
Вопросам здравоохранения 
и качества оказания медицин-
ской помощи правительство 
Москвы уделяет особое вни-
мание. Именно поэтому меди-
цина столицы не стоит на ме-
сте и постоянно развивается. 
Выступая на научно-практи-
ческой конференции «Меди-
цина и качество — 2022», Ана-
стасия Ракова объявила, что 
в Москве будет расширен про-
ект по проактивному диспан-
серному наблюдению пациен-
тов с хроническими заболева-
ниями. 
 — Целый год мы пилотирова-
ли и наконец выходим в про-
мышленную эксплуатацию 
такого проекта, как «Помощ-
ник врача». Эту роль мы вво-
дим при диспансерном на-
блюдении в поликлиниках. 
Эта категория начинает помо-
гать нашим врачам вести при-
оритетную группу диспансер-
ного наблюдения, которая 
в Москве составляет 1 милли-
он человек, — рассказала она. 
По словам заммэра, в группу 
хронических заболеваний 
входят те, которые формиру-
ют структуру смертности, как 
правило, в возрасте до 70 лет. 
— Разработана специальная 
программа такого наблюде-
ния. Уже 300 специалистов 
работают как помощники 
врачей, помогая им в режиме 
онлайн постоянно быть на 
связи с пациентом и формиро-
вать необходимый пакет для 
полноценного, последова-
тельного и, самое главное, не-
отрывного диспансерного на-

блюдения, — поделилась Ана-
стасия Ракова, добавив, что 
в ближайшее время штат по-
мощников будет доукомплек-
тован до 600 человек. — По-
мощники врачей находятся на 
связи как с врачами, так и не-
посредственно с пациентами.
Кроме того, с 2023 года в горо-
де будут запущены специаль-
ные «клиентские пути» по 
профилям нефрологии и рев-
матологии. Заммэра Москвы 
пояснила, что это подразуме-
вает формирование четких 
алгоритмов оказания меди-

цинской помощи, закрепле-
ние и фиксацию ответствен-
ного на каждом этапе и обе-
спечение преемственности 
медицинской помощи.
— Три года назад мы начали 
создание «клиентских путей» 
в онкологии. Сегодня мы чет-
ко знаем, за какого пациента 
в какой части города должна 
отвечать поликлиника с точ-
ки зрения своевременного по-
дозрения на наличие онко-
логического заболевания. 
Каждый центр амбулаторной 
онкологической помощи по-

нимает, за каких пациентов 
он отвечает персонально по 
соблюдению сроков, стандар-
тов проведения всех исследо-
ваний, верификации диаг-
ноза. И есть стационары, от-
ветственные за ведение па ци-
ента с учетом оказания 
первичной медпомощи — 
и в случае побочных эффек-
тов, и в случае прогрессирова-
ния заболевания. Точно та-
кую же технологию мы гото-
вимся запустить в следующем 
году по профилям нефроло-
гии и ревматологии, — сооб-

щила заммэра Анастасия Ра-
кова.
Также она напомнила, что 
в Москве в ближайшие меся-
цы откроются новые скоропо-
мощные комплексы. Админи-
страторами в них будут рабо-
тать сотрудники центров го-
сударственных услуг. 
— «Мои документы» — одна 
из немногих государственных 
структур, где удалось создать 
клиентоориентированную 
среду, в которой любят и ува-
жают человека, в которой ра-
ды с ним общаться, — отмети-

ла заммэра. — В Москве этим 
сотрудникам действительно 
доверяют. 
Сегодня, уточнила она, уже 
1,5 тысячи администраторов 
стоят на входной группе мо-
сковских поликлиник и на 
этажах. 
— У них наработаны навыки 
коммуникации и работы 
с кризисными ситуациями, 
это все идет в помощь меди-
цинскому сообществу, — за-
ключила Анастасия Ракова. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера замести-
тель мэра Мо-
сквы по вопро-
сам соцразвития 
Анастасия Рако-
ва выступила 
на XV Всерос-
сийской научно-
практической 
конференции 
«Медицина и ка-
чество — 2022».

Инвестор построит 
детские сады и школы
Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал о строи-
тельстве объектов образова-
ния в Новой Москве. 

Инвестор возведет и передаст 
городу четыре объекта обра-
зования — в рамках проектов 
строительства жилья в Новой 
Москве.
 — Город согласовал два дого-
вора участия, по которым ин-
вестор построит и передаст 
Москве три образовательных 
комплекса, состоящие из 
школ и детских садов, и один 
отдельный детский сад. Посе-
щать их смогут свыше 4,1 ты-
сячи человек. Ориентировоч-
ная стоимость объектов — 
9,9 миллиарда рублей, — рас-
сказал Владимир Ефимов.

Заммэра пояснил: договоры 
участия — это механизм обе-
спечения горожан объектами 
социальной, инженерной 
и транспортной инфраструк-
туры, утвержденный мэром 
Москвы в начале 2021 года. 
Он предполагает участие де-
велоперов в развитии и бла-
гоустройстве территории сто-
лицы, создание необходи-
мой инфраструктуры в рам-

ках проектов строительства 
жилья. Впоследствии застрой-
щик может самостоятельно 
содержать и эксплуатировать 
их или передать городу. При 
этом детские сады и школы 
должны соответствовать сто-
личным требованиям. За со-
блюдением этих норм на всех 
этапах следят соответствую-
щие профильные ведомства.
Комплекс, состоящий из об-
щеобразовательной школы 
и детского сада, инвестор воз-
ведет в поселении Сосенском. 
В Десеновском появятся два 
таких же образовательных 
комплекса, а также отдель-
ный детский сад для 275 вос-
питанников. 
Строительство данных объек-
тов завершится в разные сро-
ки — в период с середины 
2026 до конца 2028 года. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Открылась выставка 
раритетных игрушек
В Доме культуры «Перво-
майское» в Новой Москве от-
крылась выставка раритет-
ных елочных укра-
шений.

Помимо игрушек, на 
экспозиции посетите-
ли смогут оценить 
воссозданную атмос-
феру домашних рож-
дественских и ново-
годних праздников.
— Многие экспонаты 
из нашей коллек-
ции — это семейные 
реликвии наших го-
стей. Раньше игрушки 
были стеклянными, 
и мы бережно храни-
ли их, чтобы в конце года акку-
ратно повесить на елку, — рас-
сказала заместитель директо-
ра Дома культуры «Первомай-
ское» Светлана Горовая. — 
В стенах нашего Дома культу-

ры гости могут познакомиться 
с игрушками 1950–1970-х го-
дов. В основном это раритет-

ные стеклянные фрук-
ты, овощи, животные, 
Деды Морозы и гир-
лянды. 
Горовая отметила, 
что выставка прод-
лится до старого Но-
вого года. 
— В представленных 
на экспозиции игруш-
ках — вся наша исто-
рия, каждый экспо-
нат которой макси-
мально детализиро-
ван, — отметила 
Светлана Горовая. — 
Все игрушки в нашей 

коллекции имеют историю 
и дарят гостям свое тепло. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Заключительная в этом году Московская музейная неделя пройдет с 12 по 18 декабря. 
В рамках акции можно бесплатно посетить в том числе Дарвиновский музей, 
Государственный музей А. С. Пушкина, Дом-музей Марины Цветаевой и другие. 
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валютапогода

Первые скоропомощные 
стационарные комплексы 
(ССК) откроются в Москве 
в январе 2023 года — в Го-
родской клинической 
больнице имени В. В. Ве-
ресаева и Научно-иссле-
довательском институте 
скорой помощи имени 
Н. В. Склифосовского. Они 
будут работать по новому 
стандарту оказания экс-
тренной помощи. В каж-
дом ССК предусмотрены 
приемное отделение, диа-
гностическая зона, опера-
ционные, реанимации 
и сотни единиц оборудо-
вания. Всего в столице по-
явится шесть комплексов.

справказдравоохранение

Все внимание — пациентам 
Столичные медицинские учреждения совершенствуют уже известные 
методы оказания помощи и постоянно внедряют новые

мой район

Чудесное ожидание праздника. 
На улицах города приступили 
к монтажу ажурных световых 
конструкций и арок ➔ СТР. 3

главная тема

Возможности нашей армии 
с наступлением зимних холодов 
резко увеличиваются, считают 
эксперты ➔ СТР. 5

литкафе

Обсуждаем книжные новинки, 
а также перемены, которые 
назревают в структуре 
писательского сообщества ➔ СТР. 7

Вчера 9:57 Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время участия в XV Всероссийской 
научно-практической конференции «Медицина и качество — 2022»
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до Нового 
года 

осталось

дня
24

П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 А

.В
. Р
АК
ОВ
ОЙ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8

Мобилизации 
не будет
Разговоры о проведении до-
полнительной мобилизации 
в стране лишены смысла. 
Об этом на встрече с членами 
президентского Совета 
по правам человека вчера за-
явил президент России Вла-
димир Путин (на фото).

Президент отметил, что поло-
вина всех мобилизованных 
граждан до сих пор находится 
на полигонах, в учебных цен-
трах Министерства обороны 
РФ, где они проходят дополни-
тельную подготовку.
— В этих условиях разговоры 
о каких-то дополнительных 
мобилизационных мероприя-
тиях просто не имеют смысла. 
Необходимости для государ-
ства и для Министерства обо-
роны в этом на сегодняшний 
день нет никакой, — отметил 
Владимир Путин.
На встрече с членами прези-
дентского Совета по правам 
человека Владимир Путин от-
метил, что из 300 тысяч моби-
лизованных граждан только 
150 тысяч находятся в зоне 
спецоперации, 77 тысяч — 
в боевых подразделениях, 
а остальные выполняют функ-
ции войск территориальной 
обороны или проходят допол-
нительную подготовку.
Теме проведения специальной 
военной операции был посвя-
щен большой блок. Глава госу-
дарства пояснил, что с первого 
дня СВО его советник Валерий 
Фадеев и эксперты совета за-
няли абсолютно четкую граж-
данскую позицию.
— Разъясняют истинные при-
чины и необходимость прове-
дения специальной военной 
операции, борются с откро-
венным расизмом и агрессив-
ной русофобией, с наглой ло-
жью и подлыми, без всякого 
преувеличения, подлыми под-
делками, которые распро-
страняются зарубежными 
СМИ и другими пропаган-
дистскими ресурсами, — зая-
вил Владимир Путин.
На встрече глава государства 
отметил, что члены совета за-
вершили работу над проек-
том Концепции защиты прав 
и свобод человека и гражда-
нина в цифровом простран-
стве России и даже разработа-
ли план мероприятий по ее 
реализации. 
— Важно и ваше неравнодуш-
ное, настойчивое участие 
в решении проблемы обеспе-
чения лекарствами всех кате-
горий, нуждающихся в лекар-
ственных препаратах, но пре-
жде всего, конечно, онкологи-

ческих больных, — отметил 
президент. — Большинство 
рекомендаций совета реали-
зуются и федеральным прави-
тельством, и региональными 
властями. Это говорит о том, 
что растет степень проработ-
ки выводов и экспертиз, кото-
рые вы предлагаете.
Путин поблагодарил экспер-
тов совета за помощь жите-
лям новых территорий РФ.
— Так, журналистка Марина 
Магомеднебиевна Ахмедова 
работает на Донбассе еще 
с 2014 года, с началом специ-
альной военной операции не 
раз посещала передовую, 
я знаю, занималась организа-
цией гуманитарной помощи 
жителям освобожденного Ма-
риуполя и Волновахи, — от-
метил президент.
Особое внимание глава госу-
дарства обратил на обновле-
ние состава совета.
— В него вошли известные лю-
ди, лидеры общественного 
мнения. Среди них — член 
президиума общественного 
движения «Свободный Дон-
басс» Елена Николаевна Шиш-
кина, а также Ольга Юрьевна 
Демичева, возглавляющая 
«Справедливую помощь Док-
тора Лизы», — сказал Путин.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Владимир Путин расска-
зал, что существующие 
подходы требуют всесто-
роннего анализа, так как 
их стали применять 
длядостижения совсем 
других, далеко не благих 
целей. В частности, док-
трина прав человека ис-
пользуется для разруше-
ния суверенитета госу-
дарств, для оправдания 
западного политическо-
го, финансово-экономи-
ческого и идеологическо-
го доминирования. 

кстати

Актуальные вопросы 
городской жизни 
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в пря-
мом эфире телеканала 
«ТВ Центр» ответил на акту-
альные вопросы жителей 
столицы.

Вопросы главе го-
рода можно было 
прислать заранее 
через официаль-
ный сайт mos.ru, 
заполнив специ-
альную форму. 
Также принима-
лись видеовопросы.
В прямом эфире Сергей Собя-
нин затронул такие важные 
темы, как развитие транспорт-
ной инфраструктуры, в том 
числе строительство станций 
метро и Московских централь-
ных диаметров, здравоохране-
ние — в частности, капиталь-
ный ремонт поликлиник, соз-

дание скоропомощных ком-
плексов, лекарственное обе-
спечение. Кроме того, мэр Мо-
сквы ответил на вопросы 
о социальной поддержке граж-

дан, образовании, 
оснащении школ 
современным обо-
рудованием, созда-
нии предпрофесси-
ональных классов, 
а также о жилищ-
но-коммунальном 
хозяйстве, благо-
устройстве, про-

грамме реновации и «Мой 
район» и многом другом, что 
волнует жителей такого боль-
шого мегаполиса, как Москва.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В столичном проекте 
по проактивному дис-
пансерному наблюде-
нию 1миллион паци-
ентов. Уже 300 специа-
листов работают как по-
мощники врачей, 
а всего их будет 600. 
Админист раторами 
в поликлиниках работа-
ют сейчас 1500 сотруд-
ников центров госуслуг. 
В Москве ведется строи-
тельство 18 зданий по-
ликлиник по новому мо-
сковскому стандарту об-
щей площадью почти 
170 тысяч квадратных 
метров.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

 САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ 
ИЗ ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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В Доме актера на старом Ар-
бате прошла торжественная 
церемония награждения по-
бедителей конкурса «Сто-
личные истории». «ВМ» по-
говорила с главными героя-
ми этого мероприятия. 

В концертном зале Дома акте-
ра нет свободных мест. Но на 
сцене не творческая постанов-
ка с участием известных арти-
стов, а реальные истории 
обычных (или необычных?) 
людей. Они приехали из Тад-
жикистана и Узбекистана, Бе-
лоруссии, Молдовы и других 
стран, чтобы жить и работать 
в России. Все они совершенно 
разные: самому маленькому 
участнику всего 5 лет, самому 
старшему за 60 лет. Но лауреа-
тов конкурса объединяет одно 
бесценное качество характе-
ра — неравнодушие.
— Ну какой я герой, — смеется 
спортсмен Итербек Туймара-
дов, победитель в номинации 
«За вклад в организацию рабо-
ты с молодежью разных на-
циональностей». — Я тренер 
по смешанным единобор-
ствам. Люблю свою работу 
и радуюсь успехам учеников. 
Какая у них национальность, 
мне не важно. Я сам приехал 
из Таджикистана, поэтому хо-
рошо знаю, как помочь ми-
грантам адаптироваться. Мне 
важно заниматься обществен-
ной деятельностью и пояснять 
соотечественникам, как себя 
вести. Самое главное — это 
уважать народ и страну, в ко-
торую ты приехал. А тем, кто 

только собирается приехать, 
я советую больше узнавать 
о культуре, истории России 
и обязательно учить русский 
язык. У нас в клубе есть ребята 
с Кавказа, узбеки, таджики, 
и все мы говорим на этом язы-
ке мира и дружбы.
О единстве и сплоченности 
всех людей, проживающих 
в одном государстве, говорят 
и победители специальной но-
минации «За межнациональ-
ную дружбу и взаимовыручку 
с раннего детского возраста».
— Я приехал из молдавского 
города Бендеры, — говорит 
первоклассник школы № 222 
Владислав Ефремов. — А мой 

друг, Ариет Асанов, — из кыр-
гызского Джалал-Абада. Мы 
с ним сразу начали дружить, 
учимся и гуляем вместе. Если 
честно, я даже не знал, что мы 
разных национальностей. 
Ведь это совсем не важно!
Устами младенца глаголет ис-
тина, считают москвич Антон 
Иванов и Жамшид Аслонов из 
Бухары, что в Узбекистане.
— Главное в дружбе — это на-
дежное плечо, уважение и вза-
имопонимание, — говорит 
Жамшид Аслонов. — Я уверен, 
что Антон в любое время смо-
жет прийти на помощь. Он, ни 
минуты не раздумывая, бро-
сился в огонь, чтобы спасти 

женщину. Я вместе с ним. Мы 
не могли дышать и не сразу 
нашли ее на полу, дым мешал. 
Антон рисковал жизнью, он 
хороший человек.
Все победители конкурса — 
люди скромные и не хотят го-
ворить о своих добрых делах. 
Уверяют: на их месте так по-
ступил бы каждый.
— Нашел пакет с деньгами, 
тысяча долларов и 80 тысяч 
рублей, — говорит дворник 
Шамырбек Матраимов из 
Кыргызстана. — Отнес в уча-
сток. И все... Разве это можно 
назвать героизмом?
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Открываются 
новые ледовые 
площадки 
Завтра в городе заработают 
катки фестивальных площа-
док «Московских сезонов». 

