
Участие в торжественной це-
ремонии также принял гене-
ральный директор компании 
«КамАЗ» Сергей Когогин. Кол-
лектив этого предприятия 
стал главным партнером го-
рода в данном проекте. 
Первой моделью, поставлен-
ной на конвейер после возоб-
новления работы завода, стал 
кроссовер «Москвич 3». Это 
сравнительно большой и при 
этом достаточно компакт-
ный, комфортный и эконо-
мичный автомобиль, предна-
значенный для ежедневных 
поездок на работу и по лич-
ным делам как в одиночестве, 
так и всей семьей. Его внеш-
няя отличительная особен-
ность — геометрические ли-
нии кузова и современная 
светодиодная оптика.
— Не прошло и шести меся-
цев, и мы запускаем завод, ко-
торый в свое время «Рено» 
оставило и ушло с российской 
площадки. Наверное, многие 
думали, что на этом россий-
ский автопром закончится. Но 
на самом деле это стало еще 
одним стимулом к возрожде-
нию производства. Москва 
сегодня запускает новую мо-
дель машин под старым брен-
дом «Москвич». Это, конечно, 
историческое событие, — от-
метил Сергей Собянин.
Пока что, добавил глава горо-
да, завод займется крупноуз-
ловой сборкой машин, но че-
рез несколько лет выпуск ав-
томобилей планируется на-
чать уже на собственной 
платформе. 

— Более того, это будет элек-
тромобиль, потому что у Мо-
сквы большой опыт в области 
электротранспорта, начиная 

от рельсового транспорта 
и заканчивая речными элек-
трическими трамвайчиками. 
Все больше и больше на ули-
цах столицы электробусов, 

электромобилей. Это будущее 
и с точки зрения технологий, 
и с точки зрения экологии 
большого города, — сказал 

мэр Москвы.
Запуская произ-
водство, Сергей 
Собянин выразил 
благодарность за 
поддержку прези-
денту страны и Ми-
нистерству про-
м ы ш л е н н о с т и 
и торговли России. 
В свою очередь ми-
нистр Денис Ман-
туров назвал реше-
ние о сохранении 
автомобильного 

производства в Москве спра-
ведливым, правильным и от-
ветственным. 
— Мы, конечно, сначала бы-
ли крайне удивлены реше-

нию «Рено», которое долгие 
годы развивало эту площад-
ку — исторически здесь всег-
да производились автомо-
били. Но быстро принятое 
решение совместно с Мо-
сквой, с «КамАЗом» позволи-
ло в очень короткие сроки 
найти технологические реше-
ния, которые позволят произ-
вести уже в этом году 600 ав-
томобилей, из которых 200 
будут электрические и 400 — 
на двигателе внутреннего 
сгорания, — поделился он.
В пресс-службе столичной мэ-
рии уточнили, что в массовую 
продажу в столице и регионах 
Центрального федерального 
округа новый городской крос-
совер «Москвич 3» поступит 
в декабре текущего года.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
 Собянин и ми-
нистр промыш-
ленности и тор-
говли РФ Денис 
Мантуров от-
крыли серийную 
сборку автомо-
билей на сто-
личном заводе 
 «Москвич».

Улицы начали украшать 
к празднику 
Столицу начали украшать 
к Новому году. Вчера об этом 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр 
 Бирюков (на фото).

На улицах, площадях, в скве-
рах по всему городу появятся 
световые декоративные кон-
струкции. 
— Особую атмосферу создадут 
главные символы праздни-
ка — новогодние ели, которые 
украсят разноцветными шара-
ми и гирляндами. В преддве-
рии Нового года изменится 
режим работы архитектурно-
художественной подсветки, — 
рассказал Петр Бирюков. 
Традиционно на Пушкинской, 
Тверской и Манежной площа-
дях, а также в Новопушкин-
ском сквере и Камергерском 
переулке появятся световые 
арки. Во время прогулки по 

Бульварному кольцу можно 
будет пройтись по световым 
тоннелям и сфотографиро-
ваться со светящимися цифра-
ми «2023». Опоры освещения 
вдоль центральных улиц укра-
сят световые консоли. 
— Для украшения города ис-
пользуется современное энер-
госберегающее оборудова-
ние, основанное на светодио-
дах. Такие светильники по-

требляют в десятки раз 
меньше электроэнергии, без-
опасны и рассчитаны на рабо-
ту в любых погодных услови-
ях, — отметил Петр Бирюков. 
Каждый Новый год для укра-
шения Москвы используют 
уже имеющиеся конструк-
ции, их просто передекориру-
ют в соответствии с датой 
и символикой. По словам Би-
рюкова, в столице сформиро-
ван достаточный запас празд-
ничных элементов.
Напомним, что на прошлой 
неделе 80 процентов пользо-
вателей портала «Активный 
гражданин» проголосовали 
за проведение Нового года 
и праздничное оформление 
города. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Музей школы имени Маяковского стал победителем всероссийского конкурса 
среди школьных музеев. Всего в конкурсе участвовали около 400 музеев более чем 
из 60 регионов страны, сообщили в Департаменте образования и науки города. 
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Для сбыта и технического 
обслуживания автомоби-
лей «Москвич» уже сейчас 
формируется собственная 
дилерская сеть. В октябре 
этого года прошел прием 
заявок на получение стату-
са официального дилера. 
Всего за три недели посту-
пило 340 анкет из23горо-
дов России. В итоге будут 
выбраны партнеры пред-
приятия, которые откроют 
40 первых дилерских 
 центров. Ожидается, что 
в первые годы основным 
регионом сбыта электро-
мобилей станет Централь-
ная Россия.

справка

тенденция 

Возрождение легенды
Мэр столицы Сергей Собянин открыл производство серийной сборки 
автомобилей на знаменитом заводе «Москвич»

транспорт

Лучшее развлечение — полеты 
над рекой. За четыре года канатной 
дорогой воспользовались свыше 
4 миллионов человек ➔ СТР. 2

мой район

Оформить документы, выпить кофе 
и отдохнуть. В районе Ивановское 
после капремонта открылся центр 
госуслуг ➔ СТР. 3

история

Потерянные ополченцы. 
Удалось доказать существование 
еще одной дивизии московских 
добровольцев ➔ СТР. 7

Первой моделью, 
поставленной 
на конвейер, стал 
современный 
кроссовер

Вчера 10:54 Мэр Москвы Сергей Собянин за рулем автомобиля «Москвич 3» — это первая модель, которая вышла в серийное производство на легендарном столичном 
заводе после его перезапуска. В продажу авто поступит уже в следующем месяце

Налаживаем 
рабочие процессы

Сейчас самый главный вопрос, кото-
рый стоит перед отраслью, касается 
различных проверок. В условиях 
сложной экономической ситуации 
они могут погубить ресторанный биз-
нес. В этой области уже есть опреде-
ленные успехи. Мы наладили взаимо-
отношения с МЧС, ФМС, властями 
Москвы. Мы сумели обсудить с ними 
все проблемы, которые испытывает 
сегодня общепит. И нас услышали. Те-

перь все проверки становятся для ресторанов профилак-
тикой. То есть специалисты из разных ведомств приходят 
на производства и обучают сотрудников, как правильно 
организовать работу. Получается, что на рестораторов не 
накладывают санкции, а помогают 
выстроить бизнес-процессы. Эф-
фект для Москвы от такого сотруд-
ничества получился огромный.
Большой вопрос пока остается 
с продажей алкоголя на летних вре-
менных верандах кафе и в парко-
вом общепите. По сути, если учиты-
вать все действующие законода-
тельные нормы, тут получается 
правовая коллизия. С одной сторо-
ны, продажа и употребление алко-
голя в неположенных местах, 
а с другой — рестораны имеют пра-
во продавать алкоголь. Эту дилем-
му будем решать в тесном взаимо-
действии с властями Москвы. Рабо-
та идет непрерывно, и мы надеемся 
по результатам следующего лета скорректировать зако-
нодательство с учетом интересов всех сторон. 
Еще сейчас мы работаем с новыми правилами маркировок. 
Какие-то требования в этой области пока остаются сложно-
выполнимыми для бизнеса. Пока мы идем путем отсрочек, 
готовим предложения для Минпромторга об изменениях 
в соответствующие законы. Сейчас мы формулируем эти 
тезисы и стараемся их обосновать. То же самое делаем в от-
ношении молочной продукции. И я думаю, мы уже в бли-
жайшее время сможем отрегулировать законодательство 
так, чтобы иметь возможность эффективно работать.
Еще одно направление нашей деятельности — сотрудни-
чество с Федеральной миграционной службой по вопро-
сам нелегалов в сфере общепита. Мы пытаемся упростить 
порядок получения разрешения на работу для них. 
Резюмируя, думаю, что к 2023 году мы получим чистую 
и понятную всем ресторанную отрасль.

Контакт со столичными властями поможет обще-
питу справляться со всеми вызовами. Вчера 
об этом заявил общественный уполномоченный 
в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов. 

первый 
микрофон

СЕРГЕЙ 
МИРОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
РЕСТОРАТОРОВ
И ОТЕЛЬЕРОВ

О ПОДГОТОВКЕ САМОГО 
БОЛЬШОГО КАТКА ➔ СТР. 6

Ежедневный деловой выпуск

Пойме добавят 
уютный парк
Утвержден проект планиров-
ки двух велопешеходных
мостов и набережной Мо-
сквы-реки на северо-западе 
столицы. Подробности вчера 
сообщила председатель 
Москомархитектуры Юлиана 
Княжевская (на фото).

Помимо новых мо-
стов и набережной 
с обустроенными 
спусками к воде, 
с п о р т и в н ы м и 
и детскими пло-
щадками предус-
матривается стро-
ительство музы-
кальной академии, 
спортивно-образовательного 
объекта, жилого комплекса 
с подземным гаражом и рас-
пределительной подстанции.
— Строительство двух стан-
ций Большого кольца метро 
«Терехово» и «Мневники», 

а также реализация модели 
комплексной застройки стали 
мощным толчком к развитию 
территории Мневниковской 
поймы, которая сегодня пре-
ображается на глазах, — рас-
сказала Юлиана Княжевская.
Согласно проекту, один из мо-
стов будет вести в сторону 

Крылатского, бла-
годаря чему повы-
сится доступность 
знаковых спортив-
ных объектов, 
включая Олимпий-
скую велотрассу, 
а другой — в сторо-
ну Филевского пар-
ка, который являет-

ся одним из наиболее извест-
ных заповедных мест Москвы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru 

КАК ЗАСТРОЙЩИКАМ ПОМОГА
ЮТ С ГОСУСЛУГАМИ➔ СТР. 4

Спецкор газеты «Вечерняя Москва» Алексей Зернаков 
начал работу в зоне специальной военной операции. 
В каждом номере «ВМ» читайте его эксклюзивные ин-
тервью, репортажи и аналитические материалы прямо 
из самого центра событий — Донецкой Народной 
Республики.

Кракен наводит ужас 
на неонацистов 
Артиллерийские дуэли во-
круг Донецка не смолкают. 
Вражеские «прилеты» и на-
ши «ответки» иногда скла-
дываются в единый рокот. 
Как его еще называют мест-
ные — голос войны. Спецкор 
«ВМ» побывал на позициях 
одного из артподразделений 
Народной милиции ДНР 
и своими глазами увидел, 
как бойцы не дают покоя 
врагу ни днем, ни ночью. 

Смеркается, под ногами хлю-
пает, налипает комьями на 
ботинки густая ноябрьская 
грязь. Спускаемся с нашими 
провожатыми в неглубокую 
ложбинку, где, укрытое от 
лишних глаз, стоит тщательно 
замаскированное орудие. Это 
«Гиацинт» — 152-миллиме-
тровая пушка, надежная 
и проверенная в многочис-
ленных боях. 
Пара минут, и она уже полно-
стью готова к стрельбе. Бой-

цы подносят снаряд, следом — 
пороховой заряд. Теперь тща-
тельно выставляется прицел.
— Внимание, орудие! — ко-
мандир расчета, а следом за 
ним и все присутствующие 
«говорят «мама», то есть от-
крывают рот и зажимают 
уши. 
Раздается оглушительный 
грохот, он едва не сбивает 
с ног. Вот уже гильза от поро-
хового заряда шипит в грязи, 
а бойцы заряжают «Гиацинт» 
по новой. 
Снова грохот — и еще один 
снаряд уносится в сторону по-
зиций украинских национа-
листов в районе поселка Во-
дяное.
Остро пахнет пороховой га-
рью. А бойцы уже тщательно 
маскируют орудие.
Артиллеристов не зря называ-
ют богами войны. Сегодня 
они — одна из главных удар-
ных сил армии.
➔ СТР. 5

«Москвич 3» — компакт-
ный кроссовер длиной 
441 сантиметр, шири-
ной 180 сантиметров 
и высотой 166 сантиме-
тров с колесной базой 
262 сантиметра и про-
сторным салоном с ком-
фортабельными эргоно-
мичными сиденьями. 
Модель оборудована 
бензиновым турбомото-
ром (1,5 литра, 150 ло-
шадиных сил, 210 нью-
тон-метров), а также 
цифровой приборной 
панелью с дисплеем ди-
агональю 10,25 дюйма.
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От нашего 
специального 
корреспондента
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Вчера в Москве стартовал 
двухдневный форум «Вокруг 
профессий», который орга-
низует Комитет обществен-
ных связей и молодежной 
политики.

Несколько сотен школьников 
и студентов колледжей посе-
тили форум в первый день его 
работы. Ребята смогли пройти 
профориентационное тести-
рование, познакомиться с де-
ятельностью разных компа-
ний, а также подробнее уз-
нать условия поступления 
в лучшие вузы страны.
— Я сейчас учусь в колледже 
при Российской академии на-
родного хозяйства и государ-
ственной службы, а после 
очень хочу поступить в этот 
вуз и получить уже высшее об-
разование, — поделилась мо-
сквичка Елизавета Жабина.
На форум она пришла, чтобы 
вживую пообщаться с нынеш-
ними студентами РАНХиГС.
— Здорово, что проводятся та-
кие мероприятия. Я еще про-
шла тестирование, которое 
показало, что мне стоит раз-
виваться в направлении педа-
гогики, — говорит она. 
В программу форума также 
включили занятия по оратор-
скому искусству и кибербезо-
пасности.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Многодетную семью 
наградили орденом
Столичным семьям вручили 
орден и медаль ордена «Ро-
дительская слава». Церемо-
ния прошла в преддверии 
Дня матери и была организо-
вана Объединением много-
детных семей Москвы.

Главную государственную на-
граду — орден «Родительская 
слава» получила семья Дени-
совых. Супруги Анастасия 
и Денис вместе уже 20 лет, 
они воспитывают восьмерых 
детей. 
— Мы познакомились с му-
жем во время учебы в инсти-
туте, стали общаться. Денис 
показался мне очень добрым 
и внимательным. Таким он 

был тогда и таким остается 
сейчас, спустя многие годы со-
вместной жизни, — подели-
лась Анастасия. 
По словам главы семейства, 
получить орден — огромная 
ответственность. 
— Мы благодарны нашему го-
сударству за такую высокую 
оценку нашей семьи, — отме-
тил Денис Денисов. 
Эту и другие награды семьям 
вручила заместитель руково-
дителя Департамента труда 
и соцзащиты населения Мо-
сквы Екатерина Бербер, кото-
рая поздравила всех мам с на-
ступающим праздником. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Цифровой 
реестр 
одобрили
Вчера руководитель Депар-
тамента градостроительной 
политики Сергей Левкин 
и гендиректор ВЦИОМа Ва-
лерий Федоров представили 
исследование «Снижение 
административных барьеров 
в строительстве: в практике 
города Москвы». 

