
Начальник пожарно-спаса-
тельного отряда Северного 
округа полковник внутрен-
ней службы Сергей Гаврилин, 
хоть по должности и замести-
тель начальника Управления 
МЧС по САО, но назвать его 
«кабинетным работником» 
можно лишь с натяжкой. Он 
всегда выезжает на крупные 
пожары и непосредственно 
участвует в их тушении.
— Например, в марте у нас 
в 1:40 ночи пришло сообще-
ние о возгорании на седьмом 
этаже девятиэтажного дома 
на Бутырской улице, — рас-
сказывает Сергей Гаври-
лин. — А ночные пожары сами 
по себе опасные. Люди теряют 
бдительность во сне, и вероят-
ность несчастного случая воз-
растает в разы.
Плюс в ночное время очень 
сложно подъехать к много-
квартирным домам: автовла-
дельцы бросают машины во 
дворе где попало, чтобы не ис-
кать вечером свободные ме-
ста для парковки. И спасате-
лям приходится ставить слу-
жебный транспорт дальше 
и маневрировать, исходя из 
сложившейся обстановки.
— На том мартовском пожаре 
мы спасли 18 человек, трое из 
которых были дети и одна бе-
ременная женщина, — гово-
рит Гаврилин. 
Но за 23 года службы больше 
всего ему запомнилось одно 
из происшествий, когда горе-
ла квартира на третьем этаже. 
А на пятом отмечали день 
рождения 12 детей.

— Верхние этажи оказались 
отрезаны, люди не могли спу-
ститься, так как задыхались 
в дыму, — вспоминает Сергей 
Гаврилин. — А внизу, на ули-

це, родители в слезах. И на нас 
смотрят с последней надеж-
дой. Мы с коллегами подни-
мались, надевали свои кисло-
родные маски на детей, а по-

том быстро спускали их по 
лестничному пролету.
Полковник вспоминает, что 
встречали их под шквал апло-
дисментов, от которых шли 

мурашки по коже.
— До сих пор роди-
тели на 27 декабря 
приносят нам 
в часть торты, от-
мечая второе рож-
дение своих де-
тей, — говорит 
Гаврилин. 
В прошлом году он 
участвовал в туше-
нии лесных пожа-
ров в Мордовии.
— Кстати, способы 
борьбы с возгора-

нием в мегаполисе и лесу от-
личаются. Именно там мне 
впервые пришлось использо-
вать метод встречного пала, 
когда мы поджигали траву 

и направляли огонь навстречу 
лесному пожару, чтобы он 
остановился, — рассказывает 
Гаврилин.
А командир отделения пожар-
но-спасательной части № 83 
прапорщик внутренней служ-
бы Антон Лущеко отличился 
на тушении пожара в доме на 
улице Алма-Атинской этим 
ноябрем. Там горела бывшая 
коммунальная квартира, где 
находились дети и инвалиды.
— Тогда мы спасли шестерых 
человек. Всех выносили на 
своих руках, — рассказывает 
пожарный.
С его слов, нестандартные си-
туации во время выездов бы-
вают очень часто. Так, в сентя-
бре прошлого года он спасал 
из Москвы-реки тонущую де-
вушку.
— Осложняло ситуацию то, 
что был сильный ветер, из-за 

которого появлялись волны, 
за которыми мы не сразу мог-
ли обнаружить девушку, — 
рассказывает Антон.
С его слов, пострадавшую 
нашли только минут через 
пять. Да и в гидрокостюме 
плыть было невозможно, так 
как волнами их постоянно 
прибивало к берегу.
— Тогда я надел просто жилет 
и поплыл на середину реки, — 
вспоминает Лущеко. 
По данным Департамента по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности Мо-
сквы, в этом году почти 2,5 ты-
сячи спасателей прошли атте-
стационную комиссию. Они 
подтвердили свои теоретиче-
ские и практические знания 
и физическую подготовку.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Сегодня сотруд-
ники МЧC отме-
чают День спа-
сателя. Корре-
спондент «ВМ» 
встретился 
с лучшими со-
трудниками это-
го года, которые 
участвовали 
в тушении круп-
ных пожаров.

Трудовые и спортивные успехи 
отмечены высокими наградами
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) вручил 
государственные и город-
ские награды выдающимся 
жителям столицы. 

Торжественная церемония 
прошла в Белом зале столич-
ной мэрии. Открывая ее, 
Сергей Собянин подчеркнул 
сложность стоящих перед ме-
гаполисом и его жителями вы-
зовов: два года пандемии, спе-
циальная военная операция 
и огромное санкционное дав-
ление.
— Все эти годы Москва достой-
но преодолевает вызовы, про-
должая работать, развиваться, 
реализовывать все свои глав-
ные программы развития, за-
щищая москвичей, обеспечи-
вая их всем необходимым 
и давая перспективу развития 
нашему городу, несмотря ни 
на какие проблемы, — подчер-

кнул мэр. — Все это стало воз-
можным во многом благодаря 
труду москвичей.
В ходе церемонии Сергей Со-
бянин вручил госнаграды, 
среди которых: орден почета, 
медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, 
медали Луки Крымского. 
За обеспечение успешной 
подготовки спортсменов, до-
бившихся высоких спортив-

ных достижений на Олим-
пийских и Паралимпийских 
играх 2020 года в Токио, отме-
тили представителей физ-
культурно-спортивного объ-
единения «Юность Москвы». 
Ряд москвичей за достигну-
тые трудовые успехи награж-
дены почетными грамотами 
президента России. Заслуги 
жителей столицы отмечены 
также благодарностями пре-
зидента, почетными звания-
ми, а за многолетнюю плодот-
ворную деятельность были 
награждены знаками отли-
чия за безупречную службу 
городу. Кроме того, группе 
москвичей присвоены почет-
ные звания в различных от-
раслях.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Театральные 
каникулы 
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина рас-
сказала о новогодних кани-
кулах по программе «Пуш-
кинская карта». 

Более 650 мероприя-
тий можно посетить 
в Москве на канику-
лах по Пушкинской 
карте. Свыше 130 из 
них пройдут в учреж-
дениях, подведом-
ственных городскому 
Департаменту культу-
ры. Свои предложе-
ния для школьников 
и студентов подгото-
вили театры, выста-
вочные пространства 
и музеи.
— Программа действует уже 
почти полтора года. За это 
время ребята могли посетить 
по Пушкинской карте 4,6 ты-
сячи событий на городских 

площадках. Среди них вы-
ставки, спектакли, мюзиклы, 
балет, лекции и творческие 
встречи с артистами и писате-

лями, — сообщила 
Наталья Сергунина.
Так, 2 и 3 января в Мо-
сковском областном 
театре юного зрителя 
покажут спектакль 
«Сказки Пушкина». 
6 января в Культур-
ном центре ЗИЛ со-
стоится классическая 
итальянская комедия 
«Трактирщица» по 
пьесе венецианского 
драматурга Карло 
Гольдони. 
Московский драмати-
ческий театр имени 

Пушкина 7 января приглаша-
ет на спектакль «Влюбленный 
Шекспир».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Президент России Владимир Путин создал новую должность первого зампредседателя 
Военно-промышленной комиссии РФ, которую займет зампред Совбеза Дмитрий 
Медведев. В состав комиссии включен и глава МЧС Александр Куренков.
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Помощь всегда рядом
Столичные огнеборцы отважно воюют с природными стихиями, 
спасают горожан из пламени и на воде, повышают квалификацию

мой район

Старые промзоны превращаются 
в комфортабельные жилые 
кварталы. Рассказываем о проектах 
в Южнопортовом районе ➔ СТР. 3

главная тема

Дети получили письма с фронта. 
Бойцы ответили на их весточки, 
посланные в рамках акции 
«Письмо солдату» ➔ СТР. 4

события и комментарии

Школа молодого ученого. Студенты 
столичных вузов учатся привлекать 
инвесторов для реализации своих 
проектов ➔ СТР. 6

УСЛУГ ЗА 2022 ГОД ОКАЗАЛИ СОТРУДНИКИ 
ОФИСОВ МОИ ДОКУМЕНТЫ. САМОЙ 
ПОПУЛЯРНОЙ УСЛУГОЙ  2,1 МИЛЛИОНА 
ОБРАЩЕНИЙ  СТАЛО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ ЖИЛИЩНОГО УЧЕТА.

ЦИФРА ДНЯ

27 000 000

ЮРИЙ АКИМОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПОДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
ИПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОСКВЫ

Пожарно-спасательный гар-
низон столицы сегодня — это 
мощная и постоянно развива-
ющаяся система экстренного 
реагирования. Это преданные 
своему делу люди: порядка 
14 тысяч пожарных, спасате-
лей, диспетчеров, кинологов, 
пилотов экстренной авиации, 
операторов Службы 112.
За этот год благодаря их ра-
боте только на пожарах уда-
лось сохранить более 800 че-
ловеческих жизней, сотням 
людей помогли. А ветераны 
пожарно-спасательного дела 
передают знания и опыт моло-
дым работникам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Каждый выезд 
уникальный: 
приходится 
подстраиваться 
под ситуации

Вчера 13:31 Начальник пожарно-спасательного отряда Управления МЧС России по САО полковник внутренней службы Сергей Гаврилин около служебного автомобиля 
принимает информацию по рации о ситуации в округе. Он всегда выезжает на крупные пожары вместе со своими товарищами

Сюжет подсказала 
русская культура

В Москве в самом разгаре главный 
зимний фестиваль «Путешествие 
в Рождество». Одна из его красивых 
составляющих — дизайнерские елки 
на Кузнецком Мосту. В нынешнем се-
зоне их 15. Однако мы решили немно-
го отойти от традиции и в этом году 
дали возможность нарядить лесных 
красавиц не профессионалам, а люби-
телям в дизайнерском деле. Среди них 
Игорь Маслов из Луганска, команда 

ребят из Ростова-на-Дону, студенты Московского госу-
дарственного университета имени Ломоносова. Тема 
эскизов — «Великая Россия: Наука. Культура. Спорт». Аб-
стракционизм Кандинского, балеты Чайковского, сказки 
Пушкина, советская эстетика, исследование космоса 
и многое другое стало вдохновением 
для российских творцов. Заглянув на 
Кузнецкий Мост, можно увидеть ново-
годние украшения в авторской  интер-
претации художников и дизайнеров.
Почувствуйте сказочную атмосферу, 
любуясь работой Максима Романова 
из РГУ имени Косыгина. Красные ша-
ры, часы, Щелкунчик, золотые шишки 
погрузят в мир фантазий, напомнят 
о знаменитом балете с волшебной му-
зыкой Петра Чайковского. Член Ассо-
циации Высокой моды Сергей Ефре-
мов поразмышлял на тему спортив-
ных достижений, украсив празднич-
ное дерево фигурами спортсменов, 
снежинками и флажками. Возможно, для кого-то такой 
елочный наряд станет напоминанием об обещании за-
няться физкультурой.
Мария Севостьянова из МГУ обратилась к сюжетам рус-
ской классической литературы, нарядив елку в духе 
убранства дворянских усадеб прошлых столетий. Перо, 
книги, медальоны, усадьбы с колоннами стали украшени-
ем праздничного дерева. 
Представлены также сюжеты и русских народных сказок, 
и балета «Лебединое озеро», и космические достижения, 
и советские продуктовые упаковки, и жостовская ро-
спись, и гжельские мотивы, и хохломские орнаменты. 
Ждем гостей на этой и других площадках фестиваля. До 
8 января москвичи и гости столицы смогут отправиться 
в большую зимнюю экспедицию по стране прямо с пло-
щадок «Путешествия в Рождество»! Приходите с семьей, 
друзьями, родными и коллегами!