С 9 декабря открываются 
19 новых ледовых площадок. 
Катание на них организуют по 
сеансам, посетителям заранее 
нужно пройти регистрацию 
на сайте или в приложении 
«Московских сезонов».
— В случае, если вы зареги-
стрировались и опаздываете 
на сеанс более чем на 30 ми-
нут, система автоматически 
аннулирует регистрацию, — 
разъяснили правила в орг-
комитете. 
На площадках заработают раз-
девалки, пункты проката конь-
ков и шлемов. На лед могут вы-
йти дети старше трех лет. Дети 
до 14 лет допускаются на лед 
в сопровождении взрослых. 
Катки заработают на площади 
Революции, улицах: Профсо-
юзная, Ключевая, Перерва, 
Митинская, Матвеевская, Со-
колово-Мещерская, Ураль-
ская, Вешняковская, Адмира-
ла Руднева, Городецкая, Свя-
тоозерская, Сухонская и Те-
плый Стан. Площадки также 
ждут гостей на Коптевском 
бульваре, в скверах у станций 
метро «Некрасовка» и «Отрад-
ное», на Волгоградском про-
спекте и в 16-м микрорайоне 
Зеленограда. 
Посетители площадок могут 
принять участие в сборе ново-
годних подарков в рамках про-
екта «Москва помогает». 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Третий диаметр разгрузит станции метро 
и улучшит экологическую ситуацию

Темпы строительства недвижимости 
остаются по-прежнему высокими

В следующем году прави-
тельство Москвы запустит 
МЦД-3 «Ленинградско-
Казанский». Об этом вчера со-
общил заммэра Москвы, руко-
водитель Департа-
мента транспорта 
и развития дорож-
но-транспортной 
инфраструктуры 
Максим Ликсутов 
(на фото). 

Третий диаметр 
соединит Зелено-
град с подмосковным городом 
Раменское, его протяжен-
ность составит 85 киломе-
тров. Заместитель мэра отме-
тил, что власти продолжают 

развитие рельсового каркаса 
столицы. 
— С запуском МЦД-3 для пас-
сажиров заработает новая ли-
ния наземного метро со мно-

жеством бесплат-
ных пересадок, — 
сказал Максим 
Ликсутов. — Поезд-
ки станут комфор-
тнее, а пассажиры 
смогут экономить 
на проезде. Мы 
ожидаем, что толь-
ко внутри Москвы 

третьим диаметром будут 
пользоваться около 30,5 мил-
лиона пассажиров в год. 
Кроме того, по его словам, 
благодаря запуску МЦД-3 

улучшится и экологическая 
ситуация в прилегающих рай-
онах.
— Вредные выбросы могут со-
кратиться до 36 тысяч тонн, 
так как часть автомобилистов 
пересядут на диаметр, — под-
черкнул Максим Ликсутов.
Уточняется, что на диаметре 
будет 41 станция, 14 из них — 
пересадочные на метро и Мо-
сковское центральное кольцо. 
В департаменте добавили, что 
сейчас пассажиры, которые 
едут из области, обычно доез-
жают до первой пересадочной 
станции и продолжают поезд-
ку на метро.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В следующем году в Москве 
планируют ввести в эксплуа-
тацию 4,8 миллиона квадрат-
ных метров жилья. Вчера 
об этом сообщил руководи-
тель Департамента градо-
строительной политики Мо-
сквы Сергей Левкин. 

За 11 месяцев 2022 года в Мо-
скве ввели в эксплуатацию 
11,3 миллиона квадратных ме-
тров недвижимости, из них 
6 миллионов — это жилье. 
— Стройкомплекс взял на себя 
обязательства сохранить пла-
новые показатели ввода на 
уровне 8,5 миллиона квадрат-
ных метров недвижимости, 
в том числе 4,8 миллиона ква-

дратных метров жилья, — от-
метил Сергей Левкин. 
В столице продолжается рабо-
та по цифровизации строи-
тельной отрасли. Одним из 
ключевых проектов этого на-
правления является создание 
цифровой площадки, которая 
бы объединяла всех участни-
ков процесса строительства. 
Она будет фиксировать всю 
взаимосвязь между строитель-
ными компаниями и органа-
ми власти. В 2023 году плани-
руется перевести на электрон-
ный учет взаимодействие 
строителей с Госстройнадзо-
ром и Росре естром.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Сергей Левкин наградил 
сотрудников «Вечерней 
Москвы» за участие в кон-
курсе «Планета Москва», 
посвященном градострои-
тельному развитию столи-
цы. Благодарственные 
письма получили руково-
дитель фотослужбы «ВМ» 
Игорь Ивандиков, заме-
ститель гендиректора 
по общим вопросам Вла-
димир Манжула и дирек-
тор медиацентра Елена 
Плешивцева. 

кстати

Правительство города выде-
лило из бюджета 350 миллио-
нов рублей на поддержку вер-
тикальных ферм. Это, уточни-
ли в столичной мэрии, помо-
жет увеличить объемы 
производства свежих салатов 
и других зеленых культур.

— Вертикальные фермы пред-
ставляют собой многоярус-
ные теплицы, использующие 
передовые инженерные, кли-
матические и информацион-
но-технологические реше-
ния, — рассказали в мэрии 
Москвы. 
Важно, что у таких инноваци-
онных агрокомплексов есть 
ряд преимуществ 
перед обычными. 
Так, например, 
вертикальные фер-
мы позволяют вы-
ращивать продук-
цию без пестици-
дов, потому что 
замкнутый воз-
душный цикл 
и управляемый микроклимат 
внутри фермы исключают ис-
пользование пестицидов 
и прочих ядохимикатов. Они 
оказываются просто не нуж-
ны, ведь благодаря стериль-
ным условиям сорняки и вре-
дители отсутствуют в принци-

пе. Кроме того, благодаря та-
ким комплексам можно 
получать всегда свежую про-
дукцию — от сбора до достав-
ки в магазин проходит всего 
1–2 часа. 
Еще один плюс — повышенная 
урожайность, поскольку вер-
тикальные фермы могут рабо-
тать и выращивать салаты кру-

глогодично и при 
любой погоде. Кро-
ме того, иннова-
ционные агроком-
плексы экономят 
воду за счет того, 
что вертикальные 
фермы расходуют 
на 90 процентов 
меньше воды, чем 

в традиционном сельском 
хозяйстве и светопрозрачных 
теплицах. Как следствие — 
экономия расходов. И плюс 
ко всему производство, фа-
совка, склад и хранение про-
дукции находятся в одном 
месте. 

— Самое главное — эколо-
гичность. Такие фермы не 
создают углеродный след, так 
как отсутствует необходи-
мость транспортировки про-
дукции на большие расстоя-
ния, — подчеркнули в сто-
личной мэрии. 
Сегодня в Москве работают 
уже более 10 вертикальных 
ферм, суммарный объем про-
изводства которых превыша-
ет 280 тонн в год. Для выращи-
вания своей продукции они 
используют 1,5 гектара пло-
щадей. В 2021 году один из 
проектов по созданию верти-
кальных ферм даже стал побе-
дителем премии «Новатор 
Москвы». 
— Локальность размещения 
и круглогодичный урожай — 
вот чем мы руководствова-
лись в первую очередь, созда-
вая наш проект, — рассказал 
Олег Костенко, директор мо-
сковского тепличного хозяй-
ства. — Устройство ферм по-

зволяет размещать их в непо-
средственной близости от 
мест потребления, например, 
прямо в ресторанах.
Теперь предприниматели 
смогут получить грант для 
развития своего проекта. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Создатели вертикальных 
ферм могут получить грант

23 марта 2022 года. Агроном вертикальной фермы «Местные корни» Елена Миргород контролирует работу инновационного агрокомплекса и следит за тем, чтобы все 
растения были свежими и полезными

Профильные классы готовят 
будущих авиаторов
Вчера отмечались Междуна-
родный день гражданской 
авиации и День инженерно-
авиационной службы Воен-
но-воздушных сил ВКС Рос-
сии. В Москве будущие ка-
дры для этой отрасли гото-
вят в предпрофессиональных 
авиастроительных классах.  

Сегодня авиастроительное 
направление открыто на базе 
инженерных классов в девяти 
школах столицы, в том числе 
в школе № 1474. 
— В этом учебном году у нас 
впервые открылся такой 
класс, в нем учатся 18 десяти-
классников, — отметила ди-
ректор образовательного уч-
реждения Ирина Курчатки-
на. — Набор по авиастрои-
тельному профилю был на 
конкурсной основе, и мы уви-
дели, что многие ребята очень 
сильно увлечены данным на-
правлением.  
Помимо обычных предметов 
школьной программы, буду-
щие авиастроители изучают 
робототехнику, конструиро-
вание и программирование, 
3D-моделирование. 
— На углубленном уровне 
ученики проходят физику — 
пять часов в неделю, матема-
тика — семь часов, информа-
тика — четыре часа, — доба-
вила заместитель директора 
Наталья Медынская. 
Кроме того, школа сотрудни-
чает с ведущими технически-
ми вузами Москвы. Лекции 
для ребят читают преподава-
тели университетов, а еще де-

ти регулярно ездят на экскур-
сии в технопарки и на пред-
приятия авиастроительной 
промышленности. 
— Учиться очень интересно, 
я не жалею, что выбрал этот 
профиль, — поделился ученик 
10-го класса Глеб Булыжкин. 
После окончания школы он 
хочет поступать в универси-
тет и учиться на пилота. 
— Летать на самолетах — моя 
мечта с детства, а в предпро-
фессиональном классе мне 
дают хорошую базу для посту-
пления в вуз, — отметил Глеб. 
Сейчас школьник работает 
над своим научным проек-
том — он придумал беспилот-
ную скорую помощь. 
— В программе 3D-модели-
рования я сейчас конструи-
рую макет скорой. У нее будут 
винтовые двигатели, как 
у дрона, — уточнил он.
Работать в сфере авиации 
и авиастроения планирует 
и ученик 10-го класса Максим 
Мортин. 
В целом в авиационной отрас-
ли Москвы работают более 
40 предприятий, которые 
производят в том числе обору-
дование и электронику для 
самолетов гражданского и во-
енного назначения. 
— Для дальнейшего развития, 
безусловно, нужны высоко-
квалифицированные кадры, 
которые знают все особенно-
сти и нюансы в создании са-
молетов, а также способны на 
разработку новых техниче-
ских решений, — отметил ру-
ководитель Департамента ин-

вестиционной и промышлен-
ной политики Москвы Вла-
дислав Овчинский. 
По его мнению, безусловно, 
таких специалистов нужно 
растить еще со школьной 
скамьи. 
— Профильные классы позво-
ляют понять, нравится ли 
школьнику та профессия, ко-
торую он выбрал. Обучение 
авиастроительному мастер-
ству с ранних лет позволит 
создать новое поколение ин-
женеров и вывести эту страте-
гически важную отрасль на 
новый уровень, — подчеркнул 
глава ведомства.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 11:29 Слева направо: ученики авиастроительного класса школы № 1474 Глеб Булыжкин, 
Максим Мортин и Даниил Русянцев изучают строение дронов и учатся ими управлять

АНДРЕЙ ЗИНИН
ДИРЕКТОР ГОРОДСКОГО 
МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Школьники, выбирающие об-
учение в авиастроительных 
классах, получают возмож-
ность выстраивать образова-
тельную траекторию с высоко-
технологичными дисциплина-
ми. Фундаментальные знания 
в области физики и математи-
ки подкреплены самыми со-
временными достижениями 
в области авиастроения в рам-
ках программ дополнительно-
го образования. Такие про-
граммы для школьников раз-
работаны Московским авиа-
ционным институтом, 
партнером проекта. Препода-
ватели высшей школы вводят 
учащихся в профессию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Истории победителей конкурса добрых дел 
выйдут отдельной книгой

ВИТАЛИЙ СУЧКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ МОСКВЫ

Конкурс «Столичные истории» 
прошел впервые, но в нем уже 
приняли участие свыше 
300 человек. Главная цель 
мероприятия — рассказать 
о больших и маленьких под-
вигах тех, кто приехал в Мо-
скву заработать денег для 
своих семей, кто замечатель-
но трудится на благо России.
Конечно, не все желающие 
смогли посетить церемонию 
награждения лично, но зато 
у каждого есть возможность 
узнать о наших героях. Исто-
рии победителей вошли 
в сборник. Я думаю, что у кон-
курса есть хорошие перспек-
тивы стать ежегодным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

6 декабря 18:50 Роман Ефремов (слева) поздравляет 
семилетнего сына Владислава с победой в конкурсе

Вчера мэр Мос-
квы Сергей 
Собянин (на фо-
то) подписал 
постановление 
о выделении 
грантов на раз-
витие иннова-
ционных агро-
комплексов.

день мэра

Среди продукции, произ-
водимой на вертикальных 
фермах, — мелколистные 
салаты, или беби-лифы, 
а также пряные травы 
и микрозелень — так на-
зывают молодые ростки 
растений возрастом не-
сколько дней, содержа-
щие при этом максималь-
но возможное количество 
разных питательных ве-
ществ.
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Яркие световые конструкции 
создают новогоднее настроение

Москву активно украшают 
к Новому году. Специалисты 
трудятся над праздничным 
обликом столицы, превращая 
ее улицы в уникальные ма-
стерские волшебства и хоро-
шего настроения. Совсем ско-
ро свои огни зажгут световые 
арки вдоль Тверской улицы. 
Одну из них сооружают в Но-
вопушкинском сквере.
Здесь, в столичном центре, 
вовсю кипит работа. Стрела 
подъемника вытянута вверх. 
В специальной люльке рабо-
чие поднимаются выше, что-
бы вставить в огромный 
праздничный пазл нужную 
деталь. Тяжелые элементы ар-
ки поднимают втроем.
— Как три богатыря, — под-
мечает кто-то из прохожих, 
глядя вверх и осматривая ча-
стично собранную декоратив-
ную конструкцию. 
Ребята со страховками на по-
ясах и шлемом не обращают 
внимания на звучащие срав-
нения. Они крепят надежно 
детали и осматривают кон-
струкцию: на месте ли все 
лампочки. Каждой из них 
предстоит сиять всю зиму.
— Световые инсталляции 
и пушистые ели со сверкаю-
щими гирляндами создают 
в городе сказочную атмосфе-
ру, — говорит один из мон-
тажников Антон Зарницкий. 

На установку основной кон-
струкции уходит, как прави-
ло, несколько дней. Важно не 
только привезти крупные эле-
менты световой арки, пра-
вильно собрать их, но и про-
тестировать их работу в ве-
черние часы. 
— Обязательно проводится 
тестовое подключение празд-
ничной иллюминации, — по-
ясняет Дмитрий Цинк. — Нам 
нужно проверить работоспо-
собность светодиодов и при 
необходимости исправить не-
поладки. 
Кстати, встроенные на празд-
ничных конструкциях све-
тильники — энергосберегаю-
щие. Они используют элек-

троэнергии в 10 раз меньше, 
нежели обычные лампочки. 
Отличает их также долговеч-
ность и надежность работы 
в уличных условиях. Даже 
при перепадах температур 
арки продолжат радовать 
своими световыми узорами 
горожан и приезжающих на 
зимние праздники в Москву 
туристов. 
Помимо арок неподалеку от 
Новопушкинского сквера по-
явятся и другие световые ин-
сталляции. Так, пешеходные 
зоны Бульварного кольца тра-
диционно оформят световы-
ми тоннелями — словно цвет-
ными лоскутками огней рас-
шиты они. Обычно посетите-

ли выстраиваются в очередь, 
чтобы сделать на их фоне пару 
новогодних фотографий. 
Сделать памятные кадры 
можно будет и возле светя-
щихся цифр 2023. А на фона-
рях вдоль центральных улиц 
и на мостах появятся свето-
вые консоли. 
— Большинство декоратив-
ных элементов из года в год за-
нимают одни и те же, уже при-
вычные горожанам и тури-
стам, места: световые арки 
в центре столицы, огромный 
светомузыкальный шар на По-
клонной горе, фигуры поляр-
ных медведей у Ростокинского 
акведука и другие, — отмети-
ли в столичном Комплексе го-

родского хозяйства. — У деко-
раторов есть достаточно све-
товых и декоративных элемен-
тов, из которых можно 
создавать и новые новогодние 
объекты.
В ведомстве добавили, что все 
конструкции являются много-
функциональными, с возмож-
ностью многократного ис-
пользования и изменения их 
вида. А среди новинок года — 
праздничные элементы с па-
триотической символикой — 
у входа в парки Горького 
и «Зарядье», у павильона «Рос-
сия — моя история» на ВДНХ 
и возле Исторического музея.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в Тверс-
ком районе сто-
лицы специали-
сты приступили 
к монтажу ново-
годних украше-
ний улиц — 
праздничных 
световых арок. 
«ВМ» побывала 
на месте и оце-
нила ход работ.