Одним из вопросов исследо-
вания, которое проводил Все-
российский центр изуче-
ния общественного мнения 
(ВЦИОМ), стала оценка буду-
щих реформ строительной от-
расли. Большинство застрой-
щиков высказались за созда-
ние единого цифрового рее-
стра документов. Такая мера 
поможет упорядочить про-
цесс работы с официальными 
бумагами.
— О такой возможности про-
сят 69 процентов опрошен-
ных, — сказал Валерий Федо-
ров. — Также представители 
отрасли просят о возможности 
внесения исправлений в доку-
менты, которые уже находятся 
в процессе рассмотрения.
Сергей Левкин, в свою оче-
редь, заявил, что процесс оп-
тимизации и цифровизации 
строительной отрасли продол-
жается. Ведется взаимодей-
ствие с застройщиками и дру-
гими участниками рынка.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Мосгордума приняла измене-
ния в законы Москвы о муни-
ципальной службе и о гаран-
тиях осуществления полномо-
чий лиц, замещающих муни-
ципальные должности. 
— Речь идет о 21 поселении, 
находящемся в Троицком 
и Новомосковском округах. 
До 1 января 2023 года в город-
ских округах и поселениях 
Новой Москвы сохранены дей-
ствующие на 1 июля 2012 года: 
состав денежного содержания, 
за исключением надбавки 
к должностному окладу за 
классный чин, размер и поря-
док оплаты труда муниципаль-
ных служащих, дополнитель-
ные гарантии для муници-
пальных служащих, пенсия за 
выслугу лет, — рассказал пред-
седатель Совета муниципаль-
ных образований Москвы Вла-
димир Дудочкин. 
Принятый законопроект со-
храняет особенности право-

вого регулирования муници-
пальной службы и продлевает 
гарантии еще на два года — до 
1 января 2025 года. 
На заседании Мосгордумы де-
путаты приняли постановле-
ние о поправках в проект фе-
дерального закона, устанав-
ливающего штраф для «шум-
ных» водителей, нарушающих 
режим тишины ночью. 
— Ранее столичный парла-
мент готовил данный законо-
проект по предложению мэра 
Москвы, после чего документ 
был направлен в правитель-
ство Российской Федерации 
для получения официального 
отзыва. В целом наша иници-
атива была поддержана, по-
сле чего текст законопроекта 
был скорректирован с учетом 
представленных в официаль-
ном отзыве замечаний, — 
рассказал председатель Мос-
гордумы Алексей Шапош-
ников. 

Федеральное правительство 
предложило субъектам само-
стоятельно устанавливать 
штрафы. Их размер будет ва-
рьироваться от 5 до 30 тысяч 
рублей. Требования к шумо-
мерам должны быть закрепле-
ны в федеральном законе. 
Также на заседании Мосгор-
думы приняли решение об 
уходе столичного парламента 
на зимние каникулы. 
— Предлагается установить 
зимний перерыв в работе ду-
мы с 31 декабря 2022 года — 
это суббота — по 13 января 
2023 года — это пятница, — 
сообщил заместитель предсе-
дателя Мосгордумы Степан 
Орлов. 
Он отметил, что проект поста-
новления уже рассмотрели на 
комиссии по организации ра-
боты думы и рекомендовали 
документ к принятию. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Регионы сами установят 
штрафы для шумных водителей

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы информируем го-
рожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгордумы скор-
ректировали федеральную инициативу, касающуюся шумного транспорта.

Мосгордума

Выставка поможет компаниям 
рассказать о себе

Молодые выбирают 
профессию 

Сегодня на территории Цен-
тра современного искусства 
«Винзавод» открывается вы-
ставка «Импортозамещение 
в реставрационных материа-
лах и технологиях». С каки-
ми трудностями сталкивают-
ся специалисты и как они 
с ними справляются, «ВМ» 
рассказал руководитель Де-
партамента культурного на-
следия Москвы Алексей 
Емельянов (на фото).

Алексей Александрович, на-
сколько остро проблема импор-
тозамещения ощущается 
в рестав рационной отрасли 
столицы?
Сегодня мы шире смотрим на 
тему импортозамещения. На-
пример, у нас нет задачи лю-
бой ценой поменять все зару-
бежные материалы и техноло-
гии на отечественные. За по-
следние годы очень много 
было сделано для того, чтобы 
Москва стала лидером в ре-
ставрации и сохранении па-
мятников. И нам важно дви-
гаться дальше, сохранять то, 
что есть, и развивать рестав-
рационную отрасль.
И все же, глядя в будущее, 
нужно обозначить наиболее 
важные задачи, которые тре-
буют скорейшего решения. 
Так, на этапе обследования 
объектов культурного насле-
дия и составления проектов 
их реставрации большим под-
спорьем могут стать инстру-
менты для 3D-сканирования. 
Для малых объектов есть руч-
ные сканеры, но они не подой-
дут, например, для зданий 
и сооружений. Сейчас мы из-
учаем, что могут предложить 
российские разработчики.
В части реставрационных ма-
териалов возможности отече-
ственной индустрии более 
чем внушительные, но все 
равно ощущается нехватка не-
которых сырьевых компонен-
тов — например, функцио-
нальных добавок для улучше-
ния технологических свойств 
материалов.
И как решаются подобные за-
труднения?
Далеко не все российские про-
изводители уделяют должное 
внимание продвижению сво-
ей продукции. А это важно, 
ведь особенность реставра-
ции — в уникальности каждо-
го объекта. Что это значит? 
Как правило, реставрацион-
ные материалы выпускают 
небольшими партиями. Более 
того, они могут быть разрабо-
таны под задачи на конкрет-
ном объекте. К примеру, по 
сохранившимся образцам 
пола терраццо необходимо 
сделать плитку точь-в-точь 
к историческому оригиналу. 
Есть компании, которые от-

лично справляются с такими 
задачами, но почему-то дер-
жатся, так сказать, в тени. На-
деюсь, такие выставки, как 
эта, помогут большему числу 
производителей рассказать 
о себе. К тому же меры под-
держки правительства Мо-
сквы формируют благоприят-
ные условия для работы оте-
чественных компаний, в том 
числе в реставрации. Поэтому 
в будущем можно прогнози-
ровать даже снижение эффек-
та санкционного давления 
и расширения производств.
Изменилась ли стоимость мате-
риалов?
Краски, укрепляющие соста-
вы, которые поставлялись из-
за рубежа, ввиду сложностей 
с логистикой и стоимости 
компонентов, естественно, 
подорожали. Некоторые ино-
странные материалы со вре-
менем вообще ушли с рынка, 
и их заместили отечествен-
ные аналоги.
Какова доля иностранных ма-
териалов в реставрационной 
отрасли Москвы?
Думаю, какую-то определен-
ную цифру сейчас назвать 
сложно. Многие согласован-
ные проекты реставрации ут-
вердили с учетом использова-
ния разных вариантов про-
дукции. В первую очередь 
прописаны технические ха-
рактеристики материалов.
Реставраторы не придумывают 
ничего от себя, они восстанав-
ливают то, как было. И если из-
вестняк, например, добывают 

и в Подмосковье, то что делать 
с какими-нибудь заморскими 
ракушками?
Вы правы, реставраторы всег-
да стараются найти аутентич-
ный материал с указанного 
места добычи или карьера. 
Если со временем это стано-
вится уже невозможным, то 
принцип действий все тот 
же — подбираются отече-
ственные аналоги.
Что сложнее заменить?
Полимерные составы для 
укрепления, инъектирования 
и санации, то есть удаления 
загрязнений. Оборудование 
для аттестации научных лабо-
раторий. Но сложнее — не 
значит невозможно. Находим 
достойные альтернативы.
Какие инновационные разра-
ботки предлагают российские 
компании?
Прежде всего такие разработ-
ки связаны с корректной, на-
учно обоснованной, адапта-
цией исторических материа-
лов и технологий к проведе-
нию реставрационных работ, 
а также к современным усло-
виям эксплуатации объектов. 
Например, одна из реставра-
ционно-строительных компа-
ний из Санкт-Петербурга за-
патентовала способ модифи-
кации известкового вяжуще-
го вещества. Он существенно 
улучшит технологические 
и эксплуатационные свойства 
реставрационных растворов, 
произведенных по техноло-
гии сухих смесей.
Или ученые Университета 
ИТМО совместно с Русским 
музеем разработали новую ме-
тодику определения подлин-
ности картин. Инфракрасная 
спектроскопия позволяет уз-
нать химический состав про-
изведения изобразительного 
искусства и век, в котором его 
написали. Метод уже проте-
стировали на копии картины 
Айвазовского. А в будущем 
разработка поможет опреде-
лять подлинность произведе-
ний русского авангарда.
Приведите примеры памятни-
ков Москвы, отреставрирован-
ных с применением только оте-
чественных материалов и тех-
нологий.
Таких примеров много. Пожа-
луй, остановлюсь на одних из 
последних: Северный речной 
вокзал, павильоны «Земледе-
лие», «Центральный» и «Транс-
порт» на ВДНХ. Там же в пави-
льоне «Физика» специалисты 
использовали российские ма-
териалы для воссоздания 
люстр и витражей. В особняке 
Рутковских, в Большом Коз-
ловском переулке, краска 
и паркет — также отечествен-
ного производства.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

25 ноября 2021 года. Супружеская пара Наталья и Василий Сагитовы отмечали годовщину заключения брака на высоте, отправившись в короткое путешествие 
по Московской канатной дороге

Полет над рекой — 
лучшее развлечение

Вот уже четыре года спортив-
ный комплекс «Лужники» 
и знаменитая смотровая пло-
щадка на Воробьевых горах 
связаны между собой прочны-
ми тросами и захватываю-
щим ощущением полета. Из 
окон футуристических кабин 
открываются уникальные ви-
ды на живописную набереж-
ную реки, территорию знаме-
нитого спорткомплекса «Луж-

ники», высотки делового цен-
тра, главное здание Москов-
ского государственного уни-
верситета имени Ломоносова 
и другие знаковые места сто-
лицы. 
Сегодня воздушная трасса 
между «Лужниками» и Воро-
бьевыми горами способна 
принимать свыше полутора 
тысяч человек в час. Протя-
женность канатной дороги со-
ставляет 720 метров, а пере-
пад высот — 60 метров. Время 
в пути по воздушной трассе 
пролетит быстро — за пять 
минут. За это время пассажи-
ры в комфортных кабинках 
проезжают три станции: «Во-
робьевы горы», «Новая лига» 
и «Лужники». В распоряже-
нии посетителей 33 комфор-
табельные закрытые кабины, 
каждая из которых рассчита-
на на восемь человек. Кабины 
оборудованы медиаэкрана-
ми, аудиогидом на четырех 
языках. Можно выбрать рус-
ский, английский, испанский 
или китайский. Оснащены 
кабинки светодиодной под-
светкой, зацепами для вело-
сипедов, лыж и сноубордов. 
В фуникулерах помещаются 
детские и инвалидные коля-

ски. Также курсируют две ка-
бины премиум-класса для мо-
лодоженов и гостей, предпо-
читающих комфорт на самом 
высоком уровне.
Московская канатная дорога 
популярна среди молодоже-
нов, спортсменов, горожан, 
которые хотят увидеть столи-

цу с высоты, и, конечно, у ту-
ристов. Только за этот год по 
воздушной трассе проехали 
более миллиона раз. А еще до-
рогу над рекой с удовольстви-
ем выбирают молодожены. 
Пары соединяют себя узами 
брака фактически на небесах, 
заключая свой союз с видом 
на столичные достопримеча-
тельности. В день рождения 

Московская канатная дорога 
дарит своим гостям подарки. 
Прокатиться в современных 
фуникулерах можно за сто 
руб лей в одну сторону. 
— Четыре года назад была от-
крыта первая в Москве канат-
ная дорога в одном из самых 
живописных мест столицы — 

она соединила смо-
тровую площад-
ку на Воробьевых 
горах и «Лужни-
ки», — отметил за-
меститель мэра 
столицы по вопро-
сам транспорта 
Максим Ликсу-
тов. — Сегодня это 
популярная досто-
примечательность, 
необычный аттрак-
цион и возмож-
ность добраться 

с одного берега реки на другой. 
Ежегодно Московская канат-
ная дорога проводит самые 
различные акции. Так, в день 
рождения Александра Пушки-
на, 6 июня, для однофамиль-
цев героев произведений поэ-
та проезд был бесплатным. 
Скидки на проезд предостав-
ляют женщинам в весенний 
праздник 8 Марта, а в тради-

ционный мужской день — 
23 Февраля воздушная трасса 
меняет график работы. Сту-
дентам бонусы полагаются 
25 января, в Татьянин день, 
а в День города проезд по ка-
натной дороге и вовсе бес-
платный. Так, столичная воз-
душная трасса, соединившая 
два берега Москвы-реки, уча-
ствует в городской жизни. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Завтра канатная 
дорога отмечает 
четырехлетие 
работы. За эти 
годы воздушной 
трассой между 
«Лужниками» 
и Воробьевыми 
горами восполь-
зовались 
4,5 миллиона 
горо жан. 

дата

Канатная дорога 
популярна 
у спортсменов, 
туристов 
и молодоженов

Выставка «Импортозаме-
щение в реставрационных 
материалах и технологи-
ях» продлится до 26 ноя-
бря включительно. 
На площади в 2500 ква-
дратных метров будут ра-
ботать более 300 участни-
ков. В рамках деловой 
программы запланирова-
ны свыше 30 мероприя-
тий. Кроме того, реставра-
торы проведут для посе-
тителей более 50 увлека-
тельных мастер-классов.

справка

МАРГАРИТА САВИНКИНА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОГО ОФИСА 
МОЛОДЕЖЬ МОСКВЫ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Такой форум очень важен, по-
тому что сейчас такая эпоха, 
когда у ребят быстро меняются 
интересы и они не понимают, 
куда идти дальше после окон-
чания школы. В этой связи 
важно в 9–11-х классах 
при подготовке к финальным 
экзаменам начинать уже про-
думывать будущую траекто-
рию развития своей карьеры. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:34 
Москвичка Елизавета 
Жабина на форуме 
«Вокруг профессий»  

22 ноября 19:27 Семья Денисовых: мама Анастасия, Дарья, 
Евдокия и папа Денис с орденом «Родительская слава»
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С 26 октября Московская 
канатная дорога перешла 
на осенне-зимний режим 
работы. Для воздушной 
трассы действует следую-
щее расписание: поне-
дельник — с 16:00 
до 21:00, со вторника 
по четверг — с 11:00 
до 21:00, пятница — 
с 11:00 до 23:00, суббота — 
с 10:00 до 23:00, воскресе-
нье — с 10:00 до 21:00.
Оплатить проезд можно 
в одну сторону или вы-
брать билет туда-обратно. 
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Проспект Вернадского — 
район в Москве, располо-
женный в Западном ад-
министративном округе,
а также соответствующее 
ему одноименное внутри-
городское муниципаль-
ное образование. Район 
образован в 1995 году. 
Получил свое название 
благодаря проспекту Вер-
надского, проходящего 
через муниципалитет. На-
селение района составля-
ет 64,5 тысячи человек. 