Вчера на Кузнецком Мосту представили галерею 
украшенных дизайнерами елок. Подробнее об ак-
ции рассказал первый замруководителя аппарата 
мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. 

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМ
РУКОВОДИ ТЕЛЯ 
АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ

МЭР РАССКАЗАЛ О ЗАПУСКЕ 
ДВУХ ДИАМЕТРОВ ➔ СТР. 2

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Прогнозы Запада 
не оправдались
Экономическую ситуацию в России в ухо-
дящем году сложно назвать стабильной. 
Несмотря на то что санкции, нацеленные 
на развал отечественных отраслей, не при-
вели к желаемому для недружественных 
государств результату, экономика в Рос-
сии переходит в стадию сильных измене-
ний. Корреспондент «Вечерней Москвы» 
узнала у экспертов, какой будет прогноз 
на 2023 год в целом, что станет с ценами 
на товары и услуги, куда лучше инвестиро-
вать деньги, чтобы сохранить и приумно-
жить капитал, как будут развиваться им-
порт и экспорт и стоит ли гражданам нашей 

страны готовиться к трудно-
стям и испытаниям.➔ СТР. 5

Ежедневный деловой выпуск

до Нового 
года 

осталось 

дней
5
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В 2023 году благоустроят 
территории, прилегаю-
щие к 10 железнодорож-
ным станциям действую-
щих и перспективных ли-
ний диаметров (Кокошки-
но, Толстопальцево, 
Внуково, Переделкино, 
Мещерская, Очаково, 
Минская, Марьина Роща, 
Рижская, Окружная). 
НаМЦД-3 построят парки 
отстоя и экипировки по-
ездов на станциях Крюко-
во и Раменское. 

кстати

Осматривая современный 
пригородный вокзал, Сергей 
Собянин отметил важность 
общей работы: город и Рос-
сийские железные дороги ак-
тивно обновляют существую-
щую транспортную инфра-
структуру, повышают ее на-
дежность и качество для 
миллионов пассажиров. Да 
и уходящий год, по словам мэ-
ра, стал рекордным по объему 
инвестиций в этой сфере. 
— Следующий год будет таким 
знаковым для всей системы 
пассажирского железнодо-
рожного сообщения, — пообе-
щал Сергей Собянин. — Вве-
дем два огромных мегапро-
екта — третий и четвертый 
Московские центральные диа-
метры. 
Их совокупная протяжен-
ность — 170 километров, на 
которых расположатся совре-
менных 70 вокзалов. Только 
за следующий год планирует-
ся ввести в эксплуатацию 
14 остановочных пунктов. 
Пересесть с железнодорож-
ных станций можно будет 
и на другие маршруты и на-
правления общественного 
транспорта. 

— Устроим порядка 30 переса-
док на другие виды транспор-
та. Это существенно улучшит 
работу в целом пассажирского 
транспорта и сделает его ком-
фортнее как для жителей Под-
московья, так и для москви-
чей, — сказал Сергей Собянин.
При этом работа не останавли-
вается, несмотря на санкцион-
ное давление со стороны за-
падных стран и смену логисти-
ческих цепочек. Это стало еще 
одним испытанием для специ-
алистов.
— Практически все техноло-
гии создаются в России. Это 
был для нас тоже новый вы-
зов, — подчеркнул Олег Бело-
зеров, говоря о непрерывной 

работе над мегапроектом двух 
Московских центральных диа-
метров.
В пример он привел станцию 
«Переделкино». Ее рекон-
струкция заняла чуть больше 
трех лет. Во время проведения 
работ станция продолжала 
действовать, для пассажиров 
были сооружены временные 
платформы. Теперь в ее соста-
ве — две новые островные 
платформы и подземный пас-
сажирский вестибюль. А при-
легающая территория благоу-
строена.
Реконструкция станции «Пе-
ределкино» улучшила транс-
портное обслуживание жите-
лей района Ново-Переделки-

но и поселения Внуковское 
с общим населением больше 
138 тысяч человек. Ожидает-
ся, что с открытием четверто-
го Московского центрального 
диаметра местные жители бу-
дут чаще использовать назем-
ное метро как удобную альтер-
нативу Солнцевской линии 
и личному транспорту.
Также вчера Сергей Собянин 
и Олег Белозеров открыли вто-
рую пассажирскую платформу 
и вторую очередь пассажир-
ского вестибюля железнодо-
рожной станции «Минская». 
Весь комплекс станет частью 
четвертого Московского цен-
трального диаметра. Работы 
по его формированию нача-

лись три года назад, а в апреле 
2022-го уже появились остров-
ная платформа с навесом 
и пассажирский терминал на 
«Минской». В декабре строите-
ли сдали вторую островную 
платформу.
Новая станция «Минская» 
улучшила транспортное обслу-
живание больше 340 тысяч 
жителей районов Фили-Да-
выдково, Раменки и Дорого-
милово, из которых 15 тысяч 
человек проживают в пешей 
доступности. Ожидается, что 
к 2025 году ежедневный пасса-
жиропоток «Минской» вырас-
тет почти в пять раз.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Готовимся 
запустить сразу два диаметра
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин и ген-
директор 
Российских 
железных дорог 
Олег Белозеров 
открыли после 
реконструкции 
пригородный 
вокзал Пере-
делкино и под-
писали график 
работ на следу-
ющий год.

день мэра

Вчера 13:34 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и генеральный директор Российских железных дорог Олег Белозеров утвердили план-график строительства 
и реконструкции станций на третьем и четвертом Московских центральных диаметрах

Сдадим храмов 
больше, чем обычно
Вчера депутат Государствен-
ной думы РФ и советник мэра 
Москвы Владимир Ресин 
(нафото) подвел предвари-
тельные итоги программы 
строительства православных 
храмов, которая реализуется
в столице с 2010 года. 

Владимир Иосифо-
вич, вы уже 12 лет 
курируете програм-
му строительства 
православных хра-
мов. Это только 
о строительстве 
зданий или о строи-
тельстве «духов-
ных скреп» государства тоже?
Я уверен, что наша благотво-
рительная программа одна из 
тех скреп, о которых говорил 
наш президент Владимир Вла-
димирович Путин, обращаясь 
к Федеральному собранию 
в 2012 году. Благодаря таким 
скрепам государство развива-
ется, крепнет и противостоит 
колоссальному давлению, 
внешним геополитическим 
вызовам.
Как все начиналось?
Столичная благотворитель-
ная программа возникла 
в 2009 году. Святейший Па-
триарх Кирилл 
предложил Юрию 
Лужкову начать си-
стемно строить 
храмы, чтобы ис-
править допущен-
ную в самом боль-
шом мегаполисе 
России историче-
скую ошибку, ког-
да в гонениях на 
Церковь уничто-
жили множество 
святынь. В 2009 го-
ду Москва была на 
последнем месте по обеспе-
ченности храмами. А лишь 
100 лет назад она, как и поло-
жено столице империи, была 
в первых рядах по количеству 
действующих храмов. Хотя 
границы Москвы были кратно 
меньше, как и количество 
проживающих в ней граждан.
Патриарх Кирилл возложил 
на Русскую православную 
церковь миссию по защите ду-
ховных скреп, сохранению 
традиционных ценностей, 
воспитанию подрастающего 
поколения в любви к Родине, 
в служении Отечеству, в забо-
те о своих семьях и о тех, кто 
нуждается в помощи. Он рас-
сказал мэру Москвы, насколь-
ко программа будет востребо-
вана. Строительство новых 
храмов, а прежде того форми-
рование новых общин — это 
основа духовных истоков на-
рода России, основа его вер-
ности Отечеству, а значит, 
и суверенитета государства.
Чтобы запустить любую про-
грамму, необходимо найти для 
этого средства хотя бы на пер-
вом этапе. Когда вы начинали 
проект, случались провокации 
со стороны оппозиции, это мог-
ло помешать ее всенародной 
поддержке. Как в таких усло-
виях она стартовала?
Народ наш не обманешь, он 
историю страны и свои ошиб-
ки знает. Свой выбор лю-
ди подтвердили в декабре 
2011 года, отменив «болот-
ную» оппозицию и их фаль-
шивые ценности, не позволив 
раскачать политическую си-
туацию. Вот и в программе 
москвичи сумели отделить 
зерна от плевел. Очень важно, 
что Церковь и государство 
пошли по пути сотрудниче-
ства, понимая нужды народа 
и видя внешние угрозы.
Лужков в 2009-м программу 
поддержал. Собянин в 2010-м 
дал старт, и все эти годы лично 
следит за ее реализацией вме-
сте с патриархом. Благодаря 
решению Сергея Семеновича 
город выделил 200 участков 
под строительство. При этом 
никто из чиновников не пред-
полагал, что Москва увели-
чится в 2,5 раза, что потреб-
ность в храмах окажется выше 
ранее заявленной цифры. Се-
годня у нас в работе уже 
295 комплексов, из которых 
физически построено 117.
Замечу, что без желания мо-
сквичей построить столько 
новых храмов было бы невоз-
можно. Программа реализу-
ется исключительно за счет 
пожертвований. 12 лет под-
ряд жители Москвы, россияне 
голосуют за нее своим руб-
лем, своим трудом, иной 
помощью. Многочисленные 

