
Совсем скоро жители столицы 
смогут проехать по новой вет-
ке метро — Большая кольце-
вая линия (БКЛ) в этом году 
наконец замкнется. В пред-
дверии Нового года Сергей 
Собянин провел технический 
пуск финального, восточного 
участка. 
— Поздравляю с окончанием 
строительства последнего, 
10-километрового участка 
Большой кольцевой линии 
метро — самого большого 
проекта в мире кольцевых ли-
ний метрополитена и самого 
большого проекта в истории 
московского метро. Теперь 
начинаем пусконаладочные 
работы, и через пару месяцев 
большое кольцо замкнет-
ся, поезда с пассажирами бу-
дут ходить уже по всей окруж-
ности. Важнейший проект, 
сложный, тяжелый, но очень 
важный, — отметил мэр Мо-
сквы.
Завершение строительства 
Большого кольца стало ра-
достным событием для всех 
рабочих, которые практиче-
ски круглосуточно трудились 
над созданием всех станций, 
и сотрудников столичного ме-
трополитена, которые будут 
работать на новой ветке. 
— Хочу сказать вам огромное 
спасибо за то, что вы нам, ра-
ботникам метрополитена, 
предоставили такие уникаль-
ные возможности, уникаль-
ные помещения, рабочие ме-
ста, которые оборудованы по 
последнему слову техники, — 
поблагодарила мэра Москвы 

Инна Яковенко, дежурная по 
станции метро «Текстиль-
щики». 
Но, конечно, сильнее всего от-
крытия Большой кольцевой 

линии ждут именно жители 
столицы. Ведь в будущем, под-
черкнул глава города, этой 
веткой метро будут пользо-
ваться около миллиона мо-

сквичей и гостей города еже-
дневно. 
— Большая кольцевая ли-
ния — это один из ключевых 
проектов, который, несо-

мненно, разгрузит 
и Кольцевую ли-
нию метро, и весь 
центральный уча-
сток линий метро, 
а также даст воз-
можность строить 
новые линии, при-
соединяя их к БКЛ. 
Ее мощность рас-
считана на два 
миллиона пасса-
жиров. Мы предпо-
лагаем, что в бли-
жайшие годы БКЛ 

будут пользоваться ежеднев-
но около миллиона человек, 
так что у нас еще двойной за-
пас есть, — рассказал Сергей 
Собянин.

Строить восточный участок 
БКЛ начали в 2018 году. Он 
включает четыре станции: 
«Кленовый бульвар», «Нага-
тинский Затон», «Печатники» 
и «Текстильщики». По словам 
генерального директора 
«Мипстрой 1» Константина 
Маслакова, он стал и самым 
сложным. Связано это с тем, 
что часть станций и перего-
нов проходит прямо под Мо-
сквой-рекой или вблизи нее. 
— В ходе строительства мы 
преодолели много технологи-
ческих инженерных сложно-
стей, применялись самые со-
временные технологии и ре-
шения, например, разработка 
котлована велась на глубине 
всего 30 метров, что позволи-
ло сократить сроки строи-
тельства, — пояснил он. 
Кроме того, здесь использо-
вались десятиметровые тон-

нелепроходческие щиты-ги-
ганты — это тоже, уточнил 
Маслаков, сократило график 
строительства на двадцать 
процентов. 
На Большом кольце будет кур-
сировать около ста современ-
ных российских поездов «Мо-
сква-2020», что позволит под-
держивать привычные для 
московского метро интерва-
лы движения. Новые составы 
соответствуют самым высо-
ким требованиям по обеспе-
чению комфортных поездок. 
Для стабильной работы ветки 
также строятся два крупней-
ших в Москве электродепо, 
«Нижегородское» и «Ами-
ньевское». Они будут обслу-
живать и ремонтировать по-
езда, а также обеспечивать 
место отстоя. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В этом году от-
кроются все 
станции Боль-
шой кольцевой 
линии метро. 
Накануне празд-
ников мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин провел 
технический 
пуск последнего 
участка. 

Туристы выбрали столицу
для своих будущих поездок
Москва стала самым востре-
бованным железнодорож-
ным направлением по России 
после новогодних праздни-
ков, заявили в аналитиче-
ском центре крупного серви-
са поездок и путешествий.

После завершения праздни-
ков около 25,5 процента пас-
сажиров планируют отпра-
виться именно в столицу. Ча-
ще всего билеты в Москву по-
купают жители Симферополя, 
Краснодара, Ростова-на-Дону, 
Нижнего Новгорода и Санкт-
Петербурга. 
— На сегодняшний день есть 
ограничения на выезд за гра-
ницу, поэтому люди стали 
глубже изучать нашу стра-
ну, — говорит председатель 
комитета по туризму Москов-
ской торгово-промышленной 
палаты Сергей Абрамов. — 
А Москва всегда была и будет 

центральным регионом, кото-
рым все интересуются. 
Абрамов добавил, что Москва 
исторически интересный го-
род, и уже несколько лет она 
наращивает обороты по при-
влечению туристов. 
— В связи с закрытием границ 
многих стран Москва стала 
вновь востребованным тури-
стическим направлением, — 
отметил Сергей Абрамов.  
По словам вице-президента 
Российского союза туринду-
стрии Юрия Барзыкина, сто-
лица имеет развитую инфра-
структуру, много достоприме-
чательностей. 
— Из-за этого тоже много ту-
ристов стремятся посетить 
Москву, — говорит Юрий Бар-
зыкин. — Но самый важный 
фактор, почему путешествен-
ники выбирают именно это 
направление, — это, конечно, 
обилие разных праздничных 

площадок. Они прекрасно 
украшены, там проводят мас-
су новогодних активностей. 
Кроме того, Юрий Барзыкин 
добавил, что в Москве сосредо-
точено множество интересных 
объектов досуга, спорта и куль-
туры. Это тоже привлекает ту-
ристов. А в Подмосковье нахо-
дится порядка 10 горнолыж-
ных комплексов, куда путе-
шественники отправляются 
после экскурсии по городу. 
— Транспортная доступность 
столицы дает возможность 
принимать огромное количе-
ство туристов, — уточнил 
Юрий Барзыкин. — А еще Мо-
сква часто выступает и в каче-
стве транзитного пункта. 
Многие туристы приезжают 
в столицу на несколько дней, 
а после отправляются в другие 
города России. 
АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru

Научный кластер 
готовят к открытию  
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о созда-
нии научного кластера «Ло-
моносов». 

Основные строи-
тельные работы 
в кластере «Ломо-
носов» завершены, 
объект готовится 
к вводу. 
— Кластер «Ломо-
носов» станет 
флагманом проекта научной 
долины Московского государ-
ственного университета, куда 
войдет девять отдельных цен-
тров, — заявил Андрей Бочка-
рев. — Все общестроительные 
работы мы завершили.
Заместитель мэра города  
уточнил, что на объекте уже 
проведена итоговая провер-

ка. Теперь он ждет разреше-
ния на ввод в эксплуатацию.
— Кластер «Ломоносов» по-
строен за рекордные для та-
ких объектов 23 месяца. Сей-
час там завершается пускона-

ладка инженерных 
систем и техноло-
гического обору-
дования, — доба-
вил Андрей Боч-
карев.
Офисы высокотех-
нологичных ком-
паний, лаборато-
рий, центров науч-

но-исследовательских и кон-
структорских бюро, которые 
разместятся в здании класте-
ра, будут обеспечены всем не-
обходимым оборудованием. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сегодня в столичных поликлиниках начинается плановая диспансеризация. 
Записаться на обследование можно несколькими способами, в том числе на сайте 
mos.ru, через систему ЕМИАС, с помощью приложения «Госуслуги Москвы». 

на сайте vm.ru
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Грандиозный проект
Строительство Большой кольцевой линии метрополитена полностью 
завершено, она заработает через несколько месяцев

мой район

Слет Дедов Морозов и традиции 
регионов страны. Подводим итоги 
самого волшебного зимнего 
фестиваля  ➔ СТР. 3

городские службы

Есть такая работа. Как трудились 
коммунальщики, полицейские 
и медики, чтобы новогодние 
каникулы прошли на славу  ➔ СТР. 6

память

Политик, умевший признавать 
ошибки. Умер последний 
председатель Верховного Совета 
РСФСР Руслан Хасбулатов  ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ВЛОЖИТ ИНВЕСТОР В СТРОИ
ТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ДОМОВ НА КОЛЕСАХ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ. 
СОГЛАСНО ПРОЕКТУ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ СОСТАВИТ 1,1 ГЕКТАРА.

ЦИФРА ДНЯ

920 000 000 

Здесь будет 
курсировать 
более ста самых 
современных 
поездов 

30 декабря 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) вместе с дежурной по станции «Текстильщики» Инной Яковенко (справа от мэра), другими сотрудниками 
метрополитена и строителями после технического пуска восточного участка Большой кольцевой линии метро

Союз объединил 
людей искусства

9 января 1877 года было создано Об-
щество взаимного вспоможения рус-
ских артистов. Именно эта организа-
ция стала прообразом современного 
Союза театральных деятелей России. 
Труд артистов — индивидуальный, 
поэтому до того, как образовалось 
это общество, наши коллеги были 
разобщены и не имели никакой соци-
альной защиты. Новая организация 

объединила их. Этот союз помог многим артистам, ре-
жиссерам, сценаристам.  
Важным этапом в развитии профессионального союза де-
ятелей театра стал 1883 год. Тогда Общество вспоможе-
ния переименовали в Русское театральное общество, 
и его возглавила великая актриса Мария Савина. Она бы-
ла фрейлиной императрицы, поэтому общество, можно 
сказать, изначально пользовалось 
поддержкой высших государственных 
институтов. В советское время сотруд-
ничество с властью продолжалось. 
Поддержка со стороны государствен-
ных институтов стала, если хотите, 
традицией. 
Но в первую очередь преемственность 
современного Союза театральных де-
ятелей прослеживается в нашей соци-
альной деятельности. Тогда, в 1877 го-
ду, было заложено самое главное по-
ложение организации — социальное 
представительство. Общество было 
прообразом профсоюза людей теа-
тральных специальностей.  
Главные цели союза — всестороннее 
содействие развитию театрального искусства, оказание 
практической помощи российским театрам и профиль-
ным школам, всемерное развитие российских и междуна-
родных связей, содействие защите социальных, правовых 
и профессиональных интересов творческих работников, 
созданию необходимых условий творческого труда и жиз-
ни членов организации. 
С началом спецоперации, кстати, деятельность союза 
принципиально не изменилась, хотя кажется, что из Рос-
сии уехали многие театральные деятели. На самом деле 
это не так. Уехавших — единицы. Многие артисты и ре-
жиссеры остались, они продолжают служить зрителям. 
Выходят спектакли, в том числе и благотворительные — 
в госпиталях и на территории ЛНР и ДНР. Театр по-
прежнему объединяет людей. 

Сегодня Союз театральных деятелей России отме-
чает 146-летие. Народный артист РФ Евгений 
Стеблов рассказал, что сохранилось в деятельно-
сти организации на протяжении всех этих лет. 

ЕВГЕНИЙ 
СТЕБЛОВ 
ПЕРВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОЮЗА ТЕАТРАЛЬ
НЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ 
РОССИИ

Длина Большой кольце-
вой линии превысит 
70 километров, здесь 
разместятся 31 станция 
и 3 электродепо. 
Для сравнения: протя-
женность существую-
щей Кольцевой линии 
московского метро — 
19,4 километра 
с 12 станциями, что 
в 3,5 раза меньше БКЛ, 
а протяженность пекин-
ского метро — 57 кило-
метров. БКЛ улучшит 
транспортное обслужи-
вание 34 районов Мо-
сквы с населением 
3,3 миллиона человек.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Европа мерзнет 
и редко моется
В странах Евросоюза разразился энерге-
тический кризис. Британцы вынуждены 
греться в  библиотеках. Поляки собирают 
валежник и жгут в печах мусор. В Чехии 
граждане активно воруют дрова. Прави-
тельство Франции предупреждает о воз-
можности веерных отключений электри-
чества. В Австрии месячная плата за «ком-
муналку» достигла 500 евро с человека, 
и принять душ для многих граждан стано-
вится настоящей роскошью.  Но главное — 
закрываются многие энергетически за-
тратные производства. Что будет с Европой 
дальше? Как на европейский кризис реаги-

ровать России? Реально ли 
нам на нем заработать? ➔ СТР. 5

Ежедневный деловой выпуск

О ТЕМПАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЖИЛЬЯ В СТОЛИЦЕ ➔ СТР. 2
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Число добровольцев уверенно приближается 
к миллиону человек
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина 
(на фото) подвела итоги ра-
боты столичного волонтер-
ского движения. 

За год число добровольцев вы-
росло почти на 300 тысяч че-
ловек. Общая численность во-
лонтеров превысила 950 ты-
сяч. Они участвуют в различ-
ных проектах и акциях, 
помогают в проведении па-
триотических, культурных 
и спортивных мероприятий. 
Значительную часть своего 
времени волонтеры посвяща-
ют добрым делам, несмотря 
на то, что 70 процентов из 
них — молодые люди, кото-
рые учатся в институте или 
уже работают.
— Основа волонтерского дви-
жения города — молодежь. 
Причем с каждым годом тех, 
кто хочет делать добрые дела, 
становится все больше. Это 

отзывчивые, трудолюбивые, 
внимательные и целеустрем-
ленные люди, — сказала На-
талья Сергунина. 
Совершая добрые дела, во-
лонтеры получают опыт, зна-
ния, а также возможность по-
сетить крупнейшие городские 
мероприятия, встретить еди-
номышленников и завести 
друзей.
Сегодня в столице можно вы-
брать занятие по душе в са-
мых разных направлениях де-

ятельности: патриотическом, 
культурном, событийном, 
спортивном, экологическом 
и других.
В Москве есть места, где горо-
жане могут помочь другим 
в любое время. Волонтеров 
культуры ждут в музеях, би-
блиотеках и театрах. Для зоо-
волонтеров всегда открыты 
городские приюты для живот-
ных. Доноры и медицинские 
помощники нужны в больни-
цах, а в благотворительных 
фондах и некоммерческих 
организациях всегда будут ра-
ды тем, кто готов поддержать 
их подопечных.
Для того, чтобы горожане 
могли посвящать больше вре-
мени волонтерской деятель-
ности и совершать добрые по-
ступки, осенью в столице бы-
ло открыто три волонтерских 
окружных центра.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

После капитального ремонта 
клиентам центра стало уютнее
Сегодня, после новогодних 
праздников, вновь начинает 
свою работу обновленный 
Центр государственных ус-
луг «Мои документы» района 
Печатники. 

Новый центр госуслуг от-
крылся буквально накануне 
Нового года и стал настоящим 
подарком для жителей Печат-
ников. В праздничные дни он 
был закрыт, а получить гос-
услуги можно было лишь в де-
журных центрах, расположен-
ных по соседству. Поэтому 
можно сказать, что многие 
местные жители увидят офис 
после ремонта впервые в этом 
году.
— Во время капитального ре-
монта были обновлены все 
инженерные коммуникации, 
выполнена новая современ-
ная отделка помещений 
в фирменном едином сти-
ле, — рассказал руководитель 
центра Андрей Гончар.
Центр усовершенствован 
и для более комфортного пре-
бывания и передвижения ма-
ломобильных граждан.
— Всех посетителей встреча-
ют администраторы на ресеп-
шене, они выдадут электрон-
ный талон с номером очереди, 
подскажут, какой именно спе-
циалист или услуга нужны че-
ловеку, — пояснил руководи-
тель. 
После капитального ремонта 
центр стал еще удобнее. Окна 
приема стали шире, увеличи-
лось рабочее пространство 
для сотрудников и появилось 
больше места для посети-
телей.
— Еще возле каждого окна 
приема появились выкатные 
сиденья. Это очень удобно, ес-
ли человек пришел к нам не 
один или чтобы поставить ту-
да сумку, например, — расска-
зал Андрей Гончар. 
Для посетителей с детьми есть 
комната матери и ребенка, 
игровая зона, где ребята мо-

гут порисовать, посмотреть 
мультики, пока родители 
оформляют необходимые до-
кументы.
— Появился у нас и кабинет 
для неторжественной реги-
страции брака. Это красивое 
светлое помещение с фотозо-
ной, — пояснил руководитель 
центра госуслуг района Пе-
чатники.
Накануне Нового года посе-
тить центр решила москвичка 
Елена Полякова. Она потеря-
ла соцкарту москвича.
— Боялась, что восстановить 
ее будет целая морока, но де-
вушки в центре госуслуг мне 
все подсказали, помогли за-
полнить нужные заявления 
в зоне электронных услуг. Те-
перь остается лишь немного 
подождать, пока карту изгото-
вят, — рассказала она.
Новый офис Елене очень по-
нравился. По ее мнению, 
в нем стало уютнее, простор-
нее, а замечательные сотруд-
ники остались на месте.
Наталья Милехина тоже об-
ратилась в центр госуслуг 
района Печатники накануне 
праздников. 