городская среда

Вчера 10:27 Слева направо: монтажники Михаил Рукин, Дмитрий Цинк и Антон Зарницкий устанавливают конструкции световой арки в Новопушкинском сквере. 
Таких новогодних декораций в Тверском районе будет несколько 

Зимняя программа получилась
по-семейному теплой
На ВДНХ стартовал зимний 
сезон. Для гостей выставки 
подготовили спортивную 
и образовательно-познава-
тельную программу.

В этом году на ВДНХ проходит 
«Та самая зима» — с играми на 
свежем воздухе, веселыми ка-
таниями с горок и теплым 
вкусным какао. Приходить 
лучше всей семьей. Малень-
кие посетители узнают, как 
отдыхали их бабушки и де-
душки, мамы и папы, а взрос-
лые вспомнят свое детство. 
Наверняка многие приходили 
сюда, чтобы покататься на 
коньках: каток на централь-
ных аллеях ВДНХ начали за-
ливать еще в 1950-х годах.
— Мы подготовили много ин-
терактивных мероприятий, — 
рассказал руководитель Де-
партамента событийного мар-
кетинга и спецпроектов ВДНХ 
Владислав Ящук. — Так, со 
вторника по четверг на катке 
проходят зарядки. Кроме того, 
у нас работает школа фигурно-
го катания. Бесплатные заня-
тия для детей проходят два 
раза в неделю.
Каждую субботу на катке про-
водят экскурсии на коньках. 

Все, кто присоединится, узна-
ют историю создания ВДНХ, 
фонтана «Дружба народов» 
и «Того самого катка». Также 
запланированы ночные ката-
ния, танцевальные и костю-
мированные вечеринки.
— Но мы не останавливаемся 
только на катке, зимние меро-
приятия охватят всю террито-
рию выставки, — подчеркнул 
Ящук. — На площади Про-

мышленности, например, все 
новогодние каникулы будут 
проходить театрализованные 
елки для детей, а также рабо-
тать рождественская ярмарка.
Покататься с горки на санках-
ватрушках можно у павильо-
на № 57 или в примыкающем 
к ВДНХ парке «Останкино». 
Там же проложили традици-
онную лыжню, а скоро еще за-
работает школа хоккея.
Музейные площадки ВДНХ 
приглашают гостей на вы-
ставки. Всем, кто следит за 
модой, понравится экспози-
ция «Облаченная в роскошь» 
в павильоне «Рабочий и кол-
хозница». Там представлены 
туфли, платья и другие пред-
меты гардероба 1920–1930-х 
годов. Подросткам советуют 
посетить выставку-игру «Ка-
питаны будущего: Terra 
Futura» в павильоне № 67. Ре-
бятам предлагают отправить-
ся в путешествие и узнать, ка-
кие специалисты будут нужны 
на Земле через 30–40 лет.
А гастрономические резиден-
ты ВДНХ разработали специ-
альное зимнее меню «Вкусно, 
как в детстве».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Мы продолжаем новую постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как украшают Тверской район к новогодним праздникам, где реализуется волонтерский проект «Проводники добра», 
как коммунальщики Орехова-Борисова Южного следят за вверенной им территорией, вы узнаете из материалов на этой странице. 

Собственник сам разобрал 
незаконную надстройку

Небоскреб эффектно 
дополнит мост

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ГОТОВНОСТЬ 
ВЗРОСЛОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ 
В РАЙОНЕ 
СТРОГИНО 
СОСТАВЛЯЕТ 
БОЛЕЕ 
60 ПРОЦЕНТОВ

7300
ПАРКОВОЧНЫХ 
МЕСТ 
ОБОРУДОВАЛИ 
С НАЧАЛА ГОДА 
В ТИНАО

Посетители сделают 
дизайнерские елки

Детский сад украсят 
изображения зверей

Собственник нежилого трехэтажного здания, расположен-
ного в Пресненском районе, добровольно демонтировал 
незаконную надстройку. Нарушения выявили сотрудники 
Госинспекции по недвижимости Москвы.
— Инспекторы установили, что летом в здании велись стро-
ительные работы, — рассказал начальник ведомства Иван 
Бобров. — В результате по контуру дома и над мезонином 
появилась надстройка, которая повысила уровень кровли.
Однако разрешения на это у собственника здания не было, 
поэтому ему пришлось вернуть дому облик 1910 года.

В районе Дорогомилово у входа на мост 
«Багратион» построят небоскреб высо-
той почти 400 метров. Новая башня де-
лового центра «Москва-Сити» должна 
быть максимально выразительной.
— Во-первых, она будет стоять на видо-
вой точке возле реки, — уточнил глав-
ный архитектор Москвы Сергей Кузне-
цов. — Во-вторых, башня должна рабо-
тать как эффектное завершение моста.

Институт бизнеса и дизайна, который 
находится в Мещанском районе, в рам-
ках городского проекта «День без турни-
кетов» в эту субботу проведет экскурсии 
и творческие мастер-классы для всех же-
лающих. Посетители попробуют сде-
лать, например, дизайнерские новогод-
ние елки, праздничные открытки и нео-
бычные аксессуары. Для участия нужна 
регистрация на сайте turniketov.net.

В районе Аэропорт продолжается 
строительство детского сада. Рабочие 
уже поставили окна и приступили 
к утеплению и отделке фасадов. Гото-
вое здание украсят изображения 
птиц, динозавра, жирафа и других 
животных. Картинками зверей офор-
мят и интерьеры. По планам садик, 
который будет рассчитан на 150 ма-
лышей, сдадут в следующем году.

На северо-востоке столицы в будущем парке «Яуза» на участке вдоль Севе-
родвинской улицы появились ландшафтный парк и тропа здоровья.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Творить добро 
может каждый 
Житель столичного района 
Сокольники Ярослав Камен-
ский (на фото) реализует 
проект «Проводники добра». 
Вчера о своей работе он рас-
сказал «ВМ».

По словам Ярослава Камен-
ского, он уже более пяти лет 
является волонтером в прию-
те для бездомных животных. 
А вот создать свой проект по-
мог случай. 
— Я участник городского кон-
курса «Лица района», — рас-
сказывает Ярослав Камен-
ский. — И вот после одного 
командообразующего выезда, 
который проходил в рамках 
конкурса, познакомился с де-
вушками-единомышленница-
ми — Анастасией Масляевой 
и Ларисой Пономаревой. Им 
тоже, как и мне, небезразлич-
на судьба бездомных и диких 
животных. Нас объединило 
желание помогать им. Так 
и родился совместный про-
ект — «Проводники добра».
Проект стартовал сразу в трех 
районах столицы — Соколь-
ники, Гольяново, Косино-Ух-
томский. Сегодня его геогра-
фия охватывает не только 
районы города, но уже давно 
вышла за его пределы — к во-
лонтерской деятельности 
присоединяются жители Мо-
сковской области, Чувашии 
и других регионов России.
— Сейчас в наших рядах более 
200 человек, — отмечает 
Ярослав Каменский. — Это 
люди разных слоев населения, 
разных профессий. Очень от-
радно, что в волонтерскую ра-
боту активно включаются де-
ти и люди среднего и пожило-
го возраста. 
Основная цель проекта «Про-
водники добра» — создание 
волонтерского сообщества 
помощи диким и бездомным 
животным, просвещение жи-
телей городов о проблеме без-
домных животных и привива-
ние культуры добра и мило-
сердия в обществе. 
Участники проекта находят 
время, чтобы приехать в при-
ют и помочь выгулять собак, 
позаниматься с кошками, 
привезти гуманитарную по-
мощь для животных. 
— Хочу отметить, что волон-
теры в это нелегкое время со-

брали гуманитарную помощь 
для животных Донбасса и пе-
редали ее через Агентство об-
щественных проектов, — го-
ворит Каменский.
В списке добрых дел волонте-
ров также спасение диких жи-
вотных — кабанов и оленей, 
которые находились в непри-
емлемых условиях содержа-
ния в одном из районов Под-
московья. 
Одним из главных, если не ос-
новным направлением своей 
работы Ярослав Каменский 
считает просветительскую де-
ятельность. Это так называе-
мые «Уроки добра», которые 
ребята проводят в досуговых 
и образовательных центрах 
столицы. 
— Мы всегда очень дружелюб-
но относимся к желающим по-
мочь нашему делу и открыты 
для взаимодействия с други-
ми волонтерскими организа-
циями, — говорит он. — Тво-
рить добро может каждый, 
нужно только желание!
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru 

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Более четырех тысяч световых 
декоративных конструкций 
украсят столицу к новогодним 
и рождественским праздни-
кам. Особую атмосферу созда-
дут главные символы празд-
ника — новогодние ели с раз-
ноцветными шарами и гир-
ляндами. Световые арки 
появятся на Манежной, Твер-
ской, Пушкинской площадях, 
в Новопушкинском сквере, Га-
зетном и Камергерском пере-
улках, на улице Кузнецкий 
Мост и площади Революции. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Одним из направлений 
работы проекта «Провод-
ники добра» стала уста-
новка «добрых домиков». 
Сделанные из дерева 
конструкции разместили 
в досуговых и образова-
тельных учреждениях 
Москвы. Их легко узнать 
по яркой наклейке, на ко-
торой указана полезная 
информация. В таком до-
мике можно оставить су-
хой корм, медикаменты, 
ошейники, когтеточки, 
подушки и прочее. 

справка

ЕЛЕНА ЖУК
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПО РАЗВИТИЮ ВДНХ

ВДНХ всегда была излюблен-
ным местом отдыха москвичей
и гостей столицы. Отталкива-
ясь от этого, мы и придумали 
концепцию под названием 
«Тасамая зима» — теплая 
и уютная, как вязаный свитер, 
на котором изображены ос-
новные символы всеми люби-
мого праздника: елка, снежин-
ки, новогодние подарки. Уже 
по традиции мы открыли ле-
гендарный «Тот самый каток» 
на ВДНХ. Думаю, для многих 
дороги связанные с ним воспо-
минания. И в этом году обяза-
тельно появятся новые.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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При оперативной уборке снега приоритет отдается 
жилым зонам и социальным объектам 
Вчера муниципальный депу-
тат Орехова-Борисова Юж-
ного Максим Демченков про-
инспектировал санитарное 
состояние района. Вместе 
с ним отправилась на инспек-
цию и «ВМ», чтобы выяснить, 
как местные коммунальные 
службы справляются с ка-
призами погоды. 

В Орехове-Борисове Южном 
готовиться к приходу снега 
и мороза начинают еще осе-
нью — коммунальщики про-
веряют весь парк техники 
и инвентарь. Кроме того, при 
необходимости в районе доби-
рается штат дворников. 
По словам Максима Демчен-
кова, контроль за тем, чтобы 
в районе вовремя убирали 
снег и лед, лежит в том числе 
и на муниципальных депу-
татах.
— Мы, можно сказать, хозяева 
такого большого дома, как 
Орехово-Борисово Южное. 
Естественно, везде бывают 
свои недочеты. Поэтому моя 
задача, а также моих коллег по 
депутатской работе — все вре-
мя быть в районе, осматривать 
его территорию на предмет 
каких-то возможных недоче-

тов и вовремя сообщать об 
этом ответственным органи-
зациям, — отметил он.
Начало зимы выдалось в горо-
де не особо снежным, поэтому 
все коммунальные службы ра-
ботают в штатном режиме. 
Всего в уборке района Орехо-
во-Борисово Южное зимой за-
действовано 37 единиц раз-
личной техники, однако, если 
нет осадков, в ее использова-
нии практически нет необхо-
димости. 
Сейчас всю основную работу 
выполняют дворники — уби-
рают лопатой сугробы и лед. 
Приоритет отдают жилым зо-
нам и местам, рядом с которы-
ми расположены социальные 
объекты. 
— Конечно, в авральных ситу-
ациях нередко на «передо-
вую» выходят и муниципаль-
ные депутаты. Помню, не-
сколько лет назад выдалась 
особо снежная зима, поэтому, 
чтобы как можно быстрее обе-
спечить нашим местным жи-
телям безопасное передвиже-
ние по району, наша команда 
брала в руки лопаты и чисти-
ла снег. Таким образом, мно-
гие парковки были очищены, 
а юные жители спокойно до-

брались до школы, — расска-
зывает Максим Леонидович.
Вчера во время традиционного 
обхода района он побывал по 
адресу: Шипиловский про-
езд, 53, корпус 2, рядом с кото-
рым располагается большое 
количество жилых домов, дет-
ских площадок, а также до-
школьное отделение образова-
тельного учреждения № 1207. 

На этой территории вовсю 
шли работы по уборке снега 
и льда — дворники устраняли 
последствия непогоды. 
— Радует, что за районом так 
внимательно следят. Мы, жи-
тели района, несколько опа-
сались начала зимы, потому 
что становится скользко, 
многие машины не могут 
проехать и так далее. Но наш 

местный актив всегда на свя-
зи с депутатами, поэтому мы 
обращаемся к ним, если что-
то не так. Вчера коммуналь-
щики после нашего обраще-
ния оперативно очистили 
бордюрный камень у подъез-
да, — говорит местная жи-
тельница Надежда Тихонова.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru 

СЕРГЕЙ ГУТНИК
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ГБУ ЖИЛИЩНИК РАЙОНА 
ОРЕХОВОБОРИСОВО ЮЖНОЕ 

Большая часть работ прово-
дится ручным способом, поэ-
тому штат дворников Орехо-
ва-Борисова Южного состав-
ляет 190 человек. Это опти-
мальная цифра, которая 
позволяет держать под сани-
тарным контролем все особые 
места в районе и, самое глав-
ное, оперативно решать лю-
бые сложные ситуации. 
Сейчас наши сотрудники в ос-
новном используют противо-
гололедные материалы, 
но с наступлением снегопадов 
в ход пойдут самосвалы и по-
грузчики. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 14:20 Муниципальный депутат района Орехово-
Борисово Южное Максим Демченков (справа) помогает 
дворнику Абдуллихеру Гомаржиеву. Слева на фото — 
замдиректора местного ГБУ «Жилищник» Сергей Гутник
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Современные беспилотники 
становятся глазами подразделений 

Дроны — едва ли не главное 
оружие конфликта на Украи-
не. С их помощью проводят 
разведку, корректируют 
огонь и проводят прямые ата-
ки, снаряжая коптеры грана-
тами. Хорошая работа опера-
торов может значительно по-
высить эффективность под-
разделения. Таких умельцев 
и готовят в центре имени Жо-

ги. Сюда бойцов направляют 
из различных подразделений.
Под управлением курсантов 
начиненные электроникой 
«птички» взмывают в небо. 
Инструкторы учат новичков 
выполнять простые фигуры — 
квадраты, круги. Или, напри-
мер, спирали: так называется 
прием, когда дрон вращается 
вокруг своей оси, одновре-
менно изменяя высоту.
— Эти трюки пригодятся, что-
бы идентифицировать свой 
дрон и указать на него товари-
щам, — объясняет инструк-
тор Андрей с позывным «Ван-

дал». — Заявляешь в эфире, 
какую фигуру будешь выпол-
нять, и так обозначаешь, что 
это именно твой дрон. 
Курсанты быстро осваивают 
навык, и вскоре в небе над по-
лигоном кружит целая стая 
«птичек». Дроны возвращают-
ся на стартовую площадку, 
а курсанты отправляются 
в палатку, где их ждет теоре-
тическое занятие. Инструк-
тор с позывным «Агат» объяс-
няет, как управлять настрой-
ками, установить «домаш-
нюю» точку для приземления 
и что делать, если у дрона са-
дится батарея.
А после теории — усложнен-
ные упражнения. Например, 
курсантам необходимо отвер-
нуться от поля и вести дрон, 
ориентируясь лишь на его 
встроенную камеру. При этом 
точки взлета и приземления 
должны быть удалены друг от 
друга на 15 метров — в учеб-
ных условиях. В реальных же, 
боевых, это расстояние долж-
но достигать 150 метров. Кур-
санты успешно справляются 
с задачей.
— Я на гражданке был фото-
графом, видеографом, рабо-