благотворители довольно ча-
сто, помимо денег, передают 
стройматериалы. Ежегодно 
в среднем люди жертвуют по-
рядка 3,5 млрд рублей, не счи-
тая материалов, церковной 
утвари, икон и личного без-
возмездного труда. Если 

учесть всю сово-
купную народную 
помощь, то полу-
чится, что порядка 
50–60 млрд рублей 
пожертвовано на 
возведение храмов 
в Москве. 
А СВО, санкции, 
рост цен на строи-

тельные материалы не повлия-
ли на ход программы, не при-
тормозили ее?
Никакие внешние факторы 
программе не мешают. Более 
того, СВО и реакция на 
нее «коллективного Запада» 
не только сбросили маски 
с США и НАТО, навязываю-
щих миру свою гегемонию 
и ложные ценности, но и по-
могли нашему народу и вла-
сти понять, насколько важное 
дело мы делаем. В храмовом 
строительстве применяются 
отечественные материалы. 
Рынок стабилизировался 

и меняется только в зависимо-
сти от инфляции. Более того, 
сейчас целые сектора эконо-
мики развернулись на вну-
тренний рынок и стоимость 
ряда материалов снижается. 
Строительство храмов идет 
системно и успешно. 
2023 год на пороге. С какими 
программными итогами вы его 
встречаете? Как отпразднуете 
Рождество?
Мы уже сдали 11 храмов, еще 
9 ожидают ввода. До конца 
2022 года часть из них введем. 
На 5 храмах завершены стро-
ительно-монтажные работы. 
Предстоят внутренняя отдел-
ка и благоукрашение. 19 пло-
щадок готовятся к старту 
строительства. 44 храма стро-
ится и 31 храм проектируется.
Итого за 12 лет построено 
117 храмовых комплексов, из 
которых 112 возведены под 
ключ. А значит, за эти годы Мо-
сква получила дополнительно 
112 новых духовно-просвети-
тельских центров с воскресны-
ми школами, которые постро-
или на свои пожертвования 
горожане. Мы создали новое 
направление в отрасли — хра-
мостроительство. В этом мо-
билизационном году мы сда-
дим даже больше церковных 
комплексов, чем обычно. Две-
ри новых храмов откроются во 
всех столичных округах к Рож-
деству и еще порядка 7500 мо-
сквичей смогут прийти на 
рождественские литургии.
Мы — Россия, для нас важны 
наши тысячелетние традиции 
и рождественские праздники, 
Рождественский сочельник 
имеют глубочайший смысл 
для каждого верующего жите-
ля страны, вне зависимости от 
его конфессии, — дарованное 
Богом спасение человека и его 
души. 
Беседовал АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ
edit@vm.ru

Активисты популярного 
проекта устроили бал-маскарад
Столичные центры москов-
ского долголетия вовсю 
готовятся к предстоящим 
новогодним торжествам. 
«ВМ» побывала в центре 
долголетия «Северный» 
и узнала, как участники по-
пулярного столичного про-
екта провели бал-маскарад. 

В последние дни уходящего 
года праздничные мероприя-
тия проходят во всех столич-
ных центрах московского 
долголетия. На встречах акти-
висты серебряного возраста 
танцуют и поют, обменивают-
ся подарками и поздравления-
ми. В ЦМД «Северный» на 
«Новогодний калейдоскоп по-
дарков» приехали гости со 
всех округов Москвы.
— На бал-маскарад собира-
лась с огромным волнени-
ем, — рассказывает акти-
вистка ЦМД «Мещанский» 
Татьяна Кирилловна Кулабу-
хова. — К счастью, один твор-
ческий человек подарил мне 
прекрасное голубое платье 
с золотыми украшениями, 
а золотые туфельки с атлас-
ными бантами у меня были. 
Ведь я занимаюсь танцами. 
Кстати, именно проект «Мо-
сковское долголетие», куда 
я пришла в 2018 году, пода-
рил мне возможность испол-
нить мечту — научиться тан-
цевать. Сейчас я с удоволь-
ствием исполняю бальные 
и латинские танцы и арген-
тинское танго.
Татьяна Кирилловна многому 
обучилась в проекте, а в но-
вом 2023 году мечтает стать 
лидером клуба для мужчин.
— Хочу поделиться с кавале-
рами правилами поведения 
с дамами элегантного возрас-
та, научить мужчин ухажи-
вать за истинными леди, быть 
неотразимыми в их глазах 

и галантными, — улыбается 
Татьяна Кулабухова. — К сча-
стью, на балу немало джентль-
менов, поэтому маскарад про-
ходит в приятной атмосфере.
На празднике гостям предло-
жили поучаствовать в мастер-
классах. Украсить маскарад-
ную маску блестками, бисе-
ром, мишурой, снежинками 
или обучиться новым танце-
вальным па.
— К новогоднему балу мы го-
товились несколько недель. 
Подбирали музыку, продумы-
вали движения и детали обра-
зов, — говорит активист клу-
ба исторических бальных тан-
цев «Северное сияние» Галина 

Князева. — Рады, что гостям 
все понравилось.
Супруги с 47-летним стажем, 
Нелля и Петр Богородские, 
приехали на праздник из ЦМД 
«Московский».
— Встретили нас душевно 
и тепло, — радуются Богород-
ские. — Прекрасный центр, 
много красивых людей в на-
рядных костюмах, улыбки, 
подарки, поздравления! Мы 
с удовольствием посмотрели 
всю программу и потанцева-
ли. Говорят, как Новый год 
встретишь... 2023-й обещает 
быть приятным и радостным! 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

досье
Владимир Иосифович 
Ресин родился 
21 февраля 1936 года 
в Минске. 
Получил диплом по спе-
циальности «Экономика 
и организация горной 
промышленности» 
в Московском горном 
институте (ныне НИТУ 
«МИСиС»). Доктор эко-
номических наук, автор 
трех книг, 80 печатных 
работ и 30 изобретений. 
Заслуженный строитель 
РСФСР, лауреат Госу-
дарственной премии 
 СССР.

Вместе мы — 
Россия, для нас 
важны наши 
тысячелетние 
традиции 

итоги

Служба экологического мониторинга 
переходит на отечественное оборудование

Археологический сезон порадовал 
специалистов интересными находками

Единая система экомонито-
ринга столицы использует 
более 300 высокоточных ав-
томатических газоанализа-
торов и свыше 70 метео-
станций. Об этом вчера со-
общил глава Департамента 
природопользования и ох-
раны окружающей среды 
Москвы Антон Кульбачев-
ский (на фото). 

Санкционное давление на 
работу Московской службы 
экомониторинга не повлия-
ло. Уже сегодня в аналитиче-
ских лабораториях использу-
ют оборудование отече-
ственного производства. По 
своим характеристикам при-
боры не уступают зарубеж-
ным аналогам.

— Начаты работы по импор-
тозамещению высокоточных 
газоанализаторов, — сооб-
щил Антон Кульбачевский. — 
Их закупка запланирована 
для замены действующего 
оборудования на автоматиче-
ских станциях контроля за-
грязнения атмосферы.

За последние десять лет за-
грязнение атмосферы в сред-
нем снизилось в два раза. Ко-
личество жалоб на качество 
воздуха в этом году по срав-
нению с прошлым сократи-
лось в 1,4 раза.
Москва по-прежнему самый 
зеленый мегаполис мира. 
Начиная с 2009 года в городе 
созданы 53 особо охраняе-
мые природные территории.
— Ежегодно на природных 
территориях выявляют виды 
животных, которые ранее 
считались утраченными. На-
пример, летяга и седой дя-
тел, — рассказал Кульбачев-
ский. — Также выявлены 
86 новых для Москвы видов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера руководитель Депар-
тамента культурного насле-
дия Москвы Алексей Еме-
льянов подвел итоги архео-
логического сезона. В этом 
году специалисты обнару-
жили 250 тысяч фрагментов 
различных артефактов, 
из них около 12  тысяч цель-
ных предметов. 

Все находки обязательно по-
падают в реставрационные 
мастерские. В этом году спе-
циалисты привели в порядок 
более пяти тысяч древних 
предметов. Среди них — бе-
логлиняный кувшин XVIII ве-
ка. Реставраторы собрали его 
из 70 отдельных частей.
— Можно представить, какой 
кропотливой была работа, — 
подчеркнул Емельянов.

Немало артефактов в этом го-
ду археологи обнаружили на 
территории Новой Москвы. 
Одни из самых интересных 
предметов, связанных с Оте-
чественной войной 1812 го-
да, нашли недалеко от села 
Тарутино. Среди находок — 
стремена русского всадника 
и французской кавалерии, 
оружейный механизм с со-
хранившимся кремнием, кар-
течь и пушечное ядро.
— Каждый восстановленный 
артефакт пополняет фонды 
музеев, — сказал Емельянов.
В уходящем году мы отмети-
ли 350-летие со дня рождения 
Петра Великого. И археологи 
уделяли особое внимание 
предметам, которые связаны 
с периодом его правления. 
Так, на Ильинке они обна-

ружили клад из 16 медных 
и 42 чешуйчатых серебряных 
монет петровского времени.
— На эти деньги семья могла 
жить примерно неделю, — 
уточнил Алексей Емельянов
Также на Ильинке археологи 
нашли фаянсовые баночки 
из-под черной икры и уце-
левшую винную бутылку 
1817 года. Большое количе-
ство стеклянных бутылок 
специалисты откопали на 
Тверской улице.
— Археологический сезон 
уходящего года оказался ин-
тересным, — сказал Емелья-
нов. — Специалисты работа-
ли на 659 площадках. Но 
в следующем году их будет не 
меньше. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
n.trostyanskaya@vm.ru
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Заброшенная промзона станет 
благоустроенным кварталом

Заяц Профсоюзник вернулся 
домой после реабилитации

Клуб настольных игр 
собирает единомышленников 

Дом Зайца совместно со сто-
личным Департаментом при-
родопользования и охраны 
окружающей среды в этом 
году выпустил в лесопарках 
Новой Москвы 120 беляков 
и русаков. В их число попал 
и Профсоюзник — заяц, ко-
торого спасли в районе одно-
именной станции метро.