— У нас в Донецке таких еди-
ных центров не было. Оказы-
вается, это так удобно, когда 
все услуги в одном месте мож-
но получить! — поделилась 
она. — Теперь всегда сюда бу-
ду обращаться.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

30 декабря 2022 года. Ведущий специалист центра госуслуг 
района Печатники Ольга Игнатова на работе

28 декабря 2022 года. Врач нового скоропомощного корпуса Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева Василий Терещенко демонстрирует 
современное высокотехнологичное оборудование

Врачи используют только 
передовые технологии

В 2022 году после рекон-
струкции на карту города 
вернулся исторический 
стадион «Москвич» в Тек-
стильщиках. На его базе 
мы планируем открыть 
флагманский Центр те-
стирования. Москвичи
в возрасте от 6 лет и стар-
ше смогут выполнить все 
нормативы комплекса ГТО 
на одном объекте. Обнов-
ленный «Москвич» станет 
местом проведения мно-
гих городских спортив-
ных мероприятий.

кстатиЛучшее здравоохранение
Немало в 2022 году было сде-
лано и в сфере здравоохране-
ния. Накануне Нового года 
успел открыться первый ско-
ропомощной корпус, сейчас 
строятся еще пять таких же.
— По сути дела, в Москве нач-
нется внедрение нового стан-
дарта экстренной помощи, 
который включает в себя но-
вые здания, новое оборудова-
ние, новую логистику, новые 
условия пребывания для па-
циентов и врачей. И, разуме-
ется, новые алгоритмы лече-
ния и специально обученные 
команды специалистов, — 
подчеркнул мэр города.

Заработал перинатальный 
центр ГКБ № 67 им. Ворохобо-
ва, в обычный режим верну-
лась больница в Коммунарке.
— В 2023 году планируем за-
вершить строи-
тельство Детского 
корпуса больницы 
с отделениями дет-
ской хирургии, 
нейрохирургии, 
оториноларинго-
логии, неврологии 
и другими, — сооб-
щил он.

Диаметры растут
Один из важнейших проектов 
развития города — Москов-
ские центральные диаметры. 
По словам Сергея 
Собянина, за три 
года работы назем-
ное метро прочно 
вошло в повсед-
невную жизнь Мо-
сквы. 
— Ежедневно диа-
метрами МЦД-1 
и МЦД-2 пользуют-
ся свыше 580 ты-
сяч пассажиров, — 
поделился он. 
Глава города уточ-
нил, что совместно 
с Российскими железными до-
рогами правительство Мо-
сквы продолжает реализацию 
этого грандиозного проекта.
— В 2022 году завершили ре-
конструкцию либо построили 
заново девять пригородных 
вокзалов, — рассказал мэр.
В числе запущенных — 
Минская МЦД-4. Еще одна 

станция — Толстопальцево 
МЦД-4 — была доделана 
в мае прошлого года. 
— До реконструкции ею поль-
зовались всего 800 человек 

в день, сегодня уже 
1200 пассажиров 
выбирают марш-
рут, включающий 
Толстопальцево, — 
отметил мэр. 
Помимо этого, по-
строены Печатни-
ки МЦД-2. Еще 
один знаковый объ-

ект — станция Площадь трех 
вокзалов МЦД-2/МЦД-4 — 
бывшая Каланчевская. 
Сейчас большинство работ 
ведется для запуска МЦД-3 

и МЦД-4 — это еще 171 кило-
метр путей с 80 станциями, из 
которых 32 станут пересадоч-
ными узлами.
— Кроме того, в 2023 году пла-
нируем завершить строитель-
ство и реконструкцию 14 при-
городных и городских вок-
залов, — заявил Сергей Со-
бянин.

Новые дороги
Не прекращается в столице 
и масштабное дорожное стро-
ительство. 
— Ежегодно мы строим около 
100 километров дорог, значи-
тельная часть которых — 
сложнейшие инженерные со-
оружения: мосты, тоннели 
и эстакады, — сказал мэр.
По его словам, не стал исклю-
чением и 2022 год, в течение 
которого было сдано 91,6 ки-
лометра новых дорог, 24 ис-
кусственных сооружения 
и 14 пешеходных переходов.
Планы на этот год не менее 
масштабные. Завершится ре-
конструкция Алтуфьевской 
развязки, откроется связка 
МСД с трассой М-12 «Мо-
сква — Нижний Новгород — 
Казань».
— Еще одна ожидаемая «пре-
мьера» года — северный ду-
блер Кутузовского проспек-
та, — добавил глава города. 

Школы рядом с домом
Строится и недвижимость 
в городе. Так, в 2022 году в Мо-
скве было введено 13,3 мил-
лиона квадратных метров не-
движимости, в том числе 
6,9 миллиона квадратных ме-
тров жилья.
— В планах на 2023–2025 го-
ды — строительство более 
230 детских садов, школ, по-
ликлиник, больничных кор-
пусов, спортивных комплек-
сов и других соцобъектов, — 
сказал мэр.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В праздничные 
выходные дни 
мэр Москвы 
Сергей Собянин 
(на фото) сде-
лал несколько 
публикаций 
в личном блоге, 
где рассказал 
о планах по раз-
витию медици-
ны, транспорта 
и строитель-
ства. 

день мэра

Накануне 
зимних каникул 
открылся первый 
скоропомощной 
корпус 

поликлиник 
по новому стан-
дарту планируют 
ввести в эксплуа-
тацию в столице 
до 2025 года.

цифра
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Госслужащие прошли 
антитеррористические курсы 
Работники государственных 
учреждений Москвы прошли 
обучение по программам по-
вышения квалификации 
«Антитеррористическая за-
щищенность объектов (тер-
риторий)». Вчера об этом со-
общили в Департаменте ре-
гиональной безопасности 
и противодействия корруп-
ции Москвы. 

Обучение проходили сотруд-
ники учреждений, ответ-
ственных по данному профи-
лю работы. 
— Всего, начиная с января 
2022 года, обучение по данной 
программе прошли 574 чело-
века — представители органи-
заций, подведомственных де-
партаментам образования 
и науки Москвы, здравоохра-
нения города и труда и соци-
альной защиты населения, — 
рассказали в пресс-службе де-
партамента. 
Программу обучения разра-
ботал аппарат антитеррори-
стической комиссии Москвы 

совместно с Департаментом 
региональной безопасности 
и противодействия корруп-
ции. Специалистов государ-
ственных учреждений обуча-
ют как дистанционно, так и на 
практике. Программа отвеча-
ет всем требованиям норма-
тивных правовых актов Ми-
нистерства образования и на-
уки Российской Федерации 
в сфере дополнительного об-
разования. По итогу обучения 
сотрудники госучреждений 
получают удостоверения о по-
вышении квалификации 
установленного образца. 
В пресс-службе Департамента 
региональной безопасности 
и противодействия корруп-
ции подчеркнули, что обуче-
ние специалистов, ответ-
ственных за проведение ме-
роприятий по обеспечению 
антитеррористической защи-
щенности объектов государ-
ственных учреждений столи-
цы, продолжится. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Рекорд по вводу недвижимости обновляется каждый год
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о планах по вводу 
недвижимости в столице. 

В течение 2023 года в столице 
планируется построить не ме-
нее 8,5 миллиона квадратных 
метров различной недвижи-
мости. 
— Мы не гонимся за рекорда-
ми ради цифр, но действи-
тельно каждый год превыша-
ем намеченные планы, — под-
черкнул Андрей Бочкарев. — 
В этом году у нас стоит 
планка — 8,5 миллиона ква-
дратных метров различной 
недвижимости. Уверен, план 
выполним.
Глава Строительного ком-
плекса уточнил, что около 
4,5 миллиона квадратных ме-
тров из общего ввода придет-
ся на жилье.
— Нам важно, чтобы город 
развивался гармонично. Нуж-
но параллельно с жильем 
строить социальную, деловую 

и коммерческую инфраструк-
туру, — продолжил замести-
тель мэра.
Подводя итоги прошедшего 
года, Андрей Бочкарев зая-
вил, что за 2022-й в Москве 
ввели почти 13 миллионов 
квадратных метров недвижи-
мости, из них половина при-
шлась на жилье.
— В прошедшем году нам 
вновь удалось перевыполнить 
план по вводу недвижимости 
и жилья. Так, по итогам 2022 
года мы ввели 12,87 миллиона 
«квадратов» недвижимости, — 
сказал Андрей Бочкарев.
По словам заместителя мэра, 
объем жилья, построенного 
за год, составил 6,6 миллиона 
квадратных метров. Это более 
чем на 40 процентов превы-
шает план в 4,5 миллиона 
«квадратов».
— Кроме того, за прошедший 
год в городе введены в эксплу-
атацию более 100 промыш-
ленно-производственных, ад-
министративно-деловых, тор-
говых, складских и прочих 
объектов коммерческой на-

правленности, большую часть 
которых возвели инвесторы. 
Их суммарная площадь соста-
вила почти 1,7 миллиона ква-
дратных метров. Такие объек-
ты не только повышают каче-

ство городской среды, но 
и создают рабочие места, — 
добавил Андрей Бочкарев.
В свою очередь декан факуль-
тета городского и региональ-
ного развития научно-исследо-

вательского университета 
Высшая школа экономики Ев-
гений Михайленко отметил, 
что москвичи хорошо обеспе-
чены детскими и транспортны-
ми объектами, продуктами, 

необходимыми сервисами: па-
рикмахерскими, салонами 
красоты и супермаркетами. 
Однако, по его словам, им не 
хватает бытовых сервисов и хо-
зяйственных магазинов в ша-
говой доступности от дома. 
— Социсследование показы-
вает высокий уровень удов-
летворенности комфортом 
городской среды. Вместе с тем 
есть и дефицит объектов: ма-
газинов хозтоваров, мастер-
ских по пошиву и ремонту 
одежды, продовольственных 
рынков, продуктовых магази-
нов в доме, — сказал он.
Андрей Бочкарев также рас-
сказал о планах по заверше-
нию реконструкции трех 
транспортных развязок на пе-
ресечении Московской коль-
цевой автодороги и вылетных 
магистралей. 
— В этом году достроим раз-
вязки на МКАД — с улицей Ли-
пецкая и с улицей Верхние По-
ля и с Алтуфьевским шоссе, — 
рассказал он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

4 декабря 2022 года. Москвичи Ринат и Румия Исаевы получили квартиру по программе 
реновации на улице Краснолиманской. Темп строительства жилья в столице по-прежнему высок 
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ОЛЬГА ФЕФЕЛОВА
ДИРЕКТОР ЦЕНТРОВ ГОСУСЛУГ МОСКВЫ 
МОИ ДОКУМЕНТЫ
Мы увеличили зону ожидания 
на 70 процентов, установили 
в три раза больше компьюте-
ров в зоне электронных ус-
луг — теперь их шесть. Также 
появились отдельный кабинет 
для неторжественной реги-
страции брака и мини-кафе. 
Здесь стало еще комфортнее 
находиться, получать государ-
ственные услуги и пользовать-
ся дополнительными полезны-
ми сервисами. За 2022 год мы 
открыли 13 центров госуслуг: 
одни после капремонта, другие 
переехали в новые удобные 
помещения, а также появились 
новые.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Фестиваль удивил гостей 
разнообразной программой 

На январских каникулах жи-
телей и гостей столицы ждала 
культурная, творческая, га-
строномическая и благотво-
рительная программа — от те-
атральных постановок и твор-
ческих занятий до традицион-
ных угощений и катания на 
коньках. На фестивале «Путе-
шествие в Рождество» органи-
зовали различные мастер-
классы, счет которых шел на 
тысячи. Их тема — многооб-
разие национальных тради-
ций российских регионов. 
— Здорово, что на нашей рай-
онной площадке в Зябликове 
можно было познакомиться 
с рецептами национальных 
праздничных блюд разных ре-
гионов нашей страны, — го-
ворит одна из посетительниц 
ярмарки на Ореховом бульва-
ре Анна Погорельская.
Вместе с дочкой Катей они 
прокатились на каруселях 
и узнали в кулинарной школе, 
как испечь новогоднее пече-
нье. Обучали здесь также де-
лать настоящие алтайские 
коврижки, делились секрета-
ми травяных напитков.
 Особое настроение на пло-
щадках фестиваля «Путеше-
ствие в Рождество» создава-
ли традиционные и ориги-
нальные украшения и арт-
объекты. Дизайнерские ели 
на Кузнецком Мосту, «слад-

кие» фотозоны, где есть тра-
диционные русские печатные 
пряники, и уже полюбивший-
ся многим декоративный торт 
«Москва» украшали централь-
ные площадки города. 
А из регионов в Москву прие-
хала очень важная зимняя де-
легация — сразу четырнад-
цать Дедов Морозов из разных 
уголков России встретились 
на Манежной площади. Этот 
первый всероссийский слет 
Дедов Морозов был даже от-
мечен как национальный 
и мировой рекорд. Зимние 
волшебники побывали в сто-
лице по приглашению город-
ского Комитета по туризму. 
В течение трех дней — с 5 по 

7 января — они гуляли по го-
роду, посещали популярные 
достопримечательности, рас-
сказывали о новогодних тра-
дициях, фотографировались 
с москвичами и туристами.
— Они проводили мастер-
классы, катались на коньках, 
общались с горожанами и ту-
ристами, дарили подарки 
и делились новогодним на-
строением, — сообщила заме-
ститель мэра столицы Ната-
лья Сергунина.
Многие из Дедов Морозов 
оказались в Москве в первый 
раз. Сказочные герои расска-
зывали о традициях — как 
встречают Новый год на их 
малой родине и как их там на-

зывают. Например, в Буря-
тии — Сагаан Убген, в Татар-
стане и Башкирии — Кыш Ба-
бай, а в Кабардино-Балка-
рии — Уэс Дадэ.
Кроме того, гости фестиваля 
и сами побывали в роли вол-
шебников, оставляя свои по-
дарки в павильонах «Москва 
помогает». Оттуда они от-
правлялись детям военнослу-
жащих и семьям в новые реги-
оны страны. Горожане прино-
сили в павильоны сладости, 
книжки, настольные игры, 
а также подарки для участни-
ков специальной военной 
операции: термобелье, носки, 
варежки, перчатки, стельки 
и многое другое. Только за де-

кабрьскую неделю фестиваля 
было собрано свыше 40 тысяч 
разных подарков. 
Порадовать себя и близких 
можно было на фестивальных 
ярмарках. По словам продав-
цов, наибольшей популярно-
стью пользовались сладкие 
наборы, сувениры и подарки 
ручной работы из дерева и ке-
рамики. 
— И хотя фестиваль «Путеше-
ствие в Рождество» завершил-
ся, он подарил нам всем ощу-
щение тепла, добра и сплочен-
ности, — отметила одна из 
посетительниц мероприятия 
Елизавета Перемятова.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Казанского дракона вернули
на здание вокзала

Сделать зайца своими руками 
и попасть снежком в валенок

Шпиль башни Казанского 
вокзала, расположенного 
в Красносельском районе, 
вновь украшает флюгер в ви-
де мифологического крыла-
того змея Зиланта. Реставра-
торы привели его в порядок 
и вернули на место.

Крылатого змея в татарских 
сказках еще называют казан-
ским драконом. С ним связа-
ны легенды об основании Ка-
зани. Зилант считается за-

щитником этого города. На 
здании столичного вокзала он 
украшает 73-метровую баш-
ню, стилизованную под до-
зорную башню Сююмбике 
Казанского кремля.
— Казанский вокзал, возве-
денный в неорусском сти-
ле, — один из архитектурных 
шедевров Москвы, — отметил 
руководитель Департамента 
культурного наследия столи-
цы Алексей Емельянов. — Ре-
ставраторы восстановили 
и с помощью специальной 
технологии вернули на исто-
рическое место самый узнава-
емый его элемент — позоло-
ченную фигуру змея Зиланта.
Работы прошли в прошлом го-
ду. Специалисты сняли фигу-
ру змея, отремонтировали 
каркас шпиля и восстановили 
поворотный механизм флю-
гера. Затем они заделали тре-
щины, устранили вмятины на 
медных пластинах казанского 
дракона. В финале фигуру по-
крыли сусальным золотом.
— Дополнительная защита ей 
не нужна, — уточнила рестав-
ратор Людмила Миронова. — 
Ведь золото не окисляется.
Обновленный флюгер прослу-
жит не одно десятилетие.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

4 и 5 января на Московской 
канатной дороге провели 
праздник «Новогоднее со-
звездие игр» в рамках откры-
того городского фестиваля 
«Большая игротека». Участ-
никам предложили поуча-
ствовать в старинных и со-
временных зимних играх.

