
С начала 2022 года при под-
держке службы занятости Мо-
сквы нашли работу более 
100 тысяч человек. Несмотря 
на непростую экономическую 
ситуацию и уход ряда ино-
странных компаний из Рос-
сии, ситуация на столичном 
рынке труда остается стабиль-
ной. По данным Комплекса 
социального развития города, 
уровень безработицы состав-
ляет 0,4 процента — в семь раз 
меньше, чем во время панде-
мии в 2020 году.
Кроме того, в этом году поряд-
ка 19 тысяч горожан прошли 
переобучение или повысили 
квалификацию по направле-
нию службы занятости.
— Дополнительное проф-
образование пользуется боль-
шой популярностью среди со-
искателей. После него трудо-
устраиваются порядка 76 про-
центов выпускников, — сооб-
щил руководитель Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения Москвы Ев-
гений Стружак.
Один из эффективных спосо-
бов поиска работы — участие 
в открытых отборах. И даже 
перед самым Новым годом 
безработные не упускают 
шанс трудоустроиться, а ком-
пании — найти себе квалифи-
цированных сотрудников.
— Промышленные предпри-
ятия продолжают активный 
наем. На предприятиях есть 
вакансии как для новичков 
и выпускников, так и для 
опытных специалистов. Не-
которые позиции подходят 

соискателям с инвалидно-
стью, — рассказал директор 
центра занятости населения 
«Моя работа» Андрей Та-
расов.

По его словам, компании 
предложили кандидатам до-
стойную заработную плату, 
которая составляет до 150 ты-
сяч рублей, — на ее уровень 

влияют опыт, навыки и квали-
фикация. Промпредприятия 
ищут конструкторов, техно-
логов, схемотехников, испы-
тателей, разработчиков тех-

нической докумен-
тации.
Андрей Тарасов 
уточнил, что  на за-
водах и фабриках 
также предусмо-
трены дополни-
тельные поощре-
ния сотрудников, 
среди которых — 
медицинская стра-
ховка, кварталь-
ные и годовые пре-
мии, компенсация 
расходов на транс-

порт и питание и другое. 
За пару дней до наступления 
Нового года найти работу не 
теряет надежду москвичка 
Марина Гайнулова. Девушка 

последние три года работала 
в компании сотовой связи ме-
неджером по финансовым ус-
лугам. 
— Но зарплата там нестабиль-
ная и график работы плаваю-
щий, поэтому решила искать 
что-то более надежное, — по-
яснила она. — Промышлен-
ные предприятия не раз дока-
зывали свою стабильность. 
До переезда в Москву Марина 
трудилась на Арзамасском 
приборостроительном заводе 
инженером, поэтому опыт ра-
боты по этой специальности 
у нее есть. 
— Конечно, придется что-то 
вспоминать, чему-то учиться 
заново, но я готова к этому, — 
подчеркнула девушка, доба-
вив, что формат открытых от-
боров ей очень понравился. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в центре 
«Моя работа» со-
стоялся финаль-
ный в этом году 
открытый отбор 
соискателей. 
В рамках Дня ин-
женера свои ва-
кансии предста-
вили промыш-
ленные пред-
приятия города.

Меры поддержки позволили 
сохранить активный бизнес
В столице за последний год 
выросло число юридических 
лиц, сообщил вчера замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефи-
мов (на фото).

Впервые за последние пять 
лет число созданных в столи-
це компаний превысило коли-
чество ликвидированных — 
на 16 процентов. Так, на долю 
новых юрлиц приходится 
81 тысяча регистраций, а чис-
ло ликвидированных состав-
ляет 70 тысяч. 
— Такая динамика связана 
в том числе с поддержкой, ко-
торую город оказывает бизне-
су: предоставляет админи-
стративные и налоговые льго-
ты, выделяет кредиты на вы-
годных условиях и тем самым 
мотивирует запускать новые 

проекты и производства, — 
отметил Владимир Ефимов. — 
Всего в Москве на начало дека-
бря действовало почти 568 ты-
сяч организаций.
Кроме того, благодаря актив-
ной работе налоговых орга-
нов с недобросовестными ор-
ганизациями на рынке не ук-
лон но сокращается число 
фирм-однодневок, «брошен-
ных» и прекративших факти-

ческую деятельность компа-
ний. В результате снижается 
количество юрлиц, ликвиди-
рованных по решению реги-
стрирующего органа. Этот 
способ закрытия является са-
мым распространенным в Рос-
сии: на него приходится свы-
ше 80 процентов случаев.
По данным Департамента эко-
номической политики и раз-
вития Москвы, больше всего 
зарегистрированных в столи-
це юрлиц работает в сфере 
торговли — около 30 процен-
тов организаций. Каждая пя-
тая компания занимается 
строительством и операция-
ми с недвижимостью. Замыка-
ет тройку лидеров профессио-
нальная, научная и техниче-
ская деятельность. На их долю 
приходится 13 процентов от 
работающих в Москве юрлиц.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Собрали детям 
тысячи подарков
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина 
озву чила первые итоги ак-
ции «Москва помогает». 

Более пяти тысяч но-
вогодних подарков 
уже собрано в рамках 
акции «Москва помо-
гает» на фестивале 
«Путешествие в Рож-
дество». Горожане 
и туристы приносят 
сладкие угощения 
и игрушки для детей 
из новых регионов 
России, а также те-
плые вещи для участ-
ников специальной 
военной операции. 
На фестивальных 
площадках находится 25 пун-
ктов приема подарков. Они 
есть на Тверской площади, 
Новом Арбате, между площа-
дями Революции и Манеж-

ной, на Матвеевской, Митин-
ской и Вешняковской улицах,  
Коптевском бульваре и в скве-
ре у Гольяновского пруда.

— Детям чаще всего 
передают игрушки, 
книги и сладкие суве-
ниры, военнослу-
жащим — перчатки, 
термобелье, шапки 
и шарфы. Благодаря 
жителям собраны сот-
ни килограммов кон-
фет, шоколада и пече-
нья, настольные игры 
и новогодние украше-
ния, — отметила Сер-
гунина. 
Всего в городе насчи-
тывается 50 новогод-
них центров «Москва 

помогает»: в парках, на Воро-
бьевых горах, Северном реч-
ном вокзале и ВДНХ. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Негативные западные прогнозы о ситуации в российской экономике не сбылись. 
Об этом вчера заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он добавил, что ВВП 
страны за 11 месяцев снизился всего на два процента относительно прошлого года.
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Шанс есть всегда
Даже в предновогодние дни горожане не упускают возможности 
найти работу с помощью столичного Центра занятости

день мэра

Сергей Собянин открыл 
скоропомощной комплекс 
Городской клинической больницы 
имени Вересаева ➔ СТР. 2

события и комментарии

Парк Горького приглашает 
на фестиваль ледяных скульптур. 
Корреспондент «ВМ» узнала, 
что ждет гостей мероприятия ➔ СТР. 6

кино

Зимние премьеры, творческие 
открытия уходящего года, 
ожидаемые новинки — в материале 
нашего обозревателя ➔ СТР. 7

ТОНН ВТОРСЫРЬЯ УТИЛИЗИРОВАЛИ 
МОСК ВИЧИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА 
ПО ПРОГРАММЕ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУ
СОРА. ЭТО РЕКОРД  РАНЕЕ ТАКОЙ ОБЪЕМ 
ОТХОДОВ НАБИРАЛСЯ ЗА ЦЕЛЫЙ ГОД.

ЦИФРА ДНЯ

1 000 000 

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Московский рынок труда, на-
верное, один из самых разви-
тых в нашей стране. Можно 
с уверенностью сказать, что 
это рынок соискателей. Не-
смотря на все трудности, с ко-
торыми мы столкнулись, на се-
годняшний день в нашей базе 
около 400 тысяч вакансий, 
а безработных — 28,5 тысячи, 
то есть предложений 
в 14,5 раза больше. Конечно, 
рынок немного сжался, но он 
остался приоритетным для то-
го, кто хочет найти себе рабо-
ту. Мы провели большую ре-
форму службы занятости 
и сформировали мобильную 
современную структуру.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вакансии 
соискателям 
предлагают 
промышленные 
предприятия

Вчера 14:17 Соискательница на вакансию инженера на промышленном предприятии Марина Гайнулова (слева) разбирает свое резюме вместе с ведущим инспектором 
центра занятости «Моя работа» Еленой Лахтариной 

Жить становится 
комфортнее

Я не коренной москвич, родился 7 ноя-
бря 1952 года в деревне Бережное Ста-
линского района Брестской области, 
куда мой прапрадед Карл Байзерт, под-
данный короля Пруссии, переехал 
в 1870 году вместе с семьей. В Береж-
ной прошло мое детство, после школы 
я в 1970 году поступил в Ленинградское 
высшее военно-морское инженерное 
училище имени Ленина. На мандатной 

комиссии сразу сказал, что стану адмиралом. Так и вышло. 
Моя последняя должность — заместитель командующего 
Северным флотом по вооружению. В общей сложности 
я прослужил 45 лет, но и в отставке считаю важным быть 
в курсе всех событий. Поэтому с огромным вниманием 
я отношусь и к своему району Очаково-Матвеевское.
Если честно, я считаю, что это один из самых комфортных 
и близких к природе районов Москвы. У нас рядом Очаков-
ский пруд, Матвеевский лес, река Очаковка, природный 
заказник «Долина реки Сетунь». Благо-
даря этому в нашем районе очень мно-
го любителей спорта — людей, кото-
рые с самого утра совершают пробеж-
ки, лыжные прогулки, занимаются на 
тренажерах на дворовых спортивных 
площадках. Летом у нас много легко-
атлетов и велосипедистов, зимой все 
переходят на лыжи. Те, кто любит за-
ниматься спортом в комфорте, выби-
рают фитнес-клуб, которых у нас 
в районе несколько. Я, например, ста-
раюсь каждый день плавать.
Мне кажется, более зеленого района 
в столице не найти. Не зря на гербе 
района Очаково-Матвеевское изобра-
жен рог изобилия. На нашей территории можно найти 
все, что нужно для жизни. Прекрасная инфраструктура, 
магазины, школы, детские сады в шаговой доступности.
Раньше в Очаково-Матвеевское можно было добраться 
только с Киевского вокзала на поезде. Но эти времена уже 
давно забыты — в 2018 году открылась станция метро 
«Озерная», а год назад — «Аминьевская». До нас легко, без 
проблем, можно доехать от станций «Очаково», «Юго-За-
падная», «Мичуринский проспект».
Среди жителей района много автолюбителей, для машин 
предусмотрены многоэтажные парковочные комплексы, 
но люди ставят машины во дворах, что не очень хорошо. 
Возможно, когда закончится строительство четвертого 
диаметра, автомобилей на придомовых территориях бу-
дет меньше. Ведь места для новых парковок достаточно.

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

УЛЬЯН 
БАЙЗЕРТ
ВИЦЕАДМИРАЛ 
ВМФ РОССИИ 

Трудоустроиться москви-
чам помогает крупнейший 
государственный кадро-
вый оператор по поиску 
работы — служба занято-
сти населения Москвы. 
В ее структуру входит 
57 отделов трудоустрой-
ства, большинство из них 
расположены в центрах 
госуслуг «Мои докумен-
ты». Флагманские центры 
с расширенным набором 
услуг находятся на улицах 
Шаболовка и Щепкина. 
Кадровый центр для со-
трудников, находящихся 
под риском увольнения, 
расположен на улице 
Кууси нена.

справка

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Наследие красной 
империи
Сто лет назад 30 декабря 1922 года был 
основан Союз Советских Социалистиче-
ских Республик. Он просуществовал почти 
69 лет и распался 26 декабря 1999 года. 
И сейчас, век спустя, осмыслить этот опыт 
предлагают обозреватели и эксперты «Ве-
черней Москвы». Они рассуждают о том, 
что получилось из идеи объединения ре-
спублик в единое мощное государство, 
и стараются ответить на вопросы — почему 
прекратил свое существование Советский 
Союз, чем хорош и чем плох был проект 
СССР, возможно ли сегодня его восстанов-
ление в каком-либо виде, а главное — нуж-

но ли и стоит ли возрождать 
Страну Советов.➔ СТР. 5

Ежедневный деловой выпуск

до Нового 
года 

осталось 
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–3°C
Ветер 1–7 м/с Давление 749 мм
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В ходе заседания депутаты 
приняли закон о внесении по-
правок в Устав Москвы. Это 
нужно, чтобы привести его от-
дельные положения в соответ-
ствие с федеральным законо-
дательством.
— Предлагаемые изменения 
вносятся в 16 статей Устава, — 
подчеркнул председатель ко-
миссии Мосгордумы по зако-
нодательству, регламенту, 
правилам и процедурам Алек-
сандр Семенников.
Так, за правительством Мо-
сквы, по аналогии с федераль-
ными властями, закрепляется 
право законодательной ини-
циативы. До этого им был на-
делен только мэр Москвы. 
Главе города запрещается вла-
деть или пользоваться ино-
странными финансовыми ин-
струментами.
— Также исключается основа-
ние для досрочного прекраще-
ния полномочий мэра Мо-
сквы — его отзыв избирателя-
ми, — добавил Семенников. — 
Напомню, что закон о порядке 
отзыва мэра признан утратив-
шим силу в мае этого года.
Депутаты большинством го-
лосов поддержали и внесение 
изменений в отдельные зако-
ны Москвы, которые связаны 
с общими принципами орга-
низации публичной власти.
— Предусматривается приня-
тие законов большинством от 

установленного числа депута-
тов, а не от числа избранных, 
как это происходит сейчас, — 
сказал Семенников.
Правительство города теперь 
сможет работать с документа-
ми стратегического планиро-
вания, в том числе принимать 
бюджетный прогноз. Кроме 
того, оно займется решением 
дополнительных задач в сфе-
ре здравоохранения и органи-
зацией психолого-педагоги-
ческой помощи школьникам.
— Конкретизируются полно-
мочия правительства Москвы 
по защите детей, — продол-
жил Александр Семенни-

ков. — Добавляются полномо-
чия по обеспечению безопас-
ности и уточняется порядок 
учета имущественной казны.
Еще одна из поправок вводит 
положение, исключающее со-
циальные гарантии для лиц, 
которые ранее замещали го-
сударственные должности 
и не соблюдали антикорруп-
ционные ограничения.
На заседании перед депутата-
ми выступил председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Москвы Виктор Двуречен-
ских. Он отчитался о работе 
ведомства в прошлом году 
и заявил, что в следующем го-
ду пройдет обстоятельное ис-
следование госпрограмм пра-
вительства столицы.
— Контрольно-счетная палата 
Москвы остается важнейшим 
инструментом реализации 
принципов народовластия 
и парламентаризма, — отме-
тил заместитель председателя 
Мосгордумы Степан Орлов. — 
Проверки, которые она прово-
дит, направлены на то, чтобы 
каждая бюджетная копейка 
расходовалась законно и, са-
мое главное, эффективно.
Материалы отчета Контроль-
но-счетной палаты, по его 
словам, станут подспорьем 
в работе профильных комис-
сий Мосгордумы, в том числе 
для внесения изменений в за-
конодательство.

Депутаты поддержали 
изменения основного закона

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы регулярно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера в Мосгордуме про-
шло заключительное заседание осенней сессии.

Мосгордума

Вчера подарок мэра Мо-
сквы Сергея Собянина те-
леканалу «Москва 24» — 
новый автомобиль 
 «Москвич» — вручили 
съемочной группе. Эта ма-
шина одной из первых со-
шла с конвейера москов-
ского завода. Принимала 
автомобиль ведущая Да-
рья Ермакова. Совсем ско-
ро жители столицы смогут 
увидеть брендированный 
«Москвич 3» на улицах 
 города. 