кстати

Любитель архитектуры собрал 
фотоальбом старинных зданий

Виталий Задворный — мо-
сквич в третьем поколении. 
Он родился в 1954 году в са-
мом сердце столицы. Его дет-
ство прошло в Варфосоньев-
ском, 8, — в коммунальной 
квартире, которую делили 
пять семей.
— Мои папа и мама были мо-
лодыми, когда я родился, 
и первое время, пока не было 
возможности купить кроват-
ку, я спал в ящике от старин-
ного письменного стола, — 
рассказывает Виталий. 
На свою первую елку он попал 
в Усадьбу Орлова-Денисова на 
Большой Лубянке, 14. В совет-
ское время здесь был клуб Ко-
митета государственной без-
опасности.
— В этом красивом здании 
была моя первая елка, пригла-
шение на нее мне дала моя ба-
бушка, Анна Яковлевна Тамм. 
Она работала с 1918 года в от-
деле культуры и массовой аги-
тации, была хорошо знакома 
с Дзержинским, — поделился 
москвич.
В 1962 году семья переехала 
из коммуналки в район про-
спекта Вернадского, на улицу 
Удальцова, где только постро-
или новенькие и модные пя-
тиэтажные дома, получившие 
в народе название хрущевки. 
Маленький Виталик с пятого 
класса стал мечтать о том, 

чтобы приобрести фотоап-
парат. 
— Я копил на него два года, от-
кладывая каждый день 20 ко-
пеек из своих карманных де-
нег. И в 1968 году я приобрел 
самый лучший зеркальный 
фотоаппарат «Зенит В», — 
подчеркнул Виталий.
Первая съемка была в мо-
сковском Дворце пионеров 
на Ленинских горах, это бы-
ло новое здание в районе, 
и мальчик именно его решил 
снять на новенький фотоап-
парат. 
— Я снимал на черно-белую 
пленку «Свема», она стоила 
всего 35 копеек, в то время 
как цветная стоила один 

рубль и была доступна только 
профессионалам, — вспоми-
нает он. 
Родители купили Виталию 
фотоувеличитель, ванночку 
для проявления фотографий 
и красный фонарь, который 
стоял в ванной. Ребенок сам 
проявлял пленку, делал рас-
творитель для снимков и по-
том приклеивал свои работы 
в фотоальбом.
— Потом я увлекся историей 
архитектуры и начал снимать 
старейшие храмы Москвы, 
ХIV и XVI века. У меня сохра-
нились уникальные фотогра-
фии неотреставрированных 
храмов того времени, — поде-
лился Задворный.

Он открывает альбом черно- 
белых фотографий и показы-
вает Спасский собор Андро-
никова монастыря и церковь 
Трифона в Напрудном, церк-
ви Кремля, вестибюли совет-
ского метро, в стиле сталин-
ского ампира, в котором вы-
полнено большинство стан-
ций Кольцевой линии. 
— Сейчас я фотографирую на 
свой смартфон новые стан-
ции подземки. Особенно мне 
нравятся станции «Тропаре-
во», «Саларьево», «Румянце-
во» — они выполнены в стиле 
1960-х годов. Мне кажется, их 
лозунг — это оптимизм. Инте-
рьер радостный, светлый, — 
рассказал москвич.

Виталий продолжает жить 
в районе Проспект Вернадско-
го и очень любит свою малую 
родину.
— Привели в порядок парк 
«50 лет Октября». Появилась 
станция Большого кольца — 
это великое дело. Раньше, что-
бы доехать до остановки «Про-
фсоюзная», нужно было ехать 
через центр, а теперь две оста-
новки на БКЛ — и ты на месте. 
А еще дали названия улицам, 
которые больше 30 лет были 
безымянными. Теперь это ули-
ца Михаила Певцова и Се ме-
нова-Тян-Шанского, — отме-
тил москвич.
АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

Пенсионеры изучают китайские 
культурные традиции 

Секрет долголетия — музыка 
и позитивный настрой 

В Восточном Измайлове на-
бор на новый онлайн-курс 
«Китай. Культура и язык» 
для участников проекта «Мо-
сковское долголетие». «ВМ» 
узнала, какие еще кружки 
и секции доступны жителям 
района.

Участники онлайн-курса уз-
нают о культуре Китая, его 
традициях, обычаях, досто-
примечательностях и быте 
местных жителей. Также 
в рамках занятий слушатели 
познакомятся с основными 
символами этой страны, изу-
чат иероглифы.
— Курс составлен профес-
сиональными методистами-
востоковедами МГУ имени 
М. В. Ломоносова специально 
для проекта «Московское дол-
голетие». Программа предпо-
лагает комплексное изучение 
Китая в доступной и эмоцио-
нально насыщенной форме. 
Занятия будут проходить каж-
дую пятницу с 13:00 до 
14:00, — рассказала замести-
тель директора территори-
ального центра социального 
обслуживания (ТЦСО) «Вос-
точное Измайлово» Елена 
Клочкова.
Также все желающие могут 
присоединиться к литератур-

но-поэтическому объедине-
нию «Стихотворец», организо-
ванному на базе ТЦСО. Начи-
нающие и уже опытные поэты 
и прозаики могут поделиться 
на встречах своими сочинени-
ями, обсудить произведения 
мировых классиков.
А для тех, кто хочет заняться 
рукоделием, ТЦСО открыл на-
бор в клуб «Бисероплетение», 
где участники не только нау-
чатся создавать аксессуары из 
бисера, но и смогут поделить-
ся своим творческим опытом 
с другими членами объеди-
нения.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Дом ветеранов в районе Се-
верный всегда заботится 
о своих подопечных, 
но к фронтовикам, которым 
уже более 100 лет, здесь от-
носятся с особым трепетом. 
Одна из долгожителей — 
103-летняя Зинаида Но ви-
кова. 

Зинаида Афанасьевна — жен-
щина с характером. На войне 
была шофером, лаборанткой 
в химроте, связисткой.
— Однажды чуть не утонула 
в болоте, не на ту кочку насту-
пила, благо берег был близ-
ко, — вспоминает москвич-

ка. — Ничего, выжила, пото-
му что не привыкла сдаваться. 
Я и ковид победила! Главное, 
не опускать руки. Мне жить 
музыка помогает. Я пою, 
играю на балалайке и гар-
мошке, что мне волонтеры по-
дарили. Она отличная, но тя-
желая, мне бы маленькую, 
легкую. Сотрудники Дома ве-
теранов меня балуют, прино-
сят гостинцы. А я люблю слад-
кое... и селедку. А еще я никог-
да не курила, не пила, труди-
лась. И у меня в планах 
прожить до 120 лет!
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
 a.kamilova@vm.ru

Житель района 
Проспект Вер-
надского Вита-
лий Задворный 
увлечен фото-
графией и архи-
тектурой. Вчера 
он рассказал 
«ВМ» о том, 
как фиксирует 
на фото меняю-
щуюся столицу. 

городская среда 

Вчера 11:34 Житель района Проспект Вернадского Виталий Задворный фотографирует старинные православные храмы и здания в центре столицы. В его коллекции 
тысячи любопытных фотографий, отражающих удивительное преображение города на протяжении последних десятилетий 

Всегда готовы 
к капризам погоды 
В Лосиноостровском районе 
полным ходом идет работа 
по устранению последствий 
первых снегопадов. Вчера 
глава управы района Робер-
то Леонов (на фото) расска-
зал «ВМ», как проходила 
подготовка к началу зимы.

Роберто Александрович, какие 
подготовительные мероприя-
тия проводит управа перед 
зимним периодом, 
чтобы вовремя от-
реагировать 
на обильные снего-
пады и гололед? 
Конец осени — это 
всегда непростой 
период для работы 
управы, поэтому 
важно быть гото-
выми к любым природным 
капризам, сделать так, чтобы 
жители района чувствовали 
себя безопасно. Подготови-
тельные мероприятия начи-
наем проводить уже весной — 
ремонтируем технику, заку-
паем необходимый инвен-
тарь, материалы. А с прихо-
дом осени, соответственно, 
начинаем проводить допол-
нительный инструктаж со-
трудников ГБУ «Жилищник 
Лосиноостровского района», 
проверяем технику. Когда зи-
ма на пороге, мы переводим 
все имеющееся коммуналь-
ное оборудование с летнего 
режима на зимний. А в этом 
году еще и добрали рабочих, 
чтобы справиться с любыми 
внештатными ситуациями. 
Сейчас внимательно следим 
за тем, чтобы дорожно-тропи-
ночная сеть была вовремя 
очищена от льда и снега, про-
водим другие санитарные ра-
боты.
А что насчет открытия зимней 
инфраструктуры в районе? 
Скоро появятся в Лосино-
островском районе первые 
катки?
В нашем районе имеется два 
катка с искусственным льдом. 
Сейчас наши специалисты 
проводят финальные работы 
перед тем, как открыть их для 
посещения. Случится это уже 
26 ноября. Один из катков 
расположен на улице Тайнин-
ской, 11, корпус 1, а другой — 
на улице Менжинского, 6, 
строение 8. 

Также начали формирование 
естественного льда на других 
спортивных площадках — со-
всем скоро там можно будет 
поиграть в хоккей. Мы с не-
терпением ждем момента, 
когда местные жители смогут 
провести время с пользой не-
далеко от дома!
Какие культурные мероприя-
тия ждут местных жителей 
в преддверии Нового года?

Район мы обяза-
тельно украсим — 
сделаем празднич-
ную подсветку, ин-
сталляции. А вот 
культурно-массо-
вые мероприятия 
проводить не бу-
дем, ограничимся 
небольшими спек-

таклями, концертами для де-
тей нашего района.
Уже можно подвести хотя бы 
предварительные итоги благо-
устройства, проведенного 
в этом году? 
В 2022 году мы приняли уча-
стие в большом преображе-
нии гордости нашего окру-
га — парка «Яуза» — от МКАД 
до Енисейской улицы. Удели-
ли внимание территориям 
в районе, на которых рекон-
струировали 15 детских пло-
щадок, обновили дорожно-
тропиночную сеть.
А как сейчас проходит комму-
никация с местными жителя-
ми, проводите ли традицион-
ные субботние обходы?
Обход — это лучший способ 
получения обратной связи от 
местных жителей, учитывая 
особые погодные условия. Мы 
проводим его вместе с муни-
ципальными депутатами, со-
трудниками управы. В про-
шлую субботу пришло доста-
точное количество людей, ко-
торые вместе с нами проин-
спектировали дворы и дома 
по Анадырскому проезду. 
Также мы выслушали от жите-
лей пожелания, которые каса-
лись своевременной уборки 
снега, очистки скатных кро-
вель от наледи и сосулек. 
Анонсы этих обходов регуляр-
но публикуются в телеграм-
канале нашей управы, поэто-
му к ним всегда можно присо-
единиться.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Комфортное получение государственных 
услуг продумано до мелочей
Вчера после капремонта от-
крылся районный центр гос-
услуг Ивановское. Он нахо-
дится по адресу: ул. Моло-
стовых, 1г. 

Центр госуслуг стал еще ком-
фортнее и удобнее для жите-
лей района Ивановское. 
В обновленном офисе в три 
раза увеличилось количество 
компьютеров в зоне элек-
тронных услуг. Кроме того, 
здесь появился кабинет для 
неторжественной регистра-
ции брака, а также удобный 
и уютный мини-кафетерий.
— В зонах ожидания можно 
заполнить заявление, заря-
дить телефон, выпить кофе 
и просто отдохнуть. Центр 
усовершенствован и для бо-
лее комфортного пребывания 
и передвижения маломобиль-
ных граждан, а для удобства 
родителей с детьми есть дет-
ская игровая зона, комната 
матери и ребенка. Наш офис 
госуслуг открыт для жителей 
ежедневно с 8 утра до 20 часов 
вечера, — рассказала Анаста-
сия Панина, заместитель ди-
ректора по инфраструктуре 
и безопасности центров госус-
луг Москвы.

Помимо всех этих удобств для 
оформления государствен-
ных услуг онлайн жителям до-
ступны шесть компьютеров. 
Кроме того, посетители могут 
воспользоваться дополни-
тельными сервисами. Напри-
мер, сделать фото на докумен-
ты, распечатать или снять ко-
пию с документов, оплатить 
госпошлины и иные платежи 
с помощью специальных тер-

миналов в зале ожидания или 
в окне приема.
Продуманы локации и для лю-
бителей культурно провести 
свое время. В зоне буккрос-
синга, то есть обмена книга-
ми, каждый желающий может 
оставить свою книгу и взять 
другую, которая ему понрави-
лась, чтобы потом почитать 
в более комфортной обста-
новке, например дома. Здесь 

же можно познакомиться 
с афишей городских меропри-
ятий на ближайшие дни, вы-
брать для себя вариант, как 
с пользой и удовольствием 
провести свое свободное вре-
мя. А еще здесь же можно от-
сканировать QR-коды со ссыл-
ками на тексты известных 
произведений.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ 

Центр госуслуг района Ива-
новское стал просторнее 
и светлее за счет грамотного 
подхода к организации про-
странства, соотношения кор-
поративных цветов в интерье-
ре и мебели. Здесь посетители 
могут с комфортом оформить 
госуслуги. За этот год мы уже 
открыли 12 центров госуслуг, 
включая переезды в более 
удобные помещения и созда-
ние новых офисов. До конца 
декабря планируем запустить 
еще один офис после капре-
монта — в районе Печатники. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы продолжаем новую постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Когда началась подготовка к зимнему сезону у коммунальщиков в Лосиноостровском, какие новые услуги появились в офисе 
«Мои документы» в районе Ивановское, как отметила 103-летие москвичка, проживающая в Доме ветеранов в Северном, вы узнаете из материалов на этой полосе. 

Перед бизнес-центром 
сделают парковую зону 

Инвестор передаст 
школу городу

НА ПРОХОДНОЙ 
БЫВШЕГО 
ЗАВОДА ЗИЛ 
В РАЙОНЕ 
ДАНИЛОВСКИЙ 
СОЗДАДУТ 
НОВОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

300
ЭКСПОНАТОВ 
ПОКАЖЕТ 
ЦЕНТР ЗОТОВ 
В БУТЫРСКОМ 
РАЙОНЕ

Крышу очистили
от самостроя

Новые помещения 
будут еще лучше 

В Беговом районе построят бизнес-центр с выходом в парк. 
Общая площадь благоустройства составит пять тысяч ква-
дратных метров. Территория парка будет открыта как для 
резидентов офисного квартала, так и для жителей района.
— Фасады 19-этажной башни бизнес-центра будут выпол-
нены из стеклофибробетона, — рассказал главный архи-
тектор Москвы Сергей Кузнецов. — Глубокое сине-зеленое 
цветовое решение создаст гармоничный образ и впишет 
бизнес-центр в сложившуюся ткань городской застройки.
Вход в парк будет со стороны Бумажного проезда.

В районе Нагатино-Садовники в составе 
жилого комплекса построят новую шко-
лу. Учебное заведение на 675 учеников 
введут в эксплуатацию в 2025 году.
— Застройщик обеспечит строительство 
объекта за счет собственных средств 
и в рамках договора передаст его в соб-
ственность города, — рассказала пред-
седатель Москомстройинвеста Анаста-
сия Пятова.

Госинспекция по недвижимости Москвы 
пресекла самовольную реконструкцию 
здания в Замоскворечье. Инспекторы 
установили, что на крыше четырехэтаж-
ного дома появилась незаконная над-
стройка. Более того, когда они прибыли 
на место, выяснилось, что там же начали 
возводить еще одну надстройку. Права 
у арендатора на это не было, поэтому са-
мострой демонтировали.

Объединению культурных центров 
Западного округа Москвы передали 
новые помещения взамен старых, 
расположенных в домах, которые 
вошли в программу реновации. Одно 
из них находится на улице Академика 
Павлова в районе Кунцево, второе — 
на улице Богданова в Солнцеве. Но-
вые площадки специально подобрали 
недалеко от старых адресов.