На металлической распорке 
висят три больших валенка. 
Напротив — небольшая кор-
зинка, наполненная мячика-
ми. Один из участников 
праздника, мальчик лет девя-
ти, достает из корзинки такой 
«снежок», целится в централь-
ный валенок и со всей силы 
замахивается. Секунда — 
и мячик попадает точно 
в цель. 
А рядом, за одним из столов 
в «мастерской Деда Мороза», 
дети разукрашивают цветны-
ми фломастерами белого зай-
чика — елочную игрушку.
— Всего на выбор мы предла-
гаем сделать несколько зай-
цев в технике оригами. Один 
умеет ходить по веревочке, 
когда вы делаете движение 
руками, — говорит старший 
методист центра техническо-
го образования Московского 
дворца пионеров Андрей 
Ерошкин. — Есть вариант 

и посложнее — зайчик, кото-
рый умеет шевелить ушами.
Такие несложные игрушки де-
лаются с помощью бумаги, 
клея и ножниц.
Помимо этого, на мероприя-
тии можно было поиграть 
в аэрохоккей, настольные 
игры, развивающие память 
и координацию, а еще в «весе-
лых мотальщиков», где два 
участника напротив друг дру-
га вращают палочку вокруг 
своей оси, чтобы веревочка 
наматывалась на нее и шарик 
оторвался от земли. 
Кроме того, на фестивале это-
го года участники смогли со-
вершить небольшое научное 
путешествие по маршру-
ту «Загадки Деда Мороза». 
На каждом этапе предстояло 
решать занимательные «зим-
ние» задачи, проводить увле-
кательные эксперименты 
и объяснять связанные с ними 
научные закономерности. 
Пройдя этапы, нужно было ре-
шить кроссворд. Для этого на 
площадке работали специа-
листы, которые помогали ре-
бятам в решении задач с по-
мощью наводящих вопросов, 
чтобы вывести детей на пра-
вильный ответ.
АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru

Вчера в столи-
це завершился 
фестиваль 
 «Путешествие 
в Рождество». 
«ВМ» подводит 
итоги зимнего 
праздника, ор-
ганизованного 
на городских 
и районных пло-
щадках. 

праздник 

30 декабря 2022 года. Москвичка Анна Погорельская с дочкой Екатериной на площадке фестиваля «Путешествие в Рождество» в районе Зябликово, где расположены 
детские аттракционы, гастрономические шале и павильоны, в которых проходили увлекательные лекции и мастер-классы 

Мурчащие питомцы нашли себе новых 
заботливых хозяев 
На минувшей неделе благо-
творительный фонд «Собаки, 
которые любят» в районе 
Солнцево провел выставку 
бездомных котов из несколь-
ких столичных приютов. 
По ее итогам 23 из 26 пуши-
стых питомцев нашли себе 
новых хозяев. 

Десятки москвичей с интере-
сом осматривают клетки 
с усатыми «экспонатами» до-
брой выставки. В каждой из 
них сидит котик со своей не-
простой историей. У кого-то 
поврежден глаз, а у кого-то, 
как у пушистой Фани, — уш-
ко. Кошка волнуется из-за 
большого количества людей 
вокруг, но на руках у своего 
куратора, волонтера Анаста-
сии Потаповой, сидит смир-
но. Не проходит и часа, как 
хвостатая красавица находит 
себе нового хозяина.
— Другие кошки, с которыми 
на передержке жила Фаня, 
недолюбливали ее. Однако 
с людьми она всегда очень ла-
сковая, — рассказала Пота-
пова. — Помимо кошек, мы 
также помогаем собакам, 
и для всех питомцев создаем 
комфортные условия. Чаще 

всего животных мы берем 
с улицы, ведь каждому из них 
нужны человеческая любовь 
и забота. 
Однако прежде чем отдать пи-
томца, кураторы проводят 
с возможным хозяином собе-
седование. 
— В первую очередь мы смо-
трим на наличие условий для 
четвероногого. Предпочте-
ние отдаем тем, у кого есть 

своя жилплощадь, а не съем-
ная, — отметила Потапова. — 
Помимо этого, нужно учиты-
вать, есть ли другие домаш-
ние животные и подойдет ли 
им питомец по темпераменту. 
А еще важно, чтобы у людей 
не было аллергий, о которых 
некоторые могут и не знать. 
При этом даже после того, как 
пушистое создание найдет се-
бе новый дом, кураторы под-

держивают контакт с хозяева-
ми и узнают о его состоянии. 
— Фотографии с довольными 
мордочками наших подопеч-
ных мотивируют к дальней-
шей работе, ведь мы знаем, 
что им пришлось пережить, — 
добавила Потапова. — Это 
общее дело, которое объеди-
няет неравнодушных.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

ЮЛИЯ ЛЫНДИНА
ДИРЕКТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА СОБАКИ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ
Прежде чем завести питомца, 
будущему хозяину необходи-
мо осознать свою ответствен-
ность за его жизнь. Особенно 
это касается семей с детьми, 
где ребенок чаще смотрит 
на котика как на игрушку, хотя 
это совсем не так. Мы понима-
ем, что людям иногда тяжело 
ходить в приюты и знакомить-
ся с бездомными подопечны-
ми, поэтому мы решили орга-
низовать такую выставку. От-
мечу, что все наши котики 
здоровы, привиты, стерилизо-
ваны и готовы стать домашни-
ми питомцами. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы продолжаем новую, постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Сегодня корреспонденты «ВМ» расскажут, как прошел фестиваль «Путешествие в Рождество» в Зябликове, о новогоднем 
празднике на канатной дороге в районе Раменки, сколько животных нашли себе хозяев во время благотворительной выставки в Солнцеве и многом другом. 

Производство вакцин
для животных запустят к лету

Трехэтажный Дворец 
бракосочетаний

НАЧАЛСЯ 
МОНТАЖ 
КУПОЛОВ 
ХРАМА УСПЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ. 
ЕГО СТРОЯТ 
В ОСТАНКИНСКОМ 
РАЙОНЕ

300
СПОРТСМЕНОВ 
СМОЖЕТ 
ПРИНЯТЬ ЗА РАЗ 
КОМПЛЕКС 
В РОСТОКИНЕ

Причал впервые 
отремонтировали

Увидеть дома 
киногероев

Компания — резидент технополиса «Москва» на площадке 
в Печатниках запустит завод по производству вакцин 
для сельскохозяйственных и домашних животных. 
— Компания инвестировала в производство 1,6 миллиарда 
рублей, — уточнили в пресс-службе столичного Комплекса 
экономической политики и имущественно-земельных от-
ношений. — Полноценный запуск предприятия запланиро-
ван на второй квартал этого года.
Мощности завода позволят выпускать несколько десятков 
миллионов доз вакцин в год.

Москомэкспертиза согласовала проект 
строительства здания Дворца бракосоче-
тания в районе Митино. Трехэтажное 
здание загса будет располагаться 
по адресу: ул. Дубравная, вл. 50/1, и со-
стоять из двух частей: места торжествен-
ной регистрации брака и администра-
тивной части. В здании предусмотрены 
комнаты жениха и невесты, зал для фо-
тосессий и другие помещения.

В районе Хамовники капитально отре-
монтировали причал «Стадион Лужни-
ки — северный». Его ввели в эксплуата-
цию в 1956 году. С тех пор причал 
ни разу не ремонтировали. Специали-
сты привели в порядок лестницы, гра-
нитные парапеты и мощение, установи-
ли новые перила из нержавеющей ста-
ли. Кроме того, они заменили шварто-
вые кнехты и отбойные устройства.

На портале discovermoscow.com поя-
вился маршрут по юго-западу столи-
цы. Он начинается у дома на «3-й ули-
це Строителей» — проспект Вернад-
ского, 113, — в котором жила героиня 
фильма «Ирония судьбы...» Надя Ше-
велева. Рядом стоит дом Жени Лука-
шина. Продолжается прогулка в Во-
ронцовском парке, где можно пока-
таться на коньках и санках.

В переходе между станциями «Октябрьская» Калужско-Рижской и Кольце-
вой линий метро с 11 января по 22 февраля закроют на ремонт эскалатор.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Зрители стали чаще 
посещать кинотеатр
Вчера в кинотеатре «Худо-
жественный» в районе Арбат 
завершился новогодний 
 марафон лучших фильмов 
ушедшего года — Best 
of 2022.

В праздники москвичи смогли 
подвести кинематографиче-
ские итоги 2022 года. Репер-
туар «Художественного» со-
ставили из лучших фильмов, 
снискавших признание как на 
крупных европейских фести-
валях, так и в зрительских 
сердцах. 
— Поскольку кинотеатр спе-
циализируется на фестиваль-
ном кино, мы составили спи-
сок из наиболее успешных, по 
мнению нашей аудитории, 
кинокартин, представленных  
в Каннах и Венеции. Это 
«3000 лет желаний», «Кор-
саж», «Треугольник печали», 
«Главный герой», — рассказа-
ли «ВМ» в пресс-службе кино-
театра. — Общая же новогод-
няя программа показов была 
рассчитана и на семейный 
просмотр — можно было схо-
дить на отечественные новин-
ки. «Чебурашка», «Иван-царе-
вич и Серый Волк — 5» и «Чук 
и Гек» не остались без внима-
ния в первую неделю января.
По словам представителей 
«Художественного», европей-
ское кино, в отличие от амери-
канского, в стране присут-
ствует. Студии из Старого Све-
та продолжают сотрудничать 
с кинотеатрами, реализуя ли-
цензии для дистрибьюции 
своих фильмов в России.
— В эти праздники жители 
столицы оказались гораздо 
активнее, чем в прошлом го-
ду, несмотря на ограничен-
ность проката, — приводит 
статистику пресс-служба ки-
нотеатра. — Число зрителей 
в первые январские дни уве-
личилось на 30 процентов 
по сравнению со стартом 
2022 года.
Член правления Гильдии ки-
новедов и кинокритиков Рос-
сии Давид Шнейдеров дал 
свою оценку фестивалю зару-
бежного кино.
— С одной стороны, безуслов-
ным успехом можно назвать 
сам факт наличия у столично-
го зрителя возможности по-
смотреть качественное евро-

пейское кино, — говорит 
Шнейдеров. — Однако стоит 
заметить, что подобного рода 
продукция рассчитана не на 
широкую, а скорее на подго-
товленную аудиторию, кото-
рая знает и понимает кинема-
тограф.
Критик отметил, что многие 
высокобюджетные фильмы, 
которые пользуются спросом 
у россиян, так и остались за 
ширмой киносцены. Но, на-
пример, уже 11 января в сте-
нах «Художественного» мо-
сквичи смогут увидеть пре-
мьеру фильма известного 
британского режиссера Гая 
Ричи «Операция «Фортуна». 
Искусство побеждать».
— А вот площадок с фести-
вальным кино в огромном ме-
гаполисе крайне мало, неко-
торые из фильмов можно бы-
ло найти только в залах «Худо-
жественного», — продолжает 
Шнейдеров. — Поэтому мас-
совым и народным кино такие 
ленты назвать нельзя.
Он считает, что отечествен-
ная кинематография сейчас 
испытывает не только пробле-
мы внешнего характера. 
— Прошедший Московский 
международный кинофести-
валь, хоть и недосчитался ин-
тересных картин, однако по-
казать ряд достойных зару-
бежных работ на мероприя-
тии получилось, — говорит 
Шнейдеров.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

5 января 14:08 Волонтер Анастасия Потапова показывает 
участникам выставки кошку по кличке Фани

19 бесплатных катков 
на площадках «Москов-
ских сезонов» прорабо-
тают до конца зимы.
Викторины ждали 
юных гостей 21 окруж-
ной фестивальной ло-
кации.
65 тысяч порций раз-
личных блюд и напитков 
приобрели посетители 
«Путешествия в Рожде-
ство» за первую неделю 
фестиваля. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

история
Здание Казанского вок-
зала на Комсомольской 
площади считается па-
мятником федерального 
значения. Его построили 
в 1912–1914 годах 
по проекту Алексея Щу-
сева. Он разработал соб-
ственную неорусскую 
версию стиля модерн. 
По задумке архитектора, 
вокзал напоминает рус-
ский терем, украшенный 
башенкой, в образе кото-
рой угадываются очерта-
ния сторожевой башни 
Казанского кремля.

«Художественный» — 
это старейший кинотеатр 
Москвы. Его открыли 
в 1909 году. Учреждение 
стало памятником архи-
тектуры модерна и объек-
том культурного наследия 
регионального значения. 
В стенах «Художественно-
го» в разные годы прохо-
дили крупные и значимые 
премьеры. Например, сре-
ди них «Броненосец «По-
темкин» режиссера Сергея 
Эйзенштейна и неигровой 
немой фильм «Кино-глаз» 
Дзиги Вертова.
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Противника ждет возмездие 
за кощунственные обстрелы 

По словам официального 
представителя ведомства ге-
нерал-лейтенанта Игоря Ко-
нашенкова, в течение про-
шедших суток российские 
средства разведки вскрыли 
несколько пунктов времен-
ной дислокации военнослу-
жащих ВСУ в Краматорске. 
— В результате массирован-
ного ракетного удара по дан-
ным пунктам временной дис-
локации подразделений ВСУ 
уничтожено более 600 укра-
инских военнослужащих, — 
отметил Конашенков. — В об-
щежитии № 28 Краматорска 
находились более 700 укра-
инских военнослужащих, 
в общежитии № 47 — более 
600 военнослужащих ВСУ. 
Помимо этого, российские 
солдаты поразили скопления 
украинских националистов 
и на других участках фронта. 
— На Краснолиманском на-
правлении российскими под-
разделениями после заверше-
ния режима прекращения ог-
ня нанесены артиллерийские 
удары по двум штурмовым 
группам ВСУ, — добавил Ко-
нашенков. — В результате 
ударов уничтожено более 
50 украинских солдат, три бо-
евые бронированные маши-
ны, пикап и автомобиль. 
Однако даже в период прекра-
щения огня, объявленного 

Россией в Рождество, Украина 
продолжала свои обстрелы. 
— Провокации со стороны 
ВСУ, к сожалению, есть. И по-
пытки прилета беспилотни-
ков в ночь, когда шла рожде-
ственская служба в Севасто-
поле, и в Херсонской области, 
и в Запорожской области. Это 
же внутренний выбор каждо-
го человека. К сожалению, 
с той стороны сегодня для 
многих лиц, принимающих 
решения, ничего христиан-
ского и православного в душе 
не осталось. Бог им судья, — 
сказал первый заместитель 
руководителя администрации 
президента России Сергей 
Кириенко. — Задачи, кото-

рые поставлены президентом 
в спецоперации, все равно бу-
дут выполнены. И победа бу-
дет обязательно, и нормаль-
ная достойная жизнь. 
Под обстрел со стороны ВСУ 
в период прекращения огня 
попали Донецк, Гольмов-
ский, Горловка, Верхнеторец-
кое, Ясиноватая, Каштано-
вое, Яковлевка, Минераль-
ное и Макеевка. 
— ВСУ выпустили 178 единиц 
различных боеприпасов, — 
сообщили в представитель-
стве ДНР и Совместном цен-
тре контроля и координации 
вопросов, связанных с во-
енными преступлениями Ук-
раины. 

Тем временем еще 50 россий-
ских военных возвращены из 
украинского плена. 
— В результате переговорно-
го процесса с подконтрольной 
киевскому режиму террито-
рии возвращены 50 россий-
ских военнослужащих, кото-
рым в плену грозила смер-
тельная опасность, — сооб-
щили в Минобороны России.
Освобожденных доставят 
в Москву. В столице они прой-
дут лечение и реабилитацию. 
А сейчас с ними работают ме-
дики и психологи.
Кроме того, кардиохирурги из 
ЛНР начали проводить опера-
ции на сердце по извлечению 
осколков. 