тал и с дронами, — 
говорит Степан 
Рыжов, мобилизо-
ванный из Сара-
товской обла-
сти. — Но человека 
с улицы так просто 
и быстро не обу-
чишь, конечно, ну-
жен хотя бы не-
большой опыт.
Обучение операто-
ра занимает пять 
дней. За это время 
военные освоят ос-

новы пилотирования копте-
ра, научатся метко бросать 
гранаты с помощью дрона, 
пройдут занятия по оказанию 
первой помощи. После кур-
санты вернутся в свои подраз-
деления, где будут нарабаты-
вать боевой опыт. Его явно 
будет много: некоторые воен-
ные эксперты заявляют, что 
этот конфликт стал первым, 
где дроны применяют массо-
во. Но начальник центра бес-
пилотных систем с позывным 
«Инок» с тезисом не согласен.
— Применялись беспилотни-
ки еще в Афганистане. Пер-

вый зарегистрированный 
США случай терроризма в от-
ношении их военнослужащих 
был как раз там, — говорит 
«Инок». — Боевики ИГИЛ (за-
прещенная в России террори-
стическая организация) неле-
гально ввезли в страну сель-
скохозяйственный беспилот-
ник, подвесили боеприпасы 
и ударили по площадке, где 
военные играли в волейбол. 
Массово же применяли, если 
брать недавние конфликты, 
в Нагорном Карабахе. Мы ви-
дели, насколько подготови-
лась азербайджанская сторо-
на, как она правильно созда-
вала эшелонированную про-
тивовоздушную оборону, мы 
видели воздушное минирова-
ние. Оно позволило подни-
мать авиационные средства 
противника: те не смогли про-

биться через коридор барра-
жирующих боеприпасов, им 
приходилось набирать высо-
ту — и они становились лег-
кой мишенью для средств РЭБ 
и систем ПВО.
Особенностью спецоперации 
на Украине «Инок» назвал 
массовое использование 
именно гражданских копте-
ров. Одной из причин стала 
легкость управления и друже-
ственный интерфейс.
— Взяв один беспилотник 
в руки и потратив время на 
его освоение, вы уже станете 
готовым пилотом, — говорит 
начальник центра. — При 
этом 99 процентов задач — 
удержание в воздухе, позици-
онирование —  дрон выполня-
ет сам. От пилота требуется 
лишь следовать полученному 
им приказу.

Есть у дронов и минус — их 
постоянно приходится заме-
нять. По словам «Инока», дро-
ны часто сбивают, и они стали 
расходным материалом. Поэ-
тому их парк нужно постоян-
но пополнять.
— Беспилотники теряются, 
противник наносит по ним 
удары. Естественно, в подраз-
делениях их становится мень-
ше, необходимо создавать за-
пасы, — добавляет «Инок». 
По словам начальника, осво-
ить управление дроном, 
в принципе, может и ребенок. 
— Но так как беспилотник — 
средство разведки, надо пони-
мать, как искать укрепрайо-
ны, выявлять, подавлять 
и контролировать противни-
ка, а это уже другая наука, — 
объясняет «Инок». — Кроме 
того, обслуживание беспилот-

ника, тактические действия, 
которые связаны с сохранени-
ем жизни пилота, — вот этому 
в основном мы учим. 
«Инок» подчеркивает, что бес-
пилотник — это «глаза» под-
разделения. Поэтому у пилота 
ошибок быть не должно: мо-
жет погибнуть не только он, 
но и другие бойцы. 
— Поэтому ответственность 
здесь очень высокая, в совре-
менном конфликте беспилот-
ник из любого артиллерий-
ского средства делает снай-
перскую винтовку. Экономят-
ся боеприпасы, каждый 
выстрел попадает точно 
в цель, — говорит «Инок». 
А это значит, что враг будет 
уничтожен, и это позволит 
выжить и одержать победу. 
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
k.vasilev@vm.ru

Учебный центр беспилот-
ных систем носит имя Ге-
роя России Владимира 
Жоги. Он был команди-
ром легендарного дон-
басского батальона 
«Спарта», погиб при осво-
бождении Волновахи. 
Одним из инициаторов 
открытия учебного центра 
беспилотных систем 
в ДНР стал Общероссий-
ский народный фронт. 
В центре обучаются ис-
ключительно действую-
щие военнослужащие, 
которых направляют 
из различных подразде-
лений. 
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Операторы 
по управлению 
дронами могут 
обучиться всего 
за пять дней

В окрестностях 
Донецка от-
крылся Респу-
бликанский 
центр беспилот-
ных систем име-
ни Владимира 
Жоги. Здесь го-
товят операто-
ров дронов. За-
нятия посетил 
спецкор «ВМ».

спецоперация

5 декабря 12:56 Начальник учебного центра беспилотных систем с позывным «Инок» демонстрирует военнослужащим работу современных дронов и обучает будущих 
операторов управлять коптерами

новости

Финансирование 
националистов скоро 
прекратят
Кабмин поддержал за-
конопроект о блокиров-
ке онлайн-ресурсов 
по сбору средств 
для ВСУ. Автором этой 
инициативы стал глава 
комиссии Госдумы 
по расследованию фак-
тов вмешательства ино-
странных государств 
во внутренние дела Рос-
сии Василий Пискарев.
■
Покушение 
на замглавы 
Мелитополя
На заместителя главы 
администрации Мелито-
поля Николая Волыка 
было совершено поку-
шение около его дома 
с использованием само-
дельного взрывного 
устройства. В результате 
никто не пострадал. 
■
Соберут 
доказательства 
преступлений
Следственный комитет 
России даст правовую 
оценку действиям нацио-
налистов, которые пыта-
ли пленных военнослу-
жащих. В ведомстве от-
метили, что солдаты, 
возвращенные из укра-
инского плена, рассказа-
ли о многочисленных 
фактах издевательства 
над ними. Сейчас следо-
ватели собирают и фик-
сируют доказательства 
жестоких преступлений 
националистов.
■
Помощи не будет
Власти Грузии объяви-
ли, что не будут оказы-
вать военную помощь 
Украине, так как не хотят 
стать стороной этого 
конфликта. 
■
Подвиги войдут 
в историю
Подвиги героев специ-
альной военной опера-
ции опишут в школьных 
учебниках истории, зая-
вил министр просвеще-
ния России Сергей Крав-
цов. Он уточнил, что лю-
дей, о которых конкрет-
но там будет идти речь, 
выберут на форуме 
«Школа героев».
Форум пройдет завтра 
в Музее Победы. 

Противник несет 
большой урон
В районе проведения специ-
альной военной операции 
российские подразделения 
успешно продвигаются 
по разным направлениям. 
Об этом вчера сообщил 
официальный представитель 
Мин обороны РФ Игорь 
Конашенков.

Ежедневно российские вой-
ска продолжают вести насту-
пательные действия, в ходе 
которых они заняли более вы-
годные рубежи и позиции.
— На Краснолиманском на-
правлении огнем российской 
артиллерии, ударами штур-
мовой и армейской авиации 
за сутки уничтожены более 
130 украинских военнослужа-
щих, две боевые машины пе-
хоты и автомобиль, — сооб-
щил Конашенков.
Он также добавил, что на Юж-
но-Донецком направлении 
противник безуспешно пы-
тался восстановить утрачен-
ное положение в районах на-
селенных пунктов Новомай-
орское, Владимировка и Но-
вополь Донецкой Народной 
Республики.
— Потери противника на дан-
ном направлении составили 
до 100 украинских военнос-
лужащих, — отметил Кона-
шенков.
Вооруженные силы Украины 
предпринимают безуспеш-
ные попытки контратаковать 
подразделения Донецкой На-
родной Республики в районе 
Павловки.
— Мы медленно, но уверенно 
продвигаемся вперед, — гово-
рит врио главы ДНР Денис Пу-
шилин. — Это касается прак-
тически всей линии фронта.
Также Пушилин отметил, что 
одним из наиболее значимых 
направлений сейчас остается 
Угледарское.
— Освобождение населенно-
го пункта Павловка стало оче-
редным шагом к выходу на 
Угледар. Противник продол-
жает попытки контратако-
вать, но наши подразделения 

успешно купируют их, — под-
черкнул Пушилин.
ВСУ ежедневно терпят боль-
шой урон на Артемовском на-
правлении.
— По нашим данным, каждый 
день они теряют как мини-
мум до батальона личного со-
става, — сообщил офицер На-
родной милиции ЛНР Андрей 
Марочко.
Он отметил, что ВСУ несут 
катастрофические потери из-
за попыток совершить про-
рыв в районе Сватова и Кре-
менной. 
В зоне проведения спецопера-
ции будут продолжаться ре-
монт инфраструктуры и стро-
ительство укреплений.
— Ни на секунду не должно 
прекращаться строительство 
и оборудование фортифика-
ций и укрытий, — сообщил 
премьер-министр России Ми-
хаил Мишустин. — Необходи-
мо активизировать согласи-
тельные процедуры для обе-
спечения непрерывности 
и последовательности строи-
тельных процессов.
АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru

Почетную награду присвоили 
посмертно 

Врачи начали диспансеризацию 
детей Донбасса

Вчера президент России 
Владимир Путин посмертно 
наградил депутата 
Народного совета ДНР 
Марию Пирогову орденом 
Мужества. 

Мария Пирогова погибла 6 де-
кабря в Донецке в ходе обстре-
ла со стороны украинских на-
ционалистов. Помимо депу-
татской работы, она посещала 
с гуманитарными миссиями 
города Донбасса, организовы-
вала творческие мастер-клас-
сы в рамках программы «Дети 
республики» и вела блог о по-
мощи людям, пострадавшим 
в ходе конфликта.
— Мария Пирогова была свет-
лым человеком. Она стреми-
лась помогать людям. Отмечу, 
что ее наградили тем же орде-
ном, что и заместителя главы 
Херсонской области Кирилла 
Стремоусова, — рассказал по-

литолог Антон Бредихин. — 
Орден Мужества — это выс-
шая награда, ее заслуженно 
удостаиваются управленцы 
из новых регионов, ведь они 
вносят большой вклад в осво-
бождение нашего народа 
и укрепление российской го-
сударственности на присое-
диненных территориях. 
Антон Бредихин отметил, что 
необходимо сохранять память 
о таких людях и больше рас-
сказывать о них населению 
страны. 
— Россияне должны знать 
своих героев. На это необхо-
димо направлять вектор ин-
формационной политики, — 
отметил Антон Бредихин. — 
Я уверен, что в будущем име-
на именно этих людей будут 
звучать на патриотических 
уроках в российских школах. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

СЕРГЕЙ ШОЙГУ
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
В начале декабря в вооружен-
ных силах начался новый 
учебный год. Главный упор 
будет сделан на совершен-
ствовании профессиональных 
навыков всех категорий воен-
нослужащих с учетом опыта 
проведения специальной во-
енной операции. Выполнение 
запланированных мероприя-
тий позволит сохранить высо-
кую интенсивность боевой 
учебы и обеспечить способ-
ность войск решать все по-
ставленные перед нами зада-
чи. Российские военные в хо-
де проведения специальной 
военной операции тестируют 
новые способы применения 
ракетных войск и артиллерии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера сотрудники сводного 
медицинского отряда Феде-
рального медико-биологи-
ческого агентства (ФМБА) 
России начали диспансери-
зацию детей в Луганской 
Народной Республике.

Среди прибывших в ЛНР мно-
го узких специалистов, на-
пример, детский хирург, уро-
лог-андролог, кардиолог, ги-
неколог, стоматолог, невро-
лог, оториноларинголог, 
офтальмолог, травматолог-
ортопед, психиатр, врачи уль-
тразвуковой и функциональ-
ной диагностики, главный 
внештатный специалист по 
педиатрической помощи.
Уже в первые три дня были ос-
мотрены более 270 детей 
в возрасте от семи до 15 лет. 
Всего планируется осмотреть 
свыше 11 тысяч человек.
— Мне самому несколько раз 
приходилось участвовать 
в аналогичных выездных ос-

мотрах, поэтому с уверенно-
стью могу сказать, что данная 
диспансеризация — очень 
важное и эффективное меро-
приятие, — считает врач-
терапевт Андрей Звонков. — 
Во-первых, потому что детям 
делаются плановые привив-
ки, что необходимо для защи-
ты их здоровья. Во-вторых, на 
практике порой у подростков 
выявляются некоторые забо-
левания. Ведь организм ре-
бенка еще формируется, у де-
тей может быть, например, 
искривление позвоночника, 
если они неправильно сидели 
за партами. Поэтому подоб-
ные диспансеризации необхо-
димо проводить не менее од-
ного раза в год. Уверен, что на 
новых российских территори-
ях, в том числе и в Луганской 
Народной Республике, они 
теперь будут проводиться пла-
ново.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru
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Бойцы защищают территории 
и сохраняют военную технику 

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

Нанес ответный удар
Гвардии капитан Алексей 
Аверьянов командовал гау-
бичной самоходно-артилле-
рийской батареей и поддер-
живал российские войска 
в ходе наступления на враже-
ские территории. При смене 
позиции самоходная артилле-
рийская батарея подверглась 
обстрелу со стороны против-
ника. Аверьянов, не растеряв-
шись, оперативно привел ору-
дие в боевую готовность для 
нанесения ответного удара. 
Алексей точным выстрелом 
лично уничтожил две само-
ходные артиллерийские уста-
новки противника и порядка 
девяти националистов. Благо-
даря действиям гвардии капи-
тана Алексея Аверьянова 
и слаженности его экипажа 
было обеспечено продвиже-
ние российских войск вглубь 
позиций врага. 

Помог раненым 
Гвардии прапорщик Иван 
Ануфриев, командир взвода 
обеспечения, выполнял зада-
чи по эвакуации поврежден-
ной техники. Он действовал 
на переднем рубеже фронта 
и во время контрнаступления 
артиллерии противника Иван 
смог вывести КамАЗ в безо-
пасный район. Автомобиль 
был загружен боеприпасами 
для танков. Гвардии прапор-
щику Ануфриеву удалось спа-
сти жизнь трем раненым со-
служивцам, оказав им первую 
медицинскую помощь, и эва-

куировать их в безопасное ме-
сто. На протяжении всего пе-
риода специальной военной 
операции Иван Ануфриев ор-
ганизовывал бесперебойный 
подвоз материально-техниче-
ского имущества и вооруже-
ния на линию фронта. 

Уничтожил воздушные 
цели врага
Лейтенант Денис Баскаков — 
начальник расчета зенитной 

ракетной батареи. Он выпол-
нял задачи по уничтожению 
воздушных целей украинских 
националистов. Три воздуш-
ных объекта противника пы-
тались атаковать позиции 
российских войск артилле-
рией, минометами и РСЗО. Но 
радикалы оказались в зоне от-
ветственности расчета лейте-
нанта Баскакова. В условиях 
интенсивного противобор-
ства он оперативно оценил 

обстановку и грамотно поста-
вил задачи своим подчинен-
ным. Затем лично приступил 
к огневому поражению воз-
душных целей. В ходе отраже-
ния наступления национали-
стов боевой расчет Баскакова 
уничтожил самолет Су-24, од-
ну оперативно-тактическую 
ракету «Точка-У» и беспилот-
ный летательный аппарат. 
АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru

Гвардии капитан Алексей Аверьянов (1) Гвардии прапорщик Иван Ануфриев (2) Лейтенант 
Денис Баскаков (3) 6 декабря 11:20 Бойцы ПВО с переносным зенитным ракетным комплексом 
во время боевого слаживания на Херсонском направлении (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 
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к Азовскому морю. Поэтому необходимо уси-
лить оборону Мелитополя и Мариуполя.
— А еще — Белгородской области, куда ВСУ 
вполне могут наступать со стороны Харькова, — 
добавляет Андрей Земцев. — И это не фантасти-
ка, ведь логика Киева очень проста: ВСУ захва-
тывают часть территории Белгородской обла-
сти, потому что это проще, чем, скажем, про-
рваться к Донецку или на Левобережье Днепра, 
а потом предлагают размен. Дескать, мы вам 
возвращаем Белгородчину, а вы нам, скажем, 
часть Запорожской и Херсонской областей. 
В Белгородской области возможность такой си-
туации сознают. Поэтому в области сейчас фор-
мируется Засечная черта. Точнее — обновляет-
ся старая, существовавшая еще несколько ве-
ков назад.
— Белгородская область всегда стояла на рубе-
же и защите интересов государства Российско-
го, это продолжается и сейчас, — отметил гу-
бернатор Вячеслав Гладков.

