люди. 
Они нередко покупают то, что 
им на самом деле не очень 
нужно — просто потому, что 
понравилась цена. Могут 
взять по акции томатный сок, 
хотя сами его не пьют. Или 
третий мобильный телефон — 
в ожидании, когда первые два 
сломаются. Покупать товар 
со скидкой — это правильно 
и рационально, но лишь в том 
случае, если он удовлетворяет 
какие-то твои потребности. 
Если говорить о трендах, то 
в ближайшие годы, я думаю, 
будет набирать популярность 
идея приобретения «вещей 
с историей» — в частности, 
одежды, мебели, бытовой 
техники. На Западе это давно 
вошло в моду, поскольку идет 
тренд на уменьшение объемов 
бытового мусора. Иными сло-
вами, вещь эксплуатируется 
до своего полного физическо-
го износа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Борщ — лучше
Потребительские при-
вычки россиян за по-
следний год претерпели 
изменения: они стали от-
давать предпочтение бо-
лее доступным товарам, 
например, заменили том-
ям на борщ, выбирая го-
товую еду в магазине. 
При этом увеличивается 
растительная категория, 
в том числе растет спрос 
на альтернативное моло-
ко. Об этом сообщает 
крупный продуктовый 
ретейлер.
■
Автодозвоны хотят 
блокировать
Минцифры опубликова-
ло проект постановле-
ния о блокировке авто-
обзвонов со стороны 
операторов. Ведомство 
также предлагает обя-
зать компании при нали-
чии технической воз-
можности показывать 
абонентам, какая компа-
ния им звонит. Минциф-
ры считает, что операто-
ры могут выделить авто-
обзвон с помощью спе-
циального софта. 
Представители рынка, 
по данным министер-
ства, считают, что новая 
обязанность станет пре-
градой не только для 
спама, но и для жуликов.
■
Торговые центры 
строить не будут
В Москве в ближайшие 
годы снизится ввод но-
вых торговых центров: 
девелоперы будут ждать 
восстановления спроса 
в старых. Такой прогноз 
дает аналитическая ком-
пания Focus Tech no lo-
gies. По ее данным, с ян-
варя по ноябрь 2022 года 
в крупнейших торгцент-
рах Москвы и области 
трафик посетителей сни-
жался на 25 процентов 
год к году и на 39 про-
центов по сравнению 
с 2019 годом.

Дисконт — 
это прекрасно, 
но только тогда, 
когда сама вещь 
тебе необходима

рынок

прогнозы

Федеральные торговые сети в России снизили наценки на социально значимые продукты с 22 до 5,5 процента. Речь идет о хлебе, молоке, сахаре и овощах из «борщевого 
набора». Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский. А сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты 
«ВМ» выясняли, будет ли расти число охотников за скидками, какие перспективы у рынков недвижимости, бытовой химии и авиационных перевозок. 

тенденции
210 15 113 52

миллионов электронных 
сигарет будет сертифици-
ровано в 2023 году. Такие 
данные предоставил опера-
тор системы маркировки 
«Честный знак». 

исков от владельцев ТЦ зареги-
стрировано к компании H&M. 
Сумма взыскания — около 1 мил-
лиарда рублей долгов за аренду, 
сообщает Совет торговых цен-
тров. 

тысяч рублей составила 
в 2022 году средняя зарплата 
в Москве. Об этом сообщает 
Росстат. За год, по данным ста-
тистики, она выросла на девять 
тысяч рублей.

процента покупателей приобре-
ли к Рождеству подержанные 
или отремонтированные вещи 
в качестве подарка для близких. 
Об этом сообщила американская 
компания eBay. 

Будем летать 
лучше прежнего

По итогам 2022 года, наши авиаком-
пании перевезли 96 миллионов пасса-
жиров. Это всего на 14 процентов 
меньше, чем в 2021 году. Иными сло-
вами, обрушения рынка авиационных 
перевозок, несмотря на все санкции, 
запрет летать за рубеж и закрытые 
аэро порты юга, не случилось. Чего 
нам ждать дальше?
Начнем с основных «пугалок». Главная 