— В 2014 году мы ни одной по-
добной операции не делали. 
Наверное, потому что в то вре-
мя не настолько массово ис-
пользовалась артиллерия, — 
рассказал заведующий отде-
лением кардиохирургии Лу-
ганской республиканской 
клинической больницы Ро-
ман Мирошников. — Поме-
нялся характер осколков и ра-
нений. У нас было из послед-
него — ранение мелкими по-
ражающими элементами 
диаметром до трех миллиме-
тров шарообразной формы. 
Скорее всего, это кассеты 
HIMARS.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Сборник стихов
поднимет боевой дух
Вчера в Москве прошла твор-
ческая встреча с сотрудни-
ком департамента культуры 
Министерства обороны РФ, 
поэтом и композитором Яном 
Березкиным (на фото). 
Там автор многих песен 
и стихов предста-
вил слушателям 
новый сборник 
«Сила V правде».

Ян Березкин отме-
тил, что идея из-
дать сборник воз-
никла в процессе 
общения с поэтом 
Игорем Витюком.
— Тем более что профинанси-
ровать печать сборника вы-
звался актер и юморист Денис 
Дорохов, — рассказывает Ян 
Березкин. — Поэтому мне хо-
телось собрать как можно 
больше хороших стихов про 
спецоперацию. Все же там, «за 
ленточкой», наши ребята по-
казывают мужество и геро-
изм, освобождая мирное насе-
ление Донбасса, подвергавше-
еся восемь лет бомбардиров-
кам со стороны нацистского 
режима Украины.
В сборнике получилось три 
раздела: «Своих не бросаем», 
«Герои Z» и «Z-лирика». Всего 
было издано 400 экземпля-
ров. На некоторые стихи даже 
записали видео, где строки 
прочитали профессиональ-
ные актеры. 
При этом у сборника очень 
удобный формат: он вмещает-
ся даже в небольшой карман, 
поэтому его можно носить 
с собой на передовой или 
брать в дорогу.
— Эта тема очень нужная се-
годня, — считает Березкин. — 
Ребята на передовой ждут на-
шей поддержки. Я считаю, что 
лирику можно писать в любое 
время, но сегодня такая об-
щая работа поэтов со всей 
страны дорогого стоит.
Он отмечает, что справедли-
вость обязательно восторже-
ствует, так как народ активно 
поддерживает наших бойцов. 
Поэтому одно из стихотворе-
ний, «Лешка», Ян посвятил 
восьмилетнему мальчику из 
Белгородской области, кото-

рый каждый день встречает 
бойцов спецоперации и гово-
рит им напутственные слова.
— Сборник мы уже отправля-
ем на передовую и получаем 
положительные отклики: во-
еннослужащие просят при-

слать еще кни-
ги, — рассказыва-
ет Ян Березкин. — 
И это оправданно: 
поэзия поднимает 
боевой дух. А зна-
чит, победа будет 
за нами!
Кстати, поддер-
жать поэта пришел 

композитор и солист группы 
«Сарма 38» Алексей Тихонов. 
Он исполнил несколько песен 
на стихи Березкина, одна из 
них — «Моя страна».
— Когда я увидел эти стихи, то 
четко осознал, что имел в виду 
автор: у нашей России было 
много извилистых путей, но 
сейчас она четко становится 
на путь суверенитета, — счи-
тает Тихонов.
Он рассказал, что как-то у них 
намечался концерт в госпита-
ле и он предложил Яну напи-
сать песню, посвященную 
медикам. Текст получился 
серьезным, патриотичным. 
И когда они исполнили пес-
ню, то врачи подарили им дол-
гие, несмолкающие аплодис-
менты.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ 
РОССИИ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ

В Киеве ставят интересы Севе-
роатлантического альянса вы-
ше своих, национальных. Это 
форменное предательство сво-
его же народа. При этом у укра-
инцев явно никто не спраши-
вал, хотят ли они вообще вы-
ступать в качестве живого щи-
та для интересов НАТО. На мой 
взгляд, это сомнительное «до-
стижение». Согласны ли они 
с тем, что весь коллективный 
Запад будет пытаться ослабить 
Россию вплоть до последнего 
украинца?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вооруженные 
силы России 
уничтожили 
свыше 600 укра-
инских военных 
в результате 
«операции воз-
мездия» за уда-
ры по Макеевке, 
сообщили 
в Министерстве 
обороны РФ. 

спецоперация

Оказывая помощь Украине, западные страны 
проводят денежные махинации 

Юные добровольцы собрали солдатам 
сладкие новогодние подарки 

Вчера глава Чеченской Рес-
публики Рамзан Кадыров 
(на фото) заявил, что запад-
ная финансовая и военная 
помощь Украине — схема 
по отмыванию денег.

Глава Чеченской Республики 
отметил, что до окопов дой-
дет не более 15 процентов 
всей суммы, а остальные 
средства разворуют чиновни-
ки Запада и Украины.
— Вполне возможно, что эта 
помощь действительно ока-
жется схемой по отмыванию 
денег. Но чтобы выяснить, 
так ли это на самом деле, нуж-
но изучить все финансовые 
документы помощи Украи-
не, — объяснил ведущий на-
учный сотрудник Института 
международных исследова-
ний МГИМО МИД России Ни-
колай Силаев. — Но доступ 
к таким документам, навер-
ное, есть только у Пентагона. 
А он, естественно, не будет 
делиться такой информаци-

ей. Всем известно, что в аме-
риканском военном ведом-
стве есть коррупция и неэф-
фективное расходование 
средств. Поэтому я бы не ис-
ключал того, что Рамзан Ах-
матович во многом прав. На 
помощь Украине идет нема-
лый денежный поток, и он 
просто неизбежно порождает 
какие-то аферы.
По словам Николая Силаева, 
несмотря на возможные ма-
хинации, для США и запад-
ных стран вопрос финансо-

вой и военной помощи Укра-
ине остается принципиаль-
ным. Например, 6 января 
2023 года власти Соединен-
ных Штатов Америки заявили 
о том, что Украине будет вы-
делен новый пакет военной 
помощи на сумму более 
3 миллиардов долларов. Так-
же пресс-секретарь Белого до-
ма Карин Жан-Пьер сообщи-
ла, что Пентагон намерен от-
править на Украину боевые 
машины пехоты, самоходные 
гаубицы, бронированные ма-
шины с усиленной противо-
минной защитой, ракеты 
класса «земля — воздух». По-
мощь Украине будет вклю-
чать в себя и боеприпасы.
— Мы видим, что Западу по-
литически принципиально 
поддерживать Украину, по-
могать ей, чтобы та могла 
дольше продолжать военные 
действия, — заключил Нико-
лай Силаев. 
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

Больше четырех тысяч посы-
лок со сладкими новогодни-
ми подарками для россий-
ских военных собрали участ-
ники детского и молодежно-
го «Движения первых». 

Дизайн «сладких подарков» 
создан по эскизам детей в рам-
ках Всероссийской акции вза-
имопомощи «МЫВМЕСТЕ». 
Для лимитированной коллек-
ции шоколада было прислано 
около двух тысяч вариантов, 
а для печати отобрали шесть 
рисунков. 
— Всем, кто сейчас защищает 
нашу Родину, важно видеть, 
что люди помнят их, любят 
и ждут, — рассказал председа-
тель правления «Движения 
первых» Григорий Гуров. — 
Приятно, что в наших акциях 
участвуют дети. Им о такой 
возможности рассказывают 
родители. Затем ребята уже 
сами интересуются этой те-
мой и предлагают идеи, как 
еще поддержать бойцов.

Гуров отметил, что мальчиш-
ки и девчонки со всей России 
уже отправили на передовую 
более 750 тысяч «добрых пи-
сем», придумали пять тысяч 
идей для шевронов, написали 
более 600 стихов и песен для 
проекта «Герой моей страны». 
Также ребята собрали не-
сколько сотен посылок для 
участников СВО, включились 
в работу по пошиву спальни-
ков и термобелья.
В рамках акции одна из участ-
ниц «Движения первых», мо-
сквичка Анна Никарова вы-
шивает перчатки для россий-
ских солдат с самого начала 
спецоперации.
— Мой папа военный. Он до 
сих пор находится в зоне бое-
вых действий, защищает лю-
дей, нашу страну. Я сразу ре-
шила, что хочу ему помочь, 
и сшила ему теплые перчат-
ки, — поделилась Никаро-
ва. — Потом захотела сделать 
что-то полезное и для его со-
служивцев, других солдат. 

В результате за все время 
я сшила 15 пар перчаток. 
Я знаю, что военным они точ-
но пригодятся, а мне неслож-
но и интересно это делать.
Кроме этого, Анна Никарова 
постоянно пишет письма сво-
ему отцу, посвящает стихи 
и песни всем российским сол-
датам, которые принимают 
участие в спецоперации.
— Моя дочь в творчестве всег-
да была талантливой, — рас-
сказала мама Анны Маргари-
та Никарова. — Правда, рань-
ше она писала детские стихи, 
не про солдат. Но она выступа-
ла на праздниках, читала сти-
хи и пела песни времен Вели-
кой Отечественной войны. 
Когда папа ушел защищать 
Родину, практически сразу все 
изменилось, и она в своем 
творчестве стала делать упор 
на военную тему. Я ей расска-
зала про СВО, и она решила 
больше помогать бойцам.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

6 января 09:41 Расчет реактивной системы залпового огня «Град» Вооруженных сил России уничтожил огневые позиции украинских националистов, которые 
базировались на запорожском направлении 

Уверенно отразили 
контрнаступление

В Министерстве обороны Рос-
сии рассказали о новых при-
мерах героизма и находчиво-
сти, проявленных нашими во-
енными в ходе спецоперации 
на Украине.

Нашел безопасный 
маршрут
Майор Евгений Сапро-
нов (1) — заместитель началь-
ника военной автомобильной 
инспекции. Вместе с подчи-
ненными он сопровождал 
и охранял колонну российских 
служащих, которые перебра-
сывали подразделение на одно 
из тактических направлений. 
В дороге бойцы попали под 
массированный артиллерий-
ский обстрел со стороны укра-
инских националистов. Май-
ор Сапронов быстро сориен-
тировался в ситуации, оценил 
местность и нашел наиболее 
безопасный путь для движе-
ния колонны. Он отдал указа-
ния подчиненным и перена-
правил бойцов на другой 
маршрут. Благодаря профес-
сионализму майора и личного 
состава удалось вывести ко-
лонну из-под обстрела, сохра-
нить жизни и здоровье воен-
нослужащих, не допустить 
потерь техники. 

Удержали оборону 
Бойцы подразделения, в кото-
ром служит старший матрос 
Егор Никитин (2), обнаружили 
место, где противник готовил 
контрнаступление. Там рос-
сийские военнослужащие ор-
ганизовали оборону. Но ради-
калы заметили бойцов и от-
крыли по ним шквальный 
огонь, ранив командира под-
разделения. Егор Никитин бы-
стро сориентировался в обста-
новке и оказал первую помощь 
командиру, а затем передал его 
товарищам для эвакуации. Ни-
китин прикрывал отход под-
разделения на оборонитель-
ные позиции. Метким огнем из 
стрелкового оружия старший 

матрос уничтожил пятерых 
националистов. Затем он до-
брался до населенного пункта 
и вместе с товарищами занял 
позиции и приготовился к от-
ражению контрнаступления 
противника. В течение двух 
дней враг пытался выбить под-
разделения ВС РФ с оборони-
тельных позиций. Старший 
матрос Егор Никитин в бою 
уничтожил большое количе-
ство живой силы национали-
стов и подбил две боевые ма-
шины пехоты. Это не позво-
лило радикалам взять в ок-
ружение группу российских 
военнослужащих и прорвать 
оборону. Противник был вы-
нужден бежать с поля боя. Му-
жественные и самоотвержен-
ные действия старшего матро-
са Егора Никитина позволили 
не только сохранить жизни 
командира и его товарищей, 
но и отбить наступление про-
тивника. В результате удалось 
создать условия для дальней-
шего наступления российских 
войск, занять более выгодные 
позиции и рубежи.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых расска-
зываем о солдатах и офицерах, проявляющих мужество 
во время спецоперации. Герои рубрики показывают, 
что традиции дивизий времен Великой Отечественной 
и в современной Российской армии чтятся свято. 

1

2

Сказочные герои поздравили
детей военнослужащих
В праздничные дни артисты 
Центрального дома Россий-
ской армии имени Михаила 
Фрунзе представили для де-
тей военнослужащих рожде-
ственский мюзикл «#Сказка-
ПоНовому».

История начинается с того, 
что царевич Алеша телепорти-
руется с помощью волшебно-
го интернета далеко от род-
ных земель. И все отправляют-
ся искать Алешу, потому что 
в его царстве планировали от-
мечать Новый год. Даже Дед 
Мороз вместе со своими по-
мощниками присоединился 
к поискам. А «по пути» он про-
водит со зрителями веселые 
игры, чтобы сами дети почув-
ствовали себя участниками 
спектакля. В итоге «#Сказка-
ПоНовому» отправила юных 
зрителей в путешествие с Ба-
бой-ягой и властной царицей 
Василисой, восточной краса-
вицей Будур и другими героя-
ми. За это время ребята побы-
вали и в зимнем лесу Тридевя-
того царства, и в знойных пу-
стынях, и в Шамаханском 
царстве. 
На трех представлениях в зале 
ЦДРА побывало более тысячи 

юных зрителей, большинство 
из которых — дети участни-
ков спецоперации. Сказочное 
зрелище поставила режиссер, 
художественный руководи-
тель ЦДРА, заслуженный ра-
ботник культуры России Ири-
на Титова. Она поставила 
и хореографические номера 
в стиле милитари, то есть с ис-
пользованием элементов во-
енного снаряжения. Так в мю-
зикле специально сделан та-
нец службы безопасности Ба-
бы-яги — в камуфляже, 
солнцезащитных очках, стоя 
на гироскутере. Это вызвало 
восторг у детишек.
— В нашей постановке мы не 
только показали хорошие 
танцы, но и постарались при-
вить юным зрителям пра-
вильные принципы. Напри-
мер, что без дружбы, верно-
сти и любви не получится до-
биться никаких целей. Ведь 
эти чувства закладываются 
и начинают воспитываться 
в юном возрасте, — объясни-
ла Титова. — Мы хотели, что-
бы спектакль оставил только 
хорошие впечатления, поэто-
му сделали красочные костю-
мы, поставили много музы-
кальных номеров. Нам было 

важно подарить положитель-
ные эмоции тем детишкам, 
чьи папы выполняют долг во 
время спецоперации.
Она добавила, что перед арти-
стами стояла задача: пода-
рить детям военнослужащих 
ощущение волшебства, ведь 
Новый год — сказочный 
праздник. После спектакля 
юные зрители могли сфото-
графироваться с актерами.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ВАСИЛИЙ МАЗУРЕНКО
НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ДОМА РОССИЙСКОЙ АРМИИ 
ИМЕНИ М. В. ФРУНЗЕ, ПОЛКОВНИК

Наш коллектив ЦДРА посто-
янно проводит большую куль-
турную работу для военнослу-
жащих. Особое внимание мы 
уделяем бойцам, участвую-
щим в спецоперации. Наши 
артисты неоднократно высту-
пали с концертными програм-
мами в госпиталях, а еще 
представляли спектакли для 
детей из семей военнослужа-
щих, а также для ребят с Дон-
басса. Эта работа будет про-
должаться и дальше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

6 января 11:00 Артисты ЦДРА Мария Матыцина, Мария Онучина, Армен Хосровян, 
Кристина Шапеко, Татьяна Ли (слева направо) и Александр Хамуев (на заднем плане) 
в мюзикле «#СказкаПоНовому»

досье
Ян Березкин родился 
в поселке Ваеги Анадыр-
ского района в 1971 го-
ду. Первое произведе-
ние сочинил в четвертом 
классе. Стал лауреатом 
многих конкурсов автор-
ской песни. В 1996 году 
окончил Хабаровский 
государственный инсти-
тут искусств и культуры. 
В 2019 году стал дипло-
мантом премии Минобо-
роны в области культуры 
и искусства. Лауреат 
конкурса «Георгиевская 
лента».
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Европа мерзнет. В британских городах появля-
ются «тепловые пункты», куда люди ходят 
греться из-за неподъемных счетов за газ и элек-
троэнергию. Об этом пишет американское из-
дание Washington Post. По данным этого СМИ, 
британцы, экономящие на отоплении, ходят 
греться в специально оборудованные «банки 
тепла» — warm banks, которые располагаются 
в церквях, театрах, библиотеках и других обще-
ственных местах.
Ежемесячный счет за электроэнергию сейчас 
в среднем — около 260 долларов, или 18 тысяч 
рублей. Это вдвое выше, чем всего год назад. 