Для Кристины Григорьевой, 
«главного Мазая» в Доме Зай-
ца, история с Ником — так она 
сокращенно называет уже 
бывшего подопечного — са-
мая волшебная за все шесть 
лет существования ее Центра 
реабилитации диких зайцев.
— Если честно, я до последне-
го не верила, что мы сможем 
отловить этого молодого руса-
ка, — признается Кристина.
Профсоюзника пришлось спа-
сать, потому что он поселился 
на оживленных улицах горо-
да. Для дикого зверя такое по-
ведение не свойственно. 
Обычно животные выбирают 
крупные природные террито-
рии. Этот же заяц почти месяц 
жил у метро, рядом с дорогой, 
что было небезопасно прежде 
всего для него самого.
— Уже в центре выяснилось, 
что у Ника пневмония, — рас-
сказывает Кристина. — Мы 

его вылечили и выпустили 
в места, схожие с теми, где он 
родился и вырос.
Сейчас в Доме Зайца живут 
40 ушастых, которых, увы, уже 
нельзя вернуть в природу. Пе-
риодически к Григорьевой по-
падают и другие животные, 
поэтому она задумалась 
о строительстве большого цен-
тра реабилитации в Зубцов-
ском районе Подмосковья.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сегодня в культурном центре 
«Марьина Роща» пройдет 
«Игротека» для любителей 
настольных игр. «ВМ» узна-
ла, как можно еще провести 
время с пользой в этом попу-
лярном учреждении района.  

Культурный центр (КЦ) «Ма-
рьина Роща» расположен по 
адресу: Октябрьская улица, 
58. Там регулярно проводятся 
различные мероприятия для 
москвичей всех возрастов — 
мастер-классы, лекции, дис-
куссионные клубы, занятия по 
интересам. 
— Мы постоянно расширяем 
программу для наших посети-
телей — какие-то секции до-
бавляем по их просьбе, где-то 
проводим дополнительные 
занятия из-за высокого спро-
са. Особой популярностью 
у нас пользуются клубы по ин-
тересам. Например, многим 
очень нравится играть в на-
стольные игры, общаться за 
игрой с единомышленника-
ми, — говорит руководитель 
КЦ «Марьина Роща» Виталий 
Фединский.
«Игротека» проводится в куль-
турном центре постоянно. Го-
стям предлагают разгадать 
различные головоломки, пои-
грать в детективные и эконо-

мические игры. Например, 
многие посетители с удоволь-
ствием играют в «Мафию», ко-
торая развивает наблюдатель-
ность и логику. 
— Благодаря «Игротеке» я по-
знакомилась со своей подру-
гой Светланой. Радует, что та-
кие мероприятия помогают 
ближе познакомиться с людь-
ми, с которыми живешь в од-
ном районе, — рассказывает 
местная жительница Ольга 
Свердлова.
Также  на территории КЦ рабо-
тает библиотека, где можно не 
просто взять книгу, но и почи-
тать ее — для этого отведена 
социальная коворкинг-зона. 
За последние несколько лет 
культурный центр расширил 
свои направления работы — 
недавно там появились сек-
ции акробатики, самооборо-
ны, курсы актерского мастер-
ства. Также в центре проводят-
ся занятия для малышей, 
помогающие ребенку гармо-
нично развиваться.
— Расписание всех секций 
и мероприятий можно найти 
на нашем сайте. Там же можно 
записаться в любой понравив-
шийся кружок, — добавил Фе-
динский.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Столичная программа 
комплексного развития 
территорий призвана вер-
нуть в оборот неэффектив-
но используемые земли 
и позволит создать 550 ты-
сяч новых рабочих мест. 
Общий объем инвестиций 
в программу — 7 триллио-
нов рублей, а в бюджет по-
ступит около 3 триллионов 
рублей. Первый договор 
о комплексном развитии 
территорий заключен 
в 2020 году.

справка

Вчера заммэра 
по вопросам 
экономической 
политики и иму-
щественно-зе-
мельных отно-
шений Влади-
мир Ефимов 
(на фото) рас-
сказал о проек-
тах в Южнопор-
товом районе. 

развитие

Мост аккуратно расчищают 
специальными скребками и лопатами
Вчера синоптики назвали 
подходящий к концу декабрь 
рекордсменом по осадкам. 
«ВМ» оценила, как город-
ские службы справляются 
с последствиями непогоды 
в Дорогомилове. 

В столичном районе Дорого-
милово особый акцент дела-
ют на уборке уникальных объ-
ектов. Например, на мосту 
Богдана Хмельницкого. 
— На очистку моста уходит от 
одного до двух дней, в зависи-
мости от интенсивности сне-
гопада, — сообщили в Ком-
плексе городского хозяй-
ства. — Чтобы не повредить 
стекло, снег убираем пласти-
ковыми лопатами и специаль-
ными скребками для стекол 
с резиновой прокладкой. 
Снег с моста и с других райо-
нов на западе города поступа-
ют на снегосплавные пункты. 
В Западном округе их пять. 
Один установлен на Боров-
ском шоссе, еще два — на ули-
це Лобачевского. Еще по одно-
му размещены на улицах Гене-
рала Дорохова и Верейская. 
Снегосплавный пункт на Ве-
рейской работает в круглосу-
точном режиме. 

— На въезде и выезде снего-
сплавного пункта установле-
ны специальные лазерные 
датчики. Водителю нужно 
встать так, чтобы датчик мог 
считать объем снега в кузове. 
А на выезде техника проверя-
ет пустой кузов и вычисляет 
чистый объем принятого сне-
га, — пояснил начальник сне-
госплавного пункта «Верей-
ский» Андрей Иванин.

Один грузовик привозит от 
10 до 30 кубометров снега. 
Пункт «Верейский» может 
в сутки принять до 500 ма-
шин. Работу ему подкинут 
и в новогодние праздники. 
Кстати, научный руководи-
тель Гидрометцентра России 
Роман Вильфанд заявил: ны-
нешний декабрь можно до-
срочно назвать самым «оса-
дочным». На вчерашний день 

количество выпавших снега 
и дождя составило 111,6 мил-
лиметра. К празднику в городе 
может добавиться до десяти 
миллиметров осадков. Город-
ские службы готовы к погод-
ным капризам. Техника и лю-
ди остаются на местах, забо-
тясь в каждом районе о безо-
пасности машин и пешеходов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

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

В течение светового дня ком-
мунальные службы проводят 
очистку от снега и наледи 
скатных кровель многоквар-
тирных жилых домов, высту-
пающих элементов фасадов 
зданий, водосборных жело-
бов и воронок водостоков. 
Места проведения работ ого-
рожены лентами для исклю-
чения прохода пешеходов. 
Более 250 автоподъемников 
задействованы в очистке 
от снега и наледи крыш жилых 
домов столицы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы продолжаем новую, постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как изменится район Южнопортовый, когда на месте бывшей промзоны построят новый жилой квартал, где можно 
с пользой провести время жителям Марьиной Рощи, как идет уборка снега в районе Дорогомилово и многое другое вы узнаете из материалов на этой странице.  

Спорткомплекс капитально 
отремонтируют

Для центра найдут 
другого застройщика 

В РАЙОНЕ 
БИБИРЕВО 
ПОСТРОИЛИ 
КОРПУС 
С БАССЕЙНОМ 
ДЛЯ УЧИЛИЩА 
ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА ИМЕНИ 
ГОМЕЛЬСКОГО

790
ЭКСКУРСИЙ 
НА СТОЛИЧНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ПРОШЛИ 
В ЭТОМ ГОДУ

Набережная станет 
еще удобнее

Нейросеть помогла 
сделать выставку

Спортивный комплекс «Вымпел» в районе Новогиреево ка-
питально отремонтируют. В трехэтажном здании, постро-
енном в 2008 году, приведут в порядок внутренние помеще-
ния, крышу и фасады, заменят окна и двери, обновят выве-
ску. При этом архитектурный облик спорткомплекса оста-
нется неизменным. Кроме того, специалисты обновят ин-
женерные коммуникации. В частности, заменят подсветку, 
вентиляцию, системы водоснабжения и антиобледенения 
здания. Территорию у спорткомплекса благоустроят. Уста-
новят тренажеры, высадят деревья и кустарники.

В районе Чертаново Северное отменили 
строительство торгового центра. 
Как уточнили в Москомстройинвесте, 
договор с инвестором заключили еще 
в 2020 году. Для возведения объекта выде-
лили земельный участок у железнодорож-
ной платформы Чертаново. Но застрой-
щик не только не приступил к работам, 
но и не получил соответствующих разре-
шений. Договор с ним будет расторгнут.

В Замоскворечье отремонтируют набе-
режную на левом берегу Водоотводного 
канала между Малым Краснохолмским 
и Шлюзовым мостами. Рабочие отре-
ставрируют мосты, карнизы и парапеты, 
заменят гранитные плиты. Также специ-
алисты восстановят лестницы и тротуа-
ры, отремонтируют колодцы и решетки 
ливневой канализации. Для пешеходов 
установят новые навигационные знаки.

В Белокаменном подклете Старого 
Английского двора, расположенного 
в Тверском районе, 29 декабря в рам-
ках проекта #Подклет откроется вы-
ставка «Алиса в Нейроцарстве». Авто-
ры экспозиции с помощью нейросети 
создали иллюстрации и видео по мо-
тивам произведения Льюиса Кэррол-
ла. Все работы стилизованы под эсте-
тику художника Ивана Билибина.

С 1 января из-за строительных работ перекроют одну полосу на участке 
Лубянского проезда. Ограничения будут действовать до 1 декабря 2023 года.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Конкурс настоящих 
энтузиастов 
Подведены итоги ежегод-
ного городского конкурса 
«Лица района — 2022». 
В этом году он собрал более 
тысячи участников. Об этом 
вчера сообщила заместитель 
директора Московского 
агентства реали-
зации обществен-
ных проектов 
Юлия Синкевич 
(на фото).