С 1 декабря ограничат движение на подъездной дороге к аэропорту Внуко-
во. До 31 декабря 2023 года перекроют одну из полос.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

22 ноября 11:01 Зинаида Новикова играет на балалайке
и поет частушки — за 100 лет накоплен большой репертуар

Вчера 15:10 Ведущий специалист Центра госуслуг района 
Ивановское Екатерина Смирнова в новом офисе 
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ТЦСО «Восточное Измай-
лово» был открыт 27 сен-
тября 2012 года и объеди-
нил сразу несколько фили-
алов — «Восточный», «Го-
льяново» , «Измайлово» 
и «Северное Измайлово». 
На базе центра открыто 
большое количество бес-
платных клубов и сек-
ций — как спортивных, так 
и творческих.
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Москва активно продолжает реализовывать 
различные проекты в сфере строительства, 
в том числе при участии инвесторов. Россий-
ская столица удобна для застройщиков: им до-
ступны различные виды поддержки, консульта-
ции специалистов московских департаментов 
и комитетов и, что самое важное, — предостав-
ление государственных услуг в электронном 
виде. Такой комплекс мер помогает экономить 
застройщикам время и средства, планируя воз-
ведение новых объектов в городе. 

Высокий интерес

Председатель Москомархитектуры Юлиана 
Княжевская приводит данные: с начала года 
возглавляемым ею ведомством рассмотрены 
почти 49 тысяч заявок на электронные гос-
услуги.
— Количество заявок от застройщиков на ока-
зание государственных услуг в Москомархи-
тектуре выросло за год более чем на 12 процен-
тов, — отмечает глава столичного комитета. — 
Это означает, что строительная активность 
в Москве, несмотря на общие экономические 
трудности и влияние западных санкций, оста-
ется высокой и даже растет.
Застройщикам при этом важно проходить все 
процедуры — от задумки до готового проекта 
и его реализации — максимально оперативно. 
Внедрение электронных сервисов стало неотъ-
емлемой частью строительства современного 
мегаполиса. 
По словам Юлианы Княжевской, наиболее вос-
требованными услугами оказались ведение 
сводного плана подземных коммуникаций и со-
оружений, приемка материалов и результатов 
инженерных изысканий для размещения в ин-
тегрированной автоматизированной инфор-
мационной системе, а также подготовка и вы-
дача градостроительных планов земельных 
участков. 

Глава городского комитета приводит данные: 
за 10 месяцев за подготовкой и выдачей градо-
строительных планов земельных участков 
в Москве обратились почти 9,4 тысячи раз. Для 
сравнения: год назад данная услуга потребова-
лась инвесторам 9,2 тысячи раз. Один только 
этот показатель демонстрирует высокий инте-
рес девелоперов, инвестирующих в московские 
проекты. 
В нынешнем году чуть чаще стали обращаться 
и за оформлением свидетельства об утвержде-
нии архитектурно-градостроительного реше-
ния объекта капитального строительства. Циф-
ры этого и прошлого года близки — 3196 
и 3238 раз соответственно потребовалась инве-
сторам данная госуслуга. 

Простой формат

Изучение подземных инженерных коммуника-
ций — обязательный этап при подготовке 
к строительству любого сооружения в столице. 
Без такого пакета ни один проект не может 
быть реализован.
— Эту востребованную услугу комитет предо-
ставляет в электронном виде почти четыре го-
да. Инвесторы получают ее бесплатно. При 
этом общий срок предоставления данной госу-
дарственной услуги не должен превышать семи 
рабочих дней, — говорит Юлиана Княжевская.
Стоит отметить, что вопросами сокращения ад-
министративных барьеров столичные власти 
занимаются давно — вот уже свыше десяти лет. 
Ставка делается в том числе на цифровизацию 
и внедрение электронных сервисов. Ежегодно 
в этой сфере появляются новшества.
— К настоящему времени в электронный вид 
переведены все основные государственные ус-
луги в сфере строительства: от оформления зе-
мельного участка и получения разрешения на 
строительство до выдачи разрешения на ввод 
и постановки объекта на кадастровый учет, — 
подчеркивает Юлиана Княжевская преимуще-
ство системы оказания государственных услуг 
для застройщиков. — Деятельность Строитель-
ного комплекса полностью автоматизирована, 
организовано межведомственное информаци-
онное взаимодействие, в том числе с федераль-
ными органами власти. 
Кроме того, специалистами проведена огром-
ная работа по оцифровке и структурированию 
градостроительных и разрешительных доку-
ментов.
— При этом хочу подчеркнуть, что государ-
ственные услуги мы всегда оказываем в срок 
и с максимальной точностью, — акцентирова-
ла внимание Юлиана Княжевская.

Ускорение процесса

Однако не только перевод государственных ус-
луг в электронный вид важен для застройщи-
ков. Московские власти продолжают работать 
над оптимизацией и ускорением процесса 

Сегодня Москомархитектура подводит итоги предоставления цифровых госуслуг за 10 месяцев 2022 года — общее число обращений клиентов составило 
почти 49 тысяч раз. Сейчас все 28 государственных услуг в строительной отрасли доступны онлайн на официальном портале мэра и правительства столицы. 

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала «ВМ» о самых востребованных госуслугах и внедрении новых. 

28 августа 2022 года. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская на одном из городских мероприятий

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская: Убираем все лишние барьеры

Удобные госуслуги

Цифровизация 
отрасли 
идет несколько 
лет, вопросы 
можно решить 
очень быстро

■  С начала года за подготовкой и выдачей градостроительных планов 
земельных участков в Москве обратились 9378 раз. 

■  За 10 месяцев текущего года за согласованием дизайн-проекта раз-
мещения вывески в столице обратились 1156 раз. 

■  За предоставлением сведений, содержащихся в интегрированной ав-
томатизированной информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности Москвы, с начала года обратились 1884 раза. 

■  На приемку исполнительной документации для ведения сводного 
плана подземных коммуникаций и сооружений в городе подавались 
21 149 раз. Данные приводятся за январь-октябрь текущего года. 

■  Услуга по приемке материалов и результатов инженерных изыска-
ний для размещения в интегрированной автоматизированной ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти города Москвы доступна в электронном виде с 1 июня 2021 года. 
За 10 месяцев нынешнего года ею воспользовались 9592 раза. 

■  Согласование проекта изменения внешнего архитектурного реше-
ния нежилых зданий, строений, сооружений и оформление заключе-
ния о выполненных работах по изменению внешнего архитектурного 
решения нежилых зданий, строений, сооружений потребовалось 
95 раз. Услуга предоставляется с августа нынешнего года. 

ФАКТЫ

Юлиана Владимировна Княжевская родилась 26 июня 
1976 года в Москве. В 1993–1998 годах работала 
в Люблинском и Кунцевском районных судах Москвы. 
В 1999–2003 годах — консультант Управления судебно-
го департамента при Верховном суде РФ. В 2002 году 
окончила Московскую государственную юридическую 
академию. В 2003–2006 годах занимала должность 
юрисконсульта в ГУП «УПСП Москомархитектуры». 
В 2010 году прошла повышение квалификации в Акаде-
мии менеджмента по программе «Особенности деятель-
ности руководителей в условиях социально-экономиче-
ских преобразований». В июле 2012 года перешла на ра-
боту в аппарат Москомархитектуры. 25 октября 2012 го-
да назначена зампредседателем Москомархитектуры. 
3 апреля 2014 года перешла на должность первого зам-
председателя Москомархитектуры. Распоряжением мэ-
ра Москвы от 30 апреля 2014 года Ю. Княжевская назна-
чена председателем Москомархитектуры. Под общим 
руководством председателя Москомархитектуры 
Юлианы Княжевской организована работа по подготов-
ке ряда крупных градостроительных проектов, ведется 
реформирование законодательства в области градо-
строительства. Была принципиально усовершенствова-
на система предоставления комитетом госуслуг.

ДОСЬЕ

Страницу подготовила 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ v.chernyavskaya@vm.ru

оформления всей градостроительной докумен-
тации. 
— Все это, безусловно, очень удобно для пред-
ставителей бизнеса, которому важна скорость 
и качество предоставления услуг, — добавила 
Юлиана Княжевская.
Недавно Москомархитектура запустила новую 
государственную услугу. Речь идет о согласова-
нии проекта изменения внешнего архитектур-
ного решения нежилых зданий, строений и со-
оружений. 
— Обратиться за согласованием, а также за-
ключением об уже выполненных работах мож-
но онлайн на сайте мэра Москвы, — рассказала 
председатель столичного комитета. — Согласо-
вания нужны будут для законного изменения 
внешнего облика нежилых зданий, а также их 
частей. Мы уверены, что в итоге эти изменения 
пойдут на пользу всему городу.
Юлиана Княжевская пояснила, что требования 
по согласованию изменений распространяются 
на постройки в пределах внешних границ Садо-
вого кольца, а также ключевых магистралях го-
рода. На сегодня в список вошли: улицы Николо-
ямская, Люсиновская, Профсоюзная, Большая 

Пироговская, Таганская, Нижегородская, Марк-
систская, Сергия Радонежского, шоссе Энтузиа-
стов, Рязанский и Волгоградский проспекты, 
Каширское и Варшавское шоссе, Ленинский 
проспект и проспект 60-летия Октября, Комсо-
мольский проспект и проспект Вернадского, 
Мичуринский проспект, Новый Арбат и Кутузов-
ский проспект, Можайское шоссе. В перечне так-
же значатся: улицы Баррикадная, Долгоруков-
ская, Новослободская, Бутырская, Мневники, 
Красная Пресня, 1-я Тверская-Ямская, Калан-
чевская, Краснопрудная, Русаковская, Стро-
мынка, Большая Черкизовская, Звенигородское 
шоссе, проспект Маршала Жукова, Ленинград-
ский проспект, Ленинградское, Волоколамское, 
Дмитровское, Ярославское, Щелковское шоссе, 
проспект Мира. 
— При этом проекты уже осуществленных из-
менений не нужно согласовывать, достаточно 
предоставить заключение об уже выполненных 
работах. Для зданий внутри Садового кольца 
это нужно сделать до 1 октября следующего го-
да, — уточнила Юлиана Княжевская. — Другим 
зданиям, расположенным вдоль магистралей, 
дается больше времени для оформления доку-

ментации и выполнения требований. Такую 
процедуру им необходимо будет пройти до 1 ян-
варя 2026 года. Услуга будет предоставляться 
бесплатно. Сроки ответа на обращения: 20 ра-
бочих дней при обращении за согласованием 
проекта и 9 рабочих дней при обращении за 
продлением решения о согласовании.

Единый код

Юлиана Княжевская также напоминает: в горо-
де востребована услуга по оформлению коло-
ристических паспортов жилых домов для капи-
тального ремонта. По законодательству здания 
и сооружения необходимо содержать в долж-
ном состоянии — своевременно производить 
необходимые виды ремонтов и облагоражи-
вать прилегающую территорию. Работы по те-
кущему ремонту внутри здания могут выпол-
няться по желанию балансодержателя, а вот 
поддерживать фасад в хорошем состоянии яв-
ляется обязанностью. Причем это касается не 
только целостности отделочных материалов, 
но и состояния покраски. Если она станет ту-
склой вследствие выгорания на солнце или воз-

действия атмосферных осадков, то ее необхо-
димо восстановить.
— Свыше двух тысяч раз обратились с начала 
года инвесторы за оформлением паспорта ко-
лористического решения фасадов зданий, стро-
ений, сооружений в Москве,— приводит дан-
ные Юлиана Княжевская. — Похожая тенден-
ция отмечалась и по итогам десяти месяцев 
прошлого года. 
В Москомархитектуре напомнили, что в коло-
ристическом паспорте жилых домов отобража-
ются ключевая информация и параметры: схе-
ма расположения, технические особенности, 
фотоснимки окружающих строений, исходный 
цвет объекта. Есть в таком паспорте и инфор-
мация о предыдущих изменениях.
Документ разрабатывается с учетом многих 
факторов: особенности окружающей инфра-
структуры, назначения и месторасположения 
объекта. Проведение работ без его оформления 
грозит штрафными санкциями.
Несмотря на то что процедура по оформлению 
колористических паспортов обязательная, 
пройти ее можно достаточно быстро — макси-
мум за 17 рабочих дней. В электронном виде 
она стала доступна чуть менее трех лет назад. 
Сегодня в городе появляется все больше зданий 
с оригинально и красиво обновленными фаса-
дами, которые прослужат дольше благодаря 
своевременному ремонту.
Продолжая тему облика столицы, председатель 
Москомархитектуры добавляет, что комитет 
занимается также согласованием дизайн-про-
екта размещения вывески. За первый квартал 
текущего года за услугой обратились 1156 раз. 
Такие показатели глава ведомства называет от-
носительно невысокими и связывает их с регу-
лярным выпуском образцов и инструкций по 
размещению вывесок.
— При этом довольно высок и процент отказов 
по таким обращениям — из всех была одобрена 
половина заявок, — Юлиана Княжевская пред-
упреждает предпринимателей, что дизайн-код 
в городе действует давно и бизнес должен вни-
мательно следить за соответствием вывески 
и стиля здания.

Получить консультации

Помогают в вопросах предоставления услуг 
и проводимые Москомархитектурой семина-
ры. На них специалисты разбирают основные 
ошибки при обращениях. 
Председатель комитета добавляет, что за счет 
такой работы удается также уменьшить про-
цент отказов для тех, кто хочет пройти процеду-
ры в электронном виде.
Юлиана Княжевская подчеркивает: снижение 
административных барьеров и цифровизация 
отрасли — это планомерная и системная рабо-
та, которая ведется не только в Москомархи-
тектуре, но и во всем Строительном комплексе 
столицы.
Благодаря проделанной за последнее десятиле-
тие работе по совершенствованию деятельно-
сти отрасли, все административные процедуры 
в строительстве регламентированы.
— У любого инвестора и строительной органи-
зации появилось четкое понимание о ком-
плектности, составе документов, сроках и о ре-
зультате получения государственной услуги, — 
объясняет председатель городского комите-
та. — Отмена избыточных процедур в сфере 
строительства, перевод госуслуг в электрон-
ный вид и регламентация административных 
процедур выгодна всем: и органам власти, и за-
стройщикам, и горожанам. Для строителей это 
ускоренное решение «бумажных» вопросов, 
снижение сроков возведения объектов и, как 
следствие, увеличение объемов строительства. 
Что касается горожан, то они быстрее получают 
ключи от новых квартир.
В свою очередь столичный Строительный ком-
плекс сокращает сроки обработки заявок от за-
стройщиков и, соответственно, трудозатраты. 
Контроль сроков и хода предоставления госус-
луг становится более четким и частично авто-
матизированным.
— По итогам работы формируется электронная 
база проектов, позволяющая оперативно полу-
чить доступ к информации, — поясняет Юлиа-
на Княжевская. 
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Защитники Донбасса не дают 
противнику наступать

Четверо освобожденных — 
военные ДНР, а еще двое — из 
ЛНР. В пресс-службе Мини-
стерства обороны России рас-
сказали, что наших солдат до-
ставят в Москву самолетами 
военно-транспортной авиа-
ции ВКС РФ. В столице они 
пройдут лечение и реабилита-
цию в больницах военного 
ведомства.
— Всем освобожденным ока-
зывается необходимая меди-
цинская и психологическая 
помощь, — добавили в Мини-
стерстве обороны России.
Тем временем националисты 
продолжают обстреливать 
мирное население Донбасса 
и граничащих с Украиной об-
ластей России. В частности, 
губернатор Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков вчера 
сообщил, что снаряды, выпу-
щенные ВСУ, попали в село 
Устинка. 
— По предварительной ин-
формации, пострадавших нет. 
Есть повреждения одного 
частного домовладения и ли-
нии электропередачи, — со-
общил Вячеслав Гладков. — 
В связи с этим без электроэ-
нергии сейчас остаются села 
Устинка, Лозовое и Нечаевка. 
Оперативные и аварийные 
службы уже выехали на место 
происшествия для устране-
ния последствий. 