кстати

Новый стационарный ком-
плекс на базе больницы име-
ни Вересаева — первый объ-
ект в городе, созданный по 
высоким медицинским техно-
логиям. Современный корпус 
начнет прием пациентов уже 
в январе. Проверить его перед 
официальным открытием ре-
шил Сергей Собянин.
— В Москве стартует новый 
стандарт оказания экстрен-
ной медпомощи, — объявил 
мэр. — И начинается он с соз-
дания современных зданий, 
их проектирования, внедре-
ния диагностического и хи-
рургического оборудования.
Возведенная по последнему 
слову техники медицинская 
новостройка готовится к при-
ему до 200 неотложных паци-
ентов в сутки. Доставлять их 
будут как кареты скорой по-
мощи, так и спасательные 
вертолеты. При необходимо-
сти пострадавший без малей-
шего промедления окажется 
на операционном столе. Ведь 
иногда при спасении челове-
ческой жизни счет идет на се-
кунды. 
Заведующий отделением кар-
диохирургии Городской кли-
нической больницы имени 
Вересаева Василий Терещен-

ко отмечает, что сегодня в ар-
сенале медиков есть уникаль-
ные малоинвазивные аппара-
ты. Благодаря им «вход» в ор-
ганизм пациента будет совсем 
незначительным. А на зажив-
ление после такого вмеша-
тельства уйдет гораздо мень-
ше времени, чем при класси-
ческих полостных операциях.
— Здесь созданы гибридные 
операционные, — отметил 
Сергей Собянин. 
Он пояснил, что современные 
технологии позволяют меди-
кам решать сразу несколько 
проблем экстренных пациен-
тов и проводить вмешатель-
ства по нескольким профилям 
одновременно.

Ноу-хау в технике требует 
и формирования новых вра-
чебных команд, которые ра-
ботают по специальным про-
токолам. Они смогут быстрее 
определить, какую помощь 
нужно оказать конкретному 
пациенту. 
В качестве подсказки для вра-
чей внедрят систему распоз-
навания степени тяжести по-
ступившего в стационар чело-
века. В центре внимания ме-
диков — красная категория, 
когда требуется реанимация 
или экстренная операция. За-
тем желтая — специалист дол-
жен отслеживать динамику 
больного и своевременно 
принимать решения. И третья 

категория — зеленая — это 
стабильные пациенты.
По словам Сергея Собянина, 
врачи будут сопровождать па-
циентов на всех стадиях. 
— Здесь работает система не 
«пациент к врачу», а «врач 
к пациенту», — сказал мэр. 
Всего в Москве заработает 
шесть таких скоропомощных 
комплексов. Расположатся 
они на базах крупнейших сто-
личных городских клиниче-
ских больниц. Работать будут 
по единым медицинским ал-
горитмам. 
— Это будут другие уровни ло-
гистики и цифровизации от-
расли. Раньше об этом можно 
было только мечтать. Но бла-

годаря новым алгоритмам ка-
чество оказания медпомощи 
улучшится, а летальность со-
кратится, — отметил главный 
врач Городской клинической 
больницы имени Филатова 
Валерий Вечорко.
В неразрывной связке со ско-
ропомощными стационарны-
ми комплексами находятся 
и врачи, работающие на земле 
и в воздухе. В Московском ави-
ационном центре даже ввели 
ночное дежурство, чтобы как 
можно больше тех, кому нуж-
на экстренная помощь, вовре-
мя оказались в надежных ру-
ках столичных медиков. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Первый 
стационар высоких технологий 
Вчера мэр 
 Москвы Сергей 
 Собянин открыл 
скоропомощной 
корпус Город-
ской клиниче-
ской больницы 
им. Вересаева. 
Это первый ста-
ционар, создан-
ный по новому 
стандарту оказа-
ния экстренной 
помощи. 

день мэра

Вчера 13:48 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) с коллективом городской клинической больницы имени Вересаева. В январе следующего года новый скоропомощной 
стационар примет первых пациентов

Олимпиада выявила 
лучших педагогов
В столице подвели итоги 
ежегодной метапредметной 
олимпиады «Московский 
учитель». Вчера «ВМ» узнала 
подробности конкурса и по-
общалась с одним из побе-
дителей.

Олимпиада «Московский учи-
тель» в этом году прошла в де-
вятый раз. В этот раз на уча-
стие в профессиональном со-
стязании зарегистрировалось 
рекордное количество участ-
ников — 20 тысяч человек. 
В финал прошли самые силь-
ные. Для последнего этапа 
отобрали 750 педагогов. Им 
нужно было выполнить зада-
ния, составленные победите-
лями прошлых лет. На реше-
ние трех блоков разного уров-
ня сложности было 90 минут. 
— Каждому участнику предла-
галось решить 30 заданий, 
в которых отражалась взаи-
мосвязь разных учебных дис-
циплин. Жюри оценивало 
способность педагогов вы-
страивать логические цепоч-
ки, например соотнести цита-
ты известных людей с истори-
ческими событиями, опреде-
лить по почтовой марке 
выпустившую ее страну, — 
рассказали в Департаменте 
образования и науки Москвы.
В итоге победителями стали 
25 человек, еще 50 — призе-
рами. 
— Новшество этого года — 
партнерство с крупной кре-
дитной организацией. Экспер-
ты подготовили участникам 
задачи по финансовой грамот-
ности, а также провели ма-
стер-классы по эффективным 
техникам аргументации и пу-
бличным выступлениям, — 
поделились в ведомстве.
В числе победителей — 
 учитель математики школы 
№ 1354 «Вектор» Дмитрий Ко-
вачевич. В школьные и сту-
денческие годы он постоянно 
участвовал в разных конкур-
сах и интеллектуальных со-
ревнованиях, а став педаго-
гом, решил продолжить эту 
традицию, ведь олимпиады 
помогают постоянно держать 
себя в тонусе, развиваться. 
По его словам, задания олим-
пиады оказались достаточно 
интересными, но достаточно 
сложными одновременно.

— Например, были вопросы 
по банковской сфере — нуж-
но было рассчитать доходы 
семьи. То есть довольно мно-
го задач по моей теме, свя-
занных с математикой, — по-
делился Дмитрий Коваче-
вич. — Но были и по другим 
предметам — работа с тек-
стом на иностранном языке, 
по истории, географии, лите-
ратуре.
Важность этой олимпиады, по 
мнению московского педаго-
га, состоит как раз в том, что 
она охватывает сразу много 
тем и предметов. 
— На своих уроках математи-
ки я не только учу детей ре-
шать типовые задания по те-
ме, но и показываю им прак-
тическое применение матема-
тических знаний в реальной 
жизни и в других областях. 
Думаю, что такой подход по-
могает мне заинтересовать 
ребят, — рассказал учитель.
В 2023 году Дмитрий плани-
рует принимать участие 
в конкурсе «Учитель года Мо-
сквы». Победа на олимпиаде 
как раз дает ему право подать 
заявку на этот конкурс.
Напомним, что наступающий 
2023 год объявлен президен-
том России Владимиром Пу-
тиным Годом педагога и на-
ставника. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Лыжня и горки подготовлены 
для зимнего отдыха
В парке «Дубки», располо-
женном в столичном районе 
Тимирязевский, открыта 
лыжная трасса. Корреспон-
денты «ВМ» оценили условия 
для начинающих лыжников 
и тех, кто пришел покататься 
на тюбингах и коньках.

В парке «Дубки» работают 
бесплатный каток и горка для 
катания на санках и тюбин-
гах, которые чаще всего зани-
мает ребятня. На пухлых ва-
трушках малыши и ребята 
постарше скатываются вниз 
с веселым визгом и хохотом. 
По просьбе депутата Мосгор-
думы Андрея Медведева вни-
зу на столбах установили мяг-
кую защиту — чтобы дети не 
получили травму при спуске. 
А со стороны Ивановского 
проезда, возле главного входа 
в парк, устроили лыжню. На 
нее указывают таблички — 

«Старт» справа и «Финиш» 
слева. Размечен и километро-
вый круговой маршрут. Две 
колеи тянутся по периметру 
парка. 
— Движение против часовой 
стрелки, — отметили в пресс-
службе городского парка 
«Дубки». — Есть здесь и свое 
расписание лыжных «сеан-
сов». Режим работы трасс 
 может зависеть от погодных 
условий.
Белые снежинки кружатся 
в воздухе, легкий морозец ру-
мянит щеки и пощипывает 
нос — идеальные условия для 
прогулки. 
Семья Абдуллиных, накатав-
шись с горки на тюбинге, вы-
ходит на лыжную трассу. 
Трехлетний Рустам только на-
чинает осваивать лыжи. Пал-
ки пока не всегда получается 
удержать в пухлых варежках, 
ноги не слушаются, лыжи со-

скальзывают. Но малыш упор-
но старается. Да и команда от 
папы Линара: «На старт! Вни-
мание! Марш!» — звучит обо-
дряюще. Пора действовать. 
Рядом мама и сестра. Хорошая 
поддержка всем нужна. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru 

Вчера 11:45 Жители Тимирязевского района Линар Абдуллин и его сын Рустам катаются 
на тюбинге с горки в парке «Дубки»

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

Каждый год парки Москвы ста-
новятся центрами городского 
зимнего отдыха. В ноябре 
в них открылись катки с искус-
ственным покрытием, до конца 
декабря обустроят все лыжные 
трассы общей протяженностью 
почти 165 километров, горки 
и катки с натуральным льдом. 
Инвентарь можно взять в пун-
ктах проката.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Социальные организации 
обеспечены помещениями 

Инструкции помогут новоселам 
обустроиться

Вчера в Департаменте го-
родского имущества расска-
зали о передаче нежилых 
помещений для работы раз-
личных социально ориенти-
рованных организаций. 

Столица обеспечивает ком-
фортными помещениями со-
циально ориентированные 
организации, которые прово-
дят важную работу с населе-
нием. В их число входят сове-
ты ветеранов, муниципаль-
ные культурные и досуговые 
центры, спортивные секции 
и другие. 
— В текущем году им переда-
ли 124 объекта недвижимости 
общей площадью 25,4 тысячи 
квадратных метров во всех го-
родских округах, — привел 
данные министр столичного 
правительства, руководитель 

Департамента городского 
имущества Максим Гаман.
Так, по его словам, 31 помеще-
ние общей площадью 3,4 ты-
сячи квадратных метров пре-
доставили управам столич-
ных районов для организации 
работы с ветеранами. А вот 
спортивно-досуговые и куль-
турные центры получили 
72 помещения. Их совокупная 
площадь превысила девять 
тысяч квадратных метров. 
— Среди них центры «Кен-
тавр», «Контакт», «Мир моло-
дых», объединения культур-
ных центров Западного, 
 Юго-Западного и Южного ад-
министративных округов 
и другие, — перечислили ос-
новные центры в Департамен-
те городского имущества.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

На портале mos.ru заработал 
суперсервис «Переезд в Мо-
скве». Он поможет всем, 
кто сменил место житель-
ства, решить важные органи-
зационные вопросы.

Сейчас в сервисе доступны 
около 170 наборов инструк-
ций. Например, паре, которая 
ожидает появления первого 
малыша, подскажут, как буду-
щей маме прикрепиться 
к женской консультации, ка-
кие надо сдать анализы и где 
оформить заявку, чтобы полу-
чать питание на молочной 
кухне. Семьям с детьми ин-
струкции помогут записать 
ребят в творческие кружки 
и спортивные секции. Также 
в сервисе есть набор общих 
подсказок: как зарегистриро-
ваться по новому адресу, при-

крепиться к поликлинике, пе-
редавать показания счетчи-
ков и многое другое.
— В суперсервисе «Переезд 
в Москве» объединено не-
сколько десятков электрон-
ных услуг и сервисов портала 
mos.ru, все они адаптированы 
под конкретные жизненные 
ситуации, что особенно важ-
но, когда человек сталкивает-
ся с чем-то впервые, — сказал 
руководитель Департамента 
информационных техноло-
гий Москвы Эдуард Лысенко.
Чтобы воспользоваться но-
вым сервисом, надо в каталоге 
«Услуги» зайти в раздел «Жи-
лье, недвижимость, земля», 
выбрать «ЖКУ, обслуживание 
жилья» и затем нажать на 
кнопку «Переезд в Москве».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

МАРГАРИТА РУСЕЦКАЯ
ДИРЕКТОР КОРПОРАТИВНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МОСКОВСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Сформировать интерес к учеб-
ному предмету, обеспечить 
навигацию в сложном мире 
межпредметных связей и ор-
ганизовать эффективную ком-
муникацию абсолютно всех 
участников образовательного 
процесса — это, конечно же, 
ключевые задачи современ-
ного московского педагога. 
В основе этих компетенций 
лежат метапредметные зна-
ния и навыки. На мой взгляд, 
именно в понимании и приня-
тии всех этих задач и кроется 
такой высокий ежегодный 
 интерес столичных педаго-
гов к этой метапредметной 
олимпиаде.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Осенняя сессия была напря-
женной, но мы выполнили все 
поставленные плановые зада-
чи и оперативно включались 
в решение актуальных вопро-
сов. Всего было принято 66 по-
становлений, 21 закон и 2 об-
ращения. Одно из ключевых 
решений — принятие бюджета 
Москвы на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов. 
На заключительном заседании 
поддержали изменения 
в 29 законов Москвы и Устав 
города. Они усилят гарантии 
прав жителей столицы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Медцентр сам 
приедет к раненым
Сегодня директор и главный 
врач Центральной клиниче-
ской больницы Святителя 
Алексия митрополита 
Московского Алексей Заров 
прибыл в Мариуполь. 
Там откроется передвижной 
госпиталь, в котором столич-
ные медики будут оказывать 
помощь жителям города.

Мобильная больница на коле-
сах представляет собой клас-
сический тягач с прицепом, 
как у высокотоннажной фуры, 
в котором вместо груза распо-
лагается полноценная поли-
клиника. Там врачи Больни-
цы Святителя Алексия предо-
ставят жителям Мариуполя 
квалифицированную меди-
цинскую помощь на совре-
менном оборудовании. На-
пример, здесь можно сдать 
экспресс-анализы или полу-
чить кардиограмму.
— Это самый настоящий мно-
гофункциональный медицин-
ский центр, в котором можно 
обследоваться комплексно, — 
говорит руководитель соци-
альных проектов Больницы 
Святителя Алексия Георгий 
Герасимов. — Врачи будут 
проводить диагностику паци-
ентов, назначать лечение 
и снабжать нуждающихся ме-
дикаментами.
Он отметил, что такая практи-
ка наравне со всеми проекта-
ми больницы будет носить 
безвозмездный характер.
— Вместе с нашим главврачом 
в Мариуполь отправился еще 
один сотрудник — врач общей 
практики, священник Игорь 
Блинов, — продолжает Гера-
симов. — Этот тандем «обка-
тает» госпиталь в празднич-
ные дни, а затем им на смену 
приедут другие добровольцы.
Врачи будут меняться на по-
сту каждые две недели. В пер-
спективе больница планирует 
расширить свое представи-
тельство на новой террито-
рии, отправив туда и узкоспе-
циализированный персонал.

— Откладывать в долгий 
ящик начало обследования 
пациентов врачи не будут 
и начнут уже скоро, — гово-
рит Георгий Герасимов. — 
Большинство жителей долгое 
время обходились без долж-
ной помощи и ухода. Надо это 
наверстать.
Кроме того, множество паци-
ентов имеют минно-взрыв-
ные травмы, отмечает руко-
водитель социальных проек-
тов. Поэтому сотрудники 
больницы, помимо должного 
ухода, предоставят постра-
давшим возможность полу-
чить протезы.
— В скором времени на базе 
Больницы Святителя Алексия 
мы откроем собственный 
центр по изготовлению про-
тезов, — делится Гераси-
мов. — Также в стенах больни-
цы будет проводиться реаби-
литация таких пациентов.
Мариуполем работа пере-
движного госпиталя не огра-
ничится. Он отправится на 
другие территории, где остро 
испытывают нужду в неот-
ложной помощи.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

23 декабря 13:37 Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин собирает дрон, 
наколенники и другие вещи, чтобы отправить их участникам спецоперации

Членов избиркома наградили 
за успешный референдум

Большинство предприятий 
нашли замену импорту

Вчера первый заместитель 
руководителя администра-
ции президента России 
Сергей Кириенко вручил 
государственные награды 
сотрудникам администрации 
Запорожской области 
и города Бердянска.