Ожидается, что этот показатель еще больше 
возрастет в апреле, когда перестанут платить 
правительственные субсидии.
Настоятель одной из церквей города Бернли 
рассказал, что у него стало вдвое больше при-
хожан из-за того, что люди мерзнут у себя дома. 
В церкви они пьют чай, а недавно для них орга-
низовали горячий душ и услуги прачечной.
Некоторые прихожане рассказывают, что из-за 
цен на электроэнергию сменили место житель-
ства: 32-летний парикмахер переехал в дом на 
колесах с дровяной печью. Его намного дешев-
ле обогревать. Другие посетители церкви рас-
сказывают, что ходят дома в куртках и отапли-
вают только отдельные комнаты.

Вернулись к дровам

Между тем Британия, похоже, возвращается 
в Викторианскую эпоху: растет спрос на дрова, 
пилы и дровяные печи. Во Франции дрова подо-
рожали на 50 процентов, а их доставку задер-
живают на срок до полугода. Испанцы и гол-
ландцы закупают их с июля. В Чехии на спилен-
ные бревна, как на дорогие автомобили, лесни-
ки ставят GPS-датчики — чтобы узнать, кто 
украл. В Австрии и Германии развивается доно-
сительство: граждане добросовестно «стучат» 
на соседей, собирающих в лесу валежник. 
В Польше собирать сухие ветки можно, но их не 
хватает. Поэтому власти разрешили использо-
вать для обогрева все, что горит, за исключени-

Европу накрыл жесточайший энергетический кризис. Британцы вынуждены греться в церквях и библиотеках. Поляки собирают валежник и жгут в печах мусор. 
В Чехии активно воруют дрова. Правительство Франции предупреждает о возможности веерных отключений электричества, а в Австрии плата за «коммуналку» 

достигла 500 евро с человека. Но главное — закрываются производства. Что будет с Европой дальше? Как на европейский кризис реагировать России?

Европа стремительно теряет историческое очарование и экономическую мощь

Париж без фонарей

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель

В Чехии лесники 
ставят на бревна 
GPS-датчики — 
чтобы узнать, 
если их кто-то 
украл на дрова

Старый Свет повторяет 
сценарий «Терминатора»

В Европе не энергети-
ческий кризис, а цено-
вой шок. Энергия есть, 
ее хватает, просто сто-
ит она теперь так доро-
го, что уже не всем 
по карману. Вот и эко-
номят кто как может. 
И русские тут 
ни при чем. Еще в авгу-

сте 2021 года цены на газ прыгнули выше 
500 долларов за 1000 кубометров и с тех 
пор так и растут. Спецоперация и санкции 
этот эффект лишь усилили. В итоге евро-
пейцы сейчас переживают сцену из филь-
ма «Терминатор». Помните, там был эпи-
зод, когда герой Шварценеггера заходит 
в полицейский участок, говорит «я вер-
нусь», а потом возвращается на грузовике 

и все там разносит. Так 
вот: в роли терминато-
ра сейчас выступает 
уголь, от которого ев-
ропейцы неосмотри-
тельно отказались, 
а теперь возвращают, 
запуская законсерви-
рованные котельные. 
Уголь — «грязное» то-
пливо — с триумфом 
вернулся и лихо разно-
сит всю эту зеленую 
повестку. Европа от-
брошена на 10 лет 
назад. Теперь вместо 

зеленой энергетики тут уголь и субсидии 
на электроэнергию. А еще сейчас рушится 
газохимическая промышленность — про-
изводство метанола, аммиака и произво-
димых на его основе азотных удобрений. 
Из-за резко подорожавшего сырья стало 
невыгодно производить полимерную про-
дукцию: полиэтилен, полипропилен, поли-
винилхлорид, окись этилена, пропилен, 
формалин, муравьиную и уксусную кисло-
ты и много чего еще. Да, у Европы серьез-
ные экономические трудности, но свою 
любимую игрушку — зеленую энергети-
ку — она не бросит. Дело не в ее эффектив-
ности — она под большим вопросом, 
а в том, что многие политические лидеры 
и целые партии избирались именно на зе-
леной волне. Сами европейцы хотят всех 
этих ветряков, которые то крутятся, то нет, 
солнечных батарей и прочего прогресса. 

мнение

ЛЕОНИД 
ГРИГОРЬЕВ
ПРОФЕССОР ВШЭ, 
КАНДИДАТ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК

Средняя цена литра бензина АИ-95 в Европе колеблет-
ся от 1,3 до 1,8 евро. Это от 95 до 132 рублей. В Мо-
скве, для сравнения, это в среднем 53–55 рублей 
за литр: намного дешевле самой низкой цены в Евро-
пе. При этом, по данным Евростата, средние зарплаты 
во многих странах ЕС существенно ниже, чем в Москве. 
Так, например, в Венгрии и Румынии они составляют 
около 1000 евро в месяц. В Болгарии — около
900 евро. Таким образом, многие европейские авто-
мобилисты, учитывая их невысокие доходы, могут 
 считать поездку на автомобиле роскошью — даже 
 из-за дороговизны бензина. А с учетом более высоких 
штрафов — подавно.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

16 декабря 2022 года. Мужчина проходит мимо электрообогревателей в пункте обогрева Edge Center в Таптоне, Великобритания. Сейчас до 6,7 млн домохозяйств в Великобритании вынуждены серьезно экономить на отоплении

ем автомобильных шин. В итоге в печах стали 
сжигать бытовой мусор, экологическая ситуа-
ция ухудшается.
Правительство Франции предупреждает об 
остром дефиците электроэнергии этой зимой 
и принимает радикальные меры по ее сбереже-
нию. Как сообщает издание Le Figaro, «город 
фонарей» Париж может столкнуться с необхо-
димостью отключить в ближайшее время все 
уличное освещение, если зима будет холодной. 
Мэрия издала указ, согласно которому власти 
муниципальных округов обязаны подготовить 
планы по отключению электроэнергии, чтобы 
сократить ее потребление на 38 процентов. 
А французское министерство образования раз-
рабатывает планы закрытия школ по утрам, «ес-
ли в этих районах будут веерные отключения».

Греться не на что

Александр Фролов, заместитель гендиректора 
и аналитик Института национальной энергети-
ки, пояснил:
— Перед европейским обывателем, условно го-
воря, сейчас стоит три банки, куда нужно каж-
дый месяц бросать денежку. На банках — над-
писи: продукты, лекарства, ЖКХ. Проблема 
в том, что денег хватает только на две из них. 
Нет, не у всех, но у огромного числа людей. Мы 
привыкли думать, что европейцы ух какие бо-
гатые, но это, мягко говоря, не так. Огромное 
число людей не в состоянии даже согреться. 
Как пояснил эксперт, в 2022 году расходы домо-
хозяйств стран ЕС на энергоресурсы снизились 
на 15 процентов. И это при том, что тарифы рез-
ко выросли.
— Люди просто вынуждены экономить: выклю-
чают отопление в отдельных комнатах, реже 
моются, используют свечи вместо лампочек 
и так далее, — пояснил Александр Фролов. — 
Ведь если в прежние годы расходы на ЖКХ со-
ставляли в среднем от 5 до 10 процентов всех 
расходов, то сейчас в огромном числе домохо-
зяйств они доходят до 50 процентов! Особенно 
тяжело людям, потерявшим работу — в том 
числе из-за энергетического кризиса.

«Моюсь быстро»

Уроженец Москвы Евгений Ляпунов, уехавший 
в свое время в Австрию и работающий в венском 
ресторане, рассказывает о резком росте цен на 
коммуналку еще до украинского кризиса.
— В начале пандемии, помню, я платил за ЖКХ 
на съемной квартире 150 евро в месяц. Сейчас 
приходится почти 500. Зарплата при этом оста-
лась прежней, и я был вынужден снять жилье на 
окраине. Воду в душе, чтобы сэкономить, рас-
ходую так: выставляю чуть теплую, чтобы толь-
ко не замерзнуть. Потом быстро окатываюсь 
и выключаю. Затем намыливаюсь и включаю 
опять. Помыться стало реально дорого!
Как рассказал Евгений, его жилье отапливается 
газовым котлом.
— Здесь котел отвечает и за нагрев воды — что-
бы помыться самому и помыть посуду, и за ото-
пление, которое ты можешь регулировать. Плюс 
на газу все готовят. Электрических плит я тут во-
обще не встречал — считается, что на них гото-
вить очень дорого — примерно как в России 
в мороз электричеством обогреваться, — пояс-
нил Евгений. — Поэтому газ — всему голова. 
И он стал очень дорогой! Я включаю отопление 
только поздно вечером, когда приезжаю с рабо-
ты. А потом выключаю и ложусь спать под два 
одеяла. В комнате в это время обычно градусов 
12–14. Но тут все так живут. Я тоже уже привы-
каю. Хотя, конечно, трудно. Я в Москве по дому 
в шортах и босиком ходил. Здесь такое зимой 
даже представить невозможно.

Накрыло всех

Кризис, как пояснил финансовый аналитик Ар-
тем Извольский, коснулся отнюдь не только 
обывателей, но и производства. Резко снижа-

ются объемы выпуска продукции в металлур-
гии и химической промышленности, где вели-
ка «газовая» составляющая расходов.
— Власти стран ЕС пытаются ситуацию испра-
вить. Одно только правительство Германии 
в этом году выделило на борьбу с энергетиче-
ским кризисом 440 миллиардов евро — почти 
полтора миллиарда в день, — пояснил экс-
перт. — Для сравнения: на борьбу с пандемией 
было выделено 480 миллиардов, то есть почти 
столько же. Субсидии, конечно, помогают, но 
лишь отчасти.
По словам Извольского, от дешевого россий-
ского газа, который шел в рамках долгосроч-
ных контрактов, Европа перешла к покупке 
СПГ — сжиженного природного газа. В основ-
ном — из США.
— Этот газ существенно дороже, себестои-
мость выпущенной на нем продукции намного 
выше, чем на российском, в результате она 
«взлетает» в цене и не продается. В итоге про-
изводства европейцы уже начали переводить 
в США, где газ относительно дешевый, но ра-
бочая сила дорогая, либо в Китай, где намного 
дешевле и газ, потому что он российский, и ра-
бочая сила. Таким образом, Китай и Штаты вы-
игрывают, а Европа проигрывает. Начался 
процесс ее деиндустриализации. Без промыш-
ленности, конечно, страны ЕС не останутся. 
Но с ними произойдет то же, что с СССР, где 
в течение нескольких лет закрылись тысячи 
заводов, а миллионы людей остались без рабо-
ты и возник серьезнейший социальный кри-
зис, — пояснил Извольский. — Если учесть, 
что безработица в Европе и так выше десяти 
процентов, что там на пособиях миллионы ми-
грантов, то социальный кризис, я думаю, 
ждать себя не заставит.

На чужом кризисе не заработаем

Как пояснил Александр Фролов, злорадство-
вать не нужно: случившееся с Европой для на-
шей страны не плюс, а жирный минус.
— По сути европейский энергетический рынок 
мы потеряли. Даже если случится чудо и мы 
вдруг восстановим два «Северных потока», то 
продавать газ в прежних объемах уже не смо-
жем. Дело в том, что сама емкость рынка уже 
снизилась на 50 миллиардов кубометров. «Спа-
сибо» переносу производства в другие стра-
ны, — рассказал эксперт. 
Сейчас, по словам Александра Фролова, главы 
стран ЕС фактически устранились от разреше-
ния украинского кризиса и просто ждут, чем он 
закончится.
— Введение предельных цен на российские 
нефть и газ — это не решение своей энергетиче-
ской проблемы, а имитация бурной деятельно-
сти. Ведь эти цены фактически никто соблю-
дать не будет, — пояснил Фролов. — В дальней-
шем европейцы продолжат развивать зеленую 
энергетику, закрывать АЭС и угольные стан-
ции. Так что энергетический кризис в Европе 
продолжит развиваться, потому что никакого 
урока из сложившейся ситуации страны ЕС не 
вынесли.

Беда помогла

Для России потеря европейского энергетиче-
ского рынка, как считает эксперт, станет вызо-
вом, на который предстоит достойно ответить. 
— Я уверен, продолжится газификация нашей 
страны. После распада СССР уровень газифика-
ции России составлял всего 40 процентов, сей-
час — 72 процента, и он будет расти, — пояснил 
Александр Фролов.
Кандидат экономических наук, преподаватель 
МГУ Виктор Кудрявцев согласен:
— Из-за потери европейского рынка у «Газпро-
ма» выпали огромные доходы, их нужно как-то 
восполнять. Совет директоров компании уже 
принял решение о рекордных инвестициях 
в следующем году — 2,3 триллиона рублей. 
Часть этих средств пойдет на газификацию рос-
сийских регионов, где «Газпром» получит но-
вых потребителей, — пояснил эксперт. — Дру-
гой вопрос, что современные технологии, кото-
рые сейчас используются, энергоэффективные. 
И потребление газа в отдельно взятых домохо-
зяйствах и на предприятиях снижается. Россия 
ЕС не заменит.
Александр Фролов считает, что Россия так же 
будет переориентироваться на энергетические 
рынки Азии — в частности, развивая сеть газо-
проводов «Сила Сибири», ведущих в Китай.
— Еще одна задача, которая перед нами сто-
ит, — это развитие СПГ-отрасли, — рассуждает 
эксперт. — Нам необходимы крупнотоннажные 
заводы, «заточенные» на экспорт.
При этом, как пояснил Александр Фролов, 
у России есть проблема: импортозамещение. 
Нам, увы, не хватает оборудования и для мор-
ской добычи, и для сжижения газа, и для судов, 
перевозящих СПГ.
— У нас не хватает и мощных силовых турбин 
для выработки из газа электричества — мы по-
купаем их у Ирана, который делает их в каче-
стве аналога оборудованию «Сименс», — рас-
сказывает эксперт. 
Александр Фролов привел пример:
— В 2022 году Россия начала эксплуатацию 
атомного ледокола «Урал» — самого крутого 
и мощного в мире. На 90 процентов он сделан 
из отечественных материалов и узлов. Каза-
лось бы — можно гордиться! Но 10 процен-
тов — это все равно импорт. Причем, я уверен, 
критически важные составляющие. Если нам 
перекроют кислород, то подобные прорывные 
проекты мы реализовать уже не сможем! Это 
значит, что импортозамещение нужно разви-
вать и реализовывать энергетические проекты 
уже из своего на 100 процентов оборудования.
Украинский кризис, похоже, стал испытанием 
для всего мира. Кто-то мерзнет, кто-то голодает, 
а Россия встала перед необходимостью техно-
логического прорыва. 

По данным аналитического центра Брей-
геля, работающего в области междуна-
родной экономики, энергетический кри-
зис уже обошелся европейцам в 1,06 трлн 
евро. Если европейские власти ничего 
не предпримут, кроме оказания помощи 
домохозяйствам, то цена его увеличится 
до шести процентов ВВП Евросоюза. Пе-
ред следующей зимой без российского 
газа наполнить подземные газохранили-
ща европейцам будет значительно труд-
нее, чем в этом году. Экономисты из Меж-
дународного энергетического агентства 
(МЭА) считают, что если Россия полностью 
перестанет поставлять газ в Европу (сей-
час российский газ идет через Украину 
и по газопроводу «Турецкий поток»), 
а спрос на СПГ в Китае вырастет, то в сле-
дующем году цены на сжиженный газ в ЕС 
станут вдвое выше нынешних. 
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У беды нет выходных, по-
этому праздничное время 
у многих спасателей прохо-
дит на службе. Специалисты 
рассказали «ВМ» о самых не-
обычных случаях в новогод-
ние дни.