Российские военнослужащие 
принимают все необходимые 
меры, чтобы дать отпор агрес-
сии радикальных формирова-
ний Украины. Вячеслав Глад-
ков отметил, что за последний 
месяц на подлете к региону 
наши солдаты сбили 21 дрон. 
Для этого они использовали 
высокотехнологичное обору-
дование.
— Ежедневно, каждую секун-
ду эти парни рискуют своей 
жизнью, но готовы прегра-
дить путь любому врагу. Их 
служба требует мужества 
и стойкости, высокой и посто-
янной бдительности. Время 
сейчас крайне непростое. Но 
я уверен, что все вместе мы 

с любой проблемой справим-
ся, — отметил роль погранич-
ников в защите территорий 
страны Вячеслав Гладков.
Кроме того, украинские воен-
ные продолжают обстрели-
вать Ясиноватую в ДНР. По 
городу бьют из РСЗО «Град», 
выпущено 10 ракет, сообщили 
в представительстве респу-
блики в Совместном центре 
контроля и координации во-
просов, связанных с военны-
ми преступлениями Украины 
(СЦКК).
А в Киеве тем временем прио-
становлено водоснабжение, 
заявил мэр города Виталий 
Кличко. Он призвал местных 
жителей сделать запасы воды. 

Кроме того, на всей террито-
рии Украины начались пере-
бои с энергоснабжением. Они 
произошли после серии взры-
вов в большинстве областей. 
Из-за резкого падения потре-
бления электричества в ава-
рийный режим перевели все 
три атомные электростанции 
страны.
Ситуация с украинской энер-
гетикой спровоцировала так-
же отключения света в сосед-
ней Молдавии. О перебоях 
сообщили власти непризнан-
ного Приднестровья. 
А на Донбассе, несмотря на 
обстрелы со стороны украин-
ских националистов, продол-
жается мирная жизнь. В част-

ности, завод «Лугасталь» 
в ЛНР планирует вдвое уве-
личить темпы выпуска про-
дукции.
— Рынок для нас открывает-
ся. Я думаю, появятся новые 
заказчики, возможно, будем 
осваивать что-то новое. Са-
мая главная проблема сей-
час — недостаток людей, — 
сообщил начальник цеха 
предприятия Владимир Гор-
булич. — Дефицит рабочей 
силы возник после того, как 
значительная часть сотрудни-
ков завода ушла на фронт до-
бровольцами либо была мо-
билизована. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

СТАНИСЛАВ ЗАСЬ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА 
ОКОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Массированная поддержка 
Украины со стороны Северо-
атлантического альянса 
и других государств приводит 
к возникновению угрозы рас-
ширения конфликта. Страны 
НАТО наращивают воинский 
контингент в Восточной Евро-
пе, совершенствуют военную 
инфраструктуру, приближая 
ее к западным границам зоны 
ответственности ОДКБ. Безус-
ловно, это создает дополни-
тельные вызовы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера между Рос-
сией и Украиной 
произошел об-
мен военноплен-
ными по форму-
ле «35 на 35». 
Об этом расска-
зал врио главы 
Донецкой На-
родной Респуб-
лики Денис 
Пушилин.

спецоперация

Кракен наводит ужас 
на неонацистов днем и ночью
СТР. 1 ➔
— Была замечена группа про-
тивника. По ней силами нашей 
батареи было нанесено огне-
вое поражение, — рассказыва-
ет командир гаубичной само-
ходной артиллерийской бата-
реи 11-го полка Народной ми-
лиции ДНР с позывным 
Мангуст. — Думаю, основная 
мотивация наших врагов — не-
нависть. На протяжении вось-
ми лет их зомбировали, внуша-
ли, что Россия — это агрессор. 
Поэтому они так и держатся. 
Ну а насчет их пресловутых ев-
ропейских ценностей... Хоть 
бы кто мне ответил, что под-
разумевается под этим слово-
сочетанием. 
При этом он считает, что недо-
оценивать противника нельзя: 
он сильный, умелый и жесто-
кий. Но это вовсе не значит, что 
его нельзя победить. Что и де-
монстрируют бойцы, шаг за 
шагом отвоевывая у неонаци-
стов родную землю. 
— Сегодня мы работали с Кра-
кена — так мы прозвали свое 
орудие. За то, что оно наносит 
противнику сокрушительный 
урон, — рассказывает боец ба-
тареи с позывным Кот. — Били 
по Водяному. Сам я из России. 

Пришел служить, потому что 
считаю неправильным то, что 
делает украинская власть. Брат 
погиб и много друзей. Я при-
шел сюда защищать свой дом 
и свою семью. Работать прихо-
дится частенько в разных усло-
виях. Ну а ребятам, которые 
сейчас находятся в окопах, хо-
чу пожелать удачи, здоровья 
и, конечно, успехов в нашем 
продвижении. 
Тепло прощаемся с бойцами. 
Желаем удачи. Командир бата-
реи крепко пожимает руку. Ру-
копожатие в прямом смысле 
железное — вместо правой ки-
сти у него протез. 
— Я как настоящий мангуст 
Рикки-Тикки-Тави — живучий. 
Два раза был ранен, но снова 
в строю, — говорит он. 
Сейчас бои идут в самом посел-
ке Водяное. Противник постро-
ил там эшелонированную обо-
рону. В том числе благодаря 
работе артиллерии, ежедневно 
наносящей поражение пытаю-
щимся контратаковать груп-
пам ВФУ, нашей пехоте при 
поддержке танков удалось за-
нять эти позиции. В числе про-
чих там сражаются такие про-
славленные части, как бата-
льоны «Сомали» и «Спарта», 

Славянская бригада ДНР. Водя-
ное — это один из ключей к го-
роду Авдеевке — главному 
укрепрайону украинских на-
ционалистов на территории 
ДНР, из которого восемь с по-
ловиной лет жестоким обстре-
лам подвергается Донецк. Взя-
тия этого опорного пункта жи-
тели административного цен-
тра респуб лики ждут с самого 
начала спецоперации.
АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ
a.zernakov@vm.ru

ИГОРЬ КОНАШЕНКОВ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
МИНОБОРОНЫ РФ
На донецком направлении 
подразделения российской 
армии продолжают наступа-
тельные действия, одновре-
менно отражая контратаки 
противника. Всего за сутки 
на данном направлении унич-
тожены более 120 украинских 
военнослужащих и военная 
техника врага. На южно-до-
нецком направлении россий-
скими подразделениями на-
несено огневое поражение 
механизированной роте про-
тивника в районе Водяного.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

22 ноября 18:15 Боец батареи с позывным Кот участвует в операции по освобождению 
населенного пункта Водяное — одному из «ключей» к Авдеевке

Спецслужбы ликвидировали 
опасных террористов 

Творческим людям необходимо 
объединиться ради будущего

Сотрудники ФСБ пресекли 
попытку диверсии сторонни-
ков украинских национали-
стов на военных и энергети-
ческих объектах. Об этом 
вчера сообщили в Центре об-
щественных связей (ЦОС) 
ведомства. 

Преступников задержали 
в Воронежской области, когда 
главарь законспирированной 
ячейки сторонников неона-
цистов и двое его сообщников 
забирали из тайника средства 
террора.  
— Они оказали вооруженное 
сопротивление сотрудникам 
ФСБ России и ответными дей-
ствиями были уничтоже-
ны, — сообщили в ЦОС. 
Благодаря оперативности на-
ших спецслужб никто не по-
страдал. 
— Подобные ячейки, опреде-
ленно, действуют по приказу 
киевского режима или его со-
юзников из Варшавы, — рас-
сказал заведующий кафед-

рой политологии и социоло-
гии Российского экономиче-
ского университета имени 
Г. В. Плеханова Андрей Кош-
кин. — А вооруженный отпор 
нашим правоохранителям 
говорит о том, что эти нацио-
налисты зомбированы своим 
руководством и при этом 
очень опасны. 
Политолог отметил, что насе-
ление России должно самомо-
билизироваться для помощи 
спецслужбам. Ведь единство 
армии и народа послужит 
мощным оружием в борьбе 
с врагами государства. 
— Помимо этого, нужно про-
должать активно освещать 
действия наших правоохра-
нительных органов, которые 
успешно охраняют покой 
граждан. Ведь оперативное 
обезвреживание подобных 
ячеек говорит о профессиона-
лизме наших спецслужб, — 
уточнил Андрей Кошкин.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

В стране учредили обще-
ственное движение «Куль-
турный фронт России». 
Вчера его председатель, 
народный артист России 
Николай Бурляев рассказал 
о целях организации.

Общественное движение уч-
редили на расширенном засе-
дании Комитета Госдумы по 
развитию гражданского об-
щества.
— Обществу нужно было «до-
зреть» до понимания того, что 
нам необходимо сплачивать 
деятелей культуры, работаю-
щих на благо нашей полити-
ки. Настало время отделения 
зерен от плевел, — сказал на-
родный артист России. — Из 
страны уехали считаные еди-
ницы, утрата для нашей куль-
туры небольшая. Я бы ска-
зал — совсем никакая. И не 
надо с ними бороться напря-
мую, необходимо выстроить 
свою линию, которая будет 
мощнее. 

Бурляев заявил, что народ 
больше не может жить в анти-
культурном пространстве.
— Для движения специально 
был прописан «Кодекс чести», 
в котором отразили ответ-
ственность творческих деяте-
лей перед страной и обще-
ством, — отметил он.
«Лечить» общество на основе 
традиционных культурно-
нравственных ценностей бу-
дут сотни профессионалов.
— Вступить в наши ряды вы-
разили желание многие из-
вестные люди, — уточнил на-
родный артист. — Это Вале-
рий Гергиев, Андрей Конча-
ловский, Юрий Башмет, Петр 
Толстой, Карен Шахназаров, 
Алексей Рыбников, Эдуард 
Артемьев, Александр Михай-
лов, Андрей Мерзликин.
В планах организовать отде-
ления движения во всех реги-
онах страны, включая новые 
территории.
АННА ТЕМНЫШОВА
edit@vm.ru

22 ноября 22:14 Оператор Вооруженных сил РФ выполняет боевую задачу с помощью беспилотного летательного аппарата «Москит». В зоне проведения спецоперации 
такие дроны помогают подавить каналы управления и передачи данных противника

Победим агрессию 
музыкой
Заслуженный работник 
культуры ЛНР, член объеди-
нения композиторов Луган-
щины, руководитель народ-
ных вокальных ансамблей 
Александр Дубров (на фото)
в 2022 году отметил свое 
75-летие. Маэстро рассказал 
«ВМ» о своем творчестве 
и о том, как оно изменилось 
за последние восемь лет. 

Александр Николаевич, рас-
скажите, как давно вы занима-
етесь музыкой? 
Я 35 лет отработал преподава-
телем в музыкальной школе, 
затем начал заниматься худо-
жественной самодеятельно-
стью, создавать вокальные 
ансамбли. Всю свою созна-
тельную жизнь я посвятил 
служению культуре в своем 
родном городе. В общей слож-
ности стаж около 60 лет. 
А песни я пишу с 1987 года. За 
это время написал более 
600 песен.
Как ваше творчество измени-
лось за последние восемь лет? 
Происходящее на Донбассе 
затронуло всех творческих 
людей нашего края. На мой 
взгляд, сейчас стоит уделять 
больше времени воспитанию 
патриотизма и сохранению 
истории. Мы, как старшее по-
коление, просмотрели, в ка-
кой момент к нам пришла 
фашистская нечисть. При 
этом некоторые здравомыс-
лящие музыканты и люди ис-
кусства на Украине еще до 
2014 года понимали, что про-
исходит. Когда мы были ча-
стью Украины, то на высту-
плениях нас иногда насильно 
заставляли петь украинские 
песни. Сейчас же творческие 
люди Луганска могут спокой-
но продолжать свою работу. 
За восемь лет мы, как и наши 
песни, стали жестче. Но на 
мой взгляд, это ответная ре-
акция на агрессию со сторо-
ны киевского режима. С 2014 
года мы подвергались посто-
янным обстрелам, что оста-
вило след на всех жителях 
Донбасса. При этом я помню, 
как к нам прилетали холо-
стые снаряды с записками 
и листовками, в которых со-
держались угрозы мирным 
жителям. Сейчас же непра-
вильная политика киевских 

властей привела к разрыву 
культурных связей. 
Что, на ваш взгляд, необходи-
мо сделать, чтобы их восстано-
вить? 
Нужно работать с молодым 
поколением. Я, кстати, часто 
замечаю на наших выступле-
ниях молодежь. 
Как публика воспринимает 
ваше творчество? 
У многих на глазах наворачи-
ваются слезы. Нам и самим 
трудно петь с комом в горле, 
но мы чувствуем единство 
с другими людьми Донбасса. 
На одной из репетиций мы пе-
ли для гостей из Пятигорска. 
Они слушали нас стоя. Это го-
ворит о том, что наши песни 
находят отклик и у жителей 
«большой России». Осенью 
наши артисты выступали 
в Пятигорске, потом расска-
зывали, что даже ветераны, 
кители которых увешаны ме-
далями, вставали и подпева-
ли артистам.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Солдаты освобождают занятые 
врагом населенные пункты

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах героизма и наход-
чивости, проявленных воен-
ными в ходе спецоперации. 

Подавили противника
Старший сержант Алексей Зу-
деев командует минометным 
расчетом ВС России. Они об-
стреливали объекты боеви-
ков на удерживаемых укреп-
районах. Расчет Зудеева по-
пал под ответный огонь вра-
га. Старший сержант решил 
сменить позиции, несмотря 
на то что нужно было нена-
долго прекратить поддержку 

подразделений. Это решение 
помогло одолеть врага.

Обеспечили доставку 
помощи
Майору Дмитрию Обийко по-
ставили задачу обеспечить 
безопасность передвижения 
колонны с гумпомощью на 
освобожденные территории. 
Украинские диверсанты по-
пытались сорвать доставку 
груза. Майор открыл огонь 
по боевикам киевского режи-
ма. Это помогло доставить 
помощь в установленные 
сроки. 

Защитили поселок 
Гвардии капитан Сергей Беля-
ев оборонял поселок от неона-

цистов. Во время боя он полу-
чил ранение, но, несмотря на 
это, продолжил командовать 
противотанковым взводом.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Гвардии капитан Сергей Беляев (1) Майор Дмитрий Обийко (2) Старший сержант Алексей 
Зудеев (3) Вчера 09:00 Экипаж российского Су-35С обнаружил и уничтожил самолет 
украинских националистов (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о солдатах и офицерах, 
проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время спецоперации на Украи-
не. Герои рубрики показывают миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардей-
ских дивизий времен Великой Отечественной и в современной армии чтятся свято. 