Члены территориальных из-
бирательных комиссий Эль-
вира Чернышева и Оксана 
Малоган получили награды за 
самоотверженность, муже-
ство и добросовестное выпол-
нение своих обязанностей 
в условиях, сопряженных 
с риском для жизни, во время 
проведения референдума 
о вхождении новых регионов 
в состав России.
По мнению политолога Алек-
сандра Асафова, сотрудники 
избиркома работали в очень 
сложных условиях. 
— Самыми трудными в рабо-
те членов территориальных 

комиссий были обходы придо-
мовых территорий. Даже не-
смотря на то что у всех сотруд-
ников избиркома была охра-
на, риск для жизни все равно 
оставался, так как национали-
сты объявляли охоту на тех, 
кто занимался референду-
мом, — отмечает Асафов. — 
Но члены избиркома бес-
страшно справились с постав-
ленной задачей и успешно 
провели референдум. Я сам 
был на избирательных участ-
ках и наблюдал за этим про-
цессом, поэтому с уверенно-
стью могу сказать, что эта ра-
бота действительно связана 
с риском. И поступки этих чи-
новников по достоинству оце-
нены руководством страны. 
Надеюсь, что о работе новых 
руководителей избиратель-
ных комиссий мы еще услы-
шим и в дальнейшем.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Российский бизнес справился 
с импортозамещением в са-
мом уязвимом сегменте — 
на уровне мелких предприя-
тий. Такой результат опроса 
вчера опубликовала одна 
из крупных отечественных 
социологических компаний. 

Опрос охватил около двух ты-
сяч организаций и индивиду-
альных предпринимателей из 
наиболее востребованных 
сфер: розничных продаж, ав-
тосервисов, строительства, 
грузоперевозок, ремонта 
и других. По результатам ис-
следования выяснилось, что 
85 процентов бизнесменов 
уже нашли замену импорт-
ным поставщикам и в услови-
ях санкционного давления на 
Россию успешно продолжают 
работу. При этом 20 процен-
тов опрошенных заявили, что 
уход с наших рынков импорт-

ных товаров или повышение 
цен на поставки вообще никак 
не сказались на их бизнесе.
— 85 процентов — звучит 
слишком оптимистично, но 
реальные успехи действитель-
но есть, — оценил ситуацию 
член наблюдательного совета 
Гильдии финансовых анали-
тиков и риск-менеджеров 
Александр Разуваев. — Оче-
видно, что больше половины 
малого бизнеса реально наш-
ли замену заграничным по-
ставщикам. И если раньше от-
ечественное импортозамеще-
ние касалось в основном про-
дуктов питания, то теперь это 
и бытовая техника, и одежда, 
и товары повседневного спро-
са. Это однозначный успех, 
тем более что он был достиг-
нут при неблагоприятных ус-
ловиях. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Вчера в Ялту прибыл гумани-
тарный груз для участников 
спецоперации. Его отправи-
ли представители «Военно-
технического общества» 
(ВТО). Корреспондент «ВМ» 
поучаствовал в загрузке 
коробок с оборудованием 
для фронта в автомобиль.

На складе «Военно-техниче-
ского общества» собрались 
несколько членов обществен-
ной организации, чтобы 
успеть упаковать коробки до 
приезда большой машины. 
Один из них — Андрей Кон-
нов, который состоит в орга-
низации с первых дней ее су-
ществования и каждый год 
участвует в бронепробеге по 
стране.
— Поэтому о нас много знают 
в регионах, — рассказывает 
Андрей Коннов. — И недавно 
к нам обратились представи-
тели администрации Ялты 
с просьбой оказать помощь 
для военнослужащих, уча-
ствующих в СВО. Мы не могли 
остаться в стороне и сразу 
подключились к сбору.
По его словам, собирать сред-
ства стали сообща: сдавали 
кто сколько сможет. Общими 
усилиями удалось собрать око-
ло восьми миллионов рублей.
— Потом на эти деньги мы ста-
ли закупать товар. Старались 
брать только действительно 
нужные для боевых действий 
вещи, — дополняет член «ВТО» 

Денис Куров. — В первую оче-
редь закупили карематы (так-
тический коврик.  — «ВМ»), 
кровоостанавливающие жгу-
ты-тур ни ке ты, тактические 
перчатки и очки, флисовые ба-
лаклавы, наколенники и нало-
котники, резиновые сапоги. 
Все, чтобы хоть как-то облег-
чить существование наших 
бойцов на передовой.
Кроме того, на фронт они от-
правили новую отечествен-
ную разработку — носилки на 
колесах.
— Такие стали выпускать со-
всем недавно, — объясняет 
Денис Куров. — С помощью 
этих носилок даже худенькая 
девушка может вынести с по-
ля боя мужчину в несколько 
раз крупнее ее. Кроме того, 
для эвакуации на ручных но-
силках требуются минимум 
два человека. А тут можно 
справиться и одному.
Перед тем как сложить все 
в машину, ребята тщательно 
проверяют всю технику и ве-
щи на исправность. Они раз-
бирают и собирают носилки, 
показывая, как можно сло-
жить их так, чтобы раненого 
можно было везти и в сидячем 
положении.
— При этом в собранном виде 
оборудование можно носить 
на спине. Так санитарам бу-
дет удобнее передвигаться по 
передовой, да и руки будут 
свободны, — поясняет Денис 
Куров.

После того как самые тяжелые 
вещи упаковали на дно коро-
бок, участники «ВТО» уклады-
вают сверху более легкие 
и тщательно заклеивают их, 
чтобы по дороге ничего не вы-
валилось. Всего у столичного 
штаба получилось собрать 
около 30 ящиков груза.
К этому времени как раз при-
езжает машина, которая от-
правится из Москвы в Ялту. 
А оттуда гуманитарную по-
мощь направят в места прове-
дения СВО.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Добровольцы откликнулись 
на запросы регионаСломить дух русского 

солдата врагу не удастся 

27 декабря 06:00 Военнослужащие Центрального военного округа наряжают елку. Несмотря на то что они находятся на передовых позициях проведения СВО, 
солдаты все равно будут встречать Новый год

По его словам, противник 
предпринимает попытки 
штурма в районе населенных 
пунктов Новолюбовка, Не-
вское и Макеевка. Украин-
ские военные продолжают 

пытаться прорвать линию 
обороны, несмотря на погод-
ные условия и трудности с ло-
гистикой. Марочко добавил, 
что Вооруженные силы Укра-
ины также формируют резер-
вы ударных групп на купян-
ском и краснолиманском на-
правлениях.
— Создаются новые места со-
средоточения вооружения 
и военной техники, накапли-
ваются запасы материально- 
технических средств и прови-
зии. Также с тех направлений, 
которые по мнению украин-
ского командования считают-
ся менее опасными, перебра-
сывается личный состав с по-
следующим расквартирова-
нием вблизи мест стоянки 
техники, — заключил офицер.
Андрей Марочко уточнил, что 
боевики киевского режима 
могут пойти на штурм города 
Кременная в ЛНР сразу с трех 
направлений: северо-запада, 
запада и юго-запада.

— Украинское командование 
из-за географического распо-
ложения Кременной рассма-
тривает данное направление 
как приоритетное для штур-
ма, — сказал Марочко.
Председатель движения «Мы 
вместе с Россией» Владимир 
Рогов заявил, что на стороне 
ВСУ в этом году сражались бо-
лее 10 тысяч польских солдат.
— Я говорю о тех, кто прини-
мал непосредственное уча-
стие в боевых действиях. Если 
мы добавим сюда инструкто-
ров, которые обучали Воору-
женные силы Украины, то 
можно еще смело тысячи две 
добавлять, — сказал Владимир 
Рогов. 
В свою очередь, официальный 
представитель Минобороны 
РФ генерал-лейтенант Игорь 
Конашенков сообщил, что на-
ши войска уничтожили техни-
ку противника в ДНР.
— В ходе контрбатарейной 
борьбы в районе населенного 

пункта Красногоровка Донец-
кой Народной Республики на 
огневых позициях уничтоже-
ны две артиллерийские систе-
мы М777 производства США 
и гаубица FH-70 производства 
ФРГ, из которых велись об-
стрелы жилых кварталов горо-
да Донецка. А в районе города 
Северска уничтожены три 
украинские боевые машины 
реактивной системы залпово-
го огня «Град», — сказал он.
Также Конашенков отметил, 
что ВС России в течение суток 
ликвидировали более 30 укра-
инских военных и технику 
ВСУ в Харьковской области.
Но, несмотря на боевые дей-
ствия, военнослужащие гото-
вятся встречать Новый год на 
передовых позициях в зоне 
проведения СВО. В Министер-
стве обороны РФ отметили, 
что с наступающим праздни-
ком на позиции к военнослу-
жащим приехали артисты ан-
самбля песни и пляски ЦВО. 

Изюминкой концерта стал 
приход настоящего Деда Мо-
роза и Снегурочки. После кон-
церта присутствующим вру-
чили подарки: кофе, сладости 
и мясные блюда.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

На западной гра-
нице ЛНР укра-
инские войска 
потеряли более 
170 бойцов. 
Вчера об этом 
за явил офицер 
Народной 
милиции респуб-
лики Андрей 
Марочко.

спецоперация

Бойцы оказывают первую помощь 
товарищам и мирному населению

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

Взял командование
Матрос Никита Шомин — 
командир боевой машины 
пехоты. Он перевозил воен-
нослужащих и боеприпасы на 
передовую. В дороге Шомин 
попал под шквальный артил-
лерийский обстрел со стороны 
украинских националистов, 
но, несмотря на это, успешно 
доехал до конечной точки, 
оставил там груз, высадил бой-
цов, а раненых — эвакуировал 
в безопасное место. Спустя не-
сколько дней матрос Шомин 

сопровождал группу россий-
ских разведчиков в один из на-
селенных пунктов. Подъезжая 
к заданной точке, бойцы попа-
ли под удар со стороны радика-
лов. Националисты взорвали 
технику, из-за чего экипаж 
БМП и личный состав получи-
ли тяжелые ранения. Шомин 
своевременно оказал первую 
медицинскую помощь товари-
щам, вынес их из-под горящей 
боевой машины. Затем матрос 
взял на себя командование 
группой и вывел ее в безопас-
ное место — в прилегающую 
лесополосу. Там бойцы заняли 
выгодную позицию и органи-
зовали оборону. В ходе боя 
к группе Шомина присоедини-
лось другое соединение рос-
сийских войск. Радикалы про-
должали наступать в течение 
шести часов, но отряд под ко-
мандованием матроса сдер-

живал натиск. Враг понес су-
щественные потери и отсту-
пил. Благодаря тактически 
правильным действиям Шо-
мина российским войскам 
удалось отстоять точку и от-
бросить противника на даль-
ние позиции.

Спас сослуживцев
Старший прапорщик Валерий 
Шмидт доставлял медикамен-
ты российским военным, ко-
торые удерживали населен-
ный пункт. Шел ожесточен-
ный бой с противником. Под 
шквальным вражеским огнем 
Шмидт уверенно оказывал 
первую помощь раненым то-
варищам. После он эвакуиро-
вал их в безопасное место 
и замаскировал так, чтобы 
их не обнаружили украин-
ские националисты. Валерий 
Шмидт лично вынес из-под 

непрекращающегося огня во-
семь российских бойцов, по-
лучивших ранения различной 
степени тяжести. Так как Ва-
лерий Шмидт смог оказать 
своевременную помощь, все 
солдаты остались в живых. 
После окончания боев стар-
ший прапорщик эвакуировал 
раненых товарищей в специ-
альный медотряд. Кроме это-
го, Валерий Шмидт неодно-
кратно оказывал первую по-
мощь и мирным жителям, 
которые пострадали от об-
стрелов со стороны украин-
ских националистов. Дей-
ствия старшего прапорщика 
Шмидта помогли российским 
бойцам и населению высто-
ять под огнем украинских на-
ционалистов и спасти множе-
ство жизней.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских орлов и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современ-
ной Российской армии чтятся свято. 
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АЛЕКСЕЙ МИГАЛИН
ПРЕЗИДЕНТ ВОЕННОТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА
Это уже вторая акция по сбору 
гуманитарной помощи, кото-
рую мы организовываем. 
Первая состоялась в октябре. 
Тогда мы передали Министер-
ству обороны России большую 
партию гумпомощи: армей-
ские палатки, генераторы, си-
стемы мобильного отопления, 
топливные баки... В новом го-
ду мы обязательно будем про-
должать помогать представи-
телям Луганской и Донецкой 
народных республик, а также 
другим регионам, где прохо-
дит спецоперация. Также мы 
скоро отправим солдатам ан-
тидроновые ружья. Сейчас их 
изготавливают на заводе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Матрос Никита Шомин (1) Старший прапорщик Валерий Шмидт (2) Вчера 09:15 Экипажи 
многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 армейской авиации Западного военного 
округа готовятся к выполнению боевых задач на спецоперации (3)

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ
ГЛАВА МИД РФ

Сейчас говорят, что Запад 
и не пытался каким-то образом 
подталкивать Украину к бое-
вым действиям против России. 
Но удушение русского, русско-
говорящего населения Украи-
ны, я считаю, это настоящая 
агрессия. Наш абсолютный 
приоритет — это четыре новых 
региона Российской Федера-
ции, которые должны быть ос-
вобождены от угроз нацифи-
кации, которым они подверга-
лись долгие-долгие годы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВАСИЛИЙ ДАНДЫКИН
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ, КАПИТАН ПЕРВОГО 
РАНГА ЗАПАСА
Такие акции сейчас просто не-
обходимы, я бы даже сказал, 
что жизненно важны. Нехват-
ка медперсонала, как млад-
шего, так и старшего, на новых 
территориях налицо. Там от-
сутствуют специализирован-
ные помещения и оборудова-
ние в должном количестве. 
Подобного рода госпитали 
разворачивают и представи-
тели Министерства обороны 
РФ, принимая как граждан-
ских, так и военных. В контек-
сте медпомощи любая подмо-
га не лишняя, тем более на-
столько квалифицированная. 
Честь и хвала этим людям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Уровень жизни человека во многом определя-
ется качеством потребляемых им товаров и ус-
луг, уверен президент Московской торгово- 
промышленной палаты Владимир Платонов.
— Это понимали всегда, поэтому в СССР, вспом-
ните, была даже пятилетка качества, — расска-
зывает Владимир Михайлович. — Но, к сожале-
нию, качество все равно превращалось в коли-
чество, потому что продуктов и товаров не хва-
тало, их нужно было не выбирать, а «доставать». 
Сейчас — иная ситуация. Выбор товаров очень 
широк, и, что крайне важно, государство их 
безопасность и качество контролирует. К тому 
же само предпринимательское сообщество ста-
ло заинтересовано в проведении конкурсов, 
чтобы выявить лучших из лучших. В этом дей-
ствительно есть огромная необходимость, по-
тому что кругом реклама, красивая упаковка, 
пометки «ГОСТ», но реальное качество продук-
та обеспечивается, к сожалению, далеко не 
всегда. Поэтому Московская торгово-промыш-
ленная палата и стала проводить конкурсы. 
В 2014 году им, спасибо «Вечерней Москве», 
удалось выйти на новый уровень. Дело в том, 
что «ВМ» серьезно расширила информирован-
ность москвичей о конкурсе, позволила им вы-
сказывать мнение о продукции конкурсантов. 
Как пояснил Владимир Платонов, в следующем 
году «Московское качество» решили сделать 
еще более статусным и массовым. 
— Во-первых, в наш экспертный совет, опреде-
ляющий победителей, мы решили включить 
Федеральный научный центр пищевых систем 
им. В. М. Горбатова Российской академии наук. 
Во-вторых, по итогам конкурса мы планируем 
проводить фестивали — например, на ВДНХ, 
где сами москвичи могут поучаствовать в дегу-
стации и оценить качество продукции, — рас-
сказал Владимир Михайлович.