Батька не вмешается

Сейчас на территории Белоруссии формирует-
ся мощная российская группировка. Есть своя 
армия и у Лукашенко. Вмешается ли она в во-
енный конфликт?
— Батька — человек предусмотрительный 
и осторожный. А еще весьма хитрый. Он не стал 
участвовать в спецоперации изначально, когда 
шансы на успех были максимальны. Вряд ли он 
станет участвовать и сейчас, — считает воен-
ный эксперт Михаил Ходаренок. 
Старший научный сотрудник Академии воен-
ных наук Владимир Прохватилов добавляет:
— Белоруссия ввяжется в военный конфликт 
в одном случае — если на нее нападут. Чисто ги-
потетически войска может ввести Польша. Но 
это случится, только если в Белоруссии начнет-
ся цветная революция — как в 2020 году. Тогда 
будет веский повод — мол, защитим белорус-
ский народ от тирана и деспота. Но лично я в та-
кой сценарий не верю. Позиции Лукашенко 
в Белоруссии сильны. Да и армия этой страны 
вполне боеспособна и может противостоять 
агрессору. Так что Белоруссия может воевать 
скорее в теории, чем на практике.
Что касается российских войск, то, как пояснил 
эксперт, наш Генштаб, разумеется, делиться 
планами не собирается.
— Украинские же источники разделились на 
два лагеря. Первый говорит о том, что русские 
готовят мощное наступление. Для этого и про-
шла мобилизация. Второй лагерь замечает, что 
сил для наступления у наших войск явно недо-
статочно. Мол, бойцы ЧВК «Вагнер» нам посто-
янно рассказывают об успехах под Бахмутом, 
а он остается украинским, — пояснил Влади-
мир Прохватилов. — В общем, делать прогнозы 
в грядущей зимней кампании я бы не стал: 
слишком много быстро меняющихся факторов.
Андрей Земцев считает, что наше наступление 
со стороны Белоруссии маловероятно:
— Начнем с того, что Украина его ждет и хоро-
шо подготовилась: взорваны все пригранич-
ные мосты, заминированы автомобильные 
и железные дороги, выставлены противотанко-
вые ежи и сформирована группировка пример-
но из 15 тысяч военных, — рассказывает воен-
ный эксперт. — Второй момент: на Украину со 
стороны Белоруссии мы уже в начале спецопе-
рации заходили — ведь оттуда самый близкий 
путь на Киев. Так что Украина очень четко по-
нимает, как могут развиваться события, и вто-
рой раз на одни и те же грабли вряд ли наступит.
Вместе с тем, как пояснил эксперт, возможны 
самые нелепые сценарии. 

Военные действия предстоящей зимой не оста-
новятся. Этому есть целый ряд объективных 
и субъективных причин, убежден военный экс-
перт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев.
— С чего бы быть перемирию, если ни одна из 
сторон конфликта даже частично не достигла 
своих целей? — рассуждает эксперт. — Россия, 
начиная спецоперацию, провозгласила осво-
бождение Донбасса, демилитаризацию и дена-
цификацию Украины. Этот процесс идет, но ни 
одна из задач пока не решена. Плюс появилась 
проблема захвата Украиной части присоеди-
ненных к России территорий. Мы не можем их 
вот так вот взять и бросить. Конечно, руковод-
ство России на это не пойдет. Что касается Укра-
ины, то она с начала СВО ставит перед собой 
задачу «освобождения» Крыма и всех террито-
рий в границах страны 1991 года. Пока НАТО 
поддерживает «незалежную», от своих планов 
она не откажется. Так что военные действия не 
прекратятся: в них заинтересованы все сторо-
ны конфликта, включая несколько десятков 
третьих стран, желающих ослабить, а лучше — 
уничтожить Россию как государство.

Будет ли новый Сталинград

По мнению Андрея Земцева, зима в ход спец-
операции внесет ряд корректив. Причем скорее 
в нашу пользу.
— Во-первых, ВСУ потеряют такое важное пре-
имущество, как скрытность. Летом они пре-
красно пользовались «зеленкой», и получалось, 
что они нас видят — «спасибо» американской 
разведке, — а мы их нет. Сейчас будем видеть. 
Ну хотя бы потому, что солдатам нужно как-то 
греться, а это печки, следовательно — дым. 
К тому же зимой врага намного легче вычис-
лить с помощью тепловизора: слишком уж оче-
видны тепловые контуры, — пояснил эксперт. 
Во-вторых, по словам Земцева, зима во многом 
лишит ВСУ мобильности.
— Наше сентябрьское отступление под Харько-
вом было вызвано в том числе и быстрыми рей-
дами ВСУ, когда они за день, используя пикапы 
с пулеметами, как у сирийских боевиков, пере-
мещались на десятки километров, — пояснил 
эксперт. — Зимой такой номер не пройдет: мо-
крый снег и грязь просто не позволят. Конечно, 
труднее будет двигаться и нам, поэтому велика 
вероятность, что на многих участках фронта 
будет такая позиционная война — за деревни. 
А в целом преимущество получит тот, кто в обо-
роне, потому что ему двигаться нужно меньше.
При этом Андрей Земцев полагает, что вполне 
возможны и штурмы городов.
— На военные действия в городе сезон практи-
чески не влияет. Зимой, напомню, была Ста-
линградская битва, зимой брали Грозный, — 
пояснил эксперт. 

На фронте начинается зимняя кампания. Чем она будет отличаться от ситуации весны, лета и осени? Правда ли, что зимой возможно перемирие, в ходе которого 
стороны украинского конфликта будут «копить силы»? Кто больше в перемирии заинтересован? Как скажутся атаки на энергетическую инфраструктуру Украины 
на боеспособности ВСУ? Возможно ли вступление в военный конфликт Белоруссии и если да, то в каком качестве? Пробуем разобраться в ситуации с экспертами.

Возможности нашей армии с наступлением холодов резко увеличиваются

Зима — время военное

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель «ВМ»

Кроме победы, вариантов 
не просматривается

К зимней военной кам-
пании мы подошли 
с настроением не по-
бедным. Осенью остав-
лены часть Харьков-
ской области, Красный 
Лиман, Херсон, плац-
дарм на правом берегу 
Днепра. Пошли разго-
воры о том, что спец-

операция на Украине вообще сворачивает-
ся. Не думаю. Во-первых, возникла до-
вольная мощная инерция — и пропаган-
дистская, и военная. Сотням тысяч солдат 
и офицеров, которые мокли и мерзли в око-
пах, теряли друзей, практически невоз-
можно объяснить, что все кончилось. А как 
же месть за погибших? А как же победа?! 
К тому же появились имеющие большой 
общественный вес 
«ястребы» — Рамзан 
Кадыров и основатель 
ЧВК «Вагнер» Евгений 
Пригожин. Второй 
важный момент, о ко-
тором наш президент 
прекрасно знает. Почти 
все проигранные вой-
ны для России закан-
чивались смутой, рево-
люцией и очень ча-
сто — сменой власти. 
Так устроен наш чело-
век: да, у нас дураки, 
да, плохие дороги, да, 
живем беднее многих. Но зато наша ар-
мия — самая сильная! И если вдруг выяс-
няется, что это не так, то у нас то 1905 год, 
то 1917-й, то развал страны после вывода 
войск из Афганистана. Третье: не «свер-
нуть» спецоперацию, как надеются многие 
либералы — в том числе те, что у власти, 
нам активно помогает Украина. Договари-
ваться о чем бы то ни было она генетически 
не способна. А если ее заставляют, 
то не способна договоренности выпол-
нять — как в случае с Минскими соглаше-
ниями. По сути нам остается лишь один ва-
риант — военная победа. Кстати, если бу-
дет ясно, что украинский зверь повержен, 
к разделке туши тут же бросятся Польша 
и почти наверняка Венгрия, желающая 
вернуть Закарпатье. Так что вариант раз-
делки Украины, я думаю, остается наибо-
лее вероятным сценарием ее будущего.

мнение

ДМИТРИЙ 
ЖУРАВЛЕВ
ПОЛИТОЛОГ

цитата

Впереди зима, а мы успешно 
уничтожаем энергетиче-
скую и транспортную систе-
мы Украины. В связи с этим 
задачи спецоперации, я счи-
таю, могут быть выполне-
ны в ближайшие месяцы.
АЛЕКСЕЙ ЛЕОНКОВ
РЕДАКТОР ЖУРНАЛА АРСЕНАЛ ОТЕЧЕСТВА

Мороз никогда не мешал русским войскам одерживать победы. А иногда и помогал. Зима 1708-1709 года 
оказалась самой холодной в Европе за последние 500 лет. Из-за сильнейшего мороза даже птицы замер-
зали на лету. Как раз на эту зиму и пришлась многолетняя Северная война. Арктический холод за несколь-
ко месяцев уничтожил почти половину 75-тысячной шведской армии, пока она пыталась «поймать» вой-
ска Петра I и навязать им генеральное сражение. Последнее состоялось лишь летом, под Полтавой, и шве-
ды были разбиты. Позднее, век спустя, русская армия совершила знаменитый Ледовый поход, который 
принес ей победу в русско-шведской войне 1808–1809 годов. Во время этого похода русские войска 
под командованием Петра Багратиона и Барклая де Толли совершили беспримерный в истории поход 
по льду Ботнического залива к островам Аландского архипелага и берегам Швеции. В итоге Швеция под-
писала мир, уступив Российской империи Финляндию и Аландские острова.

ИСТОРИЯ

— Белорусы уже не раз сообщали, что их погра-
ничные посты обстреливаются со стороны 
Украины, что идет воздушная разведка их тер-
ритории, — пояснил Андрей Земцев. — При 
этом надо понимать, что на границе с Белорус-
сией стоят в основном не профессиональные 
военные (те все на фронте), а бойцы тероборо-
ны. Они вполне способны проявить природную 
дурь и устроить какую-нибудь провокацию, 
которая перерастет в полномасштабный воору-
женный конфликт . В общем, считает эксперт, 
возможно всякое. 

Точно станем наступать

— Зимой мы будем наступать. Думаю, что 
в Донбассе, — рассуждает военный эксперт 
Алексей Суконкин. 
В пользу версии о скоро грядущем наступле-
нии, по словам эксперта, говорят и постоянные 
удары по энергетической инфраструктуре 
Украины.
— Я думаю, их главная цель — полное разруше-
ние логистики и военного производства, кото-
рые без электроэнергии невозможны. Если во-
оружение затруднительно подвозить и ремон-
тировать, то боеспособность войск, по опреде-
лению, резко снижается, — пояснил Алексей 
Суконкин. — Еще в начале спецоперации мы 
успешно создали на Украине топливный кри-
зис, когда военной технике не хватало горюче-
го. А теперь будем делать так, чтобы не было 
уже и самой техники. В общем, я уверен, зим-
няя кампания будет достаточно жаркой и, воз-
можно, переломной при проведении спецопе-
рации. 
Андрей Земцев согласен:
— Если мы продолжим наносить удары по энер-
гетической инфраструктуре Украины, то смо-
жем решить сразу несколько задач. Во-первых, 
освободим города, из которых большая часть 
населения просто будет вынуждена эвакуиро-
ваться, потому что там станет невозможно 
жить, — пояснил эксперт. — И тогда ВСУ ли-
шатся одного из своих главных козырей — воз-

можности прикрываться мирным населением, 
как, скажем, в Мариуполе. Второй момент: мы 
«утяжелим чемоданчик» для стран Европы, ко-
торые будут вынуждены поставлять на Украину 
электрогенераторы и топливо для их работы. 
Чем тяжелее будет «чемоданчик», тем выше ве-
роятность, что его скоро бросят. В-третьих, мы 
остановим промышленность Украины, а зна-
чит, возможность страны зарабатывать деньги 
на войну. Время начало работать на нас.

28 ноября 2022 года. Боевое слаживание и подготовка военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений Западного военного округа ВС России. На полигонах в Белоруссии военнослужащие совершенствуют стрельбу из штатного оружия

По его словам, нам очень на руку «снос» энерге-
тической инфраструктуры Украины.
— Одна из его целей, возможно, даже самая важ-
ная, «освободить» города от жителей, — пояснил 
эксперт. — Уже сейчас официальные лица Укра-
ины говорят о том, что беженцам из-за постоян-
ных отключений в городах света и тепла лучше 
перезимовать в Европе. Если города станут без-
людными, то ВСУ потеряют одно из своих глав-
ных преимуществ — живой щит в виде мирного 
населения, как, например, в Мариуполе. Штур-
мовать города нам станет намного проще. 
Кандидат военных наук, эксперт Центра воен-
но-дипломатического анализа и оценок Лиги 
военных дипломатов Александр Бартош рас-
суждает:
— Зима традиционно для российских войск 
время крайне удачное. Вспомним кампанию 
1812 года, когда непобедимый Наполеон был 
вынужден зимой из России бежать. Вспомним 
победу в Битве под Москвой, под Сталингра-
дом. Надеюсь, и нынешняя зима будет для на-
ших войск успешной.
По мнению эксперта, до весны-2023 нашим 
вой скам предстоит решить как минимум две 
задачи. Первая и главная — наступательная. 
Так, например, нужно отбросить группировку 
ВСУ от Донбасса, чтобы прекратились обстре-
лы российской территории. Плюс необходимо 
вернуть правобережную часть Херсона.

— Конечно, форсировать для этого Днепр, да 
еще зимой, смысла нет: это крайне сложно 
и приведет к огромным потерям. Но Херсон 
можно освободить, зайдя на него по суше со 
стороны правого берега, — пояснил Александр 
Александрович. 
Вторая «зимняя» задача — оборонительная. По 
словам эксперта, ВСУ сделают все, чтобы выйти 

Мирного договора 
в ближайшие 
месяцы не будет: 
Россия и Украина 
своих целей 
не достигли
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Завидная самоотдача столичных футболисток 

Музыканты играют композиции на ведрах и канистрах 

Дарья, как вы считаете, почему 
судьи признали вас лучшим 
игроком турнира? 
Стараюсь не выделять себя 
среди остальных. Наша побе-
да — заслуга всей команды. 
Возможно, пара 
красивых финтов, 
которые я сделала, 
впечатлила судей. 
Эти движения, ко-
торые вводят со-
перника в заблуж-
дение, всегда це-
нятся в футболе. А еще в нуж-
ный момент дала голевой пас.
Как вы попали в команду?
На самом деле я давно зани-
маюсь футболом. Сначала 
профессионально играла 
в мини-футбол, потом пере-

шла в пляжный, став чемпио-
ном России по этому виду 
спорта. Потом начала рабо-
тать учителем физкультуры 
в школе (гимназия № 3, Иван-
теевка. — «ВМ»), поэтому уш-

ла из спорта, так 
как не могла зани-
маться всем одно-
временно, да и воз-
раст уже... Однако 
вскоре начала 
играть в любитель-
ских командах. По-

няла, что не могу без этого 
вида спорта. Мне предложили 
играть за команду «МаМы». 
Сначала поучаствовала в паре 
турниров, а когда влилась 
в дружный коллектив, офици-
ально вошла в его состав.

Судя по названию команды, 
наверное, у каждого игрока 
есть дети. Вы тоже не исклю-
чение?
Да, я воспитываю сына. 
Когда-то он тоже занимался 
спортом — легкой атлетикой. 
Но, к сожалению, сейчас по 
состоянию здоровья оставил 
спорт. Поэтому теперь он раз-
вивается в области гумани-
тарных наук — истории и по-
литологии.
Как вы считаете, есть ли буду-
щее у женского футбола в Рос-
сии?
Считаю, что женский фут-
бол — очень перспективный 
командный вид спорта в на-
шей стране. Если бы его чуть 
больше финансировали, то 

мы стали бы чемпионами ми-
ра. Например, сейчас в мини-
футболе наша команда входит 
в четверку среди мировых. 
Дарья, можете объяснить, по-
чему женщины в футболе, 
на ваш взгляд, перспективнее 
мужчин?
На футбольном поле у жен-
щин — завидная самоотдача. 
Вы не представляете, с каким 
задором они на него выходят. 
Даже если у них что-то не по-
лучается, они не начинают 
кричать, хвататься за бока 
и ноги. Футболисты реально 
оценивают обстановку во вре-
мя игры, чтобы принять взве-
шенное решение.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Пространство массивного 
столичного Электрозавода 
уже долгое время использует-
ся не только по прямому на-
значению. Монументальное 
кирпичное сооружение в на-
стоящее время дает кров лю-
дям творческих профессий: 
обилие фотостудий то и дело 
сменяется мастерскими и ко-
фейнями. Михаил Драмберг 
и Рамиль Муликов в их чис-
ле — вход в репетиционную 
комнату парней украшен ри-
сунками барабанов и гитар. 
Крошечная студия на фоне 
фундаментальных масштабов 
Электрозавода очаровывает 
своим интерьером. Внутри 
черная комната с тусклым ос-
вещением заставлена одно-
временно простыми и дико-
винными предметами. Сково-
родки, кастрюли и жестяные 
горшочки, имити-
рующие вольное 
исполнение бара-
банной установ-
ки; сантехниче-
ские трубы, ведра 
и даже гитара с ка-
нистрой вместо де-
ки. Чуть поодаль — импрови-
зированная сцена, которая 
выделяется лишь небольшим 
возвышением над остальным 
пространством.
Вышеупомянутые предме-
ты — не просто хаотичный на-
бор строительно-бытового 
мусора. Это основа творче-
ства и философии группы 
«Экология мысли», лидером 
и идейным вдохновителем ко-
торой является Михаил Драм-
берг. Сбор и последующее 
преобразование отходов в му-
зыкальные инструменты — 
это не эпатажный ход, а повод 
показать, что каждая вещь 
имеет право на вторую жизнь.
— Мы несем в мир идею тор-
жества экологии посредством 
не только музыки, но и съем-
ками в рекламе и кино, — рас-
сказывает Михаил. — Как-то 
раз наше уличное выступле-
ние заметили и пригласили 
сняться в рекламной кампа-
нии крупных производителей 
обуви и краски.