Как рассказывает 
Юлия Синкевич, 
в этом году конкурс 
«Лица района», ос-
новная цель которого — под-
держка лучших районных про-
ектов, прошел в третий раз.  
— С каждым годом участников 
проекта, который содействует 
развитию программы мэра 
Москвы «Мой район», стано-
вится все больше. Например, 
в этом году в адрес конкур-
са поступило 1039 заявок. 
В 2022 году участники могли 
подать заявку в одной из двух 
номинаций — «Моя история 
успеха» или «Мой проект», — 
отмечает она. — Конкурс «Ли-
ца района» из года в год объе-
диняет активных, неравно-
душных, ярких людей, кото-
рые улучшают город, район 
и даже просто свой двор. 
У многих их них собственные 
социальные или общественно 
полезные проекты, активные 
команды волонтеров. 
По словам организаторов, 
наиболее популярной номина-
цией у конкурсантов стала 
«Моя история успеха». Более 
семисот москвичей рассказа-
ли о проектах социальной на-
правленности, которые они 
реализуют и развивают на тер-
ритории столичных районов. 
А что касается топовых на-
правлений, то в 2022 году по 
количеству заявок лидирует 
социальная работа и благотво-
рительность — 74 заявки, про-
екты со свободной тематикой 
собрали 69 заявок. В направле-
нии «Культура и искусство» 
в адрес конкурса поступило 
57 заявок. 
К слову, участие в конкурсе не 
ограничивается подачей заяв-
ки и презентацией своего про-
екта. Для конкурсантов под-
готовлена интересная про-
грамма, в рамках которой они 

участвуют в акциях социаль-
но-патриотического формата, 
во время деловых сессий 
встречаются с экспертами, 
а также имеют прекрасную 
возможность раскрыть свой 
творческий потенциал.

— Летом мы прове-
ли семейные фес-
тивали «Лица». 
Их посетили около 
30 тысяч жителей 
Москвы. На фести-
вальных площад-
ках участники кон-
курса «Лица райо-
на» подготовили 

много замечательных актив-
ностей. Участники этого меро-
приятия подарили людям воз-
можность полезно и познава-
тельно провести свой досуг, — 
говорит Юлия Синкевич. 
Конкурсный сезон «Лица райо-
на» длился с февраля по но-
ябрь. А в декабре жюри объя-
вило имена победителей. 
— Сложно было определить 
лучшие проекты, но жюри 
свой выбор сделало. В этом го-
ду выбрано сто лучших проек-
тов, — говорит Синкевич. 
Победителей городского кон-
курса наградил директор Мо-
сковского агентства реализа-
ции общественных проектов 
Сергей Луценко. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера 15:40 Дворник Надежда Петрова расчищает 
мостовое ограждение специальной пластиковой лопатой

Столица назначила операто-
ров, которые преобразуют 
14 участков: бывшие промзо-
ны «Южный порт», «Зюзино», 
«Грайвороново», «Варшав-
ское шоссе», «Северянин», 
«Кирпичные улицы», «Запад-
ная водонапорная станция», 
производственную зону «Ала-
бушево» и неэффективно ис-
пользуемые территории 
в районах Хорошево-Мневни-
ки, Кунцево, Москворечье-Са-
бурово и Южнопортовый. На 
территории последнего райо-
на, кстати, инвесторы готовы 
создавать уникальные жилые 
и общественные кварталы.
— В рамках реализации про-
граммы комплексного разви-
тия бывших промзон и неэф-
фективно используемых тер-
риторий опубликован проект 
решения о реорга-
низации участка 
площадью около 
16 гектаров, распо-
ложенного вдоль 
Волгогра дского 
проспекта в Юж-
нопортовом райо-
не. Вложения в ре-
организацию со-
ставят почти 36 миллиардов 
рублей, — сообщил Владимир 
Ефимов.
Территория общей площадью 
около 16 гектаров находится 
между Новоостаповской ули-

цей и Третьим транспортным 
кольцом, а также между 1-й 
Дубровской улицей и Волго-
градским проспектом. Сейчас 

участок использу-
ется неэффектив-
но, но имеет значи-
тельный экономи-
ческий потенциал. 
Недалеко от него 
находятся станции 
метро и Москов-
ского центрально-
го кольца.

— Благодаря реализации про-
екта в Южнопортовом райо-
не будет создано более 6,5 ты-
сячи рабочих мест, — про-
комментировал Владимир 
Ефимов.

Преобразования на данном 
участке смогут провести его 
собственники, сам город или 
инвестор, который может 
быть привлечен по результа-
там торгов. 
По словам министра прави-
тельства Москвы, главы Де-
партамента горимущества 
Максима Гамана, согласно 
подготовленному проекту 
здесь планируется возвести 
более 260 тысяч квадратных 
метров производственной 
и общественно-деловой не-
движимости.
— На реорганизуемой терри-
тории построят торговый 
центр, включающий в себя 
точки общепита, отделения 

банков и большой современ-
ный офисный комплекс. Кро-
ме того, на участке будут раз-
мещены предприятия легкой 
и электронной промышлен-
ности, а также различные 
объекты научно-производ-
ственной деятельности, — от-
метил Максим Гаман.
Помимо этого участка, в Юж-
нопортовом есть проекты 
и на других территориях. 
К примеру, на улице Сосин-
ской девелопер построит жи-
лой комплекс, сдав квартиры 
в нем в 2024 году. 
Как сообщили в столичном 
Стройкомплексе, на первом 
корпусе уже закончены рабо-
ты по обустройству верти-

кальных конструкций одного 
этажа. У второго здания гото-
вы перекрытия первого эта-
жа. На третьем завершены 
монолитные работы на уров-
не третьего этажа.
Другая компания возводит 
жилой комплекс на улице Ша-
рикоподшипниковской. Сда-
дут его в 2025 году. 
Помимо этого, жилье в ны-
нешнем году получили участ-
ники программы реновации 
в Южнопортовом районе. 
Жильцы первого реноваци-
онного дома уже обживают 
свои новые квартиры в ново-
стройке. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

13 декабря. Заяц-русак 
Профсоюзник вновь 
в родной природе

15 октября 12:55 Руководитель проекта по реконструкции Южного речного порта Максим Воинов отмечает, что эта территория у воды получит второе рождение.
Всего в городе разработано 14 проектов комплексного развития территорий
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Новый четвертый кон-
курсный сезон «Лица рай-
она» стартует 15 января 
2023 года. В конкурсе мо-
гут принять участие граж-
дане России в возрасте 
от 18 до 40 лет, проживаю-
щие или работающие 
на предприятиях города 
Москвы. Принять участие 
можно как индивидуаль-
но, так и в составе коман-
ды до трех человек. По ус-
ловиям конкурса его 
участники могут предста-
вить проекты, направлен-
ные на повышение каче-
ства жизни в районе, 
а также свои достижения 
в сфере общественной де-
ятельности.

кстати
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Молодежь реализует 
свои инициативы
Российский союз молодежи 
подготовил 28 организато-
ров проекта по вовлечению 
молодых людей в социаль-
ное развитие территорий До-
нецкой и Луганской народ-
ных республик.

Школа организаторов прошла 
в ЛНР. В ней участники проек-
та «Донбасс — пространство 
развития молодежи» разрабо-
тали дорожные карты его реа-
лизации в 2023 году. В их ос-
нове — лучшие инициативы 
для малых городов и поселе-
ний, разработанных в тече-
ние пяти лет реализации фе-
деральной программы РСМ 
«Пространство развития». 
Кстати, за это время ее участ-
ники накопили более двухсот 
лучших практик — реальных 
инициатив с хорошим резуль-
татом, который решили реа-
лизовать и на новых террито-
риях России. 
Благодаря поддержке Фонда 
президентских грантов уже 
к концу 2023 года специали-
сты смогут сформировать 
20 молодежных сообществ, 
умеющих самостоятельно ре-
ализовывать собственные 
инициативы.
— Сейчас у нас есть прекрас-
ная возможность развить се-
бя и потенциальную команду 
для того, чтобы начать актив-
но создавать новые проекты 
и реализовывать лучшие 
практики Российского союза 
молодежи, — отметил обще-
ственный представитель Цен-
трального комитета РСМ 
в ЛНР Александр Быкадо-
ров. — Уверен, что для каждо-
го из присутствующих эти три 
дня школы организаторов 
пошли исключительно на 
пользу. Ведь специалисты по-
могли нам раскрыть не толь-
ко профессиональный, но 
и творческий потенциал.
Одна из участниц проекта — 
жительница ЛНР Анастасия 
Коломиец. По ее словам, 
этот проект действительно 

дал ей много новых и полез-
ных знаний.
— Мне удалось почерпнуть 
достаточно много ценной ин-
формации, которая, я увере-
на, будет очень полезна, когда 
мы будем разрабатывать на-
ши собственные проекты, — 
отметила Анастасия Коломи-
ец. — Кроме того, меня научи-
ли, как организовать рабочий 
процесс. Сейчас у меня в голо-
ве вырисовывается четкий 
план дальнейших действий. 
За это спасибо спикерам, ко-
торые преподнесли информа-
цию легко и доступно.
Дорожные карты строятся на 
основе плана мероприятий 
данного проекта в зависимо-
сти от региональной специфи-
ки. Общий план выглядит при-
мерно так: в январе 2023 года 
на новых территориях России 
начнется заявочная кампа-
ния, а затем пройдет обучение 
проектных команд и реализа-
ция выбранных инициатив 
в муниципалитетах ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской 
областей.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

25 декабря 12:59 Денис Пушилин (слева) и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин 
поздравили детей с Новым годом в санатории-профилактории «Чайка» в Мариуполе

Священнослужителей нужно 
освобождать из изоляторов 

Раскрыли группу террористов, 
помогающих Украине

С 2014 года начались нару-
шения прав верующих цер-
ковнослужителей на Украи-
не. А с начала спецоперации 
они лишь усилились, сооб-
щил вчера настоятель Свято-
Тихвинского собора канони-
ческой Украинской право-
славной церкви (УПЦ) в Ли-
сичанске протоиерей Андрей 
Павленко.