Столичный спасатель Денис 
Васильев держит в руках по-
жарный ствол, из которого 
бьет струя воды высотой бо-
лее 50 метров. Его коллега 
Олег Мочалкин поддержива-
ет пожарный рукав сзади, что-
бы от высокого напора воды 
Денис не потерял управление 
форсункой — устройством 
для распыления жидкостей. 
Так прапорщик и старший 
сержант внутренней службы 
Васильев и Мочалкин из по-
жарно-спасательной части 
№ 7 показали, как им при-
шлось тушить возгорание на 
балконе многоэтажки в Оре-
хове-Борисове Южном. За па-
ру минут до Нового года на 
балкон квартиры в доме в Гу-
рьевском проезде залетела 
петарда. В праздничную ночь 
жильцов квартиры не было, 
соседи вызвали пожарных. 
— Спасатели пустили воду из 
ствола на седьмой этаж дома, 
так мы делаем редко, но здесь 
не было необходимости сразу 
вскрывать дверь в квартиру. 
Давление, создаваемое насо-
сом пожарной машины, было 
высоким. Поэтому спасатели 
удерживали коммуникацию 
вдвоем, — говорит начальник 
управления по Южному адми-
нистративному округу Глав-
ного управления МЧС Рос-

сии по Москве Дмитрий Мель-
ников.
Благодаря оперативной рабо-
те спасателей огонь на балко-
не не распространился более 
чем на квадратный метр. 
— В этом случае важно уяс-
нить, что нельзя взрывать пе-
тарды и фейерверки на рас-
стоянии менее 10 метров от 
зданий, а также менее 20 ме-
тров от людей, — напомнил 
Мельников.
Спасатели ЮАО также рабо-
тали во время дорожно-транс-
портного происшествия 5 ян-
варя на Севастопольском про-
спекте. Они помогали меди-
кам транспортировать по-
страдавших в машину скорой 
помощи. 

— Сотрудники МЧС также 
оказали психологическую 
поддержку пострадавшим во 
время аварии, — подчеркнул 
Мельников.
Во время новогодних празд-
ников отметились и сотруд-
ники добровольческого поис-
ково-спасательного отряд 
«СпасРезерв». 5 января спаса-
тель Вячеслав Дрозд вместе 
с другими специалистами 
транспортировали 160-кило-
граммового мужчину с откры-
тым переломом ноги в маши-
ну скорой медицинской помо-
щи из дома в Донском районе. 
— Мужчина очень крупный, 
высокий, а коридоры кварти-
ры — узкие. Вписаться в про-
ход небольшой квартиры 

и вытащить его было довольно 
тяжело, — отметила предста-
витель пресс-службы «Спас-
Резерва» Елена Шалимова. — 
Пострадавшему сделали ане-
стезию, однако ему все равно 
было больно — он закрывал 
лицо руками, а чтобы сдер-
жать стоны, прикусывал свою 
ладонь.
С большой осторожностью 
в ограниченном простран-
стве мужчину вынесли к гру-
зовому лифту, на нем и спу-
стились вниз. А затем спасате-
ли преодолели пешком два 
лестничных пролета и донес-
ли пострадавшего до машины 
скорой помощи. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Любителей выпить во дворах 
становится все меньше

Врачи поликлиники трудились 
по графику выходных дней 

На новогодних праздниках 
за безопасность на улицах 
отвечали полицейские и со-
трудники Росгвардии. Кор-
респондент «ВМ» отправил-
ся на дежурство с экипажем 
патрульно-постовой службы 
по району Новогиреево.

Командир роты Артем Анохин 
проводит утреннюю планер-
ку: сообщает, какие происше-
ствия были по району за сутки, 
а еще доводит до сотрудников 
информацию о приметах лю-
дей, объявленных в розыск. 
Полицейские записывают 
в служебные книжки пример-
ный возраст подозреваемых, 
цвет волос, глаз, характерные 
признаки во внешности: даже 
самая незначительная деталь 
может помочь в обнаружении 
нужного человека.
После планерки полицейский 
ППС старший сержант поли-
ции Максим Васильев и ин-
спектор службы ППС лейте-
нант полиции Сергей Андрия-
нов собираются для объезда 
района.
— Мы уже знаем как более 
благополучные микрорайо-
ны, так и те дворы и парки, где 
могут собираться любители 
распивать спиртные напитки 
в общественных местах, — 
рассказывает лейтенант Ан-
дриянов. — Хотя надо при-
знать, что в последнее время 
таких нарушителей стало на-
много меньше.
Он добавил, что одна из при-
чин — рейды полицейских: 
люди знают, что дворы регу-
лярно проверяются.
Но не все жильцы законопос-
лушны. Мы направляемся во 

двор дома № 83, корпус 3, по 
Зеленому проспекту. Там, на 
лавочке у детской площадки, 
собрались двое мужчин. Меж-
ду ними стоит початая бутыл-
ка водки, в руках — пластико-
вые стаканчики. Они что-то 
обсуждают, но тут же замол-
кают, заметив сотрудников 
в форме.
— Добрый день! Лейтенант 
Сергей Андриянов, — пред-
ставляется полицейский. — 
Вы нарушаете статью 20.20 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях. 
Он просит мужчин предъя-
вить документы. Те пытаются 
пойти в отказ.
— Ну мы же ведем себя спо-
койно, не буяним, не кричим, 
матом не ругаемся. Не надо 
нас забирать, — просит один 
из нарушителей, который 
представляется Николаем Че-
бриковым.
Сотрудник патрульно-посто-
вой службы объясняет, что 
распитие в общественных ме-
стах — это тоже нарушение 
закона. И не важно, сидят лю-
ди тише воды ниже травы или 
громко кричат и мешают 
окружающим.
Поэтому нарушителей просят 
пройти в машину и доставля-
ют в отдел. Там постовые пи-
шут рапорт: где и за что задер-
жали. А составлять админи-
стративный протокол будет 
уже дежурный. Виновным те-
перь грозит штраф от 500 до 
1500 рублей.
Полицейские возвращаются 
к патрулированию города. По 
рации поступает информа-
ция, что в одном из домов по 
Мартеновской улице жена по-

резала мужа. Полицейские 
хорошо знают этот адрес: там 
проживают их старые знако-
мые — мужчина и женщина, 
которые регулярно употре-
бляют спиртное, после чего 
заявляют о причинении теле-
сных повреждений.  
— Но чаще всего уже на следу-
ющий день мужчина прихо-
дит в отдел и просит не воз-
буждать уголовное дело — 
в семье растет несовершенно-
летняя дочь, — объясняет 
лейтенант полиции Сергей 
Андриянов.  
Но раз поступило обращение, 
его игнорировать нельзя. По-
этому супругов доставляют 
в отдел для разбирательств.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Медпомощь порой может по-
требоваться людям и в ново-
годние праздники. И мо-
сквичи могли ее получить. 
Как работали поликлиники 
в эти долгие выходные дни, 
вчера «ВМ» рассказал глав-
ный внештатный специалист 
по первичной медико-сани-
тарной помощи взрослому 
населению, главный врач 
Консультативно-диагности-
ческой поликлиники № 121 
Департамента здравоохра-
нения города Москвы Ан-
дрей Тяжельников.

По его словам, медицинское 
учреждение, которое он воз-
главляет, в новогодние празд-
ники работало по особому 
графику.
— Мы работали по графику 
выходных дней — с 9 утра до 
16 часов, вызовы на дом также 
осуществлялись, — рассказал 
Андрей Тяжельников.
Какой-то особой нагрузки, от-
метил главный врач, по вызо-
вам на дом, а также в целом 
по количеству посещений па-
циентов в праздничные дни 
не было.
— Все прошло в штатном ре-
жиме, — подчеркнул он.
В выходные дни попасть мож-
но было как к дежурному док-
тору, так и к узким специали-
стам, которые работали по 
графику. Медицинская по-
мощь, отметил Тяжельников, 
оказывалась всем, кому она 
была необходима.
— В некоторых филиалах на-
шей поликлиники по особому 
графику работали офтальмо-

логи, оториноларингологи, 
неврологи и другие специали-
сты. Они принимали пациен-
тов, не только прикреплен-
ных к нашей медицинской 
организации, но и из других 
учреждений, — добавил он. — 
При этом количество людей, 
которые приходили на прием, 
не превышало количество 
посе тителей поликлиники 
в обычные рабочие дни и ни-
чем не отличалось от других 
праздничных дней. 
Кроме того, при Консульта-
тивно-диагностической поли-
клинике № 121 есть сразу два 
травмпункта — они располо-
жены в двух разных филиалах 
медицинского учреждения 
и обслуживают разные райо-
ны Москвы — Северное и Юж-
ное Бутово.

— Конечно же, травмпункты 
работали даже в новогоднюю 
ночь, — поделился Андрей Тя-
жельников. — Но увеличения 
количества людей по сравне-
нию с прошлыми новогодни-
ми праздниками мы не заре-
гистрировали. 
Чаще всего в поликлинику об-
ращались с ушибами, перело-
мами конечностей, ранами. 
Кто-то упал или поскольз-
нулся. 
— Добавлю, что обращений 
с травмами вследствие не-
удачного запуска фейервер-
ков в этом году у нас не было, 
что не может не радовать, — 
сказал главный врач.
Андрей Тяжельников также 
рассказал, что в эти новогод-
ние праздники врачи, хоть 
и продолжали работать, но все 
же смогли набраться сил для 
продуктивного нового года.
— В 2022 году в праздники мы 
все трудились в особом режи-
ме. Однако в этот раз все было 
гораздо спокойнее. Поэтому 
с понедельника доктора при-
ступают к обычному графику 
работы отлично отдохнувши-
ми, с хорошим настроением 
и полными сил, — добавил Тя-
жельников. — Уверен, что для 
всех нас 2023 год пройдет до-
статочно продуктивно.  
Главный врач также добавил, 
что сейчас в двух филиалах 
его поликлиники идет капи-
тальный ремонт. И в текущем 
году эти медицинские учреж-
дения заработают по ново-
му стандарту.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

5 января 12:08 Инспектор службы ППС по району Новогиреево лейтенант полиции Сергей 
Андриянов (слева) и полицейский ППС старший сержант полиции Максим Васильев проверяют 
квартиру на Мартеновской улице после поступления вызова о правонарушении 

В рождественскую ночь 
за порядком в Москве 
следили более 
49,7 тысячи сотрудни-
ков полиции, Росгвар-
дии и охранных пред-
приятий. Более 700 по-
жарных и спасателей 
дежу рили почти 
в 500 храмах. 
В ночь с 6 на 7 января 
жители столицы совер-
шили больше 319 ты-
сяч поездок на обще-
ственном транспорте. 
Из них 228 тысяч раз 
пассажиры проехали 
на метро и МЦК и более 
73 тысяч — на автобу-
сах, электробусах 
и трамваях. А станция 
метро «Воробьевы горы» 
стала самой востребо-
ванной в новогодние 
праздники — ее пасса-
жиропоток вырос 
на 94%. Инспекторы 
ГИБДД привлекли к от-
ветственности 307 не-
трезвых водителей. 
В дни зимних каникул 
в столице температура 
воздуха ночью опуска-
лась до –26 градусов, 
но все системы ресурсо-
снабжения города име-
ют необходимый запас 
мощности: по теплу — 
48%, газоснабжению — 
23%, водоснабжению — 
53%. Кстати, 1 января 
жители Москвы израс-
ходовали 2 миллиона 
217 тысяч кубометров 
воды, что на 25% ниже 
обычных показателей. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

С сегодняшнего дня большинство москвичей начинают постепенно входить в рабочий режим после длинных новогодних выходных. Но есть ряд профессий, где 
работа продолжалась даже в праздники. Так, столичные спасатели и полицейские в Новый год следили за тем, чтобы безопасности отдыхающих ничего не мешало, 
врачи стояли на страже здоровья горожан, а коммунальные службы трудились в усиленном режиме. Вместе с ними на работу вышли и корреспонденты «ВМ».

Новогодние праздники — са-
мая горячая пора для всех го-
родских служб. Первая январ-
ская декада посвящена уси-
ленной работе по обеспече-
нию жителей мегаполиса 
теплом, газом, светом и во-
дой. Все системы должны ра-
ботать штатно, и за их исправ-
ностью следят пристально. 

— Организованы круглосу-
точная работа штаба Ком-
плекса городского хозяйства, 
дежурство ответственных 
лиц, оперативного и ремонт-
ного персонала. Принимают-
ся необходимые меры для обе-
спечения бесперебойной ра-
боты систем жизнеобеспече-
ния,  они работают штатно 
и в соответствии с действую-
щими регламентами, — отме-
тили в пресс-служ бе Комплек-
са городского хозяйства.
В состоянии повышенной го-
товности все эти дни находи-
лись почти 1,5 тысячи человек 
личного состава пожарно-
спасательных подразделений. 
Они были готовы оперативно 
выехать на возможные проис-
шествия.
Кроме  того, на период празд-
ников были сформированы 
1,3 тысячи аварийно-восста-
новительных бригад и подго-
товлены 1,8 тысячи источни-
ков энергоснабжения.
Особое внимание уделялось 
уборке дорог, пешеходных зон 

и дворов. Службы задейство-
вали все необходимое количе-
ство коммунальной техники 
и рабочих.
Так, для прогулки горожан 
и туристов своевременно рас-
чищали знаковые места Мо-
сквы. Например, мост у храма 
Христа Спасителя освобож-
дали от снежного покрова 
и дворники, и малая техника. 
А на магистралях была задей-
ствована крупная техника. 
В самом начале января снега 
выпало много, но службы ра-
ботали, а городской транс-
порт двигался без всяких оста-
новок.
Внимание уделяли и крышам 
городских зданий. Ведь на ко-
ну — безопасность москвичей. 
Кровли старались оперативно 
очищать от снежных масс и со-
сулек. При этом места прове-
дения работ огораживали. 
— Горожан просят быть вни-
мательными и не заходить за 
оградительные ленты, — от-
метили в Комплексе городско-
го хозяйства. 

— В городе организован стро-
гий контроль за своевремен-
ной уборкой кровель до-
мов, выступающих элемен-
тов и карнизов, выстроена 
четкая система мониторинга 
нару шений, — рассказали 
в свою очередь в пресс-служ-
бе Объединения администра-
тивно-технических инспек-
ций (ОАТИ).
В ведомстве напомнили, что 
за уборку кровель и других 
элементов  от снега и наледи 
отвечают собственники или 
правообладатели нежилых 
зданий и строений. Для этого 
они должны назначить ответ-
ственных, которые не только 
сформируют бригады из рабо-
чих, но и обеспечат их инвен-
тарем и оборудованием. 
Если кровли выходят на улич-
но-дорожную сеть, тротуары 
или пешеходные зоны, очи-
щать их должны в течение 
двух суток с момента оконча-
ния снегопада. 
— Если кровли выходят на 
другие территории — в тече-

ние трех суток, — сообщили 
в ОАТИ. 
За непринятие собственника-
ми зданий и сооружений мер 
по очистке крыш от снега 
и наледи предусмотрен штраф 
до 200 тысяч рублей. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Выиграли борьбу 
со снегом и морозами

3 января 2023 года. Сотрудник ГБУ «Гормост» Сергей Рожков расчищает от снега Патриарший пешеходный мост возле храма Христа Спасителя. Делается это не только 
вручную, но и с помощью специальной коммунальной техники

жкх

Столичные ком-
мунальные 
службы прора-
ботали все 
праздники в уси-
ленном режиме, 
а крепкие моро-
зы стали для них 
проверкой 
на прочность.

Ликвидировали возгорания, 
помогали пострадавшим 

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

В столичном регионе устано-
вилась аномально холодная 
погода. Специалисты МОЭК, 
получив прогноз синоптиков, 
заранее скорректировали тем-
пературу  в системе отопления. 
В настоящее время она соот-
ветствует погодным условиям 
и находится на максимальном 
значении. При этом все сто-
личные системы ресурсоснаб-
жения имеют необходимый 
резерв мощности. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЯНА УРСУ
ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА 
ГУ РОСГВАРДИИ ПО МОСКВЕ, 
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ

Сотрудники и военнослужа-
щие Главного управления 
Рос гвардии по Москве во вза-
имодействии с другими ве-
домствами, в первую очередь 
с полицией, обеспечили пра-
вопорядок и общественную 
безопасность во время прове-
дения новогодних праздни-
ков, а также во время богослу-
жений на Рождество Христо-
во. Экипажи вневедомствен-
ной охраны несли службу 
в круглосуточном режиме. 
А специалисты инженерно-
досмотровых групп Росгвар-
дии проверили столичные 
храмы перед началом рожде-
ственской службы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В московских поликли-
никах и стационарах с по-
мощью сервиса голосо-
вого ввода заполнено 
более 210 тысяч меди-
цинских протоколов лу-
чевых исследований. 
Во время интерпрета-
ции исследования врач 
надиктовывает инфор-
мацию, которая момен-
тально расшифровыва-
ется и переносится 
в откры тый протокол ме-
дицинской информаци-
онной системы в виде 
текста.