Каждый из четырех участни-
ков группы не просто эколо-
гический активист, но и про-
фессиональный музыкант. 
С выпускником Гнесинки 
Дамбергом Муликов познако-
мился во время работы у арти-
ста Валерия Дидюли. Однако 
благие помыслы и профессио-
нализм не всегда спасают пар-
ней от вопросов со стороны 
стражей порядка.
— Спустя полчаса очередного 
концерта на Арбате наряд по-
лиции доставил нас с колле-
гой-саксофонистом в отделе-
ние, — вспоминает Миха-
ил. — По закону сотрудники 
должны были изъять его доро-
гостоящий инструмент на 
14 суток, а для любого профес-
сионала это трагедия. Выру-
чил нас в тот день актер Павел 
Майков, который и был хозяи-

ном саксофона, — 
ему удалось убе-
дить полицейских 
в наших самых чи-
стых намерениях.
Главный инстру-
мент «Экологии 
мысли» в их борьбе 

с неразумным природополь-
зованием — уличные высту-
пления. За семь лет своего су-
ществования группа успела 
не только сыграть на россий-
ских просторах, но и прока-
титься по Европе и заглянуть 
в Китай. 
— Мы приковываем внима-
ние публики своим нестан-
дартным подходом, — откро-
венничает Михаил. — Осо-
бенно подкупает людей диссо-
нанс: они слышат игру 
обычного барабанщика, а ви-
дят ударную установку из ка-
стрюль и ведер.
По словам музыкантов, их 
подход позволяет не волно-
ваться за судьбу инструмента: 
при поломке или утере всегда 
можно найти что-то новое, 
ведь материал порой букваль-
но лежит под ногами.
Во время путешествия по Ис-
пании местные полицейские 
изъяли у Драмберга и компа-
нии всю перкуссию. Однако 
достать новую труда не соста-

вило — в течение часа парни 
были снова готовы давать 
концерт.
— Резиновая курица-саксо-
фон — моя главная гор-
дость, — хвастается Миха-
ил. — Я усовершенствовал ее 
резиновым шлангом для пода-
чи воздуха и восемью клапа-
нами, каждый из которых бе-
рет определенную ноту.
В этот момент у Рамиля про-
сыпается дух соперничества. 
Он берется за ладно оформ-
ленный из сантехнических 
труб тромбон, свое вольное 
видение духового инструмен-
та, и принимается исполнять 
партию.
— Иногда подыгрываю пар-
ням на резиновых игруш-
ках — свинках-пищалках, — 

делится Рамиль. — Они иде-
ально ложатся на нашу ин-
струментальную музыку.
В ближайшее время у «Эколо-
гии мысли» состоится важ-
нейшее событие — первый 
за  семь лет существования 
группы полноценный кон-
церт. Мероприятие 14 дека-
бря в культурном центре «Бра-
теево» будет приурочено к вы-
ходу их музыкального альбо-
ма «Бесконечность». Описать 
одним словом жанр группы 
невозможно, однако каждое 
их произведение — это уни-
кальная авторская музыка, 
направленная на то, чтобы 
сделать мир вокруг себя не-
множечко чище.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Студенты учатся снимать котят с деревьев
База спасателей находится 
прямо в учебных корпусах Го-
сударственного университета 
управления. Есть комната для 
отдыха, душевые и учебный 
зал. Здесь хранятся спасатель-
ная экипировка, каски, жиле-
ты, веревки и карабины, огне-
тушители и аптечки. В зале 
проводятся занятия для повы-
шения квалификации спаса-
телей, поэтому здесь есть ма-
некены человека для отработ-
ки искусственного дыхания 
и массажа сердца, а еще игру-
шечные коты и собачки.
— Мы на них тоже учимся. За-
крепляем их на дереве и тре-
нируемся снимать их с высо-
ты или из других труднодо-
ступных мест, куда животные 
могут попасть в реальной 
жизни, — рассказывает вто-
рокурсник ГУУ Егор Малофе-
ев, который работает в отря-
де оперативным дежурным 
и принимает заявки. — Мне 
в детстве всегда хотелось по-
могать животным, поэтому 
я присоединился к отряду. 
Однажды Егору даже удалось 
спасти пятерых котят, за-
стрявших между гаражами.
Студенческий корпус спасате-
лей сотрудничает с «Системой 
112». Неравнодушные мо-
сквичи звонят на общий теле-
фон спасательной службы, 

а координацион-
ный центр распре-
деляет заявки и от-
дает вызовы, свя-
занные с животны-
ми, студенческому 
корпусу. Здесь не 
только те, кто обучается в вузе, 
но и просто добровольцы. Они 
дежурят сутки через трое, как 
настоящие сотрудники МЧС.
С наступлением холодов боль-
ше всего заявок поступает 

с просьбами о спа-
сении голубей 
и уток. Например, 
когда птицы полу-
чают травму или 
примерзают ко 
льду на воде или 

к металлической поверхности.
— Сейчас мы договариваемся 
о сотрудничестве с приюта-
ми. Ищем те, которые занима-
ются не только кошками и со-
баками, но и птицами, — го-

ворит старший оперативный 
дежурный АНО «Центр «По-
мощь» Дарья Сафонова. — Ча-
сто отряд вызывают, когда 
птицам нужна медицинская 
помощь орнитологов, и они 
как раз есть в приютах. Еще 
там пристраивают животных 
в добрые руки, чтобы они сно-
ва не остались на улице.
В комнату заходит группа спа-
сателей — ребята как раз вер-
нулись с очередного вызова.

— Мы сейчас помогали коти-
ку, который застрял за холо-
дильником, — говорит стар-
ший смены Руслан Кулаков. — 
Самые частые вызовы связа-
ны именно с котами, которые 
попадают в вентиляционную 
шахту. В этом случае опера-
ции по спасению сложнее 
и требуют множества этапов 
согласования с соседями.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru 

Вчера 13:28 Слева направо: члены Московского городского отделения корпуса спасателей 
Марта Артамонова, Руслан Кулаков, Екатерина Полдукина и Егор Малофеев в учебном корпусе 
Государственного университета управления

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.

Московское городское отделение корпуса спасателей совместно с Центром развития добровольчества «Помощь» 
спасают пернатых и четвероногих: от примерзших уток в прудах до застрявших под машинами кошек.  

Любительская женская футбольная команда «МаМы» из Свиблова победила в турнире «Кубок футбольных мам — 2022». 
На нем спортсменку Дарью Бессонову признали лучшим игроком. Корреспондент «ВМ» пообщался с чемпионкой.

Экстравагантные и необычные музыканты столицы Рамиль Муликов и Михаил Драмберг занимаются экологическим активизмом посредством 
музыки — они создают инструменты из мусора. Их группа «Экология мысли» своим примером показывает пользу раздельного сбора отходов.

2 декабря 18:32 Музыканты группы «Экология мысли» Рамиль Муликов (слева) и Михаил Драмберг репетируют в своей студии, 
играя на необычных музыкальных инструментах 

МАКСИМ ДЖЕТЫГЕНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО 
КОРПУСА СПАСАТЕЛЕЙ

В Москве функционируют 
15 студенческих спасательных 
отрядов на базах образова-
тельных организаций высше-
го и среднего профессиональ-
ного образования. Добро-
вольцы проходят всю необхо-
димую подготовку для 
оказания качественной помо-
щи специальным службам. 
Взаимодействие с центром 
«Помощь» позволило добро-
вольцам принимать участие 
в реальных выездах по спасе-
нию животных, а в перспекти-
ве помощь будет оказываться 
еще и социальным службам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Команда «МаМы» основа-
на в апреле 2019 года. 
В ней тренируются 
15 участниц, в том числе 
и мамы детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. В 2019 году 
команда отыграла два се-
зона в лиге и получила ку-
бок «Прорыв сезона Ле-
то-2019», поднялась на 
третье место. В 2020-м 
«МаМы» получили сере-
бро. В 2021-м заняли пер-
вое место в Национальной 
мини-футбольной лиге.

кстати

Дружный коллектив 
решит все проблемы 
В просторном и светлом каби-
нете руководителя на столе 
лежит стопка документов, 
в открытом ежедневнике, за-
полненном аккуратным по-
черком, расписаны предстоя-
щие деловые встречи и звон-
ки. Все четко и понятно, как 
и бывает у офицеров. 
Виктор Вениаминович, вы 
не одно десятилетие были пер-
вым заместителем председа-
теля ДОСААФ. Почему 15 лет 
назад вы решили сменить дея-
тельность?
Пришел сюда по настоятель-
ному приглашению давнего 
товарища по службе, осно-
вателя Московского дома ве-
теранов войн и Вооружен-
ных сил генерал-лейтенанта 
авиации Вячеслава Григо-
рьевича Михайлова. Что ка-
сается ДОСААФ, 
то в 1990-е годы 
мы делали все, 
чтобы сохранить 
эту организацию. 
Время показало 
роль и значение 
ДОСААФ. Если бы 
тогда эта работа 
была продолжена, 
то сегодня в строй 
могли бы встать 
более 35 тысяч 
подготовленных 
летчиков, стрел-
ков, водителей. И это было 
бы большим подспорьем при 
проведении специальной во-
енной операции. 
Сегодня у председателя Мо-
сковского дома ветеранов важ-
ная миссия — делать жизнь 
защитников Родины более 
комфортной. Вы всегда знаете, 
как эффективнее решить ту 
или иную проблему?
Я не один решаю. И тружусь 
тоже не один, а с единомыш-
ленниками. У нас большой 
коллектив: более 900 сиделок, 
150 социальных работников 
на дому. Уникальность Мо-
сковского дома ветеранов 
в том, что это одна из первых 
ветеранских организаций, ко-
торая реализовала формат 
«государственно-обществен-
ное партнерство», о котором 
президент России 
Владимир Влади-
мирович Путин го-
ворил три года на-
зад. Наш дом вете-
ранов — полигон 
социальных ини-
циатив не только 
для Москвы, но и для всей Рос-
сии. У нас впервые были вне-
дрены такие формы работы, 
как санаторий на дому, служ-
ба сиделок и тревожная кноп-
ка. Масштабы огромные, за-
траты средств тоже. Для каж-
дого ветерана войны, о кото-
ром заботится сиделка, из 
городского бюджета выделя-
ется свыше миллиона рублей 
в год.
Сейчас время подведения ито-
гов работы. Расскажите, чего 
удалось достичь за этот год. 
Я считаю, что было сделано 
немало. При поддержке Ми-
нистерства обороны РФ, Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения горо-
да Москвы мы собрали более 
450 тысяч рублей, которые 
через фонд «Народный 
фронт. Все для победы» на-
правили на закупку необхо-
димой спецтехники для вои-
нов Донбасса. Еще 560 тысяч 
рублей потратили на покуп-
ку предметов первой необ-
ходимости для беженцев. 
По  просьбам военных госпи-
талей приобрели свыше 
420 единиц средств меди-
цинской реабилитации и са-
нитарно-гигиенических при-
надлежностей. 
И еще я хочу вам сказать, ка-
кие у нас сильные бойцы! Мы 
были в госпиталях. Раненые 
встречали нас с улыбкой, уве-
ренно, без жалоб или стена-
ний. Многие уже запланиро-
вали, куда пойдут учиться 
и работать, как будут жить 
дальше! Мы, конечно, думаем 
о возможном социальном со-
провождении участников спе-
циальной военной операции, 
ставших инвалидами боевых 
действий.
Заботятся в Доме ветеранов 
и об информационной под-
держке спецоперации: в вой-
ска на передовую отправле-
но 30 видеообращений вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны, 2,5 тысячи писем 
школьников подшефных 
школ. А на сайте ежедневно 
дается информация об опера-
тивной обстановке и о героях 
спецоперации. Кроме того, 

создан наградной знак «Воин-
ская доблесть», его вручают 
участникам спецоперации.
Еще надо отметить, что все 
эти начинания поддержива-
ют более 1,5 тысячи наших 
подопечных ветеранов вой-
ны, боевых действий и воен-
ной службы. Они продолжа-
ют активно участвовать 

в жизни страны — на выбо-
рах 9–11 сентября проголосо-
вали 1259 (82,3 процента) 
ветеранов. Кроме того, наши 
ветераны пишут письма с на-
путствиями бойцам на фронт.
С удовольствием наши подо-
печные посещают и праздни-
ки, и тематические вечера, 
которые проходят на базе ки-
ноконцертного зала. За год 
у нас прошло более 40 меро-
приятий, участниками стали 
порядка 8,5 тысячи человек. 
А наши творческие коллекти-
вы дали 70 концертов на сто-
личных площадках. Кроме то-
го, наши сотрудники подгото-
вили 30 фотовыставок, 20 ви-
деофильмов, 400 публикаций 
для нашего сайта.
Поделитесь планами на следу-
ющий год.

Главная цель оста-
ется прежней — за-
ботиться о ком-
форте, здоровье 
и заслуженном от-
дыхе ветеранов 
вой ны, а участни-
кам боевых дей-

ствий — помочь адаптиро-
ваться и наладить свою мир-
ную жизнь. Кроме того, есть 
у нас еще одна важная зада-
ча — донести до молодежи си-
лу их любви к Родине, силу их 
духа, истоки патриотизма, 
готовности защищать свою 
страну. Поэтому одной из 
главных задач мы видим ак-
тивную работу с молодежью.
Вы всегда с готовностью гово-
рите о работе. Расскажите, по-
жалуйста, и о семье.
С женой Татьяной Ивановной 
мы вместе 48 лет. До золотой 
свадьбы осталось полтора го-
да. Супруга всегда меня под-
держивала, мы воспитали дво-
их сыновей, один — юрист, 
второй после увольнения из 
Вооруженных сил — майор за-
паса и трудится в системе 
ЖКХ. Внук служит в армии, 
внучка учится в Санкт-
Петербурге. Так что мы с Та-
тьяной Ивановной сейчас, 
можно сказать, не обремене-
ны, можем все силы и энергию 
направить на самое важное 
в жизни. Для меня это Москов-
ский дом ветеранов.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

Сегодня в Московском доме ветеранов войн 
и Вооруженных сил пройдет годовое собрание 
участников этого объединения. А вчера 
о работе учреждения «ВМ» рассказал его 
председатель Виктор Степанов (на фото).

топ-3 инструментов

Необычные изобретения
■ Музыкальная пила. Смычковый музыкальный инстру-
мент, изменение звучания которого происходит за счет 
изгибания лезвия пилы во время игры. Извлекаемый звук 
напоминает пение высоким женским голосом.
■ Терменвокс. Весьма необычный инструмент, изобре-
тенный русским ученым Львом Терменом. Звучание тер-
менвокса меняется в зависимости от расстояния от рук му-
зыканта до антенн инструмента. Звук получается доста-
точно жуткий и идеально подходит для фильмов ужасов.
■ Волны Мартено. Сложная конструкция инструмента, 
изобретенного Морисом Мартеном, с виду напоминает пи-
анино, однако звучание представляет собой смесь тер-
менвокса и скрипки. Подразумевается, что, чтобы сыграть 
на нем, музыкант должен одновременно нажимать клави-
ши и дергать за специальное кольцо, которым увенчан ин-
струмент.