Речь идет о нескольких зако-
нопроектах, запрещающих 
деятельность религиозных 
организаций, аффилирован-
ных с Россией на Украине. 
Первым под опалу попал как 
раз Андрей Павленко. 
— Богослужения мы уже не 
могли вести, потому что с фев-
раля храмы периодически 
подвергались обстрелам. Я же 
остался в своем городе — Се-
веродонецке — при гумани-
тарном штабе. Ездил по боль-
ницам, куда привозили ране-

ных, отпевал погибших, раз-
возил продукты, — говорит 
Павленко.
А в апреле его арестовали.
— Я должен был на камеру 
осудить святейшего патриар-
ха Кирилла, призвать прихо-
ды идти в раскол, а прихо-
жан — на борьбу с Россией. 
Я отказался, подвергся избие-
нию. Потом меня привезли 
в СИЗО Днепропетровска, — 
говорит настоятель собора.
Вице-президент Российского 
подразделения Международ-
ного комитета защиты прав 
человека Иван Мельников до-
бавил, что, по их информа-
ции, более ста представите-
лей духовенства сейчас нахо-
дятся в местах заключения по 
обвинению в госизмене. 
И в работу по их освобожде-
нию надо подключаться меж-
дународным организациям.
АЛЕНА ВИЛИК
edit@vm.ru

ФСБ России пресекла дея-
тельность группировки сто-
ронников «Исламского госу-
дарства» (запрещена 
в РФ. — «ВМ»). Преступники 
переправляли боевиков 
в Сирию и на Украину. 

Масштабную операцию со-
трудники ФСБ проводили 
вместе со Следственным ко-
митетом РФ. Силовикам уда-
лось раскрыть разветвленную 
агентурную сеть, состоящую 
из 19 человек — организатора 
и 18 участников группировки.
Задержания провели стразу 
в нескольких регионах РФ: Да-
гестане, Чечне, Тюменской 
области и Ханты-Мансийском 
автономном округе. На персо-
нальных компьютерах задер-
жанных нашли фото- и видео-

материалы, подтверждающие 
их сотрудничество с террори-
стической организацией. 
— Вербовочная работа про-
должается, поэтому сохраня-
ется угроза со стороны ИГ, — 
отметил политолог Николай 
Силаев. — Под большей угро-
зой находятся регионы с му-
сульманским населением, 
такие как Чечня, Ингушетия, 
Кабардино-Балкария и Даге-
стан. Но уже известно, что 
такая работа ведется и в реги-
онах, куда приезжают на за-
работки жители Северного 
Кавказа.
Эксперт отметил, что вербо-
вочные сети работают в инте-
ресах ИГ и ВСУ, тем более что 
в составе территориальной 
обороны Украины есть под-
разделения, которые открыто 
поддерживают террористов.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

Вчера первый заместитель 
председателя комиссии Об-
щественной палаты РФ 
по экспертизе общественно 
значимых законопроектов 
Константин Ярошенко при-
вез в Луганскую Народную 
Республику (ЛНР) новогод-
ние подарки для детей воен-
нослужащих.

Ребятам подарили сладости 
и канцелярские принадлеж-
ности. А еще среди них разы-
грали смартфоны и другие 
гаджеты.
— Ребят встретили предста-
вители Общероссийского на-
родного фронта и Народной 
милиции ЛНР. Для них устро-
или новогодний праздник 
с подарками для детей воен-
нослужащих, участвующих 
в СВО, — сказал Константин 
Ярошенко.
С Новым годом юных посто-
яльцев мариупольского сана-
тория-профилактория «Чай-
ка» поздравили врио главы 
ДНР Денис Пушилин и ми-
нистр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства РФ Ирек Файзуллин.
Тем временем на фронтах об-
становка остается напряжен-
ной. Помощник главы МВД 
ЛНР Виталий Киселев сооб-
щил, что сложные бои идут за 
Сватово и Кременную.
— За последние сутки ВСУ по-
несли большие потери. Они 
составили чуть больше 60 че-

ловек. Около 10 единиц лег-
кой бронированной техники, 
три БТР, четыре беспилотника 
были сбиты нашими бойца-
ми. ВСУ попытки атаковать не 
бросают, но уже все меньше 
и меньше желания у них появ-
ляется, — отметил Виталий 
Киселев.
На стороне ВСУ по-прежнему 
сражаются иностранцы. По 
словам офицера Народной 
милиции ЛНР Андрея Мароч-
ко, разведка установила при-
сутствие в рядах украинской 
армии наемников из более 
чем 30 стран.
— Больше всего зафиксирова-
но переговоров на англий-
ском языке с различными диа-
лектами. Присутствует также 
немецкая, французская, ита-
льянская и польская речь, — 
уточнил Андрей Марочко.
В Херсонской области тем 
временем жители начали воз-
вращаться на левый берег 
Днепра.
— Эвакуация из 15-киломе-
тровой зоны на левобережной 
части необязательна. Людям 
рекомендуют это сделать из 
соображений безопасности, 
и кто хочет — уезжает. Но 
в последние дни, последний 
месяц наблюдается ситуация, 
когда люди и возвращаются 
обратно — в Каховку, Новую 
Каховку, Алешки, Голую При-
стань, — сообщил врио губер-
натора Херсонской области 
Владимир Сальдо.

В свою очередь официальный 
представитель Минобороны 
России генерал-лейтенант 
Игорь Конашенков заявил 
о ликвидации диверсионно-
разведывательной группы 
ВСУ в ЛНР.
— Огнем российской артилле-
рии нанесено поражение под-
разделениям ВСУ Макеевки 
и Невского ЛНР, а также Терны 
и Торского ДНР. Противник 
потерял на этом направлении 
более 30 военнослужащих, — 
сказал Игорь Конашенков.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Детей поздравили с Новым 
годом, несмотря на обстрелыШкольникам передали 

письма от солдат 

Акция «Письмо солдату» была 
запущена в преддверии Дня 
победы Московским центром 
«Патриот.Спорт». Тогда ребя-
та из школы № 1155 в районе 
Строгино впервые написали 
бойцам специальной военной 
операции. Письма были до-
ставлены на фронт и переда-
ны лично солдатам. А спустя 
время, когда заместитель 
председателя Государствен-
ной думы РФ Анна Кузнецова 
вновь навестила наших за-
щитников, те попросили ее 
передать школьникам ответ-
ные письма. С этой почетной 
миссией фронтового почта-
льона Анна Кузнецова вчера 
и прибыла в столичную школу. 
— Акция «Письмо солдату» 
проходит уже несколько меся-
цев в разных форматах, но та-
кая адресная переписка детей 
и военнослужащих произо-
шла впервые, — отметила Ан-
на Кузнецова. — Порой мы 
пишем, дети пишут, и может 
показаться, что эти послания 
уходят куда-то в воздух, 
каким-то абстрактным воен-
ным. Но когда ты читаешь это-
го человека и он с тобой раз-
говаривает через эти письма, 
мне кажется, для сегодняшне-
го ребенка, который родился 
в мирное время и незнаком 
с тревогами войны, очень 
важна такая обратная связь. 
Одно из писем в присутствии 
почетных гостей и других уче-
ников зачитала ученица 11-го 
класса Яна Чаенкова. 
— Дорогой друг! Пишет тебе 
Владислав П. Сейчас я нахо-
жусь на освобожденных тер-
риториях, защищаю Россию 

от террора и агрессии со сто-
роны западных сил. Хочется 
сказать, что вместе с вашей 
поддержкой мы обязательно 
справимся с любыми задача-
ми и победим врага. Хочу вам 
сказать огромное спасибо за 
поддержку, что верите в нас. 
Вернемся с победой! — зачи-
тала школьница. 
Яна призналась, что не ожида-
ла выступить в роли чтеца, 
а от волнения и переизбытка 
чувств ее голос дрожал. 
— Я написала письмо солдату, 
потому что очень хотелось их 
поддержать, — поделилась 
она. — Чтобы они не падали 
духом, вернулись с победой 
и наши слова очень теплые им 

помогали. Мы, дети, верим 
в них и гордимся! 
Одиннадцатиклассница доба-
вила, что получить ответ от 
солдата Владислава было для 
нее очень важно. 
— Очень приятно осознавать, 
что мои слова согрели душу 
солдат, замотивировали их 
еще больше. В акции приняла 
участие, потому что я граж-
данка своей страны, и мне 
важно, какое у России будет 
будущее, — подчеркнула 
школьница. 
Яна Чаенкова планирует 
и дальше писать письма солда-
там, чтобы постоянно поддер-
живать защитников нашей 
Родины добрыми словами. 

В свою очередь Анна Кузнецо-
ва отметила, что акция обяза-
тельно будет продолжена, 
а она постарается и дальше 
передавать письма солдатам 
на фронт. 
Всего же, по словам директо-
ра Московского центра «Па-
триот.Спорт» Марата Кучу-
шева, на передовую достав-
лено уже свыше 15 тысяч по-
сланий.
— Для детей очень важно по-
лучить обратную связь, пони-
мать, что их слова действи-
тельно важны для тех, кто за-
щищает Родину, — сказал Ма-
рат Кучушев.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера зампред-
седателя Госду-
мы РФ Анна Куз-
нецова передала 
ученикам мо-
сковской школы 
№ 1155 письма 
от бойцов спе-
циальной воен-
ной операции. 

акция

Бойцы дают отпор противнику даже 
под шквальным огнем артиллерии

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

Сдержал наступление
В составе инженерно-сапер-
ного взвода ефрейтор Алек-
сандр Перелыгин действовал 
на важном стратегическом 
пункте — танкоопасном на-
правлении. Он попал под на-
ступление украинских нацио-
налистов, которые хотели 
восстановить контроль над 
утраченными территориями. 
Благодаря инженерному обо-
рудованию позиций ВС Рос-
сии боевики киевского режи-
ма были разгромлены. Также 
подразделение Перелыгина, 
вступившее в бой с превосхо-
дящими силами противника, 
уничтожило два танка, БМП 
и более 20 националистов. 
В свою очередь, ефрейтор 
смог лично уничтожить танк 
и пятерых украинских боеви-
ков. Благодаря грамотным 
действиям и самоотвержен-
ности Александра Перелыги-
на и его взвода войскам уда-
лось не допустить прорыва 
врага на этом направлении.