Сделаем сами

Игорь Афонин, советник президента МТПП, до-
бавляет:
— Одна из главных проблем, которую сейчас 
предстоит решить нашему обществу, — импор-
тозамещение, потому что нам нужно жить и ра-
ботать в условиях санкций. Следовательно, хо-
тим мы этого или нет, многие вещи нам придет-
ся производить самостоятельно.
Владимир Платонов считает, что это на самом 
деле не минус, а плюс.
— Вспомните санкции 2014 года. Да спасибо им 
огромное! Многие российские производители 
благодаря им наконец-то смогли попасть на 
прилавки. То же самое, я уверен, будет и в сле-
дующем году — благодаря усилиям бизнеса 
и Московской торгово-промышленной палаты. 
Опыт решения проблем импортозамещения 
у нас уже есть, и немалый, — пояснил Владимир 
Михайлович.
Поэтому одна из задач «Московского каче-
ства — 2023», добавляет Игорь Афонин, это по-
казать москвичам, что появились новые про-
дуктовые линейки. А еще — познакомить горо-
жан с ними.
— Именно поэтому в «Московском качестве — 
2023» мы решили сосредоточиться исключи-
тельно на продуктах питания. Причем охватить 
весь их ассортимент: молочные продукты, мя-
со, рыба, птица и так далее,  — пояснил Игорь 
Валентинович. — Мы очень надеемся, что голо-

совать за лучшие продукты москвичи смогут не 
только на сайте МТПП, но и на портале «Актив-
ный гражданин». Начнем, как предполагается, 
с молочных продуктов, затем перейдем на хлеб, 
потом будет, условно говоря, мясная продук-
ция. И так в течение всего года горожане смогут 
выбирать лучшие в каждой категории продук-
ты. И как только голосование по ним закончит-
ся, будет проводиться специализированный 
фестиваль с дегустациями. 
Как пояснил Игорь Афонин, отбор участников 
конкурса будет довольно жесткий, ведь произ-
водителей продуктов очень много. Сначала экс-
перты сформируют лонг-лист из 100–200 пред-
приятий. Затем из них выберут те, что наиболее 
популярны у самих покупателей. 
— У нас в списке для голосования не будет луч-
ших и худших. Все, кто попадает на конкурс, — 
уже классные, проверенные производители, — 
пояснил Игорь Валентинович. — И среди них 
москвичи должны будут выбрать лучших из 
лучших. Еще один важный момент: единствен-
ного победителя в каждой номинации не будет. 
Вероятнее всего, по итогам голосования мо-
сквичей и оценки экспертов будут сформирова-
ны пулы «золотых», «серебряных» и «бронзо-
вых» участников-победителей. 
Еще один важный нюанс. В конкурсе смогут 
участвовать все производители, предлагающие 
свою продукцию в столице. В том числе и участ-
ники городской программы «Сделано в Мо-
скве». А также предприятия из Белоруссии 
и других стран СНГ. Очень важно, что в ходе 
конкурса «Московское качество— 2023» произ-

Вчера в эфире сетевого вещания «ВМ» прошел круглый стол, посвященный конкурсу «Московское качество — 2023», который стартует в начале следующего года. 
Его будут проводить Московская торгово-промышленная палата и «Вечерняя Москва» при поддержке столичного правительства и Мосгордумы. Чем он будет 

отличаться от предыдущих? Какие производители будут в нем участвовать? Что выиграют от его проведения москвичи? Об этом мы поговорили с гостями.

Одной из ключевых задач конкурса стало импортозамещение

Всем санкциям вопреки

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель «ВМ»

Важно, что 
изготовители 
смогут получить 
обратную связь 
от покупателей 
их продукции 

Если в «Московском качестве — 2015» проголосовали 
около 10тысяч человек, в «Московском качестве — 
2016» — около 16тысяч, а уже в 2017 году число го-
лосующих перевалило за 50тысяч человек. Задача 
конкурса «Московское качество — 2023» — вовлечь 
в выбор лучших продуктов питания как минимум сотни 
тысяч москвичей. Это вполне реально. Ведь, согласно 
данным Росстата, в Москве живут более 12,6милли-
она человек. В столице сформирована самая крупная 
в России сбытовая сеть — 62тысячи магазинов раз-
ных форматов, 18тысяч предприятий общественного 
питания — кафе, ресторанов, объектов стритфуда, 
22 сельхозрынка, 132 ярмарочные площадки 
и 330 предприятий оптовой торговли. Потребитель-
ский рынок, таким образом, весьма развит, осталось 
помочь самим потребителям в нем сориентироваться.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«Московское качество» — общегородской 
конкурс товаров и услуг, произведенных 
в России и реализуемых в Москве. Органи-
заторы конкурса — Московская торгово-
промышленная палата и газета «Вечерняя 
Москва». Патронат над конкурсом осущест-
вляет Мосгордума. Конкурс «Московское 
качество» уникален тем, что оценка каче-
ства товаров и услуг производится тремя 
независимыми источниками: учитывается 
мнение профессиональных аналитиков-со-
циологов, обычных потребителей — мос-
квичей и гостей столицы, а также 
 экспертного совета, состоящего из авто-
ритетных представителей бизнес- 
сообщества. Победу в конкурсе «Москов-
ское качество» невозможно купить, это 
конкурс некоммерческий, никаких вступи-
тельных или любых других взносов с участ-
ников не взимается. Главный критерий 
успеха — полная независимость и непред-
взятость определения победителей.

справка

Вчера 12:35 Участники круглого стола в эфире сетевого вещания «ВМ» (слева направо): советник президента Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Игорь Афонин, зампредседателя комитета МТПП по развитию 
предпринимательства в Агропромышленном комплексе Марина Петрова, президент МТПП Владимир Платонов, заместитель главного редактора «Вечерней Москвы», редактор отдела «Московская власть» Юлия Тарапата
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водители смогут получить от своих потребите-
лей обратную связь, добавляет Игорь Афонин. 
— Ведь на фестивалях будут дегустации, где, 
кстати, появится возможность представить 
какие-то новые перспективные продукты. Ну, 
условно говоря, марки йогуртов. К тому же мы 
планируем проводить голосование среди посе-
тителей. Производители, получив отзывы, смо-
гут скорректировать свои рецепты, упаковки 
и планы выпуска продукции. Иными словами, 
конкурс планируется сделать не сугубо профес-
сиональным, но уже интерактивным, более на-
родным, — пояснил Игорь Валентинович. 

Необходимо развенчать мифы

Марина Петрова, зампредседателя Комитета 
МТПП по развитию предпринимательства в Аг-
ропромышленном комплексе, добавляет:
— Молочная продукция с точки зрения потре-
бления — самая большая на рынке. Но в «Мо-
сковском качестве — 2023» она будет еще боль-
ше, чем обычно, потому что мы хотим объеди-
нить молоко и мороженое. И тогда поздней 
весной или летом мы проведем фестиваль, в ко-
тором, я уверена, будут участвовать и произво-
дители этой продукции, и, конечно, многие 
тысячи горожан: мороженое любят все. Кроме 
нескольких его видов москвичи в «молочной» 
категории смогут голосовать за лучшее молоко, 
кефир, йогурт, сметану и два вида сыра. 
Марина Дмитриевна рассказала и о еще одном 
новшестве:
— Раньше знак «Победитель конкурса «Москов-
ское качество» мог размещаться на упаковке 
товара только в течение года. Но у многих круп-
ных производителей договоры с производите-
лями упаковки рассчитаны на длительный 
срок, и внести изменения в оформление они 
часто не успевают. Поэтому мы решили, что 
знак победителя может размещаться в течение 

трех лет, — пояснила Марина Петрова. — Также 
в рамках конкурса и фестивалей будет добав-
лен так называемый фермерский уголок. Таким 
образом, даже небольшие предприятия, ферме-
ры, выпускающие качественные, прошедшие 
все лабораторные исследования продукты, так-
же могут получить знак победителя. Я уверена, 
что для них это будет очень ценно. Важно и то, 
что в рамках фестиваля будут проводиться яр-
марки, где москвичи смогут купить понравив-
шиеся продукты. 
Кстати, на фестивалях планируется и обшир-
ная развлекательная программа, так что при-
ходить будет можно с детьми. Для гостей устро-
ят анимацию, конкурсы и мини-лекции с раз-
венчанием мифов о той или иной продукции. 
— Ну, например, горожанам можно рассказать, 
что если сливочное масло на горячей сковород-
ке пенится, то это вовсе не значит, что оно под-
дельное или некачественное, — рассказывает 
Марина Дмитриевна. — Можно развеять и миф 
о растительных жирах в молочной продукции. 
На самом деле, по данным Роспотребнадзора, 
такой продукции на рынке всего три процента. 
И в сетевых магазинах вы подделок не встрети-
те, потому что там только крупные известные 
производители, которые не станут рисковать 
своим добрым именем: они намного больше 
потеряют, чем выиграют. Большая часть подде-
лок приходится на госзакупки, потому что они 
делаются по Федеральному закону № 94, со-
гласно которому определяющий для покупки 
фактор — цена. В общем, фестивали будут не-
сти еще и просветительскую функцию. Они по-
могут горожанам получить знания, на основа-
нии которых они могут выбрать действительно 
лучший продукт. Не только по вкусу, но и по 
качеству. 

Помогут дегустаторы

Игорь Афонин добавляет:
— Есть также идея рассказать и показать горо-
жанам, как работают профессиональные дегу-
статоры. Ведь пробовать могут все, а вот дегу-
стировать — нет! Этому нужно учиться — так 
же, как профессии сомелье. Больше того: дегу-
стация — это длительный процесс. Нет такого, 
что попробовал, поставил баллы и пошел, все 
сложнее. Дегустаторы, например, сидят в от-
дельных кабинках и не общаются друг с другом, 
чтобы не делиться ощущениями и тем самым не 
влиять друг на друга.
Марина Петрова добавляет:
— В ходе конкурса мы также планируем разде-
лять крупных, средних и мелких производите-
лей. Они, как спортсмены, должны выступать 
в разных «весовых категориях», потому что воз-
можности у них тоже очень разные. Мелкие 
производители, например, могут быть не пред-
ставлены на полках сетевых магазинов, потому 
что предприятия не могут обеспечить необхо-
димые объемы продукции. Но их товар может 
быть ничуть не хуже, а возможно даже и лучше, 
чем у коллег.

Вывести бизнес на новый уровень

Кстати, городская программа «Сделано в Мо-
скве» помогает как раз не крупному, а мелкому 
и среднему бизнесу. Поэтому и в ходе «Москов-
ского качества — 2023» планируется популяри-
зировать и его продукцию.
— Ведь как часто происходит? Мы приходим 
в сетевой магазин у дома и видим там, как пра-
вило, продукцию крупных производителей. 
А о существовании мелких, в том числе москов-
ских, порою даже и не знаем, — рассуждает Ма-
рина Петрова. — Но если в ходе конкурса о них 
узнать, если их продукция понравится, то ин-
тернет вам в помощь! Сейчас многие произво-
дители выходят на виртуальные площадки. 
Приведу в пример одного известного произво-
дителя мороженого. Компания четыре года на-
зад для торговли своей продукцией открыла 
интернет-магазин. Им говорили — это все не-
выгодно, неэффективно, не нужно. Но сейчас 
у них доля продаж через интернет-магазин 
в Москве и области — 10 процентов. Это нема-
ло. Так и другие производители. Они вполне 
могут предлагать свою продукцию через мар-
кетплейсы. Но для начала нужно, чтобы мо-
сквичи с их продукцией познакомились. 
Владимир Платонов добавляет:
— Есть небольшие фермерские хозяйства, име-
ющие своих постоянных покупателей. И они 
выпускают вполне качественную продукцию, 
весть о которой, как правило, распространяет-
ся методом сарафанного радио. Участие в кон-
курсе «Московское качество» позволит этим 
производителям найти новых покупателей 
и, возможно, расширить производство.

Игорь Афонин уточнил, что в Москве масса не-
больших пекарен, имеющих своих постоян-
ных клиентов. Они благодаря участию в «Мо-
сковском качестве» тоже могут выйти на но-
вый уровень.
— Кстати, мы сейчас обсуждаем идею провести 
фестиваль вкуса хлеба. Ведь немногие знают, 
что разный хлеб, как и разное вино, сочетается 
с разными продуктами. В Германии, кстати, 
проводятся целые хлебные фестивали, где про-
изводители соревнуются в лучшем исполнении 
разных сортов хлеба, — добавил Игорь Вален-
тинович. 

Польза для горожан и коммерсантов

Владимир Платонов резюмировал:
— У «Московского качества — 2023» есть сразу 
несколько главных задач. Одна из главных — 
вывести на прямой диалог производителей 
и покупателей их продуктов. Ведь в фестива-
лях, которые мы планируем проводить, будут 
принимать участие и маркетологи, и, возмож-
но, технологи предприятий, которые наверня-
ка услышат от москвичей много интересных 
комментариев и предложений. Второй важный 
момент: мы планируем резко увеличить число 
голосующих, организовав голосование на раз-
ных площадках. В-третьих, мы хотим усилить 
информирование горожан о том, как выбирать 
по-настоящему качественные продукты. 
А в идеале донести до них, что знак «Победи-
тель конкурса «Московское качество» на упа-
ковке — это гарантия. Ты можешь не знать ню-
ансов выбора «правильного» продукта, но зна-
чок тебе подскажет и не обманет. Мы, Москов-
ская торгово-промышленная палата, уже много 
лет совершенствуем процесс определения луч-
ших производителей, и, я надеюсь, знак «Мо-
сковское качество» настоящим знаком каче-
ства и станет. А еще, разумеется, мы делаем все 
возможное, чтобы поддержать московских про-
изводителей. Пусть горожане знают о них, 
пусть пробуют их продукцию и, если она понра-
вится, становятся ее постоянными потребите-
лями. Это в наших общих интересах. 
Марина Петрова добавляет:
— Чтобы быть ближе к людям, обычным поку-
пателям продуктов, мы в рамках «Московского 
качества» будем вести телеграм-канал и блог 
в Яндекс. Дзен, популяризировать конкурс че-
рез соцсеть «ВКонтакте». Мы хотим доносить до 
людей точку зрения профессионалов о качестве 
продуктов, но делать это на языке потребителя. 
Чтобы никакие блогеры не дезинформировали 
людей. Надеюсь, «Вечерняя Москва» будет нам 
в этом деле помогать. Ведь все мы хотим, чтобы 
москвичи выбирали лучшее. 
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Идеология не может идти 
впереди экономики

Продали за тридцать 
сортов колбасы Скажем спасибо, но будем 

двигаться дальше 
Отмечаем горький 
юбилей великой страны

Объединиться мешает жажда власти

СССР распался, потому что в принци-
пе был нежизнеспособен. Союз созда-
вался под девизом: «Мы на горе всем 
буржуям мировой пожар раздуем». 
Иными словами, он изначально стро-
ился по принципу непрерывного экс-
порта революции в другие страны. 
Проект был военно-идеологический, 
в котором ради интересов государства 
забыли человека. В итоге страна, не-
мало зарабатывая, огром-
ную часть ресурсов трати-
ла не на саморазвитие, а на 
военный бюджет и помощь 
странам, «вставшим на 
путь социализма». Какое-
то время нас спасали высо-
кие цены на нефть. Но как 
только они снизились, го-
сударство СССР просто 
обанкротилось. Если бы 
Горбачев пришел к власти 
раньше — скажем, в сере-
дине 1970-х, у нас еще был 
шанс. Мы могли бы, как 
в Китае, провести эконо-
мические реформы, узаконить част-
ную собственность на средства произ-
водства и как-то вырулить. Но в сере-
дине 1980-х, к сожалению, было уже 
слишком поздно. Вспомните: пустые 
полки магазинов, дефицит всего и вся, 
но главное — огромный социальный 
пессимизм. Да, мы великая держава, 
да, нас уважают и боятся, но почему 
трудно купить нормальные фрукты, 
колбасу, зубную пасту? Почему в сво-
бодной продаже нет приличной одеж-
ды и обуви? Ведь одной идеологией 
и ощущением могущества сыт не бу-

дешь! Вот и получилось, что люди да-
же на бытовом уровне поняли — так 
жить нельзя. Точнее — так мы жить не 
хотим. И когда подписали Беловеж-
ское соглашение, протестов не случи-
лось. Было просто не до политики: мы 
были озабочены проблемой прокор-
миться.
Я бы не сказал, что СССР — это одно-
значно плохо. Нет, Союз ввел хорошие 

практики социального об-
служивания и заботы госу-
дарства о гражданах, кото-
рые потом использовались 
во всем мире. Возник фено-
мен «шведского социализ-
ма» — с его широкой помо-
щью нуждающимся. Но 
этот социализм — принци-
пиально другой, потому 
что основан не на плано-
вой экономике и не на госу-
дарственной собственно-
сти на все и вся. Нет, в Шве-
ции и других экономиче-
ски успешных странах 

собственность — частная. Просто 
граждане, которые зарабатывают 
больше, делятся с теми, чей доход 
меньше. Частично этот принцип рабо-
тает и в России. У нас, напомню, с 13 до 
15 процентов увеличен налог на дохо-
ды самых богатых. Возможно, имеет 
смысл ввести и другие практики, спо-
собствующие росту социальной спра-
ведливости. Но плановая экономика, 
давление идеологии над здравым 
смыслом способны вновь отбросить 
нас назад. Поэтому, я думаю, насту-
пать на старые грабли не стоит.