досье
Генерал-лейтенант Вик-
тор Степанов родился 
10 января 1950 года.
В 1971 году окончил Ле-
нинградское высшее во-
енно-политическое учи-
лище войск ПВО. 
А в 1979 году — Военно-
политическую академию. 
Участвовал в боевых 
операциях в Афганиста-
не, награжден медалью 
«За боевые заслуги». 
В 1984 году занимал 
пост начальника полит-
отдела дивизии войск 
ПВО в Норильске. 
В 1989 году, во время 
конфликтов в Нагорном 
Карабахе, руководил 
орггруппой ЦК КПСС 
в Азербайджане.

Наши ветераны 
сейчас активно 
работают 
с молодым 
поколением

зверье мое

кеды и бутсы

ну и как вам?

интервью
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Новинкой от издательства 
«Терра» — Книжный клуб 
«КниговеК» можно порадо-
вать и любителей литерату-
ры, и почитателей искусства: 
знаменитый дневник Эжена 
Делакруа интересен и как 
художественное произведе-
ние, и как литературное пу-
тешествие в достаточно за-
крытый мир живописца. 

Забавно, но чуть менее века 
назад Анри Матисс высказал 
относительно «Дневника» Де-
лакруа довольно жесткое суж-
дение. С его точки зрения, чи-
тать рецепты составления 
цвета было скучно, да и годны 
они были только для самого 
Делакруа, но более всего он 
осудил сам факт литературно-
го творчества, которое позво-
лил себе живописец. Однако, 
прочитав беспристрастным 
взглядом написанное Эженом 
Делакруа не живописное, 
а исповедально-художествен-
ное полотно, невольно пойма-
ешь себя на подозрении: уж не 
позавидовал ли ему Матисс... 
Выдающийся живописец 
Эжен Делакруа, чьи полотна 
известны и школьникам — по 
тем же урокам истории, созда-
вал свой «Дневник», не подо-
зревая, очевидно, что получит 
в итоге изумительного каче-
ства литературное произведе-
ние, в котором сольются вме-
сте лирические эссе и глу-
бокий анализ искусства. По 
признанию на первой же 
странице, Делакруа начал де-
лать записи исключительно 
для себя. 3 сентября 1822 года 
он пишет: «...я пишу только 
для самого себя; значит, я бу-
ду, надеюсь, правдив и стану 
от этого лучше».
Делакруа в этот момент было 
чуть больше двадцати; днев-
ники были в моде: в это время 

исповедальная литература 
поднялась на небывалые вы-
соты, стоит вспомнить хотя 
бы роман «Исповедь сына ве-
ка» Альфреда де Мюссе. Писа-
ли их только для себя, отме-
чая встречи, впечатления, 
приобретенный опыт. Имен-
но поэтому дневниковые за-
писи так интересны: они по-
зволяют проследить изме-
нения личности и взглядов 
автора в течение времени, 
поступательно. Делакруа же 
вольно или невольно создал 
дневник целой эпохи культу-
ры, тем более интересной, 
что на нее выпало время ре-
волюции. «Если я не сражался 
за свободу отечества, то по 
крайней мере буду делать жи-
вопись в его честь», — пишет 
Делакруа, приступив к работе 
над картиной под рабочим 
названием «Баррикада». 

Впоследствии этот шедевр, 
созданный Делакруа, станет 
известен на весь мир под на-
званием «Свобода на барри-
кадах». 
Картины, типажи, размышле-
ния о том, в чем суть процесса 
творчества и таланта, препа-
рирование темы вдохнове-
ния — такова суть этого неве-
роятного документа времени. 
Почти не покидавший Пари-
жа, Эжен Делакруа, спасав-
шийся работой от всех бед 
и проблем, которых у него бы-
ло немало, воспевал работу 
как спасение и радость. Его 
книга не понравится только 
современным прокрастинато-
рам и имитаторам бурной дея-
тельности. Впрочем, именно 
благодаря спасительной фи-
лософии труда имя Делакруа 
вошло в историю, а их име-
на — не войдут. 

Наступает время 
смены кумиров 

Русская литература работает в дол-
гую. Лев Толстой написал «Войну 
и мир» спустя полвека после наше-
ствия Наполеона. Михаил Шолохов 
завершил «Тихий Дон» перед самым 
началом Великой Отечественной. Па-
стернак работал над «Доктором Жива-
го» до середины 1950-х годов. Шедев-
ры созревают по своему графику. 
Считается, что наиболее «коллектив-

ным» искусством является кино. Литература вроде бы де-
ло индивидуальное и одинокое, но это не совсем так. 
Да, настоящий писатель творит с прицелом на вечность, 
но судьбу его произведения до недавнего времени в Рос-
сии определяли не столько качество и талант, сколько 
установившиеся в книжном деле «понятия», дающие 
«зеленый свет» и всевозможные преференции одним ав-
торам и опускающие шлагбаум перед другими. Ситуа-
цию в литературном хозяйстве: персоналии, тиражи, 
рекламное (сетевое) сопровождение и прочее — долгие 
годы контролирует не столь уж и мно-
гочисленная, но безошибочно реаги-
рующая на сигнал «свой-чужой» вер-
тикаль. 
В эту вертикаль входят редакторы 
крупных издательств, дающих вал со-
временной прозы, распределяющие 
дотации, гранты и поездки чиновни-
ки, спонсоры дорогостоящих, типа 
«Большая книга», литературных пре-
мий, оптовики и владельцы сетевых 
книжных магазинов. «Наверх» отби-
раются произведения, соответствую-
щие двум основным критериям: автор 
должен не любить (креативно прези-
рать) свою страну; придерживаться 
(желательно последних веяний) мировой либеральной 
повестки. Есть в этой модели долгожители, сдвинуть ко-
торых с престижных мест в книжных магазинах еще вче-
ра не представлялось возможным. Если же эти «признан-
ные мастера» тормозили, на прилавки рекой текли пере-
издания их прежних трудов. 
Вполне возможно, что наша страна переживает сегодня 
исторические события, сопоставимые с революциями 
и войнами прошлых веков. Время «Ч» всегда предпола-
гает «смену вех» в культурной политике. И сегодня уже 
раздаются голоса, призывающие сбросить прежние ли-
тературные авторитеты с «ко рабля современности». Как 
же так, негодуют вдруг прозревшие активисты, эти авто-
ры сбежали из страны, не поддерживают нашу полити-
ку, чему же они учили все это время? Посетители книж-
ных магазинов заметили, что издания былых кумиров 
тихо перемещаются со стендов «бестселлеров» на даль-
ние полки. Хочется верить, что у писателей, исповедую-
щих иные духовные ценности, появляется шанс полу-
чить доступ к массовому читателю. Только не следует 
забывать, что «на злобу дня» талантливые, отражающие 
время и эпоху произведения не пишутся. Халтура — да, 
еще как. А приученный к определенному ассортименту 
книжной продукции читатель быстро не перестроится. 
«Потреба дня» и настоящая литература — вещи разные. 
Но сам факт, что загнавшая литературный процесс в ту-
пик издательско-торгово-премиальная вертикаль дает 
трещину, внушает надежду. Чего-чего, а талантливых 
писателей на Руси всегда хватало. Дело за малым — под-
держать. 

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

ЮРИЙ 
КОЗЛОВ 
ПИСАТЕЛЬ 

мнение

Сегодня на нашей традиционной странице мы расскажем о переменах, которые возможны в самой структуре писательского сообщества, ныне разделенного 
на несколько различных союзов, а также обсудим, возможно ли в наше время появление литературного шедевра, судьба которого будет измеряться качеством 
написанного, а не ангажированностью его автора. Мы также поговорим о книжных новинках и познакомим с новыми стихами Ольги Кучкиной. 

Писателей нужно защищать. 
Станет ли снова единым их cоюз 

Материальная нужда, отсут-
ствие гонораров, падение 
престижа профессии, сложно-
сти при начислении пенсий, 
невозможность нормально 
лечиться и отдыхать косну-
лись практически всех труже-
ников пера, независимо от их 
гражданских позиций и поли-
тических взглядов. В траче-
ных молью пальто и битых 

ботинках ходят и писатели-
патриоты, и писатели-либе-
ралы. 
На состоявшемся недавно со-
брании АСПИ (Ассоциации 
союзов писателей и издате-
лей) в знаменитом «Доме Ро-
стовых» на Поварской улице, 
где некогда располагался Со-
юз писателей СССР, выступав-
шие писатели и чиновники 
часто вспоминали, как реша-
лись те или иные вопросы 
в советское время. Создание 
два года назад АСПИ явилось 
первым шагом к восстановле-
нию полноценной литератур-
ной жизни в стране совмест-
ными усилиями писателей 
и представителей государ-
ства. Председатель АСПИ 
Сергей Шаргунов, председа-
тель наблюдательного совета 
ассоциации Сергей Степа-
шин, председатель ее творче-
ского совета Владимир Тол-
стой, директор департамента 
государственной поддержки 
печати и книжной индустрии 
Минцифры Владимир Григо-
рьев, руководители четырех 
ведущих писательских объе-
динений — учредителей 
АСПИ сошлись во мнении, что 

само время требует решений 
накопившихся (и годами 
не решаемых!) социальных 
и прочих проблем литератур-
ного сообщества. Государству 
гораздо проще взаимодей-
ствовать с единым писатель-
ским объединением, и при-
мер АСПИ — наглядное тому 
подтверждение.
Прямое бюджетное финанси-
рование позволило АСПИ 
оказать адресную матери-
альную помощь многим ока-
завшимся в сложных жизнен-
ных ситуациях писателям, 
организовать в разных реги-
онах страны резиденции (по 
типу домов творчества) и ма-
стерские для встреч авторов 
и читателей, наладить рабо-
ту по переводу литературы 
народов России, выпустить 
ряд сборников. В 2022 году 
в резиденциях АСПИ в Ор-
ловской, Свердловской, Но-
восибирской, Оренбургской 
областях, в Комарове под 
Санкт-Петербургом, Пяти-
горске, под Благовещенском 
побывали 228 писателей. 
И это только видимая верши-
на «айсберга» работы аппа-
рата и актива ассоциации. 

В конце ноября состоялось 
и другое важное для литера-
турного сообщества меро-
приятие — круглый стол «Ак-
туальные вопросы правового 
регулирования трудовых от-
ношений в сфере литератур-
ной деятельности в связи 
с разработкой профессио-
нального стандарта «Писа-
тель» в Литературном инсти-
туте имени А. М. Горького. 
Создание профессионального 
стандарта «Писатель», как по-
лагают ректор института 
Алексей Варламов и другие 
известные литературные дея-
тели позволит решать возни-
кающие в процессе творче-

ской деятельности спорные 
вопросы, опираясь на нормы 
права. Речь, впрочем, на кру-
глом столе шла не только 
о правовых коллизиях, но и о 
системе пенсионных отчисле-
ний для писателей, современ-
ной (удобной для издателей) 
практике начисления гонора-
ров, размер которых не позво-
ляет писателю заниматься од-
ной лишь литературной дея-
тельностью, вынуждает его 
искать другую оплачиваемую 
работу. И хотя участники кру-
глого стола согласились с не-
обходимостью разработки 
профессионального стандар-
та «Писатель» с учетом миро-

вого опыта регулирования 
взаимодействия автора и ра-
ботодателей, споры вызвал 
вопрос — а кто, собственно, 
является работодателем пи-
сателя? Помнится, на него 
когда-то не находил ответа 
и Александр Пушкин! Участ-
ники, тем не менее, высказа-
лись за разработку общего 
стандарта авторского догово-
ра с издательствами, признав, 
что обеспечить его соблюде-
ние, как и дать хотя бы пер-
вичные гарантии соцобеспе-
чения писателя, поднять на 
качественно новый (матери-
альный) уровень критерии 
оценки его творческого труда 
способно только государство. 
Не остались без внимания 
и проблемы авторов, живу-
щих в российской глубинке, 
где, по мнению выступавших, 
остро стоит вопрос «даже не 
о выживании, а о самом суще-
ствовании литературы». 
...Тридцать лет назад невиди-
мая рука рынка вышвырнула 
писателей из жизни обще-
ства, государство должно вер-
нуть их обратно. Сегодня 
с этим уже, похоже, никто не 
спорит.

17 августа 1934 года. Слева направо на переднем плане: секретарь ЦК ВКП(б) Андрей Жданов и писатель Максим Горький в президиуме Первого Всесоюзного съезда советских писателей

В литературном 
сообществе 
всерьез загово-
рили о возрож-
дении их едино-
го государствен-
ного творческо-
го союза. На эту 
острую тему 
рассуж дает пи-
сатель Юрий 
Козлов. 

тенденции 

новости

Поделитесь книгами 
Российская государ-
ственная библиотека со-
вместно с федеральным 
проектом «Народов 
много — Родина одна» 
запустили акцию «Рус-
ские чтения», в рамках 
которой стартовал про-
ект «Поделись книгой — 
стань волонтером рус-
ского языка!» по сбору 
книг в дар библиотекам 
новых субъектов РФ. 
Желающим принять 
в ней участие надо 
до 14 декабря принести 
книгу или собрание со-
чинений русских класси-
ков и оставить дар 
на стенде, расположен-
ном в  подъезде № 3 РГБ 
(ул. Воздвиженка, 3/5, 
стр. 3).
■
Новый книжный дом
Московская междуна-
родная книжная ярмар-
ка на два года обрела 
дом в Гос тином Дворе. 
Уже известно, что 
в 2023 году книжная яр-
марка пройдет там 
с 30 августа по 3 сентя-
бря, а в 2024-м — 
с 4 по 8 сентября. 
■
Пойдем в ИНИОН! 
Библиотека Института 
научной информации 
пообщественным нау-
кам Академии наук 
(ИНИОН РАН) откроется 
весной 2023 года. 
■
Премия к столетию 
Финалисты «Большой 
книги»-2022: Павел Ба-
синский, Сергей Беля-
ков, Алексей Варламов, 
Дмитрий Данилов, Олег 
Ермаков, Руслан Козлов, 
Афанасий Мамедов, Ан-
на Матвеева, София Си-
ницкая и Гузель Яхина. 

Стихами, сказками и снами 
спасаюсь от грядущих бед...
Писатель, драматург, поэт, 
журналист Ольга Кучкина 
в особом представлении 
не нуждается. Ее пьесы шли 
во многих странах мира, 
ее материалами в «Комсо-
молке» и журналах зачиты-
вались миллионы, да и 25 на-
писанных ею книг станови-
лись событиями. А сегодня 
мы печатаем ее стихи — экс-
клюзив! Написанные недав-
но, они тоже узнаваемы осо-
бой ритмикой и, как всегда, 
ранят. 

Он попросил морошки 
перед тем, как уснуть,
и не просто уснуть — 
а вечным сном уснуть.
Разрывало живот, 
разрывало грудь,
было больно ему, 
было трудно вздохнуть.
Он просил к нему 
не пускать жену,
потому что любил, 
а не то, что серчал.
Он мог с неба достать 
для нее луну.
Не сейчас. 
Сейчас, прикусив десну, 
не стонал, не кричал, 
а лежал и молчал.
Он искал этой пули 
себе в живот, 
а жена ни при чем, только 
повод — стреляться 
из-за жены,
было жалко ее до слез, и вот
были свечи все в комнатах 
зажжены.
И пошел человек, 
и морошку принес.
«Пусть Наташа покормит» — 
чуть слышно сказал.
И Наташа взошла, 
посмотрела в глаза
и стала кормить, как дитя, 
не скрывая слез.
Жар как будто утих,
пот отерла со лба,
руку сжал благодарно.

Окровавленный стих
вдруг пробился бездарно!
Он забыл его тотчас
и улыбнулся так странно… 
Все, кто стоял поодаль,
задержали дыхание — 
происходило с жизнью 
великое расставание. 

■
Забравшись на диван с ногами, 
закутавшись 
в отцовский плед,
стихами, сказками и снами
спасаюсь от грядущих бед.
Бессмертье кончилось. Я знаю,
что ждет меня в урочный час,
и будто бы запоминаю
все про запас, все про запас.
У лукоморья дуб зеленый…
и мокрое от слез лицо,
знакомый лик в стекле 
вагонном,
а за оконцем озерцо,
подошвы в бархатной пыли,
белокипень родного сада,
оставленной одной вдали
собаки горькая надсада,

с мальчишками и лошадьми 
в ночном,
где травы розны и пестры,
и запахи сильней, чем днем,
и звезды ярче, чем костры,
и проба поцелуев первых,
и опыт тягостный измен,
веселая игра на нервах,
и жажда тайных перемен.
О, перемены, и какие,
таких никто от нас не ждал,
поступки, часто роковые,
их плач ночной сопровождал.
Другие звезды в океане,
другие небо и вода,
и все в серебряном тумане,
и все, мой милый, навсегда.