1

4

2 3

ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК
ВРИО ГЛАВЫ ЛНР

Для того, чтобы полностью 
разминировать территорию 
республики, понадобятся го-
ды, учитывая факт, что бое-
вые действия еще продолжа-
ются. А проводить такие ра-
боты вблизи линии боевого 
соприкосновения пока невоз-
можно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

досье
Александр Дубров ро-
дился в 1947 году в го-
роде Антрацит В Луган-
ской области (ныне 
ЛНР). Окончил Донец-
кое музыкальное учили-
ще, а после этого — 
Таганрогский институт 
имени А. П. Чехова. 
За свою карьеру Алек-
сандр Дубров выпустил 
11 сборников песен 
на разную тематику. Сре-
ди них — лирические, 
детские, шахтерские, 
военно-патриотические 
и казачьи композиции.
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Бронзовая доска как символ народной любви

Готовим лыжи и ватрушки — начинаются зимние забавы

Отдать дань уважения учено-
му пришли сотни благодар-
ных заводчан и жителей горо-
да. Кстати, именно зелено-
градцы выступили инициато-
рами установки памятного 
знака. 
Площадь перед градообразу-
ющим предприятием была за-
полнена до отказа.
— Это ли не отражает настоя-
щую народную любовь к руко-
водителю завода «Компо-
нент»? — говорит скульптор, 
заслуженный художник Рос-
сии и Армении Микаэль Сого-
ян, окидывая взглядом при-
сутствующих горожан. 
Профессор, кандидат техни-
ческих наук Владимир Сере-
гин внес неоценимый вклад 

в развитие высокотехноло-
гичной отечественной кос-
мической и медицинской 
микроэлектроники. Его уси-
лиями в тяжелые 
1990-е годы уда-
лось сохранить зе-
леноградский за-
вод в рабочем со-
стоянии, обеспе-
чить сотрудников 
местом труда, 
а впоследствии — воссоеди-
нить раздробленное пред-
приятие в единое целое.
— Владимир Серегин возгла-
вил завод «Компонент», кото-
рый был частью научно-про-
изводственного объедине-
ния «ЭЛАС», в 1980 году. 
А в 2010 году он стал прези-

дентом НПО, — рассказыва-
ет Микаэль Согоян. — Под 
его руководством предприя-
тие лидировало в отече-

ственной, а неред-
ко и в мировой 
космической ми-
кроэлектронике. 
Владимир Сере-
гин скончался на 
84-м году жизни 
после продолжи-

тельной болезни 28 декабря 
2021 года.
— Мемориальная доска, вы-
полненная из бронзы, выгод-
но отличается от типовых та-
бличек, — говорит Микаэль 
Согоян. — Объемная полуфи-
гура Серегина не ограничива-
ется лишь портретом и имеет 

продолжение: ученый держит 
в руках трактат. 
По словам скульптора, подоб-
ных произведений в стране не 
так много. 
Памятная плита была изго-
товлена в кратчайшие сроки: 
воплотить в жизнь творче-
скую задумку Микаэлю Согоя-
ну удалось всего за три месяца 
вместе с братом Ваге.
— Наша студия тесно связана 
с промышленным предприя-
тием Зеленограда, — продол-
жает скульптор. — В начале 
2000-х годов мы установили 
на одном из фасадов заводско-
го корпуса еще одну памят-
ную плиту. Она была посвяще-
на памяти предшественника 
Владимира Серегина — Героя 

Социалистического Труда, 
выдающегося ученого Генна-
дия Гуськова.
Сейчас Микаэль Согоян раз-
рабатывает концепцию боль-
шого мемориального памят-
ника, который в будущем 
установят на могиле Влади-
мира Серегина.
— В работе мы стараемся учи-
тывать индивидуальные осо-
бенности человека и его ха-
рактер, — делится видением 
нового памятника скуль-
птор. — Владимир Серегин — 
мужчина статный и корена-
стый, умный и решительный. 
Именно таким мы и хотим 
изобразить его.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Менеджер по монтажу ледо-
вого оборудования компа-
нии, которая занимается 
строительством катка, Алек-
сандр Морозов едет на ледо-
вом комбайне мимо фон-
тана «Дружба народов» на 
ВДНХ. Управляя машиной 
на небольшой скорости, спе-
циалист с помощью своео-
бразной «плиты» с лезвия-
ми, установленной внизу, 
около колес машины, срезает 
верхний поврежденный слой 
льда. Крошка попадает в бун-
кер. А на лед из машины льет-
ся вода, заполняя неров-
ности.
— В результате позади маши-
ны остается ровная зеркаль-
ная гладь, — говорит Алек-
сандр Морозов.
С помощью выступаю-
щей щетки ледоза-
ливочной маши-
ны он подметает 
снег около бортов. 
Александр Моро-
зов в последние 
несколько дней 
часто садится за 
руль ледового комбайна. 
— Строить каток мы начали 
еще в конце сентября. Сейчас 
на этой площадке трудятся 
около 180 человек, — отметил 
Морозов. — До открытия 
осталось не так много време-
ни, поэтому работы сейчас ве-
дутся в круглосуточном режи-
ме. Мы успеем к открытию.
Строительство катка уже нахо-
дится на стадии завер шения. 
До приема первых по сетителей 
осталось до конца выровнять 
ледовую поверхность и достро-
ить ограж дения.
— За время строительства 
катка нам пришлось устра-
нить немало проблем, кото-
рые произошли из-за погод-
ных условий. Например, во 
время снегопадов приходи-
лось привлекать очень много 
рабочих, чтобы те почистили 
снег. Ведь когда ледовая по-
верхность засыпана слоем 
снега, ее невозможно выров-
нять до идеального состоя-
ния, — отметил Александр 
Морозов.

Он добавил, что опыт строи-
тельства катков прошлых лет 
помог специалистам заранее 
выявить все проблемы и во-
время их устранить.
— В этом году мы впервые 
в начале строительства на ас-
фальт уложили слой песка. 
Благодаря этому решению 
ледяная поверхность катка 
получилась идеально ров-
ной, — рассказал Александр 
Морозов.
На площадке разместили по-
лосы из гибких трубок, кото-
рые на профессиональном 
языке называются айс-маты. 
В них закачивают охлаждаю-
щую жидкость, а затем под-
ключают к специальным «хо-
лодильникам», которые намо-
раживают лед. Благодаря этой 
технологии каток будет рабо-

тать даже при тем-
пературе до +10 
градусов. 
Столичный каток, 
который откроется 
для первых посети-
телей 25 ноября 
в 17:00, традици-

онно будет самым большим 
в столице. Его площадь пре-
высит 20 тысяч квадратных 
метров, а вместе с павильона-
ми проката, раздевалками 
и арт-объектами составит 
53 тысячи квадратных ме-
тров. На ледовых дорожках, 
которые пройдут по Главной 
аллее ВДНХ, огибая фонтаны 
«Дружба народов» и «Камен-
ный цветок», одновременно 
могут находиться четыре с по-
ловиной тысячи человек, рас-
сказала заместитель мэра Мо-
сквы в правительстве Мо-
сквы, руководитель аппарата 
мэра и правительства Москвы
Наталья Сергунина 
После открытия для жителей 
и гостей столицы на катке 
ВДНХ будут проводиться ма-
стер-классы по фигурному ка-
танию и хоккею, а также раз-
личные авторские экскурсии 
на льду. 
К зимнему сезону активно го-
товятся и в других районах 
столицы. Например, в нацио-
нальном парке «Лосиный 

Остров». В эколого-просве-
тительском комплексе «Ден-
драрий» в этом году впер-
вые установили две деревян-
ные горки. Большая, высотой 
почти семь и длиной двадцать 
пять метров, — для взрослых, 
а маленькая, двухметро-
вая, — для детей.
— Мы зальем эти горки, как 
только на улице установится 
стабильно минусовая темпе-
ратура. Предположительно, 
с середины декабря уже мож-
но будет кататься, — расска-
зал директор парка «Лосиный 
Остров» Рустам Якубов. — 
Место для горок выбрано наи-
более безопасное. Они надеж-
но защищены бортиками, 
угол склона соответствует 
стандартам. А в конце трассы 

достаточно пространства для 
торможения.
На территории нацпарка го-
товится к открытию и пункт 
проката тюбингов (надувных 
санок. — «ВМ»).
В этом году москвичи смогут 
покататься на «ватрушках» 
еще и в парках «Сказка», «Яу-
за», «Митино», «Ходынское 
поле», а также в различных 
спортивных комплексах сто-
лицы. 
Любители лыжного спорта 
и сноуборда могут посетить 
спортивные комплексы «Во-
робьевы горы», «Лата Трэк» 
в Крылатском или «Кант» не-
далеко от станции метро «На-
горная».
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Сострадание меняет даже жестокий мир бандитов
В театре обновили зал: подня-
ли уровень кресел и постави-
ли их под небольшим накло-
ном, чтобы никто не заслонял 
сцену и не мешал зрителям 
погрузиться в происходящее, 
а еще установили новую аку-
стическую систему: теперь 
артисты смогут играть без 
микрофонов. 
После реконструкции театр 
открывается спектаклем по 
повести знакового для учреж-
дения автора — Валентина 
Распутина.
— Татьяна Доронина (бывший 
директор МХАТа.  — «ВМ») 
дружила с Распутиным. При 
ней в театре шел знаменитый 
спектакль по его повести — 
«Прощание с Матерой». И по-
становка «Нежданно-нега-
данно», мы уверены, станет 
предупреждением для совре-
менного зрителя, — рассказа-
ла режиссер Галина Полищук. 
Распутин в своем произведе-
нии жесткий, прямой, честно 
описывающий весь ужас «ли-
хих 90-х», когда страна была 
превращена в тотальный ба-
зар, как существующий в ре-
альности рынок «Шанхай». 
Там начинается спектакль. 
Спускающаяся серая стена, 
изрисованная мелом, вдруг 
превращает рынок в гараж, 
где происходят жестокие раз-

борки между героями, пере-
стрелки и пытки. Сцена всегда 
залита водой, которая стано-
вится в спектакле символом 
надежды и очищения — по 
реке сбегают те, кто желает 
спастись и выйти из порочно-
го круга. Но над ними всегда 
кружат черные вороны — по-
сланники тех, кто не дает им 
стать свободными.
Основная тема, которая про-
слеживается через всю поста-

новку: детское по-
прошайничество, 
превратившееся 
в выгодный биз-
нес, который «кры-
шуют» бандиты.
Одна из главных ге-
роев — Люська, ко-
торая контролирует подстав-
ных нищих на рынке, жалеет 
пятилетнюю сироту Катю. 
Она отдает девочку в дом к де-
ревенскому добряку Сене, ко-

торый окружает 
ребенка заботой 
и любовью. И в спе-
ктакле впервые ме-
няется освещение: 
над деревенским 
домиком появляет-
ся безоблачное го-

лубое небо. Это символ надеж-
ды, что жизнь может быть на-
полнена нежностью и уютом, 
а не бесконечным страхом за 
свое существование. Но девоч-

ку находят бандиты и забира-
ют обратно. На этом спектакль 
заканчивается, оставляя от-
крытый финал.
— Катя, узнав, что такое лю-
бовь, возможно, станет лучи-
ком света в жестоком и хо-
лодном мире бандитов, — 
рассказала актриса, испол-
нившая роль Кати, Екатерина 
Ливанова. 
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

Вчера 21:12 Артисты Марат Башаров в роли Сени и Екатерина Ливанова в роли Кати 
в спектакле «Нежданно-негаданно» на сцене МХАТа имени Горького 

КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

Вчера в МХАТе имени Горького состоялась премьера спектакля «Нежданно-негаданно», поставленного по одноименному 
произведению Валентина Распутина. Зрители впервые вошли в обновленный зал после реконструкции.

Вчера в Зеленограде открыли памятную доску разработчику космической микроэлектроники Владимиру Серегину. 
Ее установили на здании завода «Компонент», где работал ученый.

Завтра вечером на ВДНХ откроется самый большой каток столицы. На его ледовых дорожках смогут разместиться четыре с половиной тысячи 
горожан. Корреспондент «ВМ» узнал, как завершается его строительство и где еще можно будет покататься на коньках в этом сезоне.

Жители столицы смогут посетить зоны зимнего отдыха 
и в Подмосковье. Там откроют 765 катков. У 74 из них будет 
натуральное покрытие, а у 24 — искусственное. 194 катка 
зальют в общественных пространствах, парках, на спортив-
ных объектах Московской области, а еще 571 — в дворовых 
хоккейных коробках. 
По словам министра благоустройства Подмосковья Михаи-
ла Хайкина, в регионе ведется подготовка лыжней к зимне-
му сезону. Всего будет открыто 90 беговых трасс — в пар-
ках, лесопарках, спортивных комплексах и на стадионах. 
Многие из них оборудованы теплыми раздевалками, осве-
щением, пунктами проката и кафе. Большая часть лыжных 
трасс в Подмосковье будет работать бесплатно. В частности, 
покататься на лыжах по оборудованным трассам можно бу-
дет в Одинцовском городском парке культуры, спорта и от-
дыха, клубе «Волокуша» в Томилинском лесопарке, спорт-
комплексе «Пересвет» и других местах.

справка

Макеты сделают 
учебу эффективнее

Старший научный сотрудник 
Центра диагностики и теле-
медицины Депздрава Мо-
сквы Денис Леонов держит 
в руке ультразвуковой дат-
чик от аппарата УЗИ. Им он 
проводит по фантому крове-
носных сосудов — имитации 
реальных органов, только 
компактно помещенной в ко-
робочку. На экране аппарата 
Леонов следит за состоянием 
сосудов. Не диагностируя па-
тологий, Денис переходит 
к следующему объекту. На 
очереди — фантом молочной 
железы. Процедура повторя-
ется. Но в этот раз 
Денис обнаружи-
вает в органе ки-
стозное образова-
ние. 
— Технология соз-
дания фантомов 
позволяет смоде-
лировать человеческий ор-
ган. Мы можем заложить ре-
альные параметры заболева-
ний и отработать навыки их 
обнаружения, — рассказыва-
ет Денис Леонов, откладывая 
датчик в сторону. — При рабо-
те с фантомами специалисты 
могут потренироваться в на-
стройке аппарата УЗИ, разме-
щении датчиков и выборе 
нужных режимов работы, что-
бы исследовать пациента мак-
симально точно. 
По словам Дениса Леонова, 
фантомы можно использо-
вать и для отработки техники 
уколов, ведь фантомы не чув-
ствуют боли. 
— На данный момент мы уже 
создали фантомы сосудов че-
ловеческих конечностей и го-
ловного мозга, молочной же-
лезы, мышечной ткани, кож-
ного покрова и модели черепа. 
По плотности, эластичности 
и способности отражать уль-
тразвуковые волны они мак-
симально приближены к ре-
альным частям тела, — доба-
вил Денис Леонов. 
Он отметил, что эти модели 
ученые создали из материала, 
имитирующего ткани орга-
нов. При выборе соответству-

ющих примесей и пропорций 
их свойства позволяют учесть 
все нужные параметры. 
— Однако некоторые модели 
создаются и на 3D-принтере. 
При создании формы для из-
готовления фантомов исполь-
зуются прочные и долговеч-
ные материалы, — уточнил 
ученый.
Денис Леонов добавил, что та-
кие технологии позволяют соз-
давать фантомы не хуже зару-
бежных аналогов.
— При этом мы делаем их из 
общедоступных материа-
лов, — добавил Денис Лео-

нов. — Но самое 
главное, что благо-
даря нашей разра-
ботке начинаю-
щие врачи теперь 
смогут трениро-
ваться и эффектив-
нее лечить людей, 

спасать жизни.
Денис Леонов отметил, что 
следующим фантомом, кото-
рый разработают в научном 
центре, станет щитовидная 
железа. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Ученые Центра диагностики и телемедицины 
Депздрава Москвы разработали 
отечественные медицинские фантомы 
для лучевой диагностики. «ВМ» узнала о новой 
технологии и возможностях ее использования.

Красно-белые станут примером 
для молодых футболистов
С весны этого года клуб про-
вел множество мероприятий 
в честь такой важной даты, 
как столетие.
— Сначала у нас состоялась 
большая встреча болельщиков 
с ветеранами команды. Во вре-
мя одной из экскурсий на те-
плоходе именитые спортсме-
ны рассказывали 
о своей карьере, до-
стижениях, — ска-
зал многолетний 
пресс-атташе ФК 
«Спартак» Леонид 
Трахтенберг. — 
Кроме того, мы вы-
пустили энциклопедию. Она 
призвана помочь «прожить 
жизнь» вместе с клубом даже 
тем, кто мало что понимает 
в футболе.
В этом же поможет и новый 
документальный фильм «Они 
сочинили «Спартак». В нем со-
брана большая история леген-
дарного столичного клуба. 
Его съемки завершились не-
давно, и сейчас картина про-
ходит стадию монтажа. Хро-
нометраж фильма планирует-
ся около 55 минут. 
— Основная задача всего про-
екта — это повышение патри-
отизма молодого поколения. 