Прекрасно помню школьный празд-
ник, посвященный образованию 
СССР. Мы, младшеклассники, выходи-
ли один за другим на сцену в нацио-
нальных костюмах разных республик. 
Черненькой Наташке заплели двад-
цать косичек, Светка щеголяла в венке 
с разноцветными ленточками. И такая 
была гордость — быть сестрами-ре-
спубликами. Ощущать се-
бя частью великой силы. 
Моему деду, боевому гене-
ралу, приходили открытки-
поздравления с разных 
концов огромной страны. 
И сам он подписывал нака-
нуне праздников целую 
пачку открыток. Мы с ба-
бушкой ходили их отправ-
лять. Это была такая «по-
лезная игра»: бабушка чи-
тала мне город, в который 
полетит весточка из Мо-
сквы. 
Везде жили дедовы друзья-
однополчане.
К сожалению, просуществовала мощ-
ная страна, где в самые «сильные» го-
ды проживало почти 297 миллионов 
человек, не так долго. Всего-то 69 лет, 
без трех дней. 
Но одна шестая часть суши — а имен-
но столько занимала территория 
СССР — была настоящей сверхдержа-
вой. И первый полет человека в кос-
мос осуществила наша страна. И было 

много всего хорошего: прекрасные 
фильмы и музыка, бесплатная учеба 
и медицина, и уверенность в завтраш-
нем дне, и стабильность. Развалить 
такую страну, очернить ее, продать за 
«тридцать сортов колбасы» — смогли. 
Теперь многие бывшие сестрицы-рес-
публики злобно шипят. Так и в семье 
бывает, когда вдруг дружные и любя-

щие друг друга люди будто 
взбесятся и начинают не-
навидеть родных, делить 
бабкино наследство. Пря-
мо до драки, бывает, до-
ходит. 
Только — во что преврати-
лись вы, сестрицы-респуб-
лики? Жалкие прутики — 
по одному переломать пара 
пустяков.
Что ж — у нас все равно 
осталось наше славное 
прошлое. И дед мой со сво-
ими однополчанами всегда 
встречался на ВДНХ у одно-

го из самых красивых фонтанов в ми-
ре: «Дружба народов». 
Там те же республики-сестры, золоче-
ные красавицы, держат в руках фрук-
ты и снопы колосьев. Я иногда прихо-
жу к ним — вечно молодым и прекрас-
ным, и мне кажется, что где-то на ска-
меечке, неподалеку, сидит в сумерках 
мой дед со своими фронтовыми това-
рищами. Где же им, советским, еще со-
бираться, как не здесь.

История требует к себе отношения 
благодарного и честного. Советский 
Союз — это моя Родина. Я благодарен 
ей за многое. Хорошее остается в па-
мяти, плохое постепенно вымывается. 
Конечно, мы все благодарны Совет-
скому Союзу за его величайшие дости-
жения. Например, ликвидацию негра-
мотности и освоение Арктики. При 
Советском Союзе расцвели некоторые 
республики, прежде всего Средняя 
Азия и Закавказье. А еще 
была Победа в Великой От-
ечественной войне, освое-
ние космоса...
Но не надо забывать, что 
в той жизни, той истории 
было очень много злого, 
греховного. Начиная с то-
го, что это был бандитский, 
кровавый неконституци-
онный захват власти, кото-
рый привел к братоубий-
ственной войне, ставшей 
прологом величайшей рус-
ской трагедии. Не будем за-
бывать и трагедию коллек-
тивизации, когда миллионы судеб 
были сломаны. Поражения в правах, 
гонения, репрессии, большой террор, 
ГУЛАГ — это тоже факты нашей исто-
рии, которые глупо отрицать. 
Я очень остро почувствовал противо-
речивость этой эпохи, когда писал 
книгу о Шукшине. В его биографии со-
ветское время отразилось очень отчет-
ливо. С одной стороны, власть слома-
ла его судьбу, отняла детство. Когда 
ему не было и четырех лет, был аресто-
ван и вскоре расстрелян отец. И Шук-
шин очень тяжело переживал эту по-
терю. И того факта, что приходилось 
от него отрекаться в документах, анке-
тах, Василий Макарович очень сты-
дился. Зато в какой другой стране че-
ловек с его происхождением окончил 
бы один из самых элитарных вузов 
и стал великим режиссером, актером, 
писа телем? 

Все это случилось благодаря социаль-
ным лифтам, которые были. И Шук-
шин эту двойственность советской 
власти, всю эту уродливую, бесчело-
вечную систему и всех добрых, совест-
ливых людей, которые в недрах этой 
«машины» ему помогали, очень остро 
чувствовал. Поэтому мы очень благо-
дарны СССР, но не должны забывать 
то зло, которое он причинял гражда-
нам. Память так устроена, что чем 

старше мы становимся, 
тем милее нам наши дет-
ство и юность. Я чувствую 
это по себе. В моем послед-
нем романе «Душа моя, Па-
вел» Советский Союз пред-
ставляется как общество 
гораздо более дружелюб-
ное, милосердное. Но вос-
становление каких-то ми-
лых нашему сердцу форм 
подтверждает изречение, 
что нельзя войти в одну ре-
ку дважды. Воскресить 
СССР невозможно, а жить, 
оборачиваясь назад, не-

правильно. Поэтому, отмечая 100 лет 
Советского Союза, скажем спасибо 
этой стране. И пойдем вперед.

30 декабря 2022 года исполняется 
100 лет СССР. Великое государства 
исчезло с политической карты мира 
30 лет назад, но на момент распада оно 
занимало 17% суши Земли с населени-
ем почти 300 миллионов 
человек, а также второе ме-
сто в мире по уровню про-
изводства — почти 17% 
мирового объема — и седь-
мое место по уровню наци-
онального дохода. Цифры 
говорят о том, что проект 
СССР был оправдан. 30 де-
кабря 1922 года РСФСР, 
Украинская, Белорусская 
и Закавказская ССР объе-
динились в одно государ-
ство с единым органом по-
литической власти в Мо-
скве. За вычетом Польши 
и Финляндии территориально была 
восстановлена Российская империя. 
Вожди революции готовы были по-
жертвовать государством, которое 
создавалось веками, ради своих идео-
логических конструктов и, сохраняя 
власть, резали страну на составные 
части. Откуда же союз? Идея России 
оказалась сильнее идеи коммунизма. 
Сама логика истории говорит о том, 
что объединение разнородных терри-
торий и этносов в одно государство под 
эгидой России было взаимовыгодным. 
Большевики вовремя увидели эту тен-
денцию и воссоздали страну. Харак-
терно, что одновременно с созданием 
СССР большевики отказались от воен-
ного коммунизма и перешли к нэпу, 
что стало экономическим избавлени-
ем страны после Гражданской войны. 
Через 10 лет после революции русская 
эмиграция, наблюдая успехи СССР, из-
менила отношение к большевикам. 
Известные ученые во главе с Устряло-
вым, Вернадским, Трубецким, Сувчин-

ским сформировали идеи евразийства 
с поддержкой индустриализации и ве-
рой в то, что большевики продвинули 
Россию вперед лучше, чем это удалось 
бы Белому движению. Жизненные си-

лы СССР доказал во Второй 
мировой войне, похоронив 
фашизм, перед которым на 
колени встала вся Европа. 
СССР обеспечил человече-
ству выход в космос, а имя 
Гагарина стало самым из-
вестным советским брен-
дом. В эпоху оттепели Хру-
щев обещал в экономиче-
ской гонке похоронить 
Америку. Основания для 
прогноза имелись. Лауреат 
Нобелевской премии и со-
ветник нескольких прези-
дентов США Пол Самуэль-

сон предрекал, что СССР в экономике 
обгонит США. Сроки — с 1984 по 
1997 год. Но вместо этого СССР погиб, 
а Россия погрузилась в кризис, выход 
из которого нашла лишь недавно. Се-
годня мы больше спорим, был ли неиз-
бежен распад СССР. Сам факт, что мы 
не спорим о том, оправдано ли было 
создание СССР, говорит о многом.

В 1922 году на территориях, 
которые ранее входили в со-
став Российской империи, 
уже взяли власть большеви-
ки. Поэтому, по сути, в респу-
бликах была сформирована 
единая партия. И они тяну-
лись к центру, к Москве. Это 
был, скорее, вопрос безопас-
ности этих приграничных 
государств, на которые часто 
совершались нападения со-
седних стран. 
Можно сказать, что почва 
для создания СССР была под-
готовлена еще со времен 
Первой мировой и Гражданской войн. 
У элит соседних государств было общее 
желание к этому. Сегодня же руковод-
ству некоторых государств нравится 
властвовать единолично, поэтому ни-
кто не войдет в состав нового союза. 

Так что не стоит ждать в бли-
жайшие годы никакого объ-
единения. Однако вполне 
вероятно укрепление союза 
между Белоруссией и Рос-
сией, и даже создание еди-
ной валюты. 
А вот для создания настолько 
огромной и действующей 
структуры, как Советский 
Союз, необходим единый 
центр управления. Москва, 
к сожалению, сейчас потеря-
ла привлекательность для 
республик бывшего СССР. 
Часть их них стала ориенти-

роваться на Китай, кто-то даже на США 
или Европу. Например, Армения смо-
трит в сторону Франции, Азербайд-
жан — на Турцию, Прибалтика — на Ев-
росоюз, Молдавия — на Румынию. Мно-
гие связи, в том числе экономические, 

были утеряны. На территории бывших 
среднеазиатских республик уничтоже-
ны все советские заводы. Они остались 
лишь в Белоруссии. При Советском Со-
юзе в республиках были самые передо-
вые предприятия. Теперь же в эти стра-
ны пришел Евросоюз, начав устанавли-
вать там свои правила игры. 
Немного предприятий военно-промыш-
ленного комплекса осталось на Украине 
и в Армении, но это лишь остатки. 
В Средней Азии все было уничтожено 
в 1990-е годы, там же трудились наши 
специалисты, славяне, которых просто 
выжило местное население. 
При этом в Средней Азии сейчас много 
пограничных конфликтов, которые Рос-
сия решить не может. Потому что для 
этого туда нужно вводить войска, кото-
рые смогут эти сложные ситуации ре-
шить и способствовать установлению 
стабильного мира. 

Красная империя
Проекту «СССР» исполнился век. Советский Союз был основан 30 декабря 1922 года и распался 26 декабря 1991 года, просуществовав без малого 
69 лет. Сейчас, в конце декабря, самое время осмыслить — а что это было? Чем хорош и чем плох был СССР? Почему он перестал существовать? 
Возможно ли его восстановление в каком-то виде? И нужно ли оно? На эти вопросы пытаются ответить обозреватели и эксперты «ВМ».
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Игнациус
Нет. Москва не теряла привлека-
тельности. Просто республикан-

ские элиты хотели сохранить союзные 
дотации и не отчитываться за них. 
Такой вариант их вполне устраивал. 

Ультрамар
Вопрос, выиграли ли местные 
элиты от распада Союза или нет. 

Теперь у них нет поддержки центра, 
которая обеспечит им безопасность. 
Или есть, но не до такой степени. 

Спиртесса
Зато как обрели независимость, 
все к нам приехали. И круг зам-

кнулся. 

Комментарии

Эспозито
Советский Союз никогда не соз-
давался для мировой революции. 

Он создавался как первое социалисти-
ческое государство. Не надо передер-
гивать! 

МаринаМарина
В конце 1980-х годов был запу-
щен «Буран» на ракете «Энер-

гия». Это для вас признаки банкрот-
ства государства? А запуск орбиталь-
ной станции «Мир», прямым потомком 
которой является МКС?

Айрапет
Интересно! Это именно СССР пло-
хой был? Чем современный Евро-

союз отличается от тогдашнего Совет-
ского Союза? Сейчас есть государства-
доноры (республики) и есть все 
остальные. 

Иван Ильин
Так или иначе страны, народы 
стремятся объединять усилия. 

Это справедливо не только для Совет-
ского Союза. Ничего особенного в со-
юзах нет. Это нормальная идея.

Комментарии

Ахмед-хан
Если страну продали за колбасу, 
значит, что-то со страной случи-

лось. Перестали держаться за былое 
величие. Сменилось поколение. 

Сергей Микронюк
Страну жаль, как жаль ушедшие 
годы. С другой стороны, вспоми-

наешь все эти очереди бесконечные. 
Номерки на руках. Нет. Такого больше 
не нужно. Прошлое не стоит повто-
рять. Но и забывать не стоит. 

Vaclav
СССР был общим домом, но сосе-
ди не всегда жили дружно. Когда 

сытно было — да. Как начались пробле-
мы, братство пошло трещинами сразу.

Железный Иосиф
Что-то не видно, чтобы вне СССР 
бывшие республики, за редким 

исключением, жили хорошо. Хорошо 
живут их элиты, и то за рубежом, как 
правило. А вот работать люди в основ-
ном едут в Россию.

Комментарии Доброволец
А был какой-то закон, регламен-
тирующий действия после отре-

чения царя? Что нужно было делать? 
Не нужно оценивать исторические 
собы тия с позиции послезнания. 
В то время ситуация сложилась крити-
ческая. 

ZVOнкий
Как интересно... Тут, значит, пре-
ступники, а тут великие достиже-

ния, которые были достигнуты про-
должателями дела этих «преступни-
ков». Нет ли тут русофобии?

Комментарии
Gorgutz

Большой вопрос, обогнал бы 
СССР по уровню развития эконо-

мики США. Страны не ноздря в ноздрю 
шли. Было отставание. Не катастрофи-
ческое, но было всегда и сохранялось. 

Тарас Пахомчук
СССР отставал во многих отрас-
лях: бытовая техника, граждан-

ский автопром и компьютеры. Выйти 
на 2-е место могли бы, но не догнать.

Комментарии

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

Редакторы страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН, ВЕРА НАЗАРОВА, ИРИНА КОВГАН edit@vm.ru

Ноябрь 1977 года. Праздничная Москва готовится отметить 60-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. На проспекте Калинина (ныне улица Новый Арбат) 
уже включили иллюминацию, и на фасадах домов ярко подсвечено название государства — СССР (Союз Советских Социалистических Республик)
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Детей ждет 
новогоднее 
регби-шоу
Сегодня в футбольном мане-
же ЦСКА пройдет новогод-
ний детский фестиваль 
«Матч! Регби-Елка ЦСКА».

Участников ждет 12-часовой 
семейный спортивный мара-
фон, который продлится с 8 до 
20 часов. Организаторы ожи-
дают, что его посетят более 
двух тысяч ребят и представи-
тели 60 детских регбийных 
команд.
— Такой новогодний спортив-
ный праздник проходит не 
первый год, но сегодня впер-
вые в тэг-регби — бесконтакт-
ный вариант игры — сойдутся 
команды детей и родите-
лей, — рассказывает пресс-
секретарь регби-клуба ЦСКА 
Рустам Хабиров.
А еще ребята поучаствуют 
в состязании, где им нужно 
будет пройти десять разных 
этапов. Они попробуют свои 
силы в боксе, фехтовании, 
регбийной полосе препят-
ствий, регби-боулинге, на-
стольных играх, стрельбе 
и других занятиях.
В течение всего дня на меро-
приятии будут работать ани-
маторы, а чтобы силы не по-
кидали участников, организу-
ют зону по раздаче армейской 
полевой каши. И конечно, 
в гости заглянут Дед Мороз 
и Снегурочка с подарками.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Гостей фестиваля ледовых скульптур научат создавать шедевры
Вчера в парке «Музеон» стар-
товал фестиваль ледяных 
скульптур «Снег и лед 
в Моск ве». С участниками ме-
роприятия пообщалась кор-
респондент «ВМ».