из них — нам не на чем будет летать. Дескать, все самоле-
ты у нас зарубежные, многие из них в лизинге, зарубеж-
ные авиакомпании их просто заберут. Этого не случилось. 
Треть авиапарка уже переведена в российскую юрисдик-
цию, остальные две трети — в процессе. Вторая «пугал-
ка» — из-за недостатка запчастей нам придется разбирать 
одни самолеты ради ремонта других. Тоже не случилось: 
налажен параллельный импорт запчастей, борта никто не 
разбирает. «Пугалка» третья: нас не пустят летать за гра-
ницу. Тоже не произошло — за рубеж мы по-прежнему ле-
таем, хотя и не так интенсивно, как 
раньше, потому что открыты лишь 
чуть более двадцати стран. Впрочем, 
самые загруженные направления — 
Турция, Египет, Таиланд, страны СНГ 
— по-прежнему для наших авиакомпа-
ний открыты. А те, кто хочет полететь 
в «закрытые» для нас государства, мо-
гут это сделать через Стамбул, Эмира-
ты или другие транспортные хабы. Да, 
это дороже, чем раньше, но возмож-
ность перемещаться по миру у роcсиян 
осталась. Также не случилось банкрот-
ства авиакомпаний, череды авиаката-
строф из-за некачественных запчастей 
и прочих ужасов, которые нам обеща-
ли. Тут надо отдать должное государству: субсидии авиа-
компаниям, которые оно выделило, перевозчикам очень 
помогли. А что же на рынке в 2022 году произошло? Пре-
жде всего — его переформатирование. Мы стали чаще ле-
тать внутри страны. Больше того: в течение всего года ре-
гиональные аэропорты отчитывались об очередных ре-
кордах по обслуживанию пассажиров — их стало суще-
ственно больше. Второй успех — началось создание 
единой дальневосточной авиакомпании, которая свяжет 
Москву, Санкт-Петербург и вообще европейскую часть 
России с регионами Дальнего Востока. Резюмируя, можно 
сказать, что авиационная отрасль под санкциями вполне 
выстояла. В России по-прежнему действует более сотни 
авиакомпаний. Да, все они переживают трудности, но я не 
могу назвать ни одной значимой, для которой эти слож-
ности грозили бы банкротством и уходом с рынка. Если 
в 2023 году ситуация в авиационной отрасли будет такой 
же, как в 2022-м, то мы вновь перевезем около 100 милли-
онов пассажиров. А если она улучшится, часть санкций 
снимут, то перевезем, разумеется, больше.

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

РОМАН 
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ПОРТАЛА 
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мнение

Ассортимент бытовой химии 
скоро серьезно изменится
Правительство России уста-
новило пошлины в 35 про-
центов на бытовую химию 
и уходовую косметику, вво-
зимую из недружественных 
стран. 

В списке оказались шампуни, 
зубные пасты, средства для во-
лос, для бритья, для аромати-
зации и дезодорирования воз-
духа помещений, моющие 
и чистящие средства, дезодо-
ранты. Минпромторг уточнил, 
что решение было принято со-
вместно с представителями 
предприятий и ассоциаций. 
— Эти пошлины коснутся 
многих известных брендов. 
Среди них, например, Gillette, 
Old Spice, Fairy, Orifl ame, Col-
gate, Nivea, — рассказывает 
маркетолог Олег Демидов. — 
Разумеется, цены на них вы-
растут. 
А вот гендиректор аналитиче-
ского агентства Михаил Бур-
мистров считает, что в 2023 го-
ду ждать роста цен не стоит.
— Начнем с того, что товар-
ные запасы по этим брендам 
сейчас довольно высоки. Ги-
потетически может случить-
ся, что некоторые недобросо-
вестные игроки могут попы-
таться прдать по более высо-
ким ценам, но не факт, что 
у них будут покупать, — пояс-
нил эксперт. 
Михаил Бурмистров добавил, 
что повышенный спрос на за-
рубежную косметику и быто-
вую химию может привести 
к тому, что ретейлеры и по-
ставщики могут отменить ряд 
промоакций для этих това-
ров. Однако это тоже не так 
просто сделать, потому что 
акции планируются заранее.

— Думаю, ситуация станет 
развиваться так: уже заку-
пленные товары будут прода-
вать по старым ценам. По-
скольку зубные пасты, мою-
щие и чистящие средства хра-
нятся долго, часть потребите-
лей просто закупят их впрок 
по старым ценам, — рассуж-
дает Олег Демидов. — Второй 
момент: рано или поздно, но 
цены все равно начнут повы-
шаться. Потребителям, разу-
меется, это не понравится, 
они начнут обращать внима-
ние на товары других произ-
водителей. Прежде всего — из 
Индии, Турции и Китая, по-
скольку те, совершенно оче-
видно, будут дешевле. Также 

пойдут в рост и продажи рос-
сийских средств — благо сей-
час их довольно много. 
В ближайшие годы, как пояс-
нил эксперт, рынок космети-
ки и бытовой химии ждет на-
стоящая революция.
— Произойдет примерно то 
же, что с автомобилями. Одни 
бренды уйдут, но на их место 
придут другие, — считает экс-
перт. — Ассортимент на пол-
ках супермаркетов серьезно 
изменится. Впрочем, при из-
менении геополитической си-
туации может произойти и об-
ратный процесс. Если само 
понятие «недружественные 
страны» из нашего лексикона 
уйдет, то пошлины уберут.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

2 ноября 2021 года. Москвичка Наталия Павлова в отделе 
бытовой химии одного из сетевых магазинов