Они должны знать, как зарож-
далась история футбола, 
в частности в рамках «Спарта-
ка», — сказал генеральный 
директор киновидеостудии 
Илья Качалов. — Ведь несмо-
тря на «футбольную изоля-
цию» нашей страны, необхо-
димо продолжать повышать 

уровень игры мо-
лодых атлетов. 
Он добавил, что 
в дополнение 
к этому проекту бу-
дут проведены 
около 20 кинопо-
казов. А продюсер 

фильма Альфия Чеботарева 
выразила надежду, что фильм 
выйдет в широкий прокат. 
— Все же «Спартак» заслужен-
но считается народной коман-
дой, — рассказала Чеботаре-
ва. — Это было поколение по-
бедителей и созидателей. Ес-
ли ты пришел в этот 
клуб — значит, ты пришел, 
чтобы побеждать. Мы хотим, 
чтобы новое поколение спорт-
сменов не только научилось 
мечтать, но и воплощать свои 
идеи в жизнь и прославлять 
страну на мировой арене.
АННА ТЕМНЫШОВА
edit@vm.ru

В этом году столетие празднует футбольная 
команда «Спартак». В честь этого сняли 
документальный фильм про историю клуба.

история
Здание МХАТа имени 
Горького построено 
в 1973 году архитекто-
ром Владимиром Куба-
совым в стиле брутализ-
ма. С тех пор в здании 
ни разу не проводился 
капитальный ремонт. 
Сейчас в процессе рекон-
струкции обновили зву-
ковое и световое обору-
дование, сшили новый 
занавес и в два раза уве-
личили оркестровую яму, 
чтобы там мог разме-
ститься академический 
оркестр. Окончание ра-
бот в учреждении запла-
нировано на 2024 год.

топ-3

Изобретения 
в сфере 
медицины:
■ Московские ученые 
разработали роботизи-
рованный комплекс эк-
зоскелета кисти. Его ис-
пользуют для реабили-
тационных целей.
■ Компания — резидент 
технопарка «Строгино» 
создала аппарат для ва-
куум-инсталляционной 
терапии. Он ускоряет 
процесс заживления.
■ Технологию машинно-
го радиозрения изобре-
ли московские специа-
листы.

по станислав-
скому

кеды и бутсы

Вчера 11:43 Менеджер по монтажу ледового оборудования столичной компании Александр Морозов выравнивает лед самого 
большого катка в Европе, который находится на ВДНХ. Завтра он откроется для посетителей

сезон
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Вчера 14:47 Старший научный сотрудник Центра 
диагностики и телемедицины Депздрава Москвы Денис 
Леонов держит в руках фантом головного мозга
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Режиссер Игорь Угольников в 2023 году представит фильм «По зову сердца». В основе сюжета — история бойцов дивизий народного ополчения, которые 
формировались в Москве в июле 1941 года. Считается, что полностью было сформировано только 12 дивизий. Но юрист и историк Дмитрий Кротов показал 

корреспонденту «ВМ» уникальные данные. Оказывается, существовала еще одна дивизия. Установить это помогли мемуары и архивные документы.

Доказано существование еще одной дивизии московских добровольцев

Потерянные ополченцы

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
Специальный 
корреспондент

Жители города 
объединялись 

Ныне важно открывать 
новые страницы, вы-
являющие пробелы 
в истории Великой 
Оте чественной войны, 
которых еще доста-
точно много. В частно-
сти, в истории о диви-
зиях народного опол-
чения. Во-первых, 

потому, что они просуществовали доста-
точно короткий срок — с июля по октябрь 
1941 года, а потом были или расформиро-
ваны, или переформированы. Во-вторых, 
по вполне объективным причинам оста-
лось достаточно мало данных о том пери-
оде. Ведь фиксировать фронтовые собы-
тия не всегда удавалось из-за боевых дей-
ствий, а порой и не всегда сохранялись 
документы  из-за по-
терь во время боев. 
Самим ополченцам за-
прещалось вести 
дневники, а в письмах 
не все разрешалось 
писать — все письма 
проверялись военной 
цензурой. И это тоже 
было оправдано, что-
бы в случае чего лиш-
ние сведения не по-
пали врагам. То есть 
проверки писем были 
необходимы для до-
стижения общей це-
ли — победы. Поэтому всем москвичам 
сейчас необходимо проверить домашние 
архивы и зацепиться за любые документы 
предков, особенно обратить внимание 
на документы военного и послевоенного 
времени. По некоторым данным, записан-
ных в ополчение в 1941 году было около 
одного миллиона людей. И явно кто-то 
из них записывал воспоминания после 
войны. Считаю, что очень важной была 
акция МФЦ, объявленная несколько лет 
назад по инициативе Главного архивного 
управления города Москвы, в ходе кото-
рой москвичам предлагалось сдавать 
на хранение документы родственников 
военного времени. Эта акция получила 
название «Город великих людей». Уже 
на основе собранных документов устраи-
ваются выставки. Но главное теперь — 
историкам надо внимательно изу чать эти 
документы и выявлять новые факты 
из истории нашего города.

мнение

АЛЕКСАНДР 
СНЕГУРОВ
ИСТОРИК, 
ДОЦЕНТ МГПУ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
УЧИТЕЛЬ РОССИИ

4 октября 2022 года. Москвич Дмитрий Кротов держит в руках портрет и ремень своего прадеда генерала Ивана Сидяка (1) 1947 год. Генерал Иван Сидяк, который возглавлял 
10-ю дивизию народного ополчения (2)

Центр промышленности

Калининский район города Москвы был обра-
зован незадолго до начала Великой Отече-
ственной войны — 3 апреля 1941 года указом 
президиума Верховного Совета РСФСР. Это был 
крупный промышленный район, так как здесь 
находились крупные промышленные заводы: 
«Серп и Молот», «Фрезер», «Прожекторный», 
«Компрессор», «Нефтегаз».
В Центральном архиве общественно-политиче-
ской истории Москвы Дмитрий Кротов обнару-
жил «Отчет о работе военного отдела Калинин-

ского РК ВКП(б) за период Отечественной вой-
ны» (ЦАОПИМ фонд 17–3, опись 52, дело № 85).
Территория Калининского района сложилась 
из частей Сталинского, Первомайского, Таган-
ского и Ухтомского. Он стал одним из крупней-
ших промышленных. Там насчитывались де-
сятки заводов судостроительной, химической, 
авиаци онной промышленности и Наркоматов 
минометного вооружения, боеприпасов и дру-
гих. Но в документе также указывается: 

«Основной задачей военного отдела с первых 
дней войны было всю свою работу подчинить 
требованиям фронта. После выступления по 
радио товарища Сталина 3 июля 1941 г. боль-
шевики Калининского района проводили рабо-
ту по организации формирования народного 
ополчения... На предприятиях проведены пар-
тийные собрания, большую работу проделали 
агитаторы и пропагандисты, проводя индиви-
дуальные и групповые беседы с рабочими на 
предприятиях, в учреждениях и домах. След-
ствием работы было до 3000 человек, записав-
шихся в народное ополчение, среди них боль-
шое количество коммунистов и комсомольцев. 
За время пребывания на казарменном положе-
нии формирования народного ополчения на-
шего района были обеспечены койками и по-
стельными принадлежностями. Заводы Про-
жектор, № 192 и 252 изготовили котелки, лопа-
ты, сумки и другие вещи, которыми были 
обеспечены бойцы из народного ополчения 
и истребительных батальонов».

Архивы рассказывают

Кротов с воодушевлением рассказывает, что ра-
довался каждому новому документу.
— Я никогда не думал, как интересно работать 
с архивами, а тем более когда в папках находишь 
документы, которые подтверждают твою вер-
сию, — улыбается мужчина. — В том же Цен-
тральном архиве общественно-политической 
истории Москвы хранится «Дислокация сбор-
ных пунктов рядового и начальствующего соста-
ва», то есть это те места, куда собирали ополчен-
цев. Калининский райвоенкомат определил две 
точки: это школа № 406 по шоссе Энтузиастов, 
Центральный проезд, 3, и школа № 409 по шос-
се Энтузиастов, Центральный проезд, 9а 
(ЦАОПИМ фонд 17–3, опись 52, дело № 87). 
Как уже известно, начальником штаба 10-й ди-
визии народного ополчения был назначен тог-
да еще полковник Иван Сидяк. Именно коман-
дир штаба всегда занимается формированием 
воинского подразделения. Что это был за вое-
начальник? В открытых источниках о нем есть 
краткая информация, где, к сожалению, ни сло-
ва не говорится о его службе в 10-й дивизии на-
родного ополчения. 
— В Центральном архиве Министерства оборо-
ны в Подольске я запросил личное дело праде-
да — генерала Сидяка, — рассказывает Кро-
тов. — Оказалось, что там хранится его автоби-
ография, написанная в 1947 году во время уче-
бы в Академии имени Ворошилова. 
«Родился в 1903 году в Кировограде (УССР). 
До 1918 года я учился, а с лета и до вступления 
в ряды Советской армии работал на ст. Кирово-
град рабочим. В 1924 году окончил военную 
школу старшин (кавалерийское отделение) 
в Харькове. В 1938 году окончил Военную Ака-
демию имени Фрунзе с дипломом 1-й степени 
(фактически по нашим временам это красный 
диплом. — «ВМ»). Был членом ВЛКСМ с 1921 го-
да, членом ВКП(б) с августа 1928 года, член-

ский билет № 1013348, принят в партию парт-
организацией 2-го Конно-артиллерийского 
дивизиона 2-й кавалерийской дивизии. Пар-
тийных взысканий не имел. В других партиях 
не состоял. 5 мая 1920 года добровольцем всту-
пил в ряды Красной Армии в Кировограде 
в 65-й кавполк 3-й бригады 1-й Конной армии, 
когда армия совершила марш на польский 
фронт. В составе этой армии участвовал в боях 
на польском фронте в должности бойца. 
В 1921 году во время сокращения армии был де-
мобилизован, так как мне не было 18 лет. В мае 
1921 года поступил на службу в угрозыск при 
железной дороге ОДТЧК (НКВД) станции Киро-
воград, а впоследствии станции Голта, был 
уполномоченным. В мае месяце уволился из 
ОДТЧК и в июне 1922 года комсомолом Кирово-
града был направлен в военную школу, кото-
рую окончил в августе 1924 года. В 1926–
1927 годах командир взвода, в 1928-м — коман-
дир батареи. С 1935 по 1938 год — слушатель 
Военной академии имени Фрунзе. С января 
1939-го — начальник штаба 96-й стрелковой 
дивизии. В апреле 1939 года по личному жела-
нию был назначен преподавателем кафедры 
общей тактики Военной академии имени 
Фрунзе, где работал до 22 июня 1941 года. Вой-
на застала в городе Каунасе, где был на учебе 

со слушателями. Прибыл в Москву 30 июня, 
а 2–3 июля назначен начальником штаба 10-й 
(дивизии. — «ВМ»), а в дальнейшем переимено-
ванную в 260-ю стрелковую дивизию, в составе 
которой участвовал в боях на Брянском фрон-
те. В конце сентября 1941 года был командиро-
ван на ускоренный курс Академии Генерально-
го штаба, где проучился один месяц, а в ноябре 
был  назначен начальником оперативного от-
дела 56-й армии Южного фронта...» 
В 1950–1953 годах Иван Васильевич Сидяк про-
ходил службу старшим военным советником 
в Чехословакии, потом был начальником тыла 
Южно-Уральского военного округа и замести-
телем начальника штаба Московского округа 
ПВО. Когда он вышел в отставку, он хотел оста-
вить потомкам воспоминания, поэтому и со-
хранилась та тетрадь, которую нашел правнук.

Дневник генерала

Иван Васильевич всего себя отдавал службе, 
о чем можно судить по его записям:
«С тех пор прошло больше 26 лет, а я и сейчас 
часто вспоминаю первые тяжелые бои с фа-
шистскими захватчиками на Брянщине. С гор-
достью вспоминаю я людей дивизии, ее муже-
ственных и храбрых командиров полков, полит-
работников, офицеров, младших командиров 
и бойцов всех специальностей, ставших на пути 
врага на восток, занятие Брянска в августе 
1941 года... К первым числам августа формиро-
вание дивизии в основном было закончено. Но 
ее полки и спецчасти были недостаточно обуче-
ны для боевых действий. В дивизии был один 
артполк. Автоматов было мало, три-пять на ро-
ту, противотанковых средств было недостаточ-
но. Основные должности в полках и в штабе за-
нимали кадровые офицеры (около 30 процен-
тов), а остальной офицерский состав прибыл из 
запаса Московского военного округа».
— Дневник доказывает, что 10-я дивизия по-
том вошла в состав 260-й стрелковой диви-
зии, — добавляет Дмитрий Кротов. — Возмож-
но, это было хитрым политическим решением 
прадеда: ведь кадровые армейские подразде-
ления формировались из людей призывного 
возраста, проходивших когда-то армейскую 
службу, то есть которые были более подготов-
лены для боевых действий. Я просматривал 
списки записавшихся в 10-ю дивизию — они 
опубликованы на сайте «Память народа» — 
и отметил, что многие из них так и не попали 
на фронт. Наверняка потому, что в Калинин-
ском районе изготавливали продукцию для 
фронта. Скорее всего, не подготовленных к бо-
евым действиям отправили обратно на пред-
приятия, чтобы не оголять тыл.

В 1941 году в Москве решили создать 25 диви-
зий народного ополчения, но фактически уда-
лось сформировать только 12. Каждая из них 
насчитывала по 12 тысяч человек. Они были 
направлены для обороны столицы. Большин-
ство из них полегли недалеко от Вязьмы, прак-
тически остановив врага. Но про остальные 
13 дивизий никогда не говорилось, считалось, 
что фактически их не было. Однако в редакцию 
«Вечерней Москвы» обратился юрист и исто-
рик Дмитрий Кротов, который предоставил 
уникальные документы о том, что все-таки 
 10-я дивизия народного ополчения Калинин-
ского района Москвы существовала. Более то-
го, начальником штаба в ней был его прадед — 
полковник Иван Сидяк, ставший впоследствии 
генерал-майором.
— Я рос в военной семье и всегда интересовал-
ся историей, но раньше уделял мало внимания 
вопросу народного ополчения, — рассказывает 
Кротов. — Однажды, перебирая семейный ар-
хив, я нашел тетрадь с воспоминаниями моего 
прадеда Ивана Васильевича Сидяка. 
Многие фразы в ней были перечеркнутыми 
и неразборчивыми. Но одно читалось отчетли-
во: в начале июля Сидяка назначили начальни-
ком штаба  10-й дивизии народного ополчения.
— Я понял, что должен доказать, что все-таки 
она была! — констатирует Дмитрий. — И стал 
работать в архивах, делать запросы...