«Снег и лед в Москве» — фес-
тиваль ежегодный и проходит 
уже много лет подряд. Однако 
в этом зимнем сезоне его пере-
местили с Пушкинской набе-
режной в парк «Музеон». Здесь 
до 28 января включительно 
все желающие могут полюбо-
ваться на ледяные скульптуры. 
Они установлены по всей цен-
тральной аллее парка ис-
кусств. В первую очередь это 
изваяния исторических лич-
ностей — императора Петра I, 
полководца Александра Не-
вского, ученого Михаила Ло-
моносова, космонавта Юрия 
Гагарина, поэта Александра 
Пушкина и многих других. 
Также здесь есть скульптуры, 
посвященные достопримеча-
тельностям страны. Некото-
рые из скульптур достигают 
высоты до десяти метров, поэ-
тому впечатлят своей мас-
штабностью и реалистично-
стью даже самого искушенно-
го зрителя. 
— Главная задумка фестива-
ля — порадовать жителей и го-
стей столицы такими необыч-
ными скульптурами. Лед мы 
привезли из разных городов 
России — например, из Челя-
бинска, Ижевска. Многие 
спрашивают, как сделать так, 
чтобы скульптуры были таки-

ми прозрачными. Для этого 
мы шлифуем лед и снимаем 
с него верхний слой, — расска-
зал художник-скульптор фе-
стиваля Александр Михайлов.
Кстати, программа мероприя-
тия не ограничивается одними 
скульптурами. Через пару 
дней в «Музеоне» откроется за-
пись на творческие мастер-
класс. Все желающие смогут 
создать собственную скуль-
птуру изо льда или даже снеж-
ную крепость — под руковод-
ством экспертов.
По словам москвички Полины 
Барановой, попала она на этот 
фестиваль совершенно слу-
чайно. Пришла сюда после 
творческого экзамена, кото-
рый проходил в здании Новой 
Третьяковской галереи на 
Крымском Валу. 
— Я для себя отмечаю, что этот 
парк из года в год становится 
все интереснее. Прогуливаясь 
здесь, действительно погружа-
ешься в мир искусства. Что ка-
сается ледяных скульптур, то 
мне очень понравилась рабо-
та, посвященная первому по-
лету человека в космос, на ко-
торой изображен наш нацио-
нальный герой Юрий Гагарин. 
Я поражаюсь тому, что изо 
льда и снега можно создать та-
кие реалистичные фигуры, так 
детально проработать черты 
лица. Это очень кропотливый 
труд, и мне, как творческому 
человеку, интересно было бы 
узнать о таком мастерстве как 
можно больше, — отметила 
девушка.

Интересно, что возможная 
приближающаяся оттепель 
в Москве никак не помешает 
гостям «Музеона» наслаж-
даться просмотром скульптур. 
Существуют уже неоднократ-
но проверенные на практике 
технологии сохранения льда 
даже при плюсовой темпера-
туре. Так что ни одна скульпту-
ра не утратит свой первона-
чальный вид. 
— Приехали погулять по пред-
новогодней Москве — это на-
ша семейная традиция, кото-
рой мы придерживаемся уже 
много лет. Узнали об откры-
тии фестиваля и, несмотря на 
такой сильный снегопад, ре-
шили увидеть своими глазами 
эти скульптуры. Теперь воспо-
минания о поездке станут еще 
более яркими, — рассказала 
Екатерина Ломанова, которая 
приехала в столицу из Смолен-
ска вместе с супругом Рома-
ном и мамой Татьяной. 
Поскольку смоленские гости 
пробудут в Москве не один 
день, они решили чуть позже 
посетить мастер-класс по из-
готовлению фигур изо льда. 
— Отметим таким образом по-
следний день пребывания 
в столице. А чтобы надолго за-
помнить этот праздник, сдела-
ем фотографии созданных на-
ми скульптур. Потом похва-
лимся друзьям, — говорит 
Екатерина. 
Кстати, эта площадка будет 
работать и 31 декабря, и в пер-
вый день Нового 2023 года — 
с обеда и до 21 часа. 

Вход на фестиваль бесплат-
ный. Площадка открыта для 
всех желающих. 
Все активности на фестивале 
тоже абсолютно бесплатные. 
Посетителям мастер-классов 
даже предоставят весь необхо-
димый для работы инвентарь. 
Здесь также можно побывать 
на разных активностях, на-
пример побродить и сфото-
графироваться в ледовом ла-
биринте. 
А отогреться после такого ув-
лекательного времяпровож-
дения можно будет в неболь-
ших кафе, которые распо-
ложены по всему парку «Му-
зеон».

РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru

ВЕРОНИКА АЛФИМОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСССЛУЖБЫ 
ПАРКА ГОРЬКОГО
Всего на территории парка ис-
кусств «Музеон» расположено 
около 540 скульптур из раз-
личных материалов, которые 
тридцать лет назад художни-
ки изготавливали под откры-
тым небом. Мы продолжаем 
эту историю с помощью наше-
го фестиваля. Однако на его 
территории можно не только 
увидеть скульптуры и принять 
участие в творческих мастер-
классах, но и покататься на ле-
дяной горке, которая станет 
отличной альтернативой 
для тех, кто не умеет кататься 
на коньках. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 13:43 Москвичка Полина Баранова на фоне ледяной скульптуры, посвященной первому 
полету человека в космос. Эта выставка проходит в рамках фестиваля «Снег и лед в Москве» 
на территории парка искусств «Музеон»

В Капотне открылась обновленная уличная 
выставка о дикой природе

Экспозицию второй год под-
ряд обновляют и дополняют 
новыми снимками животных 
и растений, занесенных 
в Красную книгу Москвы. 
Серия из 15 стендов стала раз-
витием проекта Московского 
НПЗ и Музея Москвы «Атлас 
Капотни», рассказывающего 
о традициях, любимых заня-
тиях, повседневности и боль-
ших достижениях жителей 
района.
Фотографии рассказывают 
об уникальной природе райо-
на Капотня. Их подготовили 
на основе большого экологи-
ческого исследования Госу-
дарственного биологическо-
го музея имени К. А. Тимиря-
зева, а также Музея Москвы 
и Московского нефтеперера-
батывающего завода. Герои 
выставки — представители 
флоры и фауны, зафиксиро-
ванные в Красной книге 
Москвы, либо относящиеся 
к редким видам, которые уда-
лось сохранить благодаря ре-
шению мэра Москвы Сергея 
Собянина оставить в парке на 
набережной естественные бо-
лота. Уличная экспозиция — 
часть большой работы по бла-
гоустройству парка Капотни, 
она будет способствовать 
сохранению богатого живот-
ного и растительного мира 
столицы.

Москва — самый зеленый ме-
гаполис мира. Более 49 про-
центов площади города зани-
мают озелененные террито-
рии. 34 процента из них — 
охраняемая естественная при-
рода. В столице невероятно 
богатый животный мир. Всего 
здесь обитают более 3000 ви-
дов позвоночных и беспозво-
ночных животных, в том чис-
ле 270 видов птиц, произрас-
тает более 2000 видов расте-
ний и мохообразных. 

В районе Капотня располага-
ется природный заказник 
на берегу Москвы-реки, где 
сохранена уникальная экоси-
стема. В воде и на суше обита-
ют редкие виды чаек и уток, 
лягушки, встречаются зайцы 
и лисы, растет осока, трост-
ник, другие растения. Жители 
могут любоваться природой, 
прогуливаясь по экологиче-
ским тропам. Благодаря про-
екту «Атлас Капотни» появи-
лась возможность узнать еще 
больше о природе района, ко-
торый двадцать лет назад счи-
тался одним из экологически 
неблагоприятных в столице.
— Парк Капотни — излюблен-
ное место отдыха горожан. 
Парк прекрасен в любое вре-
мя года. Мы делаем все, чтобы 
экосистема парка пополня-
лась новыми деревьями и сю-
да прилетали птицы. Совмест-
но с Музеем Москвы и Био-
логическим музеем имени 
Тимирязева мы провели ис-
следование по поиску редких 
представителей флоры и фау-
ны Москвы-реки. Надеемся, 
что наша выставка украсит 
досуг москвичей в парке, — 
рассказала заместитель гене-
рального директора Москов-
ского НПЗ по персоналу и ор-
ганизационному развитию 
Наталья Кайзер.
Столичное предприятие каж-
дый год приумножает свой 
вклад в озеленение района. 
Осенью волонтеры высадили 
более 80 лиственниц, ив 
и каштанов. Молодые деревья 
появились в Капотне на набе-
режной Москвы-реки и до-
полнили ландшафт парка. 
Саженцы вырастили в специ-
ализированных питомниках 
и адаптировали к климати-
ческой зоне средней полосы 
России. Мероприятие стало 
частью ежегодной всероссий-
ской акции по восстановле-
нию зеленых насаждений 

«Сохраним лес».
— Экспозиция вы-
ставки рассказыва-
ет о наших дости-
жениях в районе 
Капотня. Мы бе-
режно храним 
и приумножаем 
природу. Наш парк 
стал главной досто-
примечательно-
стью всей Капотни. 
После реконструк-
ции, проведенной 
в 2019 году под ру-

ководством мэра Москвы 
Сергея Собянина, мы получи-
ли большой современный, 
благоустроенный парк, в ко-
тором можно не только отдо-
хнуть, но и многое узнать 
о природе нашего района. Мо-
сковский НПЗ продолжает 
развивать природоохранную 
зону, и мы готовы поддержи-
вать все благие намерения 
большого бизнеса, — отметил 
глава управы района Капотня 
Игорь Давидович.

— О любви Музея Москвы 
к Капотне можно слагать ле-
генды. В этом году мы не толь-
ко проводили экскурсии, ма-
стер-классы и лаборатории, 
на которые приезжали жите-
ли всей Москвы, но и совмест-
но с Тимирязевским музеем 
придумали совершенно но-
вый формат, который реали-
зовали при поддержке Мо-
сковского НПЗ. Наш музей со-
трудничает с заводом два года. 

За это время мы смогли прове-
сти немало просветительских 
мероприятий, — отметила ге-
неральный директор Музея 
Москвы Анна Трапкова.
По ее словам, сотрудничество 
Музея Москвы и завода нача-
лось с выставки «Москва без 
окраин. Капотня», где история 
района была представлена че-
рез рассказы и воспоминания 
местных жителей. С тех пор 
работники Музея Москвы про-

вели десятки совместных бес-
платных лекций для взрослых 
и детей о Капотне, а также пе-
шеходные и автобусные экс-
курсии по району. Квесты-
прогулки по капотненскому 
парку, видеоэкскурсии, аудио-
гиды, образовательные роли-
ки о местной природе и эко-
логии, лаборатория «Город 
в ощущениях. Капотня», ми-
ни-выставка постеров от веду-
щих российских иллюстрато-

ров на тему экологии — все 
это результат большой сов-
местной работы.
Обновленная экспозиция 
в день своего открытия стала 
учебным классом на свежем 
воздухе для учащихся школ 
Капотни.
— «Школа в Капотне» уже вто-
рой год проводит интегриро-
ванные занятия в рамках про-
екта «Экологическая тропа» 
на набережной Москвы-реки. 

Наши ученики не только
углубляют свои предметные 
знания по биологии, экологии, 
естествознанию, но и изучают 
социокультурную среду райо-
на. Это особенно ценно для 
нас, так как район Капотня на-
ходится в отдалении от центра. 
Обучающиеся и учителя шко-
лы уже не раз побывали в этом 
интереснейшем месте, и у них 
появилась дополнительная 
возможность изучить родной 

район и грамотно пользовать-
ся его ресурсами, — говорит 
директор «Школы в Капотне» 
Ирина Ульянова.
Кстати, фотографии обнару-
женных здесь краснокнижных 
животных и растений как раз 
и легли в основу выставки «Ат-
лас Капотни». Выставка вызо-
вет интерес у жителей Капот-
ни и будет способствовать 
экологическому просвеще-
нию, что положительно ска-
жется на сохранении краснок-
нижных видов и их биотопов. 
Подготовка новой экспозиции 
в парке Капотни заняла не-
сколько месяцев. Сотрудни-
кам Биологического музея 
пришлось буквально устроить 
фотоохоту на пернатых обита-
телей парка.
О создании и обновлении 
стендов, исследовательской 
работе, уникальных растени-
ях и животных, ставших оби-
тателями парка Капотни, рас-
сказала заместитель директо-
ра по научной работе Госу-
дарственного биологического 
музея имени К. А. Тимирязе-
ва, кандидат биологических 
наук, заслуженный работник 
культуры РФ Марина Кули-
кова.
— Нам с зоологом, старшим 
научным сотрудником науч-
но-экспедиционного отдела, 
кандидатом исторических 
наук Сергеем Хрибарем при-
шлось сделать несколько вы-
ездов на место. У нас была за-
дача найти краснокнижные 
виды города Москвы и те виды, 
которые редко встречаются на 
территории столицы. Мы наш-
ли несколько видов растений. 
Жители района, гуляя по эко-
логической тропе и по берегу 
реки, видят, но путают, ска-
жем, рогоз, камыш, тростник. 
Для некоторых это просто тра-
ва. Мы решили их познако-
мить с теми растениями, ко-
торые встречаются здесь.
Это важно потому, что они 
являются обиталищем для 
птиц, которые строят здесь 
гнезда, живут, включаются 
в пищевые цепочки. Без этих 
растений многих птиц на тер-
ритории района просто бы не 
было, — отметила Марина Ку-
ликова.
По ее словам, достичь балан-
са интересов человека и при-
роды удалось благодаря ре-
шению мэра Москвы Сергея 
Собянина не осушать местные 
болотные территории. Воздей-
ствие на природу было мини-
мальным, что позволило пти-
цам, животным и растениям 
сохранить выход на берег реки 
и не искать новые места для 
обитания. Болота сохранили 
среду обитания насекомых, 
растений, птиц, земноводных 
и всех остальных. Таким обра-
зом, считает Марина Кулико-
ва, парк облагородил эколо-
гию территории.
БАХТИЕР АБДУЛЛАЕВ
edit@vm.ru

20 декабря 12:10 Учащиеся «Школы в Капотне» на уличной выставке «Атлас Капотни» (1). Экспозиция выставки рассказывает 
о животном и растительном мире района (2)
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МНПЗ каждый 
год участвует 
в акциях 
по благоустрой-
ству района И
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В парке Капотни 
на берегу Мо-
сквы-реки поя-
вилась полно-
ценная уличная 
выставка о мест-
ной природе. 

комфортная среда

Общая площадь парка 
Капотни составляет 
34,2 гектара. Парк распо-
ложен на берегу Москвы-
реки в районе Капотня. 
Длина береговой ли-
нии — 1,43 километра, 
длина дорожно-тропи-
ночной сети — 9 киломе-
тров, площадь озелене-
ния — 300 300 м2, пло-
щадь некапитальных 
сооружений — 3260 м2.
Парк в Капотне протянул-
ся по западной границе 
района. Территория, 
которая ранее представ-
ляла собой заболоченный 
и пустынный берег реки, 
превратилась в уникаль-
ное пространство с много-
численными зонами 
для прогулок и отдыха.