Цены на квартиры 
по типам жилья, 
тысяч рублей за м2

По данным агентства ИРН

Старая 
панель

Типовая 
панель

Современ-
ная панель

Старый 
кирпич

Сталинки 
и типовой 
кирпич

Совре-
менный 
монолит-
кирпич

220

226

240

255

272

263
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Увы, актуальность монографии (ее обложку вы 
видите на фото внизу. — «ВМ») очевидна: экс-
перты уже давно говорят о том, что неонацизм 
поднимает голову по всему миру. Кажется, это 
противоречит логике: как он может возродить-
ся на земле, пережившей ужасы Второй миро-
вой? Тем не менее это факт. А не далее как 16 де-
кабря 2022 года в Организации Объединенных 
Наций состоялось голосование по внесенному 
Россией проекту резолюции, призывающей 
бороться с нацизмом, неонацизмом и иными 
проявлениями форм расизма и ксенофобии. 
Итоги голосования кажутся любопытными: да, 
120 стран — членов ООН проект резолюции 
поддержали, но 50 — голосовали против, 
а 10 не смогли сформулировать собственное 
мнение по данному вопросу и воздержались. 
Были и те, кто по разным причинам не участво-
вал в голосовании. Против резолюции высту-
пили США, Украина, Германия, Италия, Фин-
ляндия, Венгрия, Швеция и Япония. Обратим 
внимание, что список этих стран практически 
совпадает со списком стран гитлеровской коа-
лиции, в которых по-разному, но культивирова-
лись нацизм, фашизм или милитаризм. Именно 
поэтому так важны вновь вскрытые факты из 
истории движения сопротивления в концлаге-
рях: даже там, в чудовищных условиях, люди 
восставали против олицетворения Зла. Об уни-
кальной книге рассказывает председатель 
правления Фонда Александра Печерского Илья 
Васильев (на фото). 
Илья Юрьевич, расскажите о вышедшей моно-
графии: в чем уникальность этого труда? 
Эта монография, подготовленная научным кол-
лективом под руководством профессора МЭИ 
Станислава Аристова, впервые системно опи-
сывает феномен сопротивления советских во-
еннопленных в нацистских концлагерях и про-
слеживает послевоенную судьбу бывших узни-
ков и эволюцию памяти об их подвигах. Работу 
над монографией мы вели в рамках гранта Рос-
сийского фонда фундаментальных исследова-
ний и издали ее при участии и по инициативе 
нашего Фонда Александра Печерского, кото-
рый предоставил для издания результаты своих 
многолетних исследований. Мы давно делаем 
все для того, чтобы превратить феномен сопро-
тивления в концлагерях в отдельную «отрасль» 
человеческого и научного знания, в важную 
часть образовательного, воспитательного и ис-
следовательского процессов в нашей стране. 
С этой же целью мы сняли цикл фильмов «Непо-
коренные», проводим выставки в музеях, орга-
низуем траурные церемонии, создаем интер-
нет-порталы, посвященные этой теме, включая 
созданный вместе с Госархивом Российской 
Федерации (ГАРФом) портал о Собиборе.
Какие новые факты вам удалось открыть?
Читатели книги впервые узнают массу прежде 
неизвестных подробностей знаменитых побе-
гов, в том числе историю Михаила Девятаева 
и его товарищей, а также побега-восстания из 
«блока смерти» Маутхаузена. Что важно: гово-
ря об активном сопротивлении как феномене, 
которой был неотъемлемой частью нацистских 
концлагерей и центров уничтожения, авторы 
книги представили состав и описали деятель-
ность подпольных лагерных комитетов совет-
ских военнопленных. Очень о многом читатели 
узнают впервые. В частности, обнаруженные 
архивные документы позволили воссоздать ра-

боту советских подпольщиков в Дахау, их связи 
с организацией сопротивления «Братское со-
трудничество военнопленных» (БСВ). На про-
тяжении десятилетий после войны, и особенно 
в последние годы, на Западе ставили под сомне-
ние факты восстаний в Бухенвальде и Маутхау-
зене, называя их «коммунистическим мифом». 
В книге доказывается, что эти тезисы — в боль-
шей степени пропаганда, чем стремление 
к объективному освещению фактов прошлого. 
В массовом сознании представления о том, что 
люди в концлагерях устраивали бунты, нет. Есть 
понимание, что лагеря были филиалом ада 
на земле. Но чтобы там еще и сопротивлялись… 
Спланированное противостояние узников на-
цистам являло собой выдающийся пример ге-
роизма и было вооруженным восстанием про-

В Институте российской истории РАН состоялась презентация книги «Сопротивление советских военнопленных в нацистских концентрационных лагерях 
и центрах уничтожения: история и память». Монография отвечает на вопросы, как и почему сопротивление оказалось возможным и в условиях жесткого лагерного 

контроля, насколько оно было распространено и как осуществлялось, а также дает более точное представление о природе нацистского террора. 

Обнародованы новые данные о деятельности советского подполья в концлагерях 

Феномен сопротивления

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель 

Белорусы доказали, что в Тростенце погибли бо-
лее 500 тысяч человек. Но — к сопротивлению 
в условиях концлагеря. Звучит пафосно, но это 
гимн силе человека. Кажется, об этом нужно 
рассказывать больше. Но в последние годы по-
явилась и иная точка зрения. Кто-то считает, что 
не стоит уже обсуждать Великую Отечественную 
войну, а как пересматривал исторические реа-
лии Запад и говорить не стоит. Ваше отношение 
к этому? И, кстати, почему о том же восстании 
Печерского почти не говорили, даже обсуждая 
Холокост? 
Печерский в какой-то момент оказался неудо-
бен сразу всем. В Советском Союзе он плохо го-
дился на роль героя: много лет пробыл в плену, 
еврей. Кроме того, в начале 1950-х его судили 
по совершенно нелепому обвинению, исклю-
чили из партии. Хотя, скажем, в школах, вузах 
он выступал, о нем писали и в газетах. На Запа-
де после начала холодной войны образ совет-
ского офицера, спасающего евреев из разных 
стран Европы, тоже не очень годился для «мас-
сового употребления». Кроме того, в западной 
историографии концлагерями интересовались 
скорее как местом мученичества, а не героиз-
ма, там писали и описывают в первую очередь 
историю жертв. В Израиле культивировался об-
раз «нового еврея», противопоставленного «по-
корным» европейским евреям, которые без со-
противления шли на смерть. Поэтому про геро-
изм и там говорили мало. В Польше, на терри-
тории которой находился Собибор, об этом 
тоже говорили не очень охотно, так как сразу 
возникал вопрос о массовом коллаборациониз-
ме населения, их соучастии в Холокосте. В об-
щем, время Александра Печерского настало 
только в XXI веке — увы, как часто бывает, по-
сле смерти самого героя. Мне кажется, что под-
робный, без пафоса, с привлечением докумен-
тов разговор о героизме необходим. Невозмож-
но переоценить важность разговора о людях, 
которые на краю гибели, после многолетних 
унижений сохраняли волю к борьбе за жизнь 
и свободу. Это великий опыт сохранения чело-
веческого начала, достоинства, который чрез-
вычайно важно донести и до наших детей. 
Фонд Печерского работал в школах, вы проводи-
ли там уроки. Насколько хорошо владеют школь-
ники историей — не извращенной? Как они вос-
принимали преподносимый вами материал?
Владеют, наверное, не очень хорошо — как за-
частую, замечу, и люди старших поколений. Но 
интерес к этой теме огромный. Запрос на нека-
зенный разговор о войне и героизме у школь-
ников и студентов очень велик.
С какими странами в условиях «культуры отме-
ны» вы продолжаете сотрудничать и какие пла-
ны строите на будущее? 
Мне кажется, надо продолжать сотрудничество 
с людьми из самых разных стран. Не получается 
сотрудничать с институциями — значит, мож-
но сохранять контакты с конкретными исследо-
вателями, энтузиастами, хранителями памяти. 
Переписываться, обмениваться документами, 
уточнять какие-то данные, оценки. Ни истори-
ческая наука, ни просветительская деятель-
ность не могут и не должны существовать в ва-
кууме. Надо убеждать в правоте, исторической 
правде не столько самих себя, сколько людей 
в других странах, на других континентах.

тив врага. Восстанием на своем участке фрон-
та, линия которого проходила через концлаге-
ря. Довольно важные, на наш взгляд, открытия 
нам удалось сделать относительно истории 
Аушвица, который в России обычно называют 
Освенцимом. Надо понимать, что Аушвиц ис-
следован больше, чем любой другой нацист-
ский лагерь. Но выяснилось, что и в его истории 
есть белые пятна, и существенные. Дело в том, 
что, как это часто бывало в нацистской лагер-
ной системе, Аушвиц был, собственно, не лаге-
рем, а объединением нескольких лагерей с раз-
ными функциями, от трудовых до истреби-
тельных. Были, например, Аушвиц-1 (так назы-
ваемый главный лагерь) и Аушвиц-2, он же 
Аушвиц-Биркенау. И когда говорят про милли-
он с лишним жертв — речь в основном идет 
именно про Аушвиц-Биркенау. Там находились 
газовые камеры, крематории, работал страш-
ный конвейер смерти. О подполье в Аушвице-1 
написано довольно много. Там действовали 
польские подпольщики, как коммунисты, так 
и антикоммунисты, австрийцы, немцы. И там 
было советское подполье. Его ключевые участ-
ники остались живы, так что есть мемуары, дру-
гие источники, хотя тоже не очень много, но 
все-таки. А про Биркенау не было известно 
практически ничего. Единственный изучен-
ный эпизод — это восстание зондеркоманды, 
то есть людей, обслуживавших крематории. Об 
этом написано несколько исследований на раз-
ных языках. Но ни в одном из них практически 
не упоминаются советские военнопленные, со-
державшиеся в том же лагере. А оказалось, что 
в Биркенау несколько лет действовала совер-
шенно героическая и эффективная советская 
подпольная организация. Она устроила, в част-
ности, сотни побегов, в том числе массовых, 
групповых. Одно время среди ее руководителей 
был легендарный генерал Дмитрий Карбышев, 
казненный нацистами в январе 1945-го в конц-
лагере Маутхаузен. Кстати, авторскому коллек-
тиву удалось впервые достоверно идентифици-
ровать и других руководителей подпольного 
комитета. Сегодня наш фонд занимается поис-
ком потомков одного из них, уроженца Самар-
ской губернии Валентина Филатова, который 
и разработал дерзкий план восстания в Аушви-
це. В его воспоминаниях есть колоритная зари-
совка визита подпольщиков в больничный ба-
рак, когда выяснилось, что переданные генера-

лу Карбышеву продукты до него не доходят: 
«Главврач сейчас же сказал, что он не получал 
для Д.М. (Дмитрия Михайловича Карбыше-
ва. — «ВМ»), начали подсчитывать, оказывает-
ся, ему не говорили, кому передавать излишки, 
и он распределял по своему усмотрению. При-
шлось предупредить, что если распределяться 
будет так, как раньше, то мы можем прийти еще 
раз, для того чтобы он посмотрел на нас послед-
ний раз». Но к теме. Побегов в какой-то момент 
стало столько, что лагерное начальство попы-
талось с подпольщиками договориться. Мол, 
мы вам разрешим грабить поляков, убивать 
евреев, будем вам женщин сюда приводить, 
только прекратите устраивать побеги. Но под-
польщики, разумеется, отказались от такой 
«чести». И вот эта организация координирова-
ла и подготовку восстания зондеркоманды — 
продумывали план, добывали оружие. А конеч-
ной их целью было уничтожение эсэсовцев 
и освобождение всего лагеря. Про эту организа-
цию мы написали практически впервые: описа-
ли ее структуру, перечислили лидеров. Многие 
из них выжили, вернулись в Советский Союз, но 
остались полностью безвестными, а их мемуа-
ры, содержащие совершенно удивительные 
эпизоды вроде того, который я привел, так и ле-
жат неопубликованными. И только сейчас мы 
нашли эти документы, рассказали об этих под-
вигах и надеемся продолжить работу по увеко-
вечиванию имен этих героев. 
Почему же эту тему никто не иссле довал? 
Да, большая часть монографии посвящена 
исторической памяти о сопротивлении, кото-
рая — удивительным образом — никогда не 
была предметом научного изучения. Тому, как 
в советское и постсоветское время рассказыва-
ли о войне, посвящено немало научных книг 
и статей. Но сопротивление советских военно-
пленных в немецких концлагерях и центрах 
уничтожения темой отдельных исследований 
не становилось. В то же время книги и мемуа-
ры, художественные и документальные филь-
мы, музейные экспозиции сохраняли память 
о тех, кто прошел плен. Причем в разные пери-
оды нашей истории тема сопротивления совет-
ских военнопленных звучала по-разному. 
Вы сказали про «эволюцию памяти», это об этом? 
Да. Бывали периоды, когда о сопротивлении 
как явлении практически не вспоминали. Все 
зависело от государственной политики памяти. 
В книге пристально рассматривается то, как 
менялся рассказ о судьбах военнопленных: ка-

кие темы выходили на первый план, кто стано-
вился героем, олицетворявшим сопротивле-
ние, как это менялось со временем, что писали 
о сопротивлении школьные учебники в разные 
годы. И все это вместе — учебники, мемуары, 
фильмы, музеи, посвященные теме сопротив-
ления советских военнопленных, — впервые 
было изучено авторами книги. Выводы, кото-
рые они сделали, имеют не только научное зна-
чение. В частности, вывод о важности той роли, 
которую играют в сохранении исторической 
памяти о сопротивлении не только профессио-
налы-историки, но и отдельные энтузиасты — 
музейщики и краеведы, писатели и журнали-
сты, кинорежиссеры и учителя истории, члены 
семей бывших военнопленных и гражданские 
активисты. Именно благодаря их усилиям со-
хранились свидетельства бывших узников, 
исторические документы и мемуары. И теперь 
на них могут опираться нынешние поколения 
в своей работе по сохранению памяти и восста-
новлению исторической справедливости. 

Наши соседи-белорусы недавно обнародовали 
новые данные по концлагерю Тростенец. Цифры 
по жертвам были преуменьшены минимум вдвое. 
В книге делаются уточнения такого рода?
На самом деле данные по Малому Тростенцу, на-
сколько я знаю, далеки от окончательных, там 
по-прежнему очень большой разброс в оценках. 
Как основная там до сих пор фигурирует оцен-
ка, данная в 1944 году Чрезвычайной госу-
дарственной комиссией по расследованию зло-
деяний немецко-фашистских захватчиков 
(ЧГК), — около 200 тысяч жертв. Но практика 
показывает, что данные ЧГК, как правило, со 
временем пересматриваются в сторону пони-
жения, а не увеличения. Могут быть и исключе-
ния, но... То же касается и лагерей, о которых 
мы пишем. Поименных списков нет и не было, 
большинство документов уничтожено, так что 
количество жертв с точностью до человека мы, 
увы, никогда подсчитать не сможем. По Собибо-
ру в первые послевоенные годы звучала оценка 
500 тысяч жертв, потом возникла цифра 250 ты-
сяч, потом заговорили о 180 тысячах убитых 
в этом лагере. Некоторые исследователи по-
прежнему считают, что на самом деле там по-
гибли 250 тысяч, если не больше. Сильно изме-
нились оценки числа жертв в Освенциме/Ауш-
вице, в Майданеке. Даже в российских СМИ 
в день освобождения Освенцима, 27 января, 
часто пишут о 4 миллионах жертв. Но многие 
историки давно пришли к выводу, что там по-
гибли около одного миллиона человек. Эти циф-
ры и так колоссальны, не нужно их завышать. 

Восстание заключенных из зондеркоманд нацистского 
лагеря смерти Аушвиц-Биркенау произошло 7 октября 
1944 года. Советские военнопленные, также входив-
шие в зондеркоманды, помогали евреям в подготовке 
восстания. Подробности стали известны благодаря 
польскому еврею Залману Градовскому и его записям, 
которые он закопал около крематория и которые потом 
были обнаружены. 
План заключенных состоял в том, чтобы взорвать кре-
матории, поджечь казармы и, перерезав проволоку, 
совершить побег. У них были самодельные гранаты: 
для их изготовления они использовали взрывчатку, 
которую им передавали работавшие на демонтаже ста-
рых самолетов женщины-заключенные. Однако наци-
сты об этих планах узнали, что привело к провалу вос-
стания, репрессиям и многочисленным жертвам. 

ИСТОРИЯ

Спланированное 
противостояние 
узников 
являло собой 
выдающийся 
пример героизма 
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1945 год. Оставшиеся в живых узники концлагеря Освенцим (Аушвиц)

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ



8 Столичная жизнь Вечерняя Москва 13 января 2023 года № 5 (29325) vm.ru

Не нужна нитке 
новая бусинка 
Еле слышный шорох, за окном — легкий скрип снега, по-
том — тишина. Ах да, сегодня старый Новый год... Взял — 
и пришел. Ну здравствуй! Заходи, садись. Поговорим.   
Знаешь, я вот думаю: если все несделанное, отложенное 
в сторону или позабытое превратить в бусины и нанизать 
их на нитку, она получится тяжелой, точно не для выхода 
в свет. В перебирании этих обесцененных, не заблистав-
ших по вине хозяев жемчужин есть, конечно, нечто мазо-
хистское. Видимая только тебе ниточка вьется меж паль-
цев, холодя их и требуя признать вину за упущенные воз-
можности. Их, может, и не миллион, но точно больше, 
чем хотелось бы, если честно: тут все, от не сделанного 
вовремя доброго дела до того звонка, на который отчего-
то не хватило минуты, о чем сожалеешь порой всю жизнь. 
Твой визит — отличный повод для того, чтобы разобрать-
ся с собой. Не набросать ли план... 
Итак, позвонить. Тому, на кого не хватило времени, — то 
ли из-за усталости, то ли просто из-за лени или вялой на-
дежды, что кое-что можно отложить на потом. Но это ил-
люзии: «потом» может и не случиться. Да, хотя бы позво-
нить! И поговорить не о себе. О том, что болит у других. 
Доделать. То, до чего не доходили руки в прошлом году 
и что путами на ногах тянется в год новый. Вполне можно 
успеть до полуночи, ты же терпеливо ждешь пока. Еще? 
Еще — успеть сказать. То, на что не хватало смелости. 
Поблагодарить. За то, что подарил тебе ушедший год. 
Вспомнить. Тех, кто ушел от нас в прошлом году навсегда.  
Еще... Еще просто послушать, как тихо спит заснеженный 
сад, чтобы через какие-нибудь четыре месяца взорваться 
зеленью. Ты для этого и нужен, наш старый Новый год. 
И да, да, надо успеть закопать шампанское в снегу и вы-
пить по глотку в полночь, заедая ледяным мандарином. 
Для встречи этого праздника не нужно ни особой подго-
товки, ни шума. Его не обязательно встречать бурно. Но 
ведь для счастья нужно так мало... Главное — не нанизы-
вать на нитку еще одну бусинку. 
И да, скажите в этот день тому, кто так важен, о своей люб-
ви. Даже если много лет забывали это сделать в суете 
и расчете на «потом».  

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

точка Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный грядущему в 2023 году столетию «Ве-
черней Москвы». Сегодня точку в номере ставит американская кинозвезда Лайза Миннелли. 
Она приезжала в Россию 4 июня 1994 года, и за те несколько дней, что она провела в Москве, 
наш фотокор Сергей Шахиджанян дважды встречался с ней. Номер «Вечерки» от 6 июня вы-
шел с репортажем на первой полосе о том, как Лайза побывала в Таманской дивизии. А потом 
в Цирке Никулина Сергей вручил эту газету актрисе и уговорил попозировать. «Правда, ее 
менеджер ворчал: мол, бесплатный продакт-плейсмент», — вспоминает Шахиджанян. 

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР.3

наш век

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности
Юридические услуги

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

Коллекционирование

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

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

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

Доли детей в жилье 
с маткапиталом 
могут отменить. 
И как вам?

ЕВГЕНИЙ СКОМОРОВСКИЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА 
НЕДВИЖИМОСТИ

Такой законопроект может 
оказаться полезным. С точки 
зрения проведения сделок 
с недвижимостью подобные 
изменения могут значительно 
упростить процесс покупки 
новых объектов и сделать его 
намного быстрее, без участия 
третьих лиц. Ведь главной 
сложностью при проведении 
подобных сделок становится 
необходимость получения со-
гласия органов опеки и попе-
чительства. А они могут отка-
зать в некоторых случаях. На-
пример, если ребенок пропи-
сан в квартире, которую 
собираются продать, а другой 
жилплощади за ним не закре-
плено. Получается, что необ-
ходимость  выделения детям 
долей в жилье, приобретен-
ном с использованием мат-
капи тала, мешает молодым 
семьям полноценно распоря-
жаться своей жилплощадью.