Зов сердца 

В Москве народное ополчение начало форми-
роваться в июле 1941 года из добровольцев 
практически допризывного возраста — из под-
ростков 17 лет и младше, а также из мужчин не-
призывного возраста — 1904 года рождения 
и старше. Ополченцы во время службы числи-
лись на своих предприятиях, получали зарпла-
ту и не считались военнослужащими, они не 
относились к Наркомату обороны, хотя воз-
главляли дивизии кадровые офицеры.
— Я обратился в Центральный архив обще-
ственно-политической истории Москвы 
(ЦАОПИМ) и обнаружил уникальные докумен-
ты об этапах формирования народного ополче-
ния, — рассказывает Кротов. — Например, по-
становление Военного совета Московского во-
енного округа № 0031 от 2 июля 1941 год 
(ЦАОПИМ фонд 17–3, опись 52, дело № 40):
«Вопрос: о добровольной мобилизации трудя-
щихся Москвы и Московской области в диви-
зии народного ополчения... Руководство моби-
лизацией и формированием возложить на ко-
мандующего войсками МВО генерал-лейтенан-
та Артемьева... Для пополнения убыли, кроме 
отмобилизованных дивизий, каждый район 
создает запасной полк, из состава которого 
идет пополнение на убыль».
Из этого документа следует, что вопрос о народ-
ном ополчении официально был решен 2 июля 
1941 года. Это подтверждает запись из личного 
дела генерала Ивана Сидяка, которое хранится 
в Главном архиве Министерства обороны в По-
дольске. Там в послужном списке есть запись: 
приказом от 2 июля 1941 года назначен началь-
ником штаба 10-й стрелковой дивизии Москов-
ского военного округа. А уже 10 июля назначен 
начальником штаба 260-й стрелковой дивизии 
Московского военного округа. 
— То есть фактически, следуя этой записи, мож-
но с уверенностью утверждать, что 10-я диви-
зия народного ополчения все-таки существова-
ла! — восклицает правнук начальника шта-
ба. — Пусть девять дней. Но она была!

Группа 
защитников 
столицы
сформировалась 
на шоссе 
Энтузиастов

цитата

В тяжелейших условиях 
1941 года Москву спас патри-
отизм ее жителей. Собран-
ное буквально за несколько 
дней народное ополчение 
защитило столицу нашей 
Родины ценой своих жизней.
ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРАЛЬНОГО 
МУЗЕЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ

■ Официально уходили защищать столицу следующие дивизии народного ополчения: 
1-я ДНО, формировавшаяся в Ленинском районе города Москвы, 2-я ДНО — в Сталинском 
районе города Москвы, 4-я ДНО — в Куйбышевском районе города Москвы, 5-я ДНО — 
во Фрунзенском районе, 6-я ДНО — в Дзержинском районе, 7-я ДНО — в Бауманском районе, 
8-я ДНО — в Краснопресненском районе, 9-я ДНО — в Кировском районе, 13-я ДНО— в Росто-
кинском районе, 17-я ДНО — в Москворецком районе, 18-я ДНО — в Ленинградском районе, 
21-я ДНО — в Киевском районе.
■ В Москве открыто несколько памятников, посвященных народному ополчению, например 
в Новокузнецком переулке, на проспекте Маршала Жукова, Большой Калужской улице и др.
■ Книга Юрия Богданова «Легендарный ФД. Федор Гнездилов — московский ополченец, 
смоленский партизан, советский гвардеец» стала победителем литературного конкурса 
«Твои, Россия, сыновья».
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точка Сегодня точку в номере ставит студент факультета журналистки МГУ имени М. В. Ломоносова Цзи Синь. Он пришел на 48-й Российский антикварный салон, чтобы 
купить себе что-нибудь на память об учебе в Москве. Студент выбрал себе головной убор пограничных войск СССР — подлинную фуражку тех лет. Цзи Синь отметил, 
что, гуляя по салону, он почувствовал себя как в настоящем музее. Преподаватели, которые пришли вместе со студентами, помогли еще больше погрузиться в исто-
рию искусства России, рассказывая о разных экспонатах. А посмотреть было на что! Более 250 ведущих галерей представили свои коллекции. Причем среди них 
были не только старинные предметы, но и современное искусство. Объединила их общая тема салона — «Русский стиль». Кроме того, в рамках Антикварного салона 
пройдет благотворительный аукцион в помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Прославиться 
проще скандалами 

В ноябре в венском Музее Леопольда 
борцы за экологию облили черной 
краской картину Густава Климта 
«Жизнь и смерть». Картина не постра-
дала — сегодня музеи, неоднократно 
терявшие свои шедевры из-за сумас-
шедших «активистов», научились пря-
тать экспонаты за надежными защит-
ными стеклами. На записи видно, как 
один из «героев» плеснул черную суб-

станцию из канистры, а другой приклеил себя к картине. 
Охрана поймала одержимых. И да, это снова борцы за 
чистоту планеты. Таким образом активисты экологиче-
ского движения с говорящим названием «Последнее по-
коление» борются с нефтяными скважинами. Почему это 
надо делать в музее, не очень-то понятно. Скорее всего, 
потому, что музейная публика — это тебе не суровые му-
жики-нефтяники. Никаких суровых и строгих наказаний 
к нападающим на картины не применяют. Ну, штраф, мо-
жет, обяжут заплатить. А то и просто отпустят с миром, 
пожурив. Зато славы-то — по всем ми-
ровым телеканалам показали ванда-
лов. Горды собой, считают, что делают 
важное дело. Спасают планету для бу-
дущих поколений.
Интересно, почему именно Вена, где 
никогда не было месторождений неф-
ти, почему изящный Климт? Причина 
та же: прогреметь своей герострато-
вой славой и чтобы ничего за это не 
было. Уже страдали полотна Ван Гога 
в Лондоне и Риме, Моне в Потсдаме. 
В конце октября на прелестную верме-
еровскую «Девушку с жемчужной се-
режкой» экоактивисты вылили томат-
ную жижу. «Что вы чувствуете, когда 
видите, как что-то прекрасное и бесценное разрушается 
на ваших глазах? Возмущение? А где это чувство, когда вы 
видите, как на ваших глазах разрушается планета?» — па-
фосно заявил один из протестующих во время акции.
Ну, как бы объяснить, что мы чувствуем… Страшное раз-
дражение от того, что страдают, как обычно, самые хруп-
кие, самые чистые и беззащитные. В данном случае — ше-
девры мирового искусства. К ним, безмолвным шедев-
рам, то тут, то там приклеиваются болваны и мерзавцы, 
не создавшие в своей жизни вообще ничего. Не способ-
ные ни на что, кроме разрушения, но желающие вселен-
ской славы. И да, они таки эту славу получают. Хорошими 
делами, как пела одна известная старушка в черной шляп-
ке, прославиться нельзя. Получают славу — при миниму-
ме рисков. Девушка с жемчужной сережкой не сойдет 
с полотна, не закричит, не даст сдачи. Можно и дальше 
безнаказанно нападать на музеи, прикрываясь громкими 
лозунгами и строя из себя борцов за светлое будущее все-
го человечества. По-моему, за такие деяния и акции надо 
ужесточить наказание — до такой степени, чтобы экоак-
тивисты просто боялись лезть в музеи со своими «акция-
ми». Надо, в конце концов, набраться смелости и всту-
питься за художников и их творения.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

В квартире с декабря 
можно будет 
разместить солярий 
и хаммам. И как вам?

ВЯЧЕСЛАВ ГУМЕНЮК
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЩЕМОСКОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
ЖИЛИЩНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ

Я бы не советовал использо-
вать помещения жилищного 
фонда никаким другим спосо-
бом, кроме как для жилья. По-
тому что в наших реальных ус-
ловиях, даже при наличии со-
гласований на бумаге, в самом 
оборудовании таких объектов 
в квартирах могут быть нару-
шения — из экономии, напри-
мер. И это будет приводить 
к конфликтам с соседями, а за-
тем и с надзорными органами. 
Ну и, наконец, такие объекты, 
как солярии или варианты ба-
ни, требуют соблюдения со-
вершенно других норм безо-
пасности, чем обычная быто-
вая техника. Другая нагрузка 
на электросети и коммуника-
ции, которая в большинстве 
случаев не учитывалась при 
строительстве многоквартир-
ных домов. Это может быть 
просто опасно для жизни вла-
дельцев квартир и их соседей.

ЕВГЕНИЯ ЮНИСОВА
ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЖКХ

На самом деле ничего ново-
го в этом нет. Ранее в прика-
зе МЧС № 89 от 14 февраля 
2020 года говорилось, что 

в многоквартирных домах 
определенного класса пожар-
ной опасности не разрешают 
размещать предприятия в не-
жилых помещениях, где на-
ходятся бани и сауны. За ис-
ключением индивидуального 
оборудования в квартирах. 
Там их размещать теоретиче-
ски можно, при условии всех 
согласований по переустрой-
ству. В том числе и у органов 
пожарного надзора. Соответ-
ственно, при всех соблюден-
ных правилах такое разреше-
ние получить можно. А в но-
вой редакции эти правила 
просто чуть ужесточаются — 
все размещения должны быть 
предусмотрены изначальным 
проектом квартиры, либо так-
же получать разрешение на 
перепланировку. И в нежилых 
помещениях можно разме-
щать хаммамы и инфракрас-
ные солярии. А вот бани и сау-
ны по-прежнему размещать 
нельзя. Поэтому, повторюсь, 
все по сути своей осталось как 
прежде, без изменений. 

АНДРЕЙ ШИРОКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ В СФЕРЕ 
ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РФ

Все, что касается разрешений 
по установке соляриев и хам-
мамов, относится к пере-
устройству помещения вну-
три. Это зона ответственности 
жилищной инспекции — все 
должно быть согласовано 
с учетом мер, которые суще-

С 1 декабря в стране изменится запрет на установку в квартирах жилых домов 
бань и саун. Об этом говорится в опубликованном измененном приказе МЧС.
В документе сказано, что в жилых помещениях можно будет размещать домашние 
хаммамы и солярии. 

вопрос дня

Подготовили ДЕНИС ВЛАСЕНКО, 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ, 
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
edit@vm.ru

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

ствуют в Москве. И они долж-
ны «давать добро» на такие 
изменения. А управляющие 
организации должны нести 
ответственность за много-
квартирные дома. Сегодня жи-
лище — это частная собствен-
ность, которая не доступна 
муниципальной и государ-
ственной власти. И, по-хоро-
шему, собственник может про-
сто не пустить проверяющих 
внутрь. Так что нужно пере-
смотреть законодательство 
и возложить на управляющие 
компании обязанности по 
конфигурации жилых поме-
щений, хотя бы согласователь-
ную часть. Тогда в договоре 
управления будет прописано, 
что они имеют доступ в эти 
частные помещения. Без нор-
мативной базы эта инициати-
ва работать не будет. 

СВЕТЛАНА КОЛОСОВА
ПСИХОЛОГ

В отношении здоровья, ухода 
за собой и закаливания орга-
низма сауны — это уникаль-
ный формат. Продлить моло-
дость и красоту можно, воз-
действуя на тело теплом или 
холодом. И, с точки зрения 
медицины, сауна способству-
ет оздоровлению, очищению, 
избавлению от токсинов. 
А в наше время это еще и пре-
красный антистрессовый фак-
тор. В последнее время появи-
лось много совершенно безо-
пасных систем как для себя, 
так и для соседей. А плюс — 
это объединение семьи и дру-
зей. Пригласить к себе попа-
риться — очень хороший по-
вод собраться вместе и пооб-
щаться. Надо искать такие 
поводы для радости. А особен-
но зимой. Тем более не все лю-
бят, например, принимать го-
рячий душ или лежать в ванне.

Имя, ставшее символом 
русской воинской доблести
24 ноября 1730 года родился 
великий русский полково-
дец, не знавший пораже-
ний, — Александр Василье-
вич Суворов. 

Обстоятельства рождения 
историкам сегодня точно не-
известны, но появился на 
свет будущий военачальник 
в Москве, а дом его родителей 
относился к приходу церкви 
Федора Студита у Никит-
ских ворот, которая устояла, 
пережив как пожар Москвы 
1812 года, так и Октябрьскую 
революцию. 
Как и положено всякому ярко-
му человеку, оставившему 
глубокий след не только в ис-
тории, но и в народной памя-
ти, фольклоре, жизнь Алек-
сандра Васильевича Суворова 
со временем стала похожа на 
героический эпос. Впрочем, 
и подлинные страницы его 
биографии выглядят необык-
новенно. 
Александр Суворов принадле-
жал к числу самых образован-
ных людей своего времени. 
В доме отца была большая би-
блиотека, и юный Александр, 
названный в честь святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского, воспитал себя 
на примерах из античной 
истории и чтении о полковод-
цах многих войн, которые ве-
лись в Европе. Спустя годы он 
писал: «У меня много старых 
друзей: Цезарь, Аннибал, Во-
бан, Кегорн, Фолард, Тюренн, 
Монтекукули, Роллен... и всех 
не вспомню. Старым друзьям 
грешно изменять на новых». 
Но его круг чтения выходил 
далеко за пределы военной 
истории. Он переписывался 
со многими интеллектуала-
ми, и все находили в нем инте-
реснейшего собеседника, — 
рассказал ведущий научный 
сотрудник Института россий-
ской истории РАН, доктор 
исторических наук Андрей 
Богданов. 
Александр Суворов воплотил 
в себе черты идеального рус-
ского воина — мужественен, 
стоек, требователен к себе, 
открыт для людей и в то же 
время сдержан, боголюбив, 
скромен и прост. 
Военная наука Суворова, из-
ложенная им во многих пись-
мах и сочинениях, была про-

ста, но не примитивна. Глав-
ную цель войны он видел 
в разгроме вооруженных сил 
противника, а не в занятии 
каких-то географических 
пунк тов и рубежей. Отсюда 
следовала наиболее предпо-
чтительная стратегия — ата-
ка. Так враг лишается инициа-
тивы, он ошеломлен и потому 
бывает побежден. Следуя 
этим, казалось бы, очевид-
ным принципам, Суворов 
одерживал победы над пре-
восходящим противником — 
турецкой армией, которая 
тогда была обучена вполне по-
европейски, а сами европей-
ские страны отнюдь не счита-
ли турок легким противни-
ком. Суворов воспитывал 
своих солдат и офицеров так, 
чтобы они не считали, а били 
противника. Равных им на по-
ле боя не было и пока нет. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

досье
За всю карьеру полко-
водца Александр Суво-
ров не проиграл ни од-
ного сражения, но неод-
нократно наголову раз-
бивал значительно 
превосходящие по чис-
ленности силы против-
ника. По его словам, он 
дал более 60 сражений 
и боев. Первый свой бой 
он принял на полях 
Семилетней войны 
(1756–1763) против 
прусского короля Фри-
дриха II. За воинскую 
доблесть в 1789 году по-
лучил графское досто-
инство с названием 
Рымникский, а в 1799 го-
ду — титул князя Ита-
лийского графа Суворо-
ва-Рымникского.

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

Юридические услуги

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 
500000 р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

Искусство
и коллекционирование

Тест проверит знания 
по созданию доступной среды 
С 2 по 10 декабря пройдет 
общероссийская акция, при-
уроченная к Международно-
му дню инвалидов, — тоталь-
ный тест «Доступная среда». 

Россияне смогут проверить 
свои знания по вопросам си-
туационной помощи, этики 
общения, создания доступной 
среды для людей с ограничен-
ными возможностями. 
— Проведение подобной ак-
ции важно не только ради 
проверки знаний на тему ин-
клюзии и доступной среды. 
Главной задачей тотального 
теста является привлечение 
общественного внимания 

к проблемам людей с инва-
лидностью, а также получе-
ния базовых знаний в данной 
области, — отметил председа-
тель координационного сове-
та по делам инвалидов Народ-
ного фронта Иван Бирюков. 
Регистрация на тотальный 
тест продлится до 2 декабря на 
сайте акции www.total-test.ru. 
Тестирование пройдет в он-
лайн-формате. 
По итогам мероприятия для 
участников проведут публич-
ный разбор вопросов и тре-
нинг с участием ведущих экс-
пертов.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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Репродукция картины «Портрет Александра Васильевича 
Суворова» (1799), оригинал находится в Государственном 
Эрмитаже. Художник Йозеф Крейцингер