кстати
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Новое прочтение советской 
классики ищет свою публику

У каждого свои предновогод-
ние традиции. Пока кто-то 
готовит оливье, а другие хо-
дят с друзьями в баню, неко-
торые всей семьей идут в ки-
нотеатр. На этот раз для се-
мейного просмотра можно 
выбрать ленту про Чука и Ге-
ка, которая старается связать 
поколение людей, выросших 
на эстетике Советского Сою-
за и классике отечественно-
го кинематографа, с детьми 
2010-х и немного младше, ко-
торые воспитывались на за-
рубежных фантастических 
блокбастерах. 
За основу фильма взяли из-
вестный рассказ, который 
в 2013 году включили в список 
«100 книг по истории, культу-
ре и литературе», рекомендо-
ванных для самостоятельного 
чтения Министерством обра-
зования и науки России. 
По сюжету, папа (Владимир 
Вдовиченков) двух братьев — 
старшего Гека (Юрий Степа-
нов) и младшего Чука (Ан-
дрей Андреев) — работает ге-
ологом у далеких и загадоч-
ных Синих гор. Дети живут 
с мамой (Юлия Снигирь) 
в Москве и очень скучают по 
родителю. Поэтому на Новый 
год они все вместе едут к папе 
в гости. Вот только есть то, что 
может помешать встрече.
— У моей героини нет име-
ни — она просто мама, — де-

лится актриса Юлия Сни-
гирь. — И это не случайно: моя 
героиня — такая каноническая 
мама, какой и должна быть 
мать в принципе. Да, у нее мо-
гут быть страхи, она может 
иногда чувствовать неуверен-
ность, но она постарается ни-
когда не показать это своим 
детям. Она веселая и позитив-
ная, в меру строгая, умеющая 
направить своих сыновей, ког-
да ситуация того требует.
Создатели фильма раскраши-
вают кадры яркими красками 
и любуются ими. Тут и комму-
нальная квартира с длинным 
коридором, и деревянные 
игрушки с оловянным солда-
тиком, и шапки-ушанки с раз-
ноцветными пальто героев 
создают ощущение, будто пе-

ред нами стилизованные 
ожившие новогодние открыт-
ки. Антураж заснеженного 
леса, конной повозки, отре-
занного от цивилизации до-
мика добавляет романтики.
— Съемки были просто неве-
роятными! — рассказывает 
Владимир Вдовиченков. — Да-
же я, взрослый человек, снова 
почувствовал себя мальчиш-
кой, оказавшись в тайге, где 
тебя окружают большущие де-
ревья, с высокого небосвода 
светят звезды и тишина вокруг. 
А снега столько, что если дела-
ешь шаг с тропинки в сторону, 
проваливаешься по пояс!
Но фильм-путешествие — не 
тот жанр, который сможет ув-
лечь ребят от 6 лет. Для усиле-
ния впечатлений авторы бе-

рут образы из сказа Павла Ба-
жова «Хозяйка Медной горы» 
и добавляют событий.
Здесь, чтобы семья воссоеди-
нилась, мало просто приехать 
на поезде в далекие края. Ге-
роям нужно еще и пройти ис-
пытания, вернее, попросту 
выжить. За папой, с которым 
они разминулись, в лес пошла 
мама, за мамой — младший 
сын, а ему на выручку поспе-
шил старший. В общем, Чуку 
и Геку, а также их родите-
лям, доведется повстречаться 
с медведем, волками, оказать-
ся на треснувшем льду, стол-
кнуться с риском обмороже-
ния и другими фантастиче-
скими и реальными угрозами.
Кстати, это еще одна из осо-
бенностей ленты. Маленький 

Чук видит мир сказочным, на-
полненным фантазиями. Его 
игрушки, среди которых есть 
и кролик — символ наступаю-
щего года, растут и становят-
ся волшебными помощника-
ми. А Гек проявляет чудеса 
смекалки, опираясь на инфор-
мацию, полученную от ще-
дрых на знания старших.
Фильм похож на долгое путе-
шествие к чему-то долгождан-
ному и желанному. Эта ново-
годняя лента, в которой есть 
свой, в меру сказочный поезд, 
именно его и напоминает ки-
но — когда как вагон за ваго-
ном, эпизод за эпизодом ге-
рои поэтапно преодолевают 
все новые испытания с един-
ственной целью — воссоеди-
ниться и обнять близких. 

Кадр из фильма «Чук и Гек. Большое приключение» Александра Котта, где Гек, которого сыграл Юрий Степанов, применяет смекалку, чтобы оторваться от стаи волков

АЛЕКСАНДР КОТТ
РЕЖИССЕР

Я человек, рожденный в СССР 
и воспитанный на такой лите-
ратуре, поэтому чувствовал 
себя комфортно в материале. 
Для нас, представителей по-
коления последних пионеров 
и комсомольцев, рассказ «Чук 
и Гек» не был просто произве-
дением для внеклассного чте-
ния. Мы в принципе в детстве 
читали много. Нынешнее мо-
лодое поколение может быть 
не знакомо с «Чуком и Ге-
ком» — это не плохо и не хо-
рошо, но такова реальность. 
Проект сразу показался мне 
интересным и важным. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

афиша

Непослушник 2
В кино с 15 декабря
Режиссер Владимир Котт
В ролях: Виктор Хориняк, 
Таисия Вилкова, Юрий 
Кузнецов и другие
Продолжается история 
блогера Димонстра, вернее 
Димы. Теперь он с Настей 
учится растить малыша. Еще 
ему нужно вернуть память 
отцу Анатолию. 
■ 
Бывшие. Happy End
В кино с 22 декабря
Режиссер Антон Мегердичев
В ролях: Любовь Аксенова, 
Денис Шведов и другие.
Яна и Илья зависимы, позна-
комились на реабилитации, 
где искали способ избавить-
ся от пагубной привычки, 
но нашли друг друга.
■ 
Чебурашка
В кино с 1 января
Режиссер Дмитрий Дьяченко
В ролях: Сергей Гармаш, 
Елена Яковлева и другие.
Большеухий и большегла-
зый герой из апельсиновой 
страны ищет друзей и дом 
в приморском городке.
■
Клипмейкеры
В кино с 5 января
Режиссер Григорий Констан-
тинопольский 
В ролях: Саша Горчилин, 
Роза Хайруллина и другие.
Московский клипмейкер 
в лихие девяностые про-
кладывает путь к славе 
с друзьями через разные 
авантюры.
■
Операция «Фортуна»: 
Искусство побеждать
В кино с 12 января
Режиссер Гай Ричи
В ролях: Джейсон Стейтем, 
Обри Плаза и другие.
Элитный разведчик должен 
остановить продажу оружия 
и спасти человечество. 
Но для этого ему надо найти 
союзников.

На экраны кино-
театров вышла 
зимняя новинка 
для семейного 
просмотра «Чук 
и Гек. Большое 
приключение». 
Фильм снял 
Александр Котт 
на основе рас-
сказа Аркадия 
Гайдара.

премьера

Стоит надеяться 
только на лучшее

Год 2022-й и российское кино. Что 
было «до»? Планомерное развитие, 
укрепление международных пози-
ций, концентрация внимания на ки-
нообразовании, выстраивание пла-
номерной конкуренции с западными 
лентами и поиск возможностей для 
копродукции. Пандемия закинула на 
гребень волны очень мощного иг-
рока — онлайн-платформы. Период 

с начала спецоперации, кроме прочего, выбил почву 
из-под ног, заставив приспосабливаться к требованиям 
новой действительности.
В этой реальности в кинотеатрах отечественным лентам 
не приходится соперничать с иностранными блокбасте-
рами, но кинозалы закрываются. Государство увеличива-
ет финансирование кинопроизводства, но крупнейшие 
мировые кинофестивали отказываются принимать для 
участия ленты, снятые с господдержкой. Индийское кино 
становится ближе, и наше внимание от «окна в Европу» 
переносится на «путь на Восток»...
На зимние праздники принято гадать 
и строить прогнозы. Что же, давайте 
попробуем заглянуть в будущее без 
претензии на достоверность, но с на-
деждой на то, что оно будет светлым.
Год 2023-й и российское кино. Филь-
мов нужно много и разных. Следова-
тельно, если есть запрос, то и количе-
ство их увеличится. Особенно за счет 
дебютных лент — новички часто спо-
собны ограничиться малым финанси-
рованием, потому что «выезжают» на 
своей жажде проявиться, реализовать 
идею, тяге к экспериментам. У них 
есть легкость и вера в свою одарен-
ность. Кстати, парадокс еще и в том, что даже у известных 
маститых авторов малобюджетное кино зачастую оказы-
вается интереснее крупномасштабных проектов. Что не 
отменяет того, что кино как аттракцион тоже необходимо 
зрителям, чтобы отвлечься от забот и перенестись в фан-
тастическую реальность. Полагаю, стоит ждать несколь-
ких громких и высокобюджетных лент ежегодно. В основ-
ном это сказки к Новому году, а к майским праздникам, 
Дню Победы — картины военных лет.
Мне бы очень хотелось, чтобы в предстоящем году силу 
и власть имеющие обратили внимание на организацию 
продвижения кинолент — будет обидно, если станут вы-
пускаться новые кадры, ленты сниматься, а смотреть 
и обсуждать их будут лишь те, кто посещает фестивали. 
Может, если одновременно давать зыбкому и трепетному, 
проклевывающемуся российскому кинематографу боль-
ше сеансов, зритель скорее им заинтересуется. Здорово 
было бы, если бы знакомство публики с живым, образ-
ным, нестандартным кино велось повсюду — от школ до 
рекламы в вагонах метро. Люди привыкли к знакомому, 
но в шаткое время перемен есть возможность изменить 
саму систему восприятия человеком информации. Тогда, 
возможно, за столиками в кафе, в очереди в супермаркете 
или в любом другом месте мы будем ловить фразы людей 
всех возрастов, обсуждающих экранизации классиков, 
философские вопросы и нюансы эстетического восприя-
тия. Потому что сейчас человек жаждет нового, но может 
не знать, на что ориентироваться, куда смотреть.

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

ТАТЬЯНА 
ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вчера отметили Международный день кино. Конец года — время подводить итоги, готовить фундамент для нового жизненного этапа. «Вечерка» знакомит читателей 
со свежей зимней премьерой «Чук и Гек. Большое приключение», отмечает ярких молодых артистов, которые проявили себя, — Ольгу Бодрову и Владимира 
Канухина, режиссера Романа Михайлова. Также рассказываем вам о предстоящих проектах, на которые кинематографисты искали финансирование в Фонде кино.

Строим планы, распределяем 
ресурсы, снимаем фильмы
В декабре Фонд кино провел 
очную защиту национальных 
фильмов, которым еще толь-
ко предстоит добраться 
до зрителя. Рассказываем, 
какие проекты были пред-
ставлены компаниями — ли-
дерами кинопроизводства, 
а какие теми, кто в этот спи-
сок не включен.

Компании — лидеры произ-
водства представили 11 про-
ектов, остальные — 34 рабо-
ты. Расскажем о самых любо-
пытных из них.
Кинематографисты собира-
ются продолжить франшизу 
«Лед» и снять третью часть. 
К работе подключатся сцена-
ристы Андрей Золотарев 
и Олег Маловичко, имя ре-
жиссера пока не прозвучало. 
Также на защите заявили о на-
мерении расширить вселен-
ную «Последнего богатыря» 
и создать «Финист. Первый 
богатырь». 
Сказки и фантастические 
истории для детей и подрост-
ков, а также их родителей — 
в приоритете. Режиссер Алек-
сандр Андрющенко готовит 
экранизацию повести Кира 
Булычева «Сто лет тому впе-
ред». Также представили 
фильм «Огниво», где в сказоч-
ном царстве солдат спасает 
девочку Дашу от колдовства 
Лиходея, для чего отправляет-
ся в путешествие. Озвучили 
планы на создание фильма 
«Волшебник Изумрудного го-
рода» режиссера Игоря Воло-
шина, где Элли попадает 
в Страну жевунов. 
Алексей Нужный работает 
над лентой по мотивам мульт-
фильма «Бременские музы-
канты». В картине будут 
использовать пластический 
грим и аниматронику. Среди 
звездного актерского состава 
есть и Юра Борисов, который 
сыграет Петуха. Имя артиста 

прозвучало и на защите ленты 
«Пророк», где Борисов сыгра-
ет Александра Пушкина.
Тем временем создатели 
фильма «Воланд (Мастер 
и Маргарита)» просят сред-
ства на досъемку библейского 
блока, рассчитывая выйти 
в прокат осенью 2023 года. Ра-
бота же над фильмом Антона 
Маслова «Поехавшая» про ве-
лосипедное путешествие по 
России находится на этапе 
постпродакшена.
Заявили две ленты, упомина-
ющие Гражданскую войну. 
Фильм «Пепел» Алексея Сидо-
рова о противостоянии крас-
ных и белых в Западной Сиби-
ри в 1919 году. Проект же 
«История любви (Любовь Со-
ветского Союза)» расскажет 
о поколении, которое не за-
стало хаоса тех лет, мечтало 
об открытиях и свершениях . 
Что касается кинокартин, ко-
торые представили компа-
нии, не являющиеся лидера-
ми производства, то здесь на-
метились свои тенденции.
Готовятся ленты, связанные со 
спецоперацией и событиями, 
предшествующими ей. Заяв-
лен фильм «Ополченец» Ильи 
Казанкова, основанный на ро-
мане Александра Проханова, 

где художник уезжает служить 
на Донбасс, оставив любимую 
в Москве. Планируется рос-
сийский проект с участием ин-
дийских звезд и режиссера — 
«Миссия «Ганг». Он расскажет, 
как в феврале 2022 года сту-
денты из Индии пытались вы-
браться из города Сумы, за-
хваченного «азовцами» (нац-
батальон «Азов» — запрещен-
ная в  РФ террористическая 
организация.  — «ВМ»). Со-
трудничество с иностранны-
ми партнерами касается 
и проекта «Маргарита» — 
фильма о русском дипломате, 
который помог соотечествен-
нице освободиться из арген-
тинской тюрьмы. Его создате-
ли надеются, что фильм ста-
нет шагом к подписанию ме-
морандума о копродукции 
с аргентинцами.
Вернемся к лентам о боевых 
операциях и их участниках. 
Картина «Патриот» — об исто-
рии генерала, командира 
группы «Альфа», Героя Совет-
ского Союза Геннадия Зай-
цева. А драма «99-й» Леонида 
Пляскина расскажет о втор-
жении боевиков в Дагестан 
в 1999 году. Без внимания не 
оставят и более раннюю исто-
рию. Среди проектов на защи-
те упомянули «Севастополь. 
1942» Игоря Копылова, а так-
же «1812», который разраба-
тывает Алексей Пиманов. 
Также был представлен фильм 
«Русские морозы» Андрея Бо-
гатырева. Там граф Михаил 
Разумовский готов пожертво-
вать собой, изгоняя францу-
зов из России, но приходит не-
жданная помощь. Лента — 
идейное продолжение «Крас-
ного призрака». 
На защите представили 
и триллер «Он» про умный 
дом, ленту «Илья Муромец», 
фантастику «Пылающий» 
и многие другие разножанро-
вые проекты. 

Будущее больших и малых экранов 
определяют талантливые личности

Если прошедший кинемато-
графический год пополнил 
копилку узнаваемых имен, 
то он уже по-своему удался. 
Обозреватель «ВМ» делится 
своими открытиями года.

Сердце любого фильма — его 
режиссер. Среди кинодебю-
тов уходящего года особенно 
запомнилась «Сказка для ста-
рых», где режиссерами высту-
пили Федор Лавров и Роман 
Михайлов, который является 
и автором сценария фильма.
— Единственное, что мне ин-
тересно на данный момент, — 
создание нового, — делился 
в интервью с «ВМ» Михай-
лов. — Ты берешь реальность, 
которая кажется застывшей, 
например, довольно стерео-
типный криминальный мир, 
где мы знаем, как люди обща-
ются, чего хотят, и помеща-
ешь их внутрь волшебной 
сказки со странными прово-
дниками, с карликом, кото-
рый играет в прятки... Там 
и есть прорыв в иное.
Сюжет фильма отталкивается 
от истории про бандитов, ко-

торые идут по пятам вернув-
шегося с того света держателя 
пропавшего общака, развива-
ется среди лабиринта из при-
чудливо сочетающихся про-
странств, перетекает в фило-
софские размышления... При 
этом грубость в нем прониза-
на нежностью, а драйв сочета-
ется с созерцательностью. 
К тому же лента «Сказка для 
старых» снята за минималь-
ный бюджет (около 1,3 мил-
лиона рублей), не по расчету, 
а по любви — даже артисты 
снимались там бесплатно.
Добавим, что следующий 
фильм Романа Михайлова — 
«Снег, сестра и росомаха» — 
планируют выпустить в про-
кат уже 9 февраля 2023 года. 
Декабрь 2022-го помог мне 
определиться с именем арти-
ста — открытия года. Тут мож-
но бы назвать Марка Эйдель-
штейна или Юрия Насонова. 
Но после выхода почти подряд 
сериалов «Конец света» и «За-
мерзшие» выбор стал очеви-
ден — это Владимир Канухин. 
Актер, окончивший мастер-
скую Брусникина в Школе-

студии МХАТ, сыграл демона 
Азика в комедийном фэнтези 
и тихого паренька Митю в рус-
ском нуаре, показав, что оба 
сложных жанра ему по силам.
— Я не сказал бы, что мой век-
тор развития направлен ис-
ключительно на кино. Он 
в целом направлен на искус-
ство, на созидание, — раз-
мышлял в разговоре с «ВМ» 
Владимир. — Если кино — 
вечное, то театр — сиюминут-
ное и живое. Знаете, как про-
ще работать в кино? Когда 
представляешь, что те восемь-
десят человек на площадке — 
это зрители, которые обычно 
сидят в зале.
Интересно следить за творче-
ством человека, который не 
только получил актерское об-
разование, но еще и продол-
жает учиться педагогической 
психологии в аспирантуре.
Что касается актрисы-откры-
тия, на ум приходили Мария 
Мацель и Софья Лебедева. Но 
остановимся на имени Ольги 

Бодровой, которая в 2021 году 
получила награду «Кинотав-
ра» за лучшую женскую 
роль — Саши из фильма «Мо-
ре волнуется раз» Николая Хо-
мерики. В прошлом же году 
актриса появилась в сериалах 
«Карамора» и «Конец света», 
в заглавной роли фильма 
«Велга» — полнометражном 
дебюте Анастасии Нечаевой 
по мотивам рассказа Бунина.
— У нас были свобода и со-
творчество, — вспоминала на 
фестивале «Окно в Европу» 
работу над «Велгой» Ольга. — 
Мы помогали друг другу, вме-
сте учились, проходили этот 
путь, искали слова, чтобы 
друг друга понять...
Актриса окончила режиссер-
ский факультет ГИТИСа, курс 
Хейфеца. Она дочь Сергея Бо-
дрова-младшего.
Если обобщать, хочется ви-
деть персонажи и фильмы, со-
четающие резкость и лег-
кость, разум и чувства, в кото-
рых много человечности.