■
Моя собака умирала,
шерсть шелком больше 
не блестела,
глаза, подернутые влагой, 
мутнели прямо на глазах.
Моя собака умирала,
пыталась на ноги подняться, 
но ничего не получалось.
Моя собака умирала.
Она так жалобно смотрела
и ничего не понимала,
а я, напротив, понимала,
но ей помочь была не в силах,
Моя собака умирала,
ей оставались жизни крохи, 
и ничего не оставалось,
как перевозку вызывать.
Я приобнять ее хотела,
но было поздно, 
поздно, поздно!..
Я бросилась стремглав 
из дома,
чтоб с перевозкой 
не встречаться.
По скверу голому, пустому
я малодушно ковыляла,
высчитывая тупо время, 
когда мне можно 
в дом вернуться.
Не получилось. Просчиталась.
Столкнулась с малым 
в вестибюле. 
Он нес в руках большую сумку. 
Лежала в ней моя собака. 

Еще соседи появились, 
спросили бодро: а где Чарли?..
Я закричала: Чарли в сумке!..
И побежала прочь, пустая.
Большое время миновало,
я не хочу об этом помнить,
но помню, помню, 
помню, помню,
как умерла моя собака...

■
Когда я ночью 
жду ее прихода,
Жизнь, кажется, висит 
на волоске.
Что почести, что юность, 
что свобода
Пред милой гостьей 
с дудочкой в руке.
Анна Ахматова

Она меня не навещает больше,
та гостья милая,
что к Анне заходила,
в миры иные Анну уводила,
жизнь становилась слаще. 
Или горше.

Я ужин приготовила 
напрасно,
напрасно ставила вино 
и два бокала.
Теперь одна, безгласна 
и бесстрастна,
печать молчания 
уста сковала.

Глухая ночь. Бессонница. 
Ни звука.
Но вот, прислушавшись 
к чьему-то шагу,
подобью шелеста, 
шуршанья, стука, —
я придвигаю белую бумагу.

Мы пьем вино, 
мы плачем и хохочем,
в ней ничего 
от скучного педанта,
и как бы исподволь 
и как бы между прочим
час настает 
волшебного диктанта.

Дневники Эжена Делакруа 
как основа его философии

15 мая 2019 года. Париж, Лувр. Посетители фотографируют 
шедевр Эжена Делакруа — картину «Свобода 
на баррикадах» («Свобода, ведущая народ»)

Страницу подготовила ОЛЬГА КУЗЬМИНА edit@vm.ru

в тему
Союз создан в 1934 году на Первом съезде писателей 
СССР, созванном в соответствии с постановлением Полит-
бюро ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке ли-
тературно-художественных организаций». 
Созданный союз заменил собой все существовавшие до то-
го организации писателей: как объединенные на какой-ли-
бо идеологической или эстетической платформе (РАПП, 
«Перевал»), так и исполнявшие функцию писательских про-
фсоюзов (Всероссийский союз писателей, Всероскомдрам).
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точка Сегодня точку в номере ставят москвички Сюзанна Кцоева (слева) и Динара Мажитова. Они участвуют в акции по обмену новогодними игрушками в галерее 
«Давыдково». Девушки принесли старые украшения, которые уже давно залежались дома, чтобы передать их другим. А затем подобрать для себя игрушки из тех, 
что предложили другие участники мероприятия. Теперь Динара добавит на свою новогоднюю елку необычную куклу, а Сюзанна — яркий оранжевый шарик. 
По словам организаторов акции, в галерее «Давыдково» уже практиковали обмен старыми книгами. В этот раз решили устроить более праздничную акцию и дать 
вторую жизнь тем новогодним игрушкам, которые уже давно не вешают дома на елку. На обмен зарегистрировались более 120 человек, все они принесли на ме-
роприятие советские украшения, а также современные игрушки.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 1

Госзаказ 
в культурной сфере 
планируют вернуть.
И как вам?

СЕРГЕЙ БЕЛОКОНЕВ
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФАКУЛЬТЕТА СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

На мой взгляд, молодежь не 
очень готова подключаться 
к проектам, которые для них 
формируют сверху. Молодое 
поколение ревностно отно-
сится к тому, чтобы самим вы-
бирать форму и содержание 
взаимодействия в том числе 
в сфере культуры. Поэтому по-
добные инициативы ограни-
чены. В столицу приезжают 
учиться ребята из разных ре-
гионов страны, и их необхо-
димо активнее вовлекать 
в различные культурные про-
екты, предлагать им скорее 
реализовывать их собствен-
ные идеи. Для этого городско-
му правительству стоит ак-
тивно работать со студенче-
ской молодежью столицы, 
рассматривая их как важный 
человеческий капитал для 
развития крупнейшего миро-
вого мегаполиса.

ДАВИД ШНЕЙДЕРОВ
КИНОКРИТИК

Госзаказ и государственное 
финансирование кинопроиз-
водства — это открытый путь 

к коррупции. Четких крите-
риев отбора финансируемых 
проектов нет. С точки зрения 
художественной значимости 
эти картины более чем стран-
ные. Стоит оставить кинема-
тограф в покое и давать про-
дюсерам деньги не в процессе 
производства, а уже после его 
выхода и оценки качества ки-
ноленты.

МАРИАННА ГНЕЗДИЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ПО КУЛЬТУРЕ 

Возвращение к госзаказам — 
это важный шаг. Он позволит 
не только формировать и со-
хранять культуру традицион-
но-нравственных ценностей, 
но и поддержать отечествен-
ный кинематограф, художни-
ков, музыкантов и других спе-
циалистов разных сфер. По-
добная практика уже была 
в истории нашей страны, 
и она была востребована бла-
годаря покупательскому спро-
су и интересу граждан. При 
этом госзаказ позволит объе-
динить разрозненных за по-
следние 20 лет творцов в од-
ном направлении и трудиться 
на благо нашей страны. 

Замминистра культуры РФ Надежда Преподобная зая-
вила, что Минкультуры России работает над возвраще-
нием к госзаказу в культурной сфере. По ее словам, 
Департамент кинематографии и другие ведомства уже 
разработали критерии проектов для господдержки.

вопрос дня

Подготовил ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

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

Расшевелить 
болото сложно

Эксплуатировать древний посыл, что 
инициатива наказуема, можно до бес-
конечности. Вот и социологи, видимо, 
из-за отсутствия более значимого по-
вода решили «пройтись» по пассивно-
му и равнодушному отношению к ра-
боте большинства трудящихся. Спе-
циалисты исследовательского центра 
одного из сервисов по трудоустрой-
ству, опросив представителей эконо-

мически активного населения страны, в качестве чуть ли 
не сенсации преподнесли обществу новость: работодате-
ли к инициативным сотрудникам относятся положитель-
но, а вот коллеги их не любят. Этот, прямо скажем, секрет 
Полишинеля мало, конечно, кого удивит. Ну, если только 
в той части нового исследования, в которой уточняется, 
что заинтересованность начальства в работниках, гото-
вых генерировать неординарные решения во имя успеш-
ного развития родного предприятия, за последние два 
года выросла вдвое. Видимо, совсем без инициативы под-
чиненных истосковались. Но откуда 
же их взять, если «родным» свое место 
работы нынче считают единицы. 
Большинство влиться в коллектив 
и озадачиться его процветанием про-
сто не успевают. Из года в год стати-
стика рынка труда демонстрирует 
броуновское движение кадров. В по-
исках места работы с более выгодным 
графиком, зарплатой побольше и на-
грузкой поменьше, конечно, нет ни-
чего плохого. Но ведь и профессию 
меняют сегодня многие как перчатки. 
Надоело быть инженером, пусть нау-
чат — стану флористом. Из бухгалте-
ра — в таксисты, ну а воспитательни-
це детского сада почему бы не попробовать себя на по-
прище парикмахера или продавца? Вот и в этом, подходя-
щем к концу году треть россиян заявили о своем желании 
кардинально поменять сферу деятельности. О какой же 
инициативе тут может идти речь? 
Если не уверен, что работа твоя — дело жизни, и ничем 
иным заниматься больше не хочешь, волну поднимать 
и чего-то там рационализировать смысла нет. Да и вряд 
ли что-то дельное в голову придет, коли скучно и неинте-
ресно тебе на рабочем месте. Единственные, к слову, кому 
инициативные персонажи среди коллег нравятся, это мо-
лодые специалисты. Вот у них, как утверждают авторы 
исследования, глаз еще горит и желание трудиться на 
уровне «выше среднего» до поры до времени не остывает. 
Вот только пассивные 64 процента работников, «выско-
чек» не одобряющие, все дело портят. Не дай бог, мол, от 
чужой инициативы у них работы прибавится. А старшее 
поколение в том же опросе уточняет, что «реализация све-
жих идей должна ложиться на инициатора». Не поспо-
ришь. Кому не скучно, интересно и результат труда своего 
важен, тот болото расшевелить сможет. А если кому-то 
это не нравится, что ж… Может, действительно стоит за-
думаться: свое ли место вы лениво занимаете.

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

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Главный редактор «ВМ» получил 
престижную журналистскую премию
Главный редактор и журна-
листы «Вечерней Москвы» 
стали победителями и ди-
пломантами Всероссийского 
конкурса журналистов имени 
Ясена Засурского «Золотой 
гонг». Вчера на церемонии 
награждения в гостиничном 
комплексе «Измайлово» 
им вручили почетные призы. 

«Золотой гонг» — ежегодный 
журналистский конкурс, уч-
режденный Альянсом руково-
дителей региональных СМИ 
России в 1994 году. Проводит-
ся он при финансовой под-
держке Министерства цифро-
вого развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ. Орга-
низаторы «Золотого гонга» 
главными задачами конкурса 
называют поиск и поощрение 
наиболее активных и талант-
ливых журналистов. С этого 
года конкурсy было присвое-
но имя декана факультета 
журналистики МГУ Ясена За-
сурского, который на протя-
жении многих лет был его 
председателем.
— Прекрасный конкурс суще-
ствует уже больше четверти 
века, и он продолжает работу, 
собирает под свою эгиду 
огромное количество журна-
листов, работающих во всех 
уголках нашей страны. И этот 
конкурс талантов должен про-
должаться и дальше. Я очень 
рад поздравить тех, кто сегод-
ня победил, — открыл цере-
монию награждения предсе-
датель жюри, руководитель 
кафедры ЮНЕСКО Высшей 
школы экономики Михаил 
Федотов.
В этом году победителей опре-
деляли в 20 номинациях. Еже-
годно лучшим из лучших дарят 
статуэтку в виде древнегрече-
ской богини Ириды, вестницы 
богов. Одну из них вручили 
главному редактору газеты 
«Вечерняя Москва» Алексан-
дру Куприянову — он победил 
в номинации «Редактор года». 
— Мы помним закат «Вечер-
ки», а затем и момент, когда 
она поднялась заново, когда 
газета стала хорошим, боль-
шим федеральным издани-
ем, — отметила председатель 
оргкомитета конкурса, руко-
водитель Альянса руководи-
телей региональных СМИ Рос-
сии Софья Дубнинская. — Это 

мог сделать только человек, 
способный создать коллек-
тив. У Александра Ивановича 
свой взгляд на каждого чело-
века. Поэтому, когда мы дали 
на выбор председателю жюри 
Михаилу Александровичу Фе-
дотову имена нескольких ре-
дакторов, он из всех выбрал 

именно Александра Иванови-
ча Куприянова. 
Сам победитель также отме-
тил огромную роль команды, 
творческого коллектива. Без 
сотрудников ни один, даже са-
мый талантливый главный 
редактор не приведет газету 
к успеху. Также он поблагода-
рил жюри за высокую оценку 
своего труда. 
— Одно из самых главных ка-
честв, которым должен обла-
дать главный редактор, — это 
самоирония, самокритич-
ность, — сказал он. — Я мог 
бы здесь назвать главных ре-
дакторов, которые посильнее, 
получше и позначимее. Их до-
статочно много и в стране, 
и в Москве. Я могу назвать 
Фронина Владислава Алек-
сандровича, Павла Гусева. Се-
годня я также хочу назвать 
ушедшего от нас главного ре-
дактора «Комсомольской 
правды» Владимира Николае-
вича Сунгоркина. Мы работа-
ли вместе, вместе занимались 
сплавом по горным рекам. Ко-
нечно, этот дар, высокая оцен-
ка, за которую я благодарен, 
делима. За ней стоят другие 
люди и другие имена.
В номинации «Акция года» га-
зета «Москва Вечерняя» заня-
ла второе место. Члены жюри 
обратили внимание на проект 
«100 плакатов о ковиде».

— Это плод коллективного 
творчества «Вечерки», — пояс-
нила шеф-редактор вечернего 
выпуска Алена Прокина. — 
Когда началась пандемия, мы 
думали, как можно поддер-
жать жителей нашего города 
в такое сложное время. И тогда 
возникла идея фактически 
реанимировать социальный 
плакат как жанр. Яркие стихи, 
которые сочинял наш редак-
ционный поэт Артем Чубар, 
слоганы с призывом вакцини-
роваться, беречь близких, за-
ботливые, а порой ироничные, 
пришлись к месту. Мы получи-
ли огромное количество поло-
жительных отзывов от читате-
лей, что стало сигналом — мы 
на верном пути.
Диплом за второе место в но-
минации «Дебют года» полу-
чил корреспондент Никита 
Бессарабов, который работа-
ет в газете недавно.
Всего на конкурс в этом году 
поступило 278 заявок и свыше 
630 работ от редакций СМИ 
и авторов из более чем 50 ре-
гионов России. Среди номи-
нантов на главную премию 
были представители крупней-
ших федеральных СМИ и ин-
формационных холдингов, 
а также журналисты из ма-
леньких районных изданий.
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

Диктант поможет узнать 
историю казачьего движения
Сегодня стартовала 
Всероссийская патриоти-
ческая акция «Казачий 
диктант». Участники прове-
рят свои знания истории 
казачества.

Принять бесплатное участие 
в «Казачьем диктанте — 
2022» сможет любой желаю-
щий в возрасте от восьми лет. 
При этом сам участник может 
не принадлежать к казаче-
ству. Решить задания предла-
гают в режиме онлайн или 
в очном формате. Тестирова-
ние организуется на базе об-
щеобразовательных учрежде-
ний, в центрах дополнитель-
ного образования, а в также 
штабах войсковых казачьих 
сообществ. Онлайн-версия те-
ста — на официальном сайте 
Всероссийского казачьего об-
щества. Для этого надо запол-
нить анкету участника, ре-
шить задания и отправить их 
на проверку. Вопросы связа-
ны с историей, культурой, 
традициями и обычаями каза-
чьего движения.
По словам первого заместите-
ля атамана Всероссийского 

казачьего общества Констан-
тина Перенижко, этот день 
становится для всех казаков 
особенным. 
— История казачества неот-
делима от истории России. 
Продолжая дело отцов и де-
дов, более 15 тысяч казаков 
сражаются сегодня в зоне 
спецоперации. Из них 138 
удостоены государственных 
наград, — рассказал «ВМ» 
Константин Перенижко. — 
В наше время, когда против 
России ополчились все стра-
ны НАТО, не менее важно, 
что акция объединяет всех, 
кому небезразлична судьба 
казачества и всей страны 
в целом. Мы ни на секунду не 
сомневаемся, что Россия 
одержит победу.
Впервые патриотическая ак-
ция состоялась в 2020 году 
в казачьих школах. Тогда ко-
личество участников в нем со-
ставило 125 тысяч человек. 
В прошлом году их число до-
стигло 167 тысяч человек. Ак-
ция продлится до 10 декабря 
2022 года. 
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

Юридические услуги

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 
500 000 р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

Коллекционирование

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

ВЛАДИМИР МАМОНТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ГАЗЕТЫ КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
Могу сказать, что награда на-
шла своего героя! Я очень рад 
за Александра, и всегда как 
приветствовал, так и буду при-
ветствовать все награды, кото-
рые он получил и еще получит! 
Вместе с Сашей мы работали 
в одних редакциях, даже вме-
сте сплавлялись по речке в од-
ной лодке, так что жизнь, мож-
но сказать, прожита вместе. 
Он надежный товарищ, насто-
ящий профессионал. Очень 
важно, что в Саше сочетается 
как успешный журналист, так 
и писатель. Обычно это два 
совершенно разных человека, 
но в нем эти две деятельности 
гармонируют просто отлично. 
Это говорит о том, насколько 
у него сложная в хорошем 
смысле душевная организа-
ция. Поздравляю Александра 
с достойной наградой!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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