кстати

МАРИЯ ШАВЕРИНА
ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПО ЮАО ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО МОСКВЕ

В сравнение с предыдущими 
годами количество пожаров 
в новогодние праздники 
на территории ЮАО снизи-
лось, а число пострадавших 
сократилось на одного чело-
века. Считаю, что это резуль-
тат успешной профилактиче-
ской работы спасателей и го-
сударственных пожарных ин-
спекторов с населением. Мы 
стараемся как можно чаще 
проводить беседы по пожар-
ной безопасности со взрослы-
ми, а также тематические ме-
роприятия для школьников. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 14:12 Спасатели Денис Васильев (справа) 
и Олег Мочалкин из пожарно-спасательной части № 7 
в Новый год потушили пожар в Гурьевском проезде
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РЕДАКЦИЯ ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКИЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ 
РУСЛАНА ИМРАНОВИЧА ХАСБУЛАТОВА 

соболезнования

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

Я знал Руслана Имрановича лично, так как 
он был заведующим кафедрой мировой 
экономики нашего вуза со дня ее образо-
вания в 1994 году. Помню, как он всегда 
с энтузиазмом подходил к своей препода-
вательской деятельности: штудировал 
множество газет, изучал большое количе-
ство информации... Он всегда отстаивал 
интересы коллектива заведующих и пре-
подавателей, в этом плане он был очень 
активным лидером. А еще Руслан Хасбу-
латов всегда трепетно относился к моло-
дежи, стараясь дать максимальный уро-
вень знаний и высокий уровень подготов-
ки будущим специалистам. У него была 
позиция ярко выраженного государствен-
ного деятеля, который разбирался в по-
литике на высоком уровне. Нам будет его 
не хватать.

АЛЕКСЕЙ КОЧЕТКОВ
ГЛАВА ГРАЖДАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
РУССКИЙ СОЮЗ  

Хасбулатов был умнейшим человеком. 
Даже несмотря на влияние его отца, глу-
пец не смог бы окончить МГУ, а затем стать 
доктором наук. Руслан Имранович был 
прекрасным профессором, но, конечно, он 
заслуживал большего. Пена революцион-
ных дней выносит наверх первых попав-
шихся, и Франции, например, очень повез-
ло, что среди этих «первых попавшихся» 
оказался Наполеон, а у нас — Хасбулатов. 
В этом современной России повезло, как 
бы кто ни спорил. Он был одним из немно-
гих, кто был на своем месте, понимал 
и рассчитывал риски. Защищал людей, их 
позицию и всех тех, кто был слабее него 
в момент государственного переворота 
и штурма Белого дома. Не сбежал, когда 
ему грозила смерть. Он оставался привер-
женцем своих идей и мнения до конца 
дней, хоть и пожертвовал политической 
карьерой. И возможно, Хасбулатов дей-
ствительно спокойно мог оставаться гла-
вой Верховного Совета и возглавить Гос-
думу, если бы изменил своим социал-де-
мократическим и парламентско-рес пуб ли-
канским убеждениям. Но он остался тем, 
кого будут помнить многие, — принципи-
альным профессором.

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, 
ПОЛИТОЛОГ 

Хасбулатов был очень амбициозным че-
ловеком и ярким представителем своей 
национальной культуры. В 1993 году, ког-
да происходили всем известные события, 
он готов был идти до конца, рискуя соб-
ственной жизнью. В то время он был 
участником исторических событий с обеих 
сторон. Ведь вначале он был заместите-
лем Ельцина, а в 1993-м — председате-
лем Верховного Совета, противостоящего 
ему. Но в обоих случаях менялись не его 
взгляды на мир, а политическая ситуация. 
У Хрущева установлен черно-белый 
памятник за его двойственность, думаю, 
такой же будет и у Хасбулатова.

АГВАН МИКАЕЛЯН
ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ, ЭКОНОМИСТ

Руслан Хасбулатов, несмотря на свое не-
продолжительное нахождение в полити-
ческой сфере, оказал огромное влияние 
на то, к чему пришла страна. Хорошее 
или плохое, наверное, уже не так важно. 
Не его вина в том, что государство было об-
речено на распад. Хасбулатов, как послед-
ний воин, отстаивал его сохранение до кон-
ца. В эпоху больших перемен Руслан Имра-
нович был правой рукой Бориса Николае-
вича. Фактически именно он управлял 
депутатским корпусом, добиваясь от него 
поддержки Ельцина. Скорее всего Хасбу-
латов, как профессор экономики, желал 
возглавить правительство реформ. Со сво-
ими знаниями он мог стать министром как 
отдельной отрасли, так и всей экономики. 
Возможно, он бы смог изменить экономи-
ческую обстановку в России и сделать ее 
более независимой от иностранных про-
дуктов. Этого мы никогда не узнаем. 
Я думаю, что если бы все повернулось по-
другому, это был бы один из лучших эконо-
мических деятелей современной России. 

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕМИН
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ ПО ИСТОРИИ РОССИИ 
И СОСЕДНИХ ГОСУДАРСТВ

В «Беловежском сговоре» Хасбулатов ни-
как не участвовал. Наоборот, он хотел от-
тянуть этот момент. Наверное, ему в какой-
то момент казалось, что это можно сде-
лать, но даже съезд народных депутатов 
РСФСР, который он собрал в 1992 году, 
лишь сотрясая воздух, ушел в гущу собы-
тий. Поток истории гнал страну к новой 
критической точке — противостоянию 
президента и парламента, а на самом деле 
к вопросу о том, кому будет принадлежать 
власть: народным избранникам или оли-
гархической клике, которой депутаты нуж-
ны только как ширма. В этом противостоя-
нии Хасбулатов мог выйти победителем, 
но остался совестливым человеком. Прак-
тически любой бы на его месте принял ре-
шение остаться у власти, жить без про-
блем, без боязни. Но он выбрал путь чести 
и не желал принимать новую реальность, 
где его сложившиеся устои мира уже 
не могли действовать. Кто-то бы мог ска-
зать, что только слабый человек сдается 
и бросает всю свою долголетнюю работу, 
но это не тот случай. Выбор между властью 
и совестью всегда сложен, и побеждает 
не всегда тот, кто выбирает первое.

Страницу подготовили ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
КОРРЕСПОНДЕНТОВ и СЛУЖБА НОВОСТЕЙ 
edit@vm.ru

Уйдя из политики, Хасбулатов оставался в курсе 
происходящего, не отказывал журналистам 
в комментариях, а затворником стал в послед-
ний год, пережив, а точнее, не пережив траге-
дию: 5 января 2022 года скончалась от послед-
ствий ковида его дочь Селима. Боль потери бы-
ла невыносимой. И в уходе Руслана Имранови-
ча под годовщину смерти дочери видится рок: 
есть горе, которое перенести невозможно.   

■
Семью Хасбулатовых, как и море других чечен-
ских семей, депортировали из Грозного в Ка-
захскую АССР в 1944-м. Руслану было два. Мать 
и четверо детей выдворили, как полагалось, за 
24 часа. Имран Хасбулатов остался на родине — 
директор машиностроительного завода дол-
жен был продолжать работу. А вскоре его убил 
тиф. Руслан жил в Казахстане до 1962-го. Свою 
вторую родину он полюбил, но эхо трагедии де-
портации отдавалось в нем всю жизнь, и в по-
следние годы он не раз писал на эту тему, пред-
лагая расставить точки над i, определив раз 
и навсегда, что чеченцы предателями не были. 
Ну а в разгар оттепели с отличием окончивший 
школу Руслан поступил на юрфак в Московский 
государственный университет, окончил аспи-
рантуру на экономфаке, в 1970-м защитил кан-
дидатскую, а через 10 лет стал доктором наук. 
Спокойный, излучавший уверенность и добро-
желательность, он был создан для преподава-
ния, и его преподавательской альма-матер стал 
Институт народного хозяйства, ныне — Рос-
сийский экономический университет им. Пле-
ханова. Студенты Хасбулатова обожали — он 
доходчиво объяснял, был интеллектуалом 
и эрудитом. Но на какое-то время его вырвала 
из легко просчитываемого сценария жизни 
большая политика. 

■
Перестройка. Шанс жить иначе, иметь иной 
уровень жизни, перевести экономику на дру-
гие, рыночные рельсы… До середины 1980-х 
годов никто из экономистов не был так значим 
для политики в СССР, как их коллеги — «адепты 
перестройки». Советская плановая экономика, 
изжившая себя к 1970-м и так и не взбодренная 
задуманными Алексеем Косыгиным перемена-
ми, ждала разрешения накопившихся противо-
речий. Именно поэтому на политическом небо-
склоне позднего СССР и новой России начали 
зажигаться экономические звезды — от Гайда-
ра до Явлинского. О Хасбулатове заговорили 
в 1990-м, когда он был избран депутатом Вер-
ховного Совета от Чечено-Ингушской АССР. 
Основа предвыборной программы базирова-
лась на таких тезисах, как «единая Россия с ши-
рокими правами автономий», «равноправный 
союз с другими суверенными республиками», 
«создание демократических структур власти». 
Уже на I съезде народных депутатов РСФСР на 
молодого политика пал взор другой восходя-
щей звезды — Бориса Ельцина. Предложение 
сделать Хасбулатова первым замом председате-
ля Верховного Совета исходило как раз от него, 
в ту пору занимавшего этот пост. 
Спокойный, с обжигающим взглядом темных 
глаз, Хасбулатов был интеллигентным противо-
весом простоватому внешне Горбачеву и хамо-
ватому, но харизматичному Ельцину. Само 
присутствие Хасбулатова на трибуне внушало 
электорату уверенность в правильности курса. 
...Да, это была эпоха Очарованности и Веры. 
Помню, как-то вечером, после одного из пле-
нарных заседаний Верховного Совета в 1990-м, 
Руслан Имранович — красавец с трубкой в ру-

ках и легким ароматом коньяка — вышел 
в фойе, взбудоражив нескольких засидевшихся 
там журналистов. Он не давал интервью, про-
сто рассуждал о будущем так, будто оно уже 
свершилось. И тогда впервые в его речи про-
мелькнул какой-то полунамек на то, что страна 
наша может быть другой и политически, 
и структурно. Последнее показалось непонят-
ным, но от комментариев он воздержался. Не 
уверена, что Хасбулатов сам представлял тогда, 
как это будет, и еще далеко было как до путча 
1991 года, так и до событий 1992-го и 1993-го. 
Точно одно: и он, тогда рьяный соратник Ельци-
на, и остальные были уверены, что выстраива-
емое ими будущее станет прекрасным. 
И заместителем председателя Верховного Со-
вета, и его председателем (исполняющим обя-
занности на эту должность он был назначен 
в июле 1991-го, официально занимал пост 
с 29 октября 1991 года по 4 октября 1993-го) он 
был запоминающимся. Он дирижировал не-

Скончался Руслан Хасбулатов — последний 
председатель Верховного Совета РСФСР 

Умевший 
признавать ошибки

Вечером 3 января на 81-м году 
ушел из жизни Руслан Хасбу-
латов — последний председа-
тель Верховного Совета 
РСФСР, одна из самых важных 
фигур, действовавших на по-
литической арене России 
в 1990-х. Он посвятил работе 
во власти лишь несколько лет, 
затем полностью погрузился 
в науку, отчего его имя 
для многих не то что подзабы-
лось, но ушло в тень. Однако 
в истории новой России оно 
точно входит в пятерку самых 
важных. 

простым оркестром мягко, но умело, легко га-
сил ропот, любой скандал мог перевести в полу-
шутку, давал слово любому и как бы в равных 
долях, но что-то «вдруг» мог и «не услышать» — 
критику какой-то поправки, замечания… В об-
щем, талантливо руководил сообществом, в ко-
тором априори не могло быть консолидации 
мнений. Это поражало, ведь Хасбулатов не был 
номенклатурщиком и доселе опыта серьезной 
политической игры не имел. Их объединение 
с Ельциным до поры казалось идеально работа-
ющей системой. Для более ощутимого лидер-
ства Хасбулатову не хватало бронебойной ха-
ризмы «царя Бориса», сносившего на своем пу-
ти что угодно. Борис Николаевич был кудесни-
ком в смысле способности очаровывать людей, 
интеллигентный же Хасбулатов на его фоне ка-
зался не таким мощным, хотя, очевидно, был 
образованнее, да и умнее и Ельцина, и да-
же Горбачева, оставаясь при этом продуктом 
своей эпохи, убеждений и ошибок, которые, 
правда, умел признавать, что и показали даль-
нейшие события.  

■
События августовского путча 1991 года и дела 
ГКЧП потрясли страну. Именно Руслан Имра-
нович, кстати, стал одним из авторов воззвания 
«К гражданам России», которое зачитывал 
с танка Ельцин. Любой шаг, сделанный в то вре-
мя, имеет право называться судьбоносным... 
Напомним историческую канву того периода.
...После путча деятельность Совмина РСФСР бы-
ла фактически парализована, и в этих условиях 
Хасбулатов вынужден был превратить Президи-
ум Верховного Совета России в истинно работа-
ющее правительство, которое и управляло все-
ми делами до формирования так называемого 
правительства реформаторов. А когда 8 декабря 
1991 года подписывались Беловежские согла-
шения о создании СНГ и прекращении суще-
ствования СССР, Руслан Имранович был в Юж-
ной Корее, но уже 12 декабря председательство-
вал на сессии ВС и призвал ратифицировать 
Беловежское соглашение, что было исполнено, 
хотя вообще-то для этого нужно было созвать 
съезд народных депутатов, ведь документ касал-
ся госустройства Российской Федерации как 
части СССР, что влекло за собой изменения 
в Конституции… Но даже обращение по этому 
поводу группы депутатов во главе с Сергеем Ба-
буриным, поступившее позже, рассмотрено не 
было! В апреле 1992 года депутатский съезд 

трижды (!) отказался ратифицировать соглаше-
ние. Отказались депутаты и исключать из тек-
ста российского основного закона и упомина-
ние о Конституции и законах СССР. Отсрочен-
ными следствиями этого фактора стали траги-
ческие события октября 1993 года. Да, в то 
время Хасбулатов свято верил в необходимость 
соглашения. Все его шаги говорят об этом: им 
были подписаны постановления об упраздне-
нии Госбанка СССР, прекращении полномочий 
народных депутатов СССР на территории 
РСФСР, об упразднении судебных органов вла-
сти и прокуратуры СССР... А 27 декабря 1991 го-
да в президентском кабинете Горбачева, имену-
емом в Кремле «высотой», Ельцин, Полторанин, 
Бурбулис и Хасбулатов выпили за победу... Ни-
кто и подумать не мог, что через два года их раз-
ведут противоречия и октябрь 1993-го обагрит-
ся кровью. Так была поставлена точка в жизни 
СССР. Позже Хасбулатов признает, что это была 
ошибка, и признает, что несет ответственность 
за это. Кстати, в одном из последних интервью 
он говорил, что санкции не сломали Россию по-
тому, что ее и ныне «держит» Советский Союз. 
А тогда... Внутренний конфликт между ним 
и Ельциным не мог не назреть. Ельцин не терпел 
возражений, копил недовольство, они ссори-
лись все чаще. Осознав всю трагичность распа-

да СССР, Хасбулатов пришел к выводу, что про-
водимые экономические реформы не только 
разрушают сам уклад страны, складывавшийся 
десятилетиями, но и безжалостно бьют по на-
ции. Но было поздно: запущенные гайдаро-чу-
байсовские реформы имели огромную инерци-
онную силу, и откатить ситуацию назад было 
уже нереально. 
...К осени 1993 года противостояние между 
президентом России и Верховным Советом 
РСФСР зашло в тупик. События начали разви-
ваться 21 сентября — с телеобращения Ельцина 
и издания им указа № 1400 о роспуске съезда 
народных депутатов и Верховного Совета, кото-
рый, по заключению Конституционного суда, 
не соответствовал ряду положений действовав-
шей тогда Конституции. Ответно Президиум 
ВС объявил о прекращении полномочий прези-
дента, а уже через три дня об этом заявил и чрез-
вычайный X съезд народных депутатов, оце-
нивший действия Ельцина как госпереворот. 
Но Ельцина поддержали силовики и правитель-
ство. Хасбулатов находился в Белом доме до взя-
тия его силами президента 4 октября, был аре-
стован и пять месяцев провел в СИЗО в Лефор-
тове. Его освободили по амнистии, принятой 
Госдумой. По его словам, в заключении его пы-
тались отравить, но вовремя оказали медпо-
мощь, но писать книгу о великой трагедии Рос-
сии не запрещали. Вышел он из СИЗО отрешен-
ным: «Все романтические ожидания к этому 
моменту испарились». После этого он вернулся 
к преподаванию и науке в любимой Плешке. 