Актриса Ольга Бодрова сыграла Велгу, дочь героя Алексея Гуськова. Это была первая работа Ольги в кино, «Велгу» снимали в 2020 году

Страницу подготовила ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО edit@vm.ru

Распоряжением прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 22 декабря те-
кущего года кинорежис-
сера и продюсера Федора 
Бондарчука включили 
в состав Федерального 
фонда социальной и эко-
номической поддержки 
отечественной кинемато-
графии. Исключили 
из Фонда кино продюсера 
Вячеслава Муругова.
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Анастасия Сусликова, которая вместе с сыном и мамой посетила крупнейший в России фестиваль орхидей, хищных рас-
тений и кактусов «Тропическая зима» в «Аптекарском огороде». Под его крышей организаторы собрали самые маленькие, черные, дорогие, а также крупные цветы 
в мире. Анастасия и ее близкие обратили внимание на то, что растения даже различаются по аромату. На мероприятии представлены цветы с запахами шоколада, 
бананового хлеба, сыра с плесенью, корицы, тирамису, фруктов и даже пыли. Помимо этого, на выставке можно увидеть папирус, сахарный тростник, огромные 
бананы, вековые пальмы. Они помогут перенестись из холодного мегаполиса на красочный тропический остров. Ведь как бы большинство ни любило новогодние 
праздники и снег, хочется поскорее вновь очутиться в лете. Посетить фестиваль можно до апреля следующего года.

Предчувствия 
приятной суеты

Знаем ведь точно: хоть за месяц начи-
най готовиться, предновогодняя суета 
все равно случится. Громадье дел на-
валивается как снежный ком, постав-
ленные цели и планы подпирают сро-
ки, подгоняя непременно все успеть 
до заветного боя курантов. Кто-то еще 
год назад собирался выучить ино-
странный язык. А сейчас на различ-
ных курсах как раз скидки. Другие на-

меревались избавиться от вредных привычек, заняться 
спортом, поправить здоровье. Самое время! И ладно бы 
проблемы по мелочи, которые граждане страны самозаб-
венно назвали важными в свеженьком опросе одного из 
сервисов поиска работы: книжку дочитать, проект какой-
нибудь завершить, машину починить. С этим худо-бедно 
авось управимся. Но в списке неотложных дел, с которы-
ми хотелось бы разобраться прямо сейчас, у подавляюще-
го большинства россиян оказались прямо-таки грандиоз-
ные задачи — похудеть, расплатиться с долгами, доделать 
ремонт и влюбиться. Года на все это 
явно не хватило, а теперь крутись 
в оставшиеся деньки, как хочешь. 
И мы спешим впихнуть в пару дней то, 
что не удалось осуществить, завер-
шить и реализовать за прошедшие 
двенадцать месяцев. Вопросами «за-
чем» и «есть ли в этом смысл» не зада-
емся. Надо и все! Такая вот магия 
предновогодья. 
А тут еще обязательная предпразднич-
ная программа покоя не дает. Соглас-
но результатам недавнего исследова-
ния, более 60 процентов респонден-
тов заявили: в подготовке к праздни-
кам их раздражает необходимость 
убирать квартиру, нарезать оливье, а потом мыть гору 
грязной посуды. Даже такие, казалось бы, приятные хло-
поты, как распутывание елочных гирлянд, выбор подар-
ков, согласование с друзьями-родственниками развлека-
тельной программы и посещение корпоративов, у нема-
лого числа опрошенных вызывают нервную дрожь.
Новый год наступит совсем скоро. Одним даст пинка, что-
бы начали, наконец, шевелиться, и не только в авральном 
режиме. Других, напротив, притормозит, заставив огля-
нуться вокруг и задуматься о правильности расставлен-
ных приоритетов. Но всем, несомненно, подарит надеж-
ду, что новый год будет лучше, успешнее и счастливее. 
Ведь тем и хорош этот любимый всеми праздник, знаме-
нующий вовсе не финиш, а продолжение дистанции под 
названием жизнь. А как отмечать его, решаем сами. Раз 
в перспективе груда посуды, значит, ждем в гости родных 
и близких. Елку трепетно наряжаем, потому что сильны 
традиции, хочется порадовать малышей, а самим, достав 
из коробки старенькие игрушки, испытать приятное вос-
поминание о своем счастливом детстве. И как бы мы ни 
ворчали, согласитесь, есть в предновогодней суете особое 
очарование предчувствия и предвкушения, что все, о чем 
мечталось, непременно сбудется. 

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

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Большинство 
россиян не делали 
прививок в этом 
году. И как вам?

АЛЕКСАНДР РЕЗНИК
ВРАЧГЕНЕТИК

Прививка дает гарантию того, 
что человек не погибнет от ос-
ложнений вирусных заболе-
ваний. Да, вакцинированный 
все равно может перенести 
болезнь тяжело, но при этом 
выжить. Остальные же нахо-
дятся в группе риска. Я счи-
таю, что вакцинация должна 
стать сезонной необходимо-
стью, как, например, смена 
резины на автомобиле. Ведь 
никому не придет в голову ез-
дить на летней резине зимой 
и подвергать опасности дру-
гих. Отказываться от приви-
вок — значит безответствен-
но относиться к своему здоро-
вью и состоянию окружаю-
щих, которых легко можно 
заразить. Негативно влияют 
и запрещенные социальные 
сети: они становятся платфор-
мами для высказывания мне-
ний, которые часто не претен-
дуют на объективность. В Со-
единенных Штатах Америки 
набрало популярность движе-
ние «антиваксеров», которые 
выступают против любой вак-
цинации. Имеющие доступ 
к «микрофону» мракобесы 
подрывают доверие людей 
к врачам, которые спасают их 
жизни. Из-за этого возникают 
вспышки заболеваний, кото-
рые именно с помощью при-
вивок были когда-то побежде-
ны. Россия хоть и запаздывает 
с подобной мировой тенден-
цией, но частично ее перени-
мает. Чтобы решить пробле-

мы подобного движения в на-
шей стране, нужно просве-
щать людей, рассказывая, 
к чему может привести отказ 
от вакцин. Но и в крайности 
уходить не стоит и принуж-
дать людей ставить прививки, 
так как такое действие вызо-
вет только противодействие.

ЕКАТЕРИНА ТРОФИМОВА
ПСИХОЛОГ

Ведущей мотивацией в пери-
од коронавируса был страх. 
Его сила определяла скорость 
принятия решения о привив-
ке. Люди шли к врачам, боясь 
неизвестного тогда вируса, 
против которого только появ-
лялись препараты. На сегод-
няшний же день ослабление 
темпов вакцинации можно 
объяснить тем, что страх пе-
ред заразой ослаб. Мы стали 
сильнее в психологическом 
плане и адаптировались к си-
туации. К тому же часто быва-
ет, что один страх просто вы-
тесняет другой.

АЛЕКСАНДР КАРАСЕВ
СПЕЦИАЛИСТ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
И ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ДИРЕКТОР ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ

Сегодняшние вакцины стали 
более безопасными, а исполь-

Около 63 процентов россиян в этом году не вакцинировались от гриппа или корона-
вируса. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, который прове-
ли в Институте современных медиа. Кроме того, более 30 процентов россиян отмети-
ли, что вообще не доверяют никаким из существующих вакцин.

вопрос дня

Подготовил ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

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

зуемые в них компоненты, ко-
торые добавляют в качестве 
консерванта, настолько ни-
чтожны, что не могут нанести 
особый вред здоровью. При 
этом эффективность приви-
вок лишь растет с каждым го-
дом. Ведь мы перешли на ре-
комбинантные технологии, 
где используются неживые 
возбудители, поэтому имму-
нитет чаще отвечает положи-
тельно и укрепляется в борьбе 
с вирусами. Я думаю, людям 
просто не хватает знаний 
и коммуникации, чтобы ак-
тивнее рассказывать о пользе 
вакцинации, ведь это позволя-
ет обезопасить не просто од-
ного человека, но и все обще-
ство в целом. И в данной це-
почке именно врачи должны 
выступать связующим зве-
ном, чтобы отвечать на все 
возникающие вопросы. 

ИРИНА КРОХМАЛЬ
СОЦИОЛОГ

Коронавирус дал толчок к то-
му, чтобы большинство людей 
начали задумываться о своем 
здоровье еще до заболеваний. 
Всевозможные исследования 
показывают, что россияне 
стали строже следить за пита-
нием, проверять свое состоя-
ние в больницах, при этом ак-
тивнее употреблять в пищу 
биологически активные до-
бавки и витамины. Если чело-
век боится умереть и делает 
прививку, то чувствует себя 
увереннее, однако если рас-
считывать на свой крепкий 
иммунитет, то он точно спасет 
жизнь. Вирусов на земле мил-
лионы, и от всех вакцины сде-
лать невозможно. Именно по-
этому нужно развивать свой 
собственный организм, кото-
рый, будучи целостной систе-
мой, просто не даст человеку 
умереть.

Участники театральных студий 
сыграли итоговый спектакль

Активисты проекта «Москов-
ское долголетие» подводят 
итоги года. Участники раз-
личных театральных студий 
объединили свои усилия 
и подготовили для фестива-
ля «Серебряная астра» одно-
именный спектакль. 

В зале театрального про-
странства Арт-платформы 
в Новом Манеже нет свобод-
ных мест. И зрители, и актеры 
предстоящего спектакля — 
участники проекта «Москов-
ское долголетие». Среди вы-
ступающих артистов бывшие 
воспитатели, экономисты, 
медработники и инженеры. 
Выйдя на пенсию, они вопло-
щают в жизнь свои мечты о те-
атральной карьере. К приме-
ру, самая старшая участница 
предстоящей постановки «Се-
ребряная астра» Алла Ородов-
ская ждала звездного часа 
полвека.
— Всю жизнь я проработала 
в детском саду, — рассказыва-
ет 83-летняя Алла Федоров-
на. — Выступала на утренни-
ках, играла на праздниках. Но 
о том, чтобы выйти на теа-
тральную сцену и работать 
с настоящими режиссерами, 

только мечтала. И вот это сбы-
лось! 
У Аллы Федоровны в спекта-
кле не очень много текста. Но 
каждую ее фразу публика 
встречала аплодисментами.
— Во мне вызвала восторг не 
только актерская игра Аллы 
Федоровны, но и ее жизнелю-
бие, смелость, умение дости-
гать поставленной цели. Я ви-
дела, как актриса шла в фойе 
с ходунками, но на сцену вы-
шла без них! — делится впечат-
лениями 63-летняя зрительни-
ца Елена Степанова.— У таких 
людей есть чему поучиться. 
И сюжет мне понравился.

Постановка «Серебряная 
астра» состоит из пяти новелл, 
которые объединены двумя 
главными героями — моло-
дым человеком и его дедуш-
кой. Два совершенно разных 
поколения говорят между со-
бой о самом важном — Роди-
не, чувстве долга, творчестве, 
героизме, дружбе и, конечно, 
любви.
— В этом году мы создали 
спектакль. Он в том числе 
и о том, как проект «Москов-
ское долголетие» меняет судь-
бы людей. На его подготовку 
у команд было три недели — 
это серьезный творческий 
вызов даже для многих про-
фессионалов, — говорит ху-
дожественный руководитель 
театрального фестиваля «Се-
ребряная астра» Дмитрий 
Бикбаев.
Все пять новелл ставили раз-
ные режиссеры и разные ак-
терские труппы. 
— У нас был очень интерес-
ный материал, — улыбается 
73-летний Михаил Еремин. — 
В нашей новелле мы поднима-
ли тему Великой Отечествен-
ной войны и задавались во-
просом, есть ли на поле боя 
место искусству. И отвечаем 
на него: есть! 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

22 декабря 18:20 Режиссер новеллы спектакля «Серебряная астра» Дарья Левингер (в центре), 
участники постановки Ирина Корсакова (слева) и Ольга Прокопенко с наградами фестиваля

московское долголетие

Коллаж поможет улучшить 
здоровье общества
В Москве до 8 января прой-
дет ежегодная информаци-
онная акция «Московский 
новогодний ЗОЖ-КОЛЛАЖ 
2023!». Мероприятие органи-
зует столичный Департамент 
здравоохранения. 

Главная цель акции — популя-
ризация и формирование 
культуры ответственного от-
ношения граждан к своему 
здоровью. Участие в ней мо-
гут принять жители и гости 
столицы.
В Департаменте здравоохра-
нения Москвы уточнили, что 
до 8 января 2023 года участ-
никам необходимо подгото-
вить фотоматериал, опубли-
ковать его на персональной 
или любой другой странице 
социальной сети «ВКонтак-
те», а также загрузить фото 
на сайт molsovetdzm.ru/zoj-
collage-23.
— Публикация с фото должна 
быть направлена на привле-
чение внимания и мотивиро-
вание к приверженности ве-
дения здорового образа жиз-
ни. При этом в публикации не 
должна присутствовать ре-
клама, должны соблюдаться 
правила этики и деонтоло-

гии, — пояснили в пресс-
службе ведомства. 
Количество участников, как 
и количество публикаций, 
неограниченно. А чтобы ва-
ши фотографии были приня-
ты организаторами акции, 
нужно обязательно указать 
в публикации хештеги: #Зож-
коллаж2023 #ДЗМ #Молсо-
ветДЗМ.
— В период с 9 по 22 января 
2023 года будет сформирован 
единый «Новогодний ЗОЖ-
КОЛЛАЖ 2023!» из фотогра-
фий, загруженных через фор-
му. А 23 января коллаж будет 
размещен на официальных 
страницах в социальных сетях 
Молодежного совета при Де-
партаменте здравоохранения 
города Москвы и на офици-
альном сайте Департамента 
здравоохранения, — подели-
лись организаторы. 
В прошлом году акция прово-
дилась среди работников орга-
низаций, подведомственных 
департаменту, и активных мо-
лодых москвичей. В ходе ак-
ции участники разместили 
более 600 фотографий и напи-
сали более 200 постов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 
500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56

Паспорт гражданки Исламской ре-
спублике Афганистан, Nо PO 2456157 
от 30 октября 2019 года, выданный 
Посольством Исламской Республики 
Афганистан в г. Москве, на имя Омид 
Сатеа считать недействительным 
в связи с утерей. Т. (926) 435-84-53

Коллекционирование Разное

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158
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ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Фестиваль «Серебряная 
астра» — площадка, где мо-
сквичи 55+, посещающие теа-
тральные студии проекта «Мо-
сковское долголетие», чув-
ствуют себя настоящими звез-
дами, выходят на большую 
сцену и в полной мере погру-
жаются в творческий процесс. 
Очень рад, что актерское на-
правление в проекте развива-
ется. В этот раз артисты пред-
ставили авторский спектакль.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ