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Я думаю, что стоит внима-
тельнее рассмотреть этот 
законо проект. Естественно,   

станет легче продать ипотеч-
ное жилье, если семья не име-
ет средств выплачивать кре-
дит по нему. Но по моему опы-
ту, процент таких семей не 
слишком высок, и жилпло-
щадь они обычно не продают. 
Стоит понимать, что в случае 
принятия закона вся ответ-
ственность за предоставление 
прописки для детей будет ле-
жать только на родителях, 
и государство не сможет по-
мочь в случае судебных разби-
рательств.

ЕВГЕНИЙ НАДОРШИН
ЭКОНОМИСТ

Фактически сейчас выделе-
ние долей детям в приобрета-
емой недвижимости частич-
но снижает риск фиктивных 
сделок с целью обналичива-
ния сертификатов. И если 
ввести такой законопроект, 
мошеннические схемы будет 
легче провернуть. Но с дру-
гой стороны, доля семей, ко-
торые занимаются подоб-
ным, достаточно мала. Поэто-
му в этой инициативе остает-
ся продумать главное: как 
обезопасить детей в случае, 
если родители захотят нару-
шить закон.

Депутаты Государственной думы подготовили законо-
проект, отменяющий обязательный порядок выделе-
ния детям долей в жилье, купленном при участии 
средств маткапитала. Предложенную меру уже под-
держали в российских банках.

вопрос дня

Подготовил ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

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

Каждому человеку под силу 
стать волшебником
Фонд «Бумажная птица» 
с 2003 года проводит Все-
российскую благотворитель-
ную акцию «Мечты сбывают-
ся». В этом году в ней прини-
мают участие 183 ребенка. 

Организаторы акции предла-
гают москвичам присоеди-
ниться к проекту и исполнить 
сокровенные мечты неизле-
чимо больных детей. Выбрать 
желание можно на сайте ак-
ции. После этого необходимо 
заполнить специальную фор-
му и оставить свои контакты, 
по которым с вами смогут свя-
заться сотрудники фонда для 
обсуждения деталей. 
— В этом году к нам поступи-
ли заявки из 39 регионов. Ак-
ция стартовала в октябре, и за 
это время на наш призыв от-
кликнулись сотни людей, — 
сообщила руководитель про-
екта «Мечты сбываются» Лола 
Андреева. 
Она отметила, что участники 
проекта исполнили уже 80 за-
ветных желаний маленьких 
пациентов.
— Еще 66 находятся в процес-
се исполнения, и 37 детей еще 
ждут отклика от своих вол-

шебников. Не остались в сто-
роне и известные люди и биз-
несмены, вдохновляя своим 
примером других, — сказала 
Лола Андреева.
По ее словам, в этом году ак-
цию «Мечты сбываются» под-
держали телеведущая и виде-
облогер Ида Галич, певица 
Ольга Орлова, актер Андрей 
Ургант, блогер Полина Тру-
бенкова и другие.
— Благодаря многим нерав-
нодушным людям, наши тя-
желобольные ребята вновь 
обретают веру в чудеса. Ведь 
если исполнилась одна мечта, 
то можно думать и о другой. 
А значит, с надеждой смо-
треть в свое будущее, — за-
ключила руководитель проек-
та Андреева. 
Она добавила, что один из са-
мых желанных подарков мно-
гих детей — это умная колон-
ка. С ее помощью можно слу-
шать музыку, сказки или по-
просить включить любимый 
мультфильм. Также популяр-
ностью пользуются творче-
ские наборы и игровые кон-
структоры.
ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru

Завтра исполняется 112 лет 
со дня рождения писателя 
Анатолия Рыбакова. В пред-
дверии этой даты «ВМ» по-
общалась с современными 
литераторами, которые рас-
сказали о влиянии личности 
Рыбакова на культуру. 

Анатолий Рыбаков знаком 
многим читателям еще со 
школьной скамьи своими дет-
скими произведениями «Кор-
тик» и «Бронзовая птица». Но 
особый резонанс получил его 
роман-тетралогия «Дети Ар-
бата», вышедший в 1987 году 
и рассчитанный на более 
взрослую аудиторию.
Писатель и публицист, иссле-
дователь истории русской ли-
тературы ХХ века и ректор 
Литературного института 
имени А. М. Горького Алексей 
Варламов оценивает писа-
тельскую судьбу Рыбакова как 
крайне счастливую.
— В советское время он был 
очень известным и популяр-
ным автором, — говорит Вар-
ламов. — Его книги выпуска-
лись значительными тира-
жами.
Исследователь считает, что 
своим романом «Дети Арба-
та» Рыбаков сумел предвосхи-
тить перестроечное время.
— Этот труд пришелся ко вре-
мени и опередил эпоху пере-
мен в СССР, достаточно бы-
стро став бестселлером, — 