■
Вернуться на политическое поле в качестве са-
мостоятельной фигуры Хасбулатов попробовал 
в Первую чеченскую войну, но попытка не уда-
лась. Впрочем, он и так полагал, что политиче-
ская деятельность обошлась ему слишком до-
рого. И в последние годы жил так, как, навер-
ное, любил: читал лекции, писал книги, соби-
рал коллекцию трубок, кинжалов и бурок. Судя 
по всему, событий октября 1993 года он бывше-
му шефу и соратнику так и не простил: называл 
Ельцина главным виновником бед России. Вряд 
ли простил он ошибки и себе. А в научной среде 
признание его с годами лишь росло: он был чле-
ном-корреспондентом РАН, почетным доктор-
ом ряда университетов. И в памяти современ-
ников и потомков он останется как один из по-
литдеятелей, принципиальных для истории 
России конца 1980-х — начала 1990-х. 

Ноябрь 1988 года. Советский экономист, заведующий кафедрой экономики зарубежных стран Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов

Он считал, 
что политика 
обошлась ему 
слишком дорого 
и жил так, 
как любил

Руслан Имранович Хасбулатов (22 ноября 
1942 — 3 января 2023) — российский по-
литический деятель, ученый и публицист, 
член-корреспондент РАН, последний 
председатель Верховного Совета РСФСР, 
сначала соратник, а затем основной оппо-
нент первого президента России Бориса 
Ельцина, активный участник конституци-
онного кризиса 1993 года. С 1994 года 
до конца жизни — заведующий кафедрой 
мировой экономики Российского эконо-
мического университета имени Г. В. Пле-
ханова. Педагогика и наука были его сте-
зей: перу Хасбулатова принадлежит около 
750 научных работ, на его учебниках вы-
росло не одно поколение студентов.  
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Мария Пономарева, которая посетила фестиваль «Снег и лед в Москве» в парке «Музеон». Девочка вместе с семьей пришла 
посмотреть на творения скульпторов, которые создали волшебные статуи высотой до семи метров, посвященные достоянию нашей страны. Например, рядом с Ма-
рией находится один из главных символов России — медведь. Но кроме ледяных зверушек, на фестивале можно увидеть и скульптуры исторических личностей: 
Александра Невского, Петра I, Михаила Кутузова, Александра Пушкина, Михаила Ломоносова... А еще для детворы построили лабиринт, в центр которого помести-
ли величественного богатыря. Ключевым объектом фестиваля стал большой замок чудес с пятью ледяными горками разной высоты, с которых можно покататься 
с ветерком. Попасть в этот сказочный мир и принять участие в творческих мастер-классах можно до 28 января с 11:00 до 21:00.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

Принимать 
роковые решения
В Новый год люди склонны экзальтироваться, входить 
в экстаз, потому что это праздник реинкарнации, возрож-
дения, волшебства. И каждый, кажется, готов появиться 
в радикально новом образе, изменить жизнь на корню. 
Новый год в России традиционно по Чехову. Постановки 
Чехова такие, что, кажется, флегматичные, анемичные 
даже, герои перед выходом на сцену наливаются холод-
ным, с пузыриками, шампанским, потом, в зависимости 
от типа реагирования на алкоголь, одни куражатся и куро-
лесят, как в «Неоконченной пьесе для механического пиа-
нино» Михалкова, другие впадают в черную хандру, как 
в «Дяде Ване» Кончаловского. Под конец мирятся, каются 
и обещают жить по-старому. Тут и старый Новый год, уте-
шительный праздник для тех, кто погорячился. Начиная 
с католического Рождества звонят психологу, обсудить 
разводы и отъезды, а в конце праздников приходят обсуж-
дать повторные свадьбы и варианты примирения со ста-
рыми друзьями. Но сколько страстей прольется вместе 
с шампанским! Сколько громких слов и несбыточных же-
ланий! От «Давай поженимся!» до «Давай расстанемся!» 
Я в таких случаях спрашиваю: «А чемодан-то у тебя есть?» 
О психологической готовности судят по внешним дей-
ствиям и наличию инструментов, иначе, как сказал бы 
Станиславский, не верю! Роковые решения не принимают 
сгоряча. Сгоряча совершают роковые ошибки. Но помеч-
тать о другой жизни можно. И отважно поделиться плана-
ми! С Дедом Морозом. И хотя никаких желаний Дед Мороз 
не исполняет, он помогает их оформить в четкую цель 
и даже приблизительно набросать план. Бывает, ясно по-
нимаешь, чего хочется, а как достичь этой цели, неизвест-
но. Можно пойти методом проб и ошибок. Это все равно, 
что перепробовать все блюда на праздничном столе, что-
бы понять, чего ты хочешь. А пока пробовал, аппетит-то 
и пропал. Это как любовь: кажется, вот она, с первого 
взгляда взяла за душу, а попробовал — нет, ерунда какая-
то. А бывает желание, как призрак, преследует всю жизнь, 
первым приходит на ум в Новый год. Обратите на него 
внимание. Слабые сигналы посылают большие вулканы, 
над которыми долго только дым проплывает. 

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

Более половины 
россиян хотят 
вернуть Советский 
Союз. И как вам?

АЛЕКСЕЙ МАРТЫНОВ
ПОЛИТОЛОГ

Результаты исследования по-
казывают психоэмоциональ-
ную картину, имеющую мало 
общего с серьезной политикой 
или экономикой. В большин-
стве случаев позитивные суж-
дения о СССР — это просто но-
стальгия старших поколений 
по молодости, которая при-
шлась на советское время. Еще 
СССР сильно нахваливают те, 
кто не смог реализоваться 
и найти себя в новой постсо-
ветской реальности. При этом 
мало кто вспоминает переги-
бы государственного строя, 
из-за которых народ и не стал 
защищать Союз в момент его 
развала. А уж разговоры о вос-
становлении СССР — это и во-
все глупости. Как говорится, 
фарш невозможно провернуть 
назад. Уроки советского пери-
ода надо знать и помнить, но 
возврат самого СССР был бы 
деградацией.

МАРИНА БАСКАКОВА
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 
ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ РАН 

В СССР, кроме всего хороше-
го, было и много минусов. 
И разговоры о возрождении 
Советского Союза абсолютно 
несостоятельны. В Советском 

Союзе была монополия на лю-
бые сферы экономики. А сей-
час это не нужно, да и невоз-
можно. Ведь экономика — это 
основа страны. Я вообще не 
понимаю, о чем тут можно 
всерьез говорить, если ни тех-
нически, ни юридически ни-
кто не представляет, как это 
можно было бы сделать. Так 
что подобные сожаления — 
это просто ностальгия.

ИВАН БЕЛОКОНЬ
КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИСТОРИИ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Я бы не сказал, что люди, ко-
торые сожалеют о развале 
СССР, просто ностальгируют. 
У них есть понимание всех не-
гативных последствий разва-
ла большой страны: междо-
усобных конфликтов и войн, 
от которых был избавлен еди-
ный Союз. Ведь за весь постсо-
ветский период ни одна из 
окраинных республик так 
и не смогла полностью обе-
спечить свой суверенитет. 
Они или вынужденно объеди-
няются с кем-то и живут на 
чьи-то подачки, или скатыва-
ются в конфликты. СССР же 
мы воспринимаем как «вну-
треннюю» империю, где к ре-
спубликам относились не как 
к колониям. И большинство 
людей понимают, что лучше 
жить в объединенной форме, 
чем в вечных конфликтах 
по отдельности. Еще важный 
момент: в СССР Россия была 
главным донором для других 

Больше половины россиян сожалеют о распаде Советского Союза. Такие результаты 
исследования опубликовала крупная отечественная социологическая служба. Поло-
вина респондентов хотела бы восстановить СССР, а против его возрождения — 
37 процентов. Опрос проводили в честь 100-летия со дня образования СССР. 

вопрос дня

Подготовил ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

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

республик практически во 
всем, главной тяговой силой 
Союза. И тогда желание воз-
родить СССР — свидетельство 
моральной и духовной готов-
ности нести ответственность 
за большую страну, за другие 
регионы, помогая из своего 
кармана. Это дает надежду 
на то, что Россия рано или 
поздно все-таки объединится 
с бывшими республиками 
в большой имперской форме, 
и наши люди морально к это-
му готовы и этого хотят. 

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ПСИХОЛОГ

Это просто ностальгия, и не 
о каком-то государстве, 
а о той совокупности благ 
и свобод, которые были тог-
да. Тех, что сейчас мы во мно-
гом оказались лишены, не-
смотря на все слова о демо-
кратии. Люди думали, что 
она так необходима и дей-
ствительно есть во всем ми-
ре, но в результате все за-
кончилось необходимостью 
борьбы с нацизмом. Также 
если раньше поколение мил-
лениалов смеялось над но-
стальгией старших по Совет-
ском Союзу, по прошлому, то 
теперь они изменили свое 
мнение. Потому что столкну-
лись с тем, что все их доволь-
ство демократией, радость по 
поводу заграничных вещей 
и гаджетов заканчиваются 
и оборачиваются искусствен-
ной едой с непонятным со-
ставом, а еще прямой необхо-
димостью все-таки развивать 
свою страну. Ну и главное: 
я убежден, что вся разница 
между СССР и нашим време-
нем заключается в одном — 
в уверенности в завтрашнем 
дне. При СССР она была, сей-
час ее нет. Психологически 
это и есть главный маркер.

Тренинг
Как составить резюме

 Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 1, 
стр. 1
Центр занятости 
«Моя карьера»
11 января, 14:00, бесплатно
Эксперты расскажут участни-
кам, как оформлять каждый 
раздел в резюме. Кроме того, 
они дадут советы, как выделить 
себя среди других претендентов 
на место, а также объяснят, 
как можно излагать опыт 
работы, учитывая специфику 
вакансии. Для участия необхо-
димо зарегистрироваться.

Лекция
Рынок недвижимости 
2023. Перспективы 
и тренды
https://afi sha.timepad.ru/
event/2277833
11 января, 18:00, бесплатно
Слушатели узнают о том, как 
правильно спланировать работу 
дизайнера в текущем году. 
Лектор затронет такие вопросы, 
как покупательская способ-
ность, тренды в развитии рынка 
и новые услуги для специали-
стов и их возможности. Затем 
участники узнают о том, чем 
отличается коммерческая не-
движимость от частной.

деловая афишаТранспорт после реставрации 
пополнит коллекцию музея

В этом году Музей транспор-
та Москвы отреставрирует 
20 уникальных транспортных 
средств. Об этом «ВМ» рас-
сказала директор музея Ок-
сана Бондаренко. 

В конце следующего, 2024 го-
да 55 экспонатов из коллек-
ции Музея транспорта Мо-
сквы станут частью постоян-
ной экспозиции в гараже 
архитектора Константина 
Мельникова на Новорязан-
ской улице, 27. Это автобусы 
(в том числе Daimler-
Marienfelde и Leyland GH6), 
трамваи, троллейбусы (среди 
которых двухэтажный ЯТБ-3), 
электробус, городская спец-
техника, грузовые и легковые 
авто, гужевой и мототран-
спорт, а также полноразмер-
ные макеты ретротехники. 
Все они воссозданы благодаря 
работе научно-исследова-
тельской службы музея. 
— До масштабного открытия 
экспозиции столичный Музей 
транспорта проводит рестав-
рацию экспонатов. В 2022 го-
ду музей вернул жизнь шести 
транспортным средствам про-
шлого века. Еще 15 машин 
прошли локальный ремонт 
и детейлинг — то есть ком-
плекс услуг по уходу за авто. 
А на реставрацию отправи-
лись более десяти крупнога-
баритных объектов разных 
лет, — рассказала Оксана Бон-
даренко. — В 2023 году мы 
планируем начать реставра-
ционные работы по 38 транс-
портным объектам из нашей 
коллекции. Двадцать из них 
будут готовы к экспонирова-
нию уже в этом году.
Одно из самых уникальных 
транспортных средств — из-
возчичий гужевой двухмест-
ный экипаж с кузовом типа 
фаэтон. Такую пролетку с рес-
сорами и поднимающимся 
верхом можно было видеть 
в городах России с середины 
XVIII века по 40-е годы XX ве-
ка. Сотрудники музея обнару-
жили на рессорах маркиров-
ки «Александр Сергеевич Бар-
сковъ/Барсковъ въ Москвъ», 
а на оси — «Ферманъ Мо-
сква». Этот редкий экспонат 
эпохи гужевого транспорта 

оказался в музейной коллек-
ции в 2020 году. 
Помимо этого, в этом году му-
зей планирует завершить ре-
ставрационные работы по 
двум ретроавтобусам «Ика-
рус-280.00», выпущенным 
в начале 1985 года в Будапеш-
те, ЗИЛу-158 — советскому го-
родскому автобусу производ-
ства завода имени Лихачева 
и по трамвайной технике: ва-
гону TatraT3SU 1976–1987 го-
дов и моторной крановой 
платформе СВАРЗ 1932 года. 
Также, уточнила Оксана Бон-

даренко, три метровагона бу-
дут отреставрированы со-
вместно с компанией «Транс-
машхолдинг». Это «Еж3» 
1977 года, «81–717» 1983 года 
выпуска и «Яуза» 2001 года.
— Коллекцию также попол-
нит заново изготовленный 
полномасштабный макет ме-
тровагона «Москва-2019». 
Метровагоны установят на 
минус первом уровне гаража 
Мельникова, который будет 
целиком посвящен истории 
появления, развития и пер-
спективам метрополитена, — 
говорит директор музея.
Настоящим вызовом для 
команды музея стало восста-
новление объектов, посту-
пивших в руинированном, то 
есть разрушенном состоянии. 
В подготовке к таким работам 
всегда участвует научно-ис-
следовательская служба, со-
трудники которой ежегодно 
обрабатывают десятки тысяч 
документов. Если же чертежи 
были утеряны — их воссозда-
ют, как и произошло с уни-
кальным макетом омнибуса 
Daim ler-Marienfelde, изготов-
ленным музеем в 2022 году.
До открытия Музея транспор-
та Москвы в гараже Мельни-
кова с его экспонатами можно 
познакомиться на выставках, 
городских мероприятиях, экс-
курсии «Фондохранилище».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

только у нас

Реставрация уникальных 
для истории нашего горо-
да экспонатов проводится 
специалистами специаль-
ной службы управления 
учета, хранения и рестав-
рации коллекции Му-
зея транспорта Москвы 
в мастерской на базе фон-
дохранилища музея 
и в реставрационной ма-
стерской музея на базе 
Сокольнического вагоно-
ремонтно-строительного 
завода. Помимо этого, 
в реставрационных рабо-
тах задействованы под-
рядные организации 
и мастерские. 

справка

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности
Юридические услуги

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

Коллекционирование

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

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

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6
✆ (495) 699-96-68
9/I Вишневый сад. 10/I Же-
нитьба. 11/I Поминальная 
молитва. 12/I Юнона и Авось. 
13/I премьера Последний 
поезд. 14/I Безумный день, 
или Женитьба Фигаро. 
15/I Доходное место. 
17/I Под одной крышей. 
18/I Вишневый сад. 
19/I премьера Старомодная 
комедия. 20/I Ва-банк. 
21/I Королевские игры. 
22/I Доходное место. 
24/I премьера Последний по-
езд. 25/I Американские горки.
На сцене театра «Маска».
Комсомольский пр-т, 28
22/I Tout Paye, или Все 
оплачено.

Творч. объединение В. Вексельмана

Дом-музей М. Н. Ермоловой 
(филиал Государственного 
центрального театрального 
музея им. А. А. Бахрушина)
Тверской бул., 11
✆ (915) 168-07-14,
✆ (499) 484-77-77 (доп. 3435)
13/I в 19 ч. «Новогодний дивер-
тисмент». Владимир Скоморо-
хов (фортепиано). Чайковский, 
Вивальди, Оффенбах, Штраус-
отец, Штраус-сын и др.
Зеркальный зал Москонцерта 
на Пушечной. Ул. Пушечная, 4, 
стр. 2, ✆ (915) 168-07-14
15/I в 17 ч. «День рождения 
в кругу друзей и музыки» 
с участием музыкантов и арти-
стов. 31/I в 19 ч. Илона Мазан 
(фортепиано). Бетховен, Лист, 
Скрябин, Прокофьев.

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.
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11 ноября 2022 года. Директор Музея транспорта Москвы 
Оксана Бондаренко рядом с воссозданным омнибусом 
Daimler-Marienfelde
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