Сорвала атаку врага
Гвардии лейтенант Полина 
Фотева — начальник связи — 
командир взвода управления 
противотанкового дивизио-
на. Находясь на передовой, 
она обнаружила колонну вра-
жеских танков, которые хоте-
ли обойти нашу оборону 
с фланга. Полина Фотева пере-
дала командованию точные 
данные о местоположении 
техники украинских нацио-

налистов, скорректировала 
огонь артиллерии и фиксиро-
вала уничтожение вражеской 
бронетехники. Благодаря дей-
ствиям гвардии лейтенанта 
российским войскам удалось 
остановить наступление про-
тивника, а также уничтожить 
два вражеских танка и три 
бронированные машины. Бое-
вики киевского режима, поне-
ся большие потери, отступи-
ли, а наши войска закрепи-
лись на важной позиции.

Уничтожил технику 
националистов
Сержант Кирилл Чудинов, 
действуя в составе гаубичной 
артиллерийской батареи, вы-
полнял задачи по поражению 
объектов и техники украин-
ских националистов. В усло-
виях ожесточенных боев его 
подразделение давало отпор 
противнику. Боевики киев-
ского режима использовали 
против наших бойцов стволь-
ную и реактивную артилле-

рию. Сержант Чудинов под 
обстрелами противника вы-
полнил свыше 50 огневых за-
дач. Благодаря его профессио-
нальным действиям была по-
давлена вражеская батарея 
РСЗО, огневые позиции гау-
биц и минометов. Из-за по-
терь врага нашим войскам 
удалось занять стратегически 
важные позиции и отодви-
нуть ВСУ на дальние рубежи. 
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 
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Ранее школы Москвы пе-
редали учреждениям об-
разования Луганска и До-
нецка более 73 тысяч еди-
ниц учебного оборудова-
ния и материалов. Им 
поступили учебные и на-
глядные пособия, худо-
жественная литература, 
компьютерная техника, 
школьная мебель, игро-
вой, спортивные инвен-
тарь, оборудование 
для столовой и для 
школьных театров.

справка

громкое дело

АННА АПОЛОСОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
РОССИЙСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ
Мы провели на территории 
ЛНР семь встреч с молодежью 
разных муниципальных обра-
зований. Выяснили, что моло-
дые люди освобожденных 
территорий готовы включать-
ся в реализацию социальных 
инициатив. Но инструментов 
для этого им пока не хватает. 
Коллеги из общественной ор-
ганизации «Молодая Респу-
блика» в ДНР подтвердили 
наличие этой проблемы в ре-
гионе. Поэтому мы решили 
разработать технологию бы-
строй передачи накопленного 
опыта, быстрой интеграции 
молодежи Донбасса в соцраз-
витие муниципалитетов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МИХАИЛ ГАЛУЗИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ 
Любые прогнозы относитель-
но времени завершения укра-
инского кризиса могут ока-
заться несостоятельны. Воен-
ное противостояние приняло 
затяжной характер. Запад на-
строен на полную и безогово-
рочную победу Киева с воз-
вращением в состав Украины 
всех новых российских регио-
нов, а также Крыма. Западни-
ки рассчитывают на то, что мы 
будем выплачивать репара-
ции и заниматься восстанов-
лением Украины. Подобные 
предварительные условия 
не могут служить основой 
для конструктивного разго-
вора.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гвардии лейтенант Полина Фотева (1) Ефрейтор Александр Перелыгин (2) Сержант Кирилл 
Чудинов (3) Вчера 10:04 Парашютно-десантные подразделения в тыловом районе зоны 
проведения спецоперации приняли участие в занятиях по боевой подготовке (4)
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Вчера 10:59 Ученица 11-го класса школы № 1155 Яна Чаенкова получила ответ на свое письмо солдату, отправленное ранее 
на передовую, — для нее было важно узнать, что доброе послание дошло адресату
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Несмотря на то что российской экономике 
в этом году часто прогнозировали новый де-
фолт, дефицит товаров из-за ухода с отечествен-
ного рынка зарубежных компаний, текущую 
ситуацию можно назвать хорошей. К концу го-
да экономика так и не рухнула, да и прогноз на 
будущее совсем не депрессивный. 

Тенденцию можно переломить

Мировая экономика функционирует по прин-
ципу сообщающихся сосудов. Поэтому при про-
гнозировании инфляции на следующий год не-
обходимо проанализировать, какая перспекти-
ва роста у курса валют. Эксперты предполага-
ют, что в 2023 году доллар останется самой 
дорогой валютой в мире. 
— Это достигается за счет высокой ставки Феде-
ральной резервной системы, которая сейчас 
равна 4 процентам, а в следующем году подни-
мется до 5 процентов. А это означает сокраще-
ние активности потребителей на Западе: силь-
но сжимается промышленность в Европейском 
союзе и Англии. Неприятная ситуация также 
будет в США и Канаде, — рассказал экономист, 
директор Института нового общества и руково-
дитель Центра политэкономических исследо-
ваний Василий Колташов. — Это будет тянуть 
вниз мировые цены на углеводороды, если 
вдруг не включится какой-то неожиданный 
фактор, который перекроет ситуацию. Есть 
прогнозы, что этим фактором станет Китай. Но 
лично я не уверен, что у КНР будет достаточно 
сил, чтобы перевернуть эту тенденцию.
По словам Колташова, в России сохранится 
ощутимый уровень инфляции в 10 процентов, 
а оптимистичный прогноз Центрального банка 
России, ожидающего снижения инфляции до 
4 процентов, на самом деле несбыточен. 
Он также отметил, что нашему государству сто-
ит переориентировать собственную промыш-
ленность и заняться развитием нефтеперераба-
тывающей отрасли. Необходимо построить 

и новые комбинаты, которые смогли бы обеспе-
чить переработку сырья и расширить пропуск-
ную способность собственных портов, желез-
ных и автомобильных дорог. 
При колоссальном долге американского прави-
тельства в 31,5 триллиона долларов Федераль-
ная резервная система США все равно повыси-
ла ключевую ставку. 
— Это значит, что Запад пошел играть ва-банк. 
Такой шаг — это риск и готовность выдержи-
вать большое напряжение. Но готовность не 
экономическая, а морально-политическая, — 
отметил Василий Колташов.  — США тратят не-
существующие деньги, которых у них нет. 
В какой-то момент их финансовая система мо-
жет надорваться, и тогда ситуация в экономике 
круто изменится. Весь экономический прогноз 
сейчас строится на политэкономической и по-
литической игре ва-банк США и Евросоюза. 
Они хотят, чтобы сломались Россия и Китай 
и правительства этих стран сдались. 
В свою очередь, экономист Александр Разуваев 
добавил, что в современной ситуации все валю-
ты Центральной Азии зависят от нас, и на этом 
рынке рубль оценивается как самый крепкий. 
Поэтому в следующем году в России может воз-
расти поток мигрантов. 

Направления развития

В следующем году, по мнению Разуваева, также 
стоит ожидать экономическое сближение не 
только с Индией и Китаем, но еще и с Турцией.
— Мы будем укреплять партнерство со страна-
ми Организации тюркских государств. В нее 
входит Турция, все бывшие советские тюркские 
республики: Азербайджан, Казахстан, Кирги-
зия, Узбекистан, Туркмения и Венгрия как на-
блюдатель, — наметил направления для между-
народного сотрудничества Разуваев. 
Уже сейчас в российских торговых центрах 
можно увидеть китайскую, турецкую и узбек-
скую бытовую технику, и, по прогнозам экспер-
та, импортных товаров из названных стран до-
статочно, чтобы удовлетворить потребитель-
ский спрос. 
При этом такое сотрудничество выгодно не 
только для отечественного потребителя. Рос-
сия экспортирует в эти страны не только нефть 
и газ, но и большое количество товаров широ-
кого спроса — шоколад, мороженое, крымское 
вино, куриные яйца, зерно и еще много других 
сельскохозяйственных товаров. Александр 
Разуваев уверен, что благодаря новым торго-
вым партнерам нам удастся сохранить положи-
тельное торговое сальдо, что обеспечит ста-
бильность рубля на международном валютном 
рынке. 
— Есть еще один важный сближающий фак-
тор  — исламский банкинг (способ ведения дея-
тельности, основанной на соблюдении религи-
озных правил шариата. Главный запрет каса-
ется процентных доходов — они запрещены на 

Экономическую ситуацию в России в уходящем году сложно назвать стабильной. Несмотря на то что санкции, нацеленные на развал отечественных отраслей, 
не привели к желаемому для недружественных государств результату, экономика в России переходит в стадию сильных изменений. 

Корреспондент «ВМ» узнала у экспертов, какой будет прогноз на 2023 год и стоит ли готовиться к трудностям и испытаниям. 

В 2023 году страна найдет новых финансовых партнеров и укрепит свое влияние 

Сценарий Запада не оправдался

АЛЕКСАНДРА 
ЕРОШЕНКО 
Корреспондент

Положительное 
торговое сальдо
обеспечит 
стабильность 
рубля на мировом 
валютном рынке

Реструктуризация 
обязательна 

Надо готовиться к то-
му, что первые два 
квартала следующего 
года будут тяжелыми, 
потому что на них ска-
жутся все последствия 
2022-го. Темпы эконо-
мического спада ВВП 
в этом году ожидаются 
около двух процентов. 

А по прогнозам экспертов, в первых двух 
кварталах ВВП будет расти. На нем ска-
жутся санкции и необходимость реструк-
туризации отечественной экономики. Это 
не какая-то катастрофа для населения, 
но небольшая неприятность. 
Если говорить про ситуацию с налогами 
и дополнительным налогообложением, 
то я не вижу причин для их роста. До кон-
ца года нужно успеть 
свести итоги бюджета, 
потому что непонятно, 
у нас дефицит 
или профицит, кото-
рый отмечали на про-
тяжении второго-тре-
тьего кварталов. 
Что же касается тру-
довой занятости насе-
ления, то она будет 
страдать. Потому что 
в первых двух кварта-
лах изменяется эконо-
мика и перестраивает-
ся структура потребле-
ния. И те секторы, которые активно разви-
вались в пандемию, пойдут на спад. 
Например, дистанционное образование, 
на которое сейчас резко упал спрос.
Проблем с дефицитом в федеральном 
бюджете нет, поскольку он и должен быть 
таким. Профицит говорит только о том, что 
Министерство финансов плохо управляет 
ресурсами. В мире нет ни одной страны, 
где бюджет профицитный. 
Но не нужно переживать — нехватки то-
варов точно не будет, только если рост цен 
на импортные. Но их будут замещать оте-
чественные производители и другие стра-
ны, которые сейчас стали нашими эконо-
мическими партнерами. Дефицит ощуща-
ется только в отсутствии западных авто-
мобилей, но сейчас их заместят китайские 
и иранские. Да и первых двух кварталов 
для того, чтобы перестроить потребитель-
ский рынок, будет более чем достаточно. 

мнение

ИГОРЬ 
КОСТИКОВ 
ДОКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК 

По данным Закона о федеральном бюджете 
на 2023 год, в следующем году доходы страны соста-
вят 26,13 триллиона рублей, расходы — 29 трил-
лионов, а дефицит — около 2,9 триллиона рублей. 
Главные статьи расходов: социальная политика — 
7,343 триллиона рублей, национальная оборона — 
4,98 триллиона, национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность — 4,417 триллиона. 
Нефтегазовые доходы составят 8,939 триллиона
руб лей, а прочие — 17,191 триллиона. То есть в об-
щем объеме доходов нефтегазовая отрасль экономики 
займет около 34,2 процента. Курс доллара ожидается 
на отметке в 68–72 рубля.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

уже не будет, — говорит директор по анализу 
финансовых рынков и макроэкономики одной 
из инвестиционных компаний Владимир Бра-
гин. — Нельзя сказать, что на рынке будут 
какие-то гарантированно безопасные отрасли 
для частных инвестиций. Но я бы обратил вни-
мание на новые компании и отрасли, потому 
что импорт сейчас стал опасен с точки зрения 
вложения денег. Но сырьевые компании я бы 
тоже рассматривать не стал, а больше обратил 
внимание на промышленность.
Точно спрогнозировать ситуацию на фондовом 
рынке и Московской бирже невозможно, она 
зависит от слишком большого количества са-
мых разных факторов: от сделок конкурентов 
до общемировой политической ситуации. 
— Я считаю, в следующем году рынок вырастет, 
но по-прежнему остается вопрос, насколько на-
ши компании готовы вернуться к выплате ди-
видендов. В «Газпроме», например, доходность 
14 процентов. Получается, даже если рынок 
сильно не изменится, люди заработают за счет 
дивидендной доходности, — объяснил Разува-
ев. — Например, одна компания из сферы ки-
бербезопасности заявила, что раз в год будет 
удваивать бизнес, что стабильно будет повы-
шать стоимость. А вот в нефондовых рынках 
нужно хорошо знать сферу, куда вкладываете. 

Цены будут расти

Дополнительное налоговое обложение и вы-
пуск облигаций не единственные меры, к кото-
рым придется прибегнуть государству, чтобы 
компенсировать дефицит в федеральном бюд-
жете. Уже в начале года россиян ожидает суще-
ственное повышение тарифов на услуги ЖКХ — 
на 9 процентов. 
— Надо приготовиться к тому, что в первую оче-
редь вырастут цены на импортные товары, 
в том числе и на продукты питания, — отметил 
Колташов. — Сейчас экономическая ситуация 
зависит от политических решений США. Они 
создали деструктивную волну на рынках, и бу-
дущий год станет периодом пониженных цен 
на нефть, газ, уголь, металл и даже пшеницу.
По прогнозу эксперта, в 2023 году продолжится 
мировой спад экономики, что скажется на 
уровне жизни среднего класса. 
— Все это — последствия коррекции западны-
ми центральными банками своей денежно-кре-
дитной политики, которая разрушает их соб-
ственные средний класс, промышленность, 
сферу услуг, торговлю и за счет этого тянет ми-
ровые цены вниз, — отметил Колташов. — На 
Китай это тоже повлияет, поскольку их товары 
в огромном количестве скупались западными 
потребителями. А сейчас европейцы даже в ка-
фе не обедают, потому что денег нет.

Инвестировать надо правильно

Инвестиции сейчас стали более доступными 
для непрофессионалов, поэтому ситуация на 
фондовом рынке существенно сказывается на 
уровне жизни россиян. В стране более 20 мил-
лионов частных брокерских счетов. В 2022 году 
рынок акций упал на 40 процентов, однако 
остались сектора, которые вышли в плюс. На-
пример, рынок удобрений и сектор кибербезо-
пасности — они только выросли. 
— Ожидается, что в следующем году на рынке 
инвестиций ситуация будет спокойнее и резких 
изменений, как весной 2022 года, скорее всего, 

ну, в следующем году дефицит бюджета соста-
вит около 3 триллионов рублей. В связи с этим 
возникает закономерный вопрос — откуда бу-
дут взыскиваться недостающие средства в госу-
дарственную казну?
— Министерство финансов и Банк России не 
могут кредитовать бюджет по нашим правилам 
и нашей практике, прошлые профициты не счи-
таются, — объясняет экономист Василий Кол-
ташов.
По его мнению, государству придется тратить 
что-то из резервов и выпускать облигации. 
— Облигации федерального займа не враща-
ются на Московской бирже, а котировку при 
продаже на них ставит министерство. Такие 
облигации выгодно покупать и потом ждать 
погашения. Скорее всего, эти облигации будут 
иметь трехлетний срок, — предполагает Алек-
сандр Разуваев. — В этом случае такое вложе-
ние денег будет выгоднее, чем банковские 
вклады. Но перепродавать эти бумаги — себе 
в убыток. В этом случае рассчитывается боль-
шой процент. 
Экономисты не исключают, что в 2023 году 
произойдет рост налогов на сырьевой сектор, 
например в сфере нефтепромышленности. 
— Я не исключаю, что могут повысить НДФЛ, — 
отметил Александр Разуваев. — Хотя я думаю, 
что эффективнее было бы брать налог не с до-
хода, а со стоимости активов. Есть, например, 
пакет «Норникеля» — ввести на него налог, до-
пустим, в полпроцента от стоимости. Во-
первых, это наполнит бюджет, а во-вторых — не 
затронет средний класс.
Также экономист отметил большой размер те-
невого сектора экономики в нашей стране, фи-
нансовый оборот в котором не облагается на-
логами. 
— Я думаю, что инфляция в следующем году бу-
дет намного ниже. Резкое снижение может про-
изойти уже в апреле, когда из базы уйдет скачок 
цен, вызванный девальвацией в марте, когда 
доллар был по 120 рублей, — прогнозирует 
Александр Разуваев. — Поэтому если кто-то 
планирует брать ипотеку, то с этим лучше подо-
ждать до конца года. Тогда ставки точно будут 
понижены.

любые сделки. — «ВМ»). Один из наших круп-
ных банков уже запустил в Казани линейку ис-
ламских финансов, а дальше к программе при-
соединится и Северный Кавказ, — рассказал 
Разуваев. — Ожидается, что мировым центром 
исламских финансов станет Стамбул, что укре-
пит наши отношения с Турцией. Так получи-
лось не из-за санкций — тема взаимовыгодного 
сотрудничества обсуждалась еще с 2016 года. 
По словам эксперта, одна из перспективных 
льготных программ — исламская ипотека. 
— В ней квартира покупается через фирму не-
движимости, которая принадлежит банку. Це-
ны на недвижимость чуть выше рыночной, по-
тому что процент в нее уже включен, но при 
этом сама программа кредитования, по тем же 
правилам шариата, беспроцентная, — объяс-
нил экономист. 
И если раньше такие программы были доступ-
ны только мусульманам, то сейчас ими смогут 
пользоваться россияне, независимо от конфес-
сионального выбора. 

С ипотекой лучше подождать 

В ноябре Госдума приняла закон о федеральном 
бюджете на ближайшие три года. Согласно пла-

■ В 2022 году в России упала выдача ипо-
течных кредитов. В мае текущего года бы-
ло выдано всего 49 тысяч кредитов. Это 
минимум, зафиксированный с января 
2018 года. 
■ Плата за газ в рублях устроила девять 
стран, больше всех зависящих от отече-
ственного топлива: Венгрия, Германия, 
Франция, Италия, Австрия, Чехия, Слова-
кия, Армения и Греция (на момент подпи-
сания номера. — «ВМ»). 
■ Продажи автомобилей в мае упали 
на 83,5 процента. Меньше всего снизились 
продажи УАЗа, ГАЗа и китайских автомо-
билей Geely и Changan. 
■ По итогам года добыча нефти может 
сокра титься на 4–8 процента. Санкции 
на российскую нефть, перевозимую танке-
рами, вошли в шестой пакет санкций Ев-
росоюза, но для трубопроводной нефти 
сейчас сделано исключение. 
■ 69 процентов россиян за последний год 
были вынуждены на чем-то экономить 
или отказываться от запланированных 
покупок из-за нехватки средств. 

ФАКТЫ

22 июня 2022 года. Ведущий менеджер отдела продаж компании по переработке соевых бобов Валентина Чернова на крупной агровыставке показывает 
продукцию. Отечественные товары Россия экспортирует дружественным странам, укрепляя рубль на мировом рынке  
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Молодые ученые продвигают 
научное сообщество

На сцене выступает ведущий, 
который рассказывает, для че-
го ученые работают с аудито-
рией. Его внимательно слуша-
ют две молодые студентки ву-
за — Ирина Свисткова и Да-
рья Соколова. 
— Когда я увидела, что будет 
проходить лекция про науч-
ную коммуникацию, то реши-
ла обязательно найти время, 
чтобы прийти на нее, — рас-
сказывает студентка первого 
курса магистратуры Ирина 
Свисткова. — Я начинающий 
профессионал. Конечно, мож-
но найти отдельного научного 
коммуникатора, который по-
может продвинуть твой про-
ект в массы. Но, думаю, каж-
дому будет полезно знать 
какие-то базовые вещи в этой 
сфере. 
Если говорить грубо, то науч-
ные коммуникаторы выступа-
ют в роли переводчиков и по-
могают понять сложный язык 
ученых самым разным катего-
риям людей. А если даже дале-