продолжает Варламов. — Про-
изведение совершенно заслу-
женно можно назвать одним 
из самых знаковых той поры.
Если у творца есть чувство 
времени и он способен пред-
ложить что-то свежее для 

определенной эпохи, опере-
жающее какие-либо события, 
то это говорит о его тонком 
чутье, считает Варламов.
— Рыбаков содержанием сво-
его творчества сумел обо-
гнать таких «тяжеловесов», 

как Александр Солженицын 
и Варлам Шаламов, — заявля-
ет исследователь. — Сам же 
именинник стилистически 
немного отличается от выше-
упомянутых авторов — его 
произведения воспринима-
ются и читаются, как по мне, 
гораздо легче.
С наличием у Рыбакова безус-
ловного писательского талан-
та согласен и председатель 
правления Союза писателей 
России, писатель Николай 
Иванов.
— Мы бесконечно благодар-
ны и отдаем должное прекрас-
ной детско-юношеской лите-
ратуре под его авторством, — 
говорит Иванов. — К сожале-
нию, сейчас у нас нет произве-
дений подобного уровня для 
подрастающего поколения.
По мнению Николая Иванова, 
именно подобные подростко-
вые книги воспитали нынеш-
них героев спецоперации. 
— Однако многими с идеоло-
гической точки зрения твор-
чество и мысли Рыбакова мо-
гут восприниматься неодно-
значно, — продолжает Ива-
нов. — Но человек, который 
заслужил медали «За взятие 
Берлина» и «За оборону Ле-
нинграда», имеет полное пра-
во писать то, что думает.
Общий тираж книг Анатолия 
Рыбакова превысил 20 милли-
онов экземпляров, а большая 
часть произведений автора 
получила экранизацию.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Творец, сумевший предвосхитить 
перестроечное время своим романом

Современные 
читатели высоко 
ценят серьезную 
литературу

Сегодня одно из старейших 
периодических изданий Рос-
сии «Литературная газета» 
отмечает 193 года со дня вы-
хода первого номера.

Главный редактор издания 
Максим Замшев (на фото)
уверен, что «Литературная га-
зета» сегодня по-прежнему 
актуальна и нужна.
— У нас в стране огромная 
культура, великая литерату-
ра, выходит большое количе-
ство книг и нам всегда есть 
о чем писать, — рассказал 
Максим Замшев корреспон-
денту «Вечерней Москвы».
Правда, в последнее время, по 
словам главного редактора,  
люди часто выбирают легкое 
чтение, развлекательные жан-
ры, которые предлагает ин-
тернет.
— Если у народа в течение 
30 лет выбивали навык к се-
рьезному чтению, то за два-
три года он не восстановится. 
Но у нас все равно большое 
количество читателей, кото-
рые понимают, что серьезное 
чтение — это и есть настоя-
щее качество жизни. Они уве-
рены, что интернет-жвачка, 
по большому счету, жизнь че-
ловека может только отра-
вить, а настоящая литература 
делает ее лучше, — поделился 
Максим Замшев.
Сегодня у «Литературной га-
зеты» читателей много, и они 
очень разные.  

— Россия отличается тем, что 
интересоваться и заниматься 
литературой здесь может лю-
бой человек: от дворника до 
академика. В других странах  
литературой заняты в основ-
ном профессионалы. Сегодня 
формируется аудитория мед-
ленных медиа, серьезных лю-
дей, которым дороги соб-
ственная жизнь и время, про-
веденное не зря, — рассказал 
Максим Замшев.
Главный редактор уверен, что 
бумажный формат никогда не 
исчезнет, даже под напором 
глобальной сети. Будет скорее 
наоборот, поскольку интер-
нет — это синтетика, а люди 
хотят натурального чтения 
и жизни. В этом году в «Лите-
ратурной газете» появятся но-
вые интересные рубрики и ав-
торы, которые поделятся с чи-
тателями своими мыслями об 
отечественной и зарубежной 
литературе.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

дата

досье
Анатолий Наумович Рыбаков родился 14 января 1911 года 
в Держановке Черниговской губернии в семье инженера-
технолога. В 1941 году ушел на фронт, принимал участие 
в боях  — от обороны Москвы до штурма Берлина, имеет 
множество боевых наград. Дебютным произведением ав-
тора стала повесть «Кортик», рассказывающая о детстве 
его сверстников. За свои литературные таланты был на-
гражден Сталинской премией второй степени. Скончался 
писатель 23 декабря 1998 года в Нью-Йорке, США.
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В «Литературной газете» 
Пушкин опубликовал гла-
ву из «Путешествия в Арз-
рум», «Арапа Петра Вели-
кого», отрывок из вось-
мой главы «Евгения Оне-
гина», стихотворения 
«Стансы», «Арион» и дру-
гие произведения. 
Во времена СССР и сегод-
ня издание охватывает 
широкий диапазон тем 
от литературы и искусства 
до внутренней и между-
народной политики. 
В «Литературной газете» 
публиковались все самые 
известные писатели СССР 
и современной России, 
многие выдающиеся за-
рубежные литераторы.

справка 1 июня 1994 года. Писатель Анатолий Рыбаков в дачном 
поселке писателей Переделкино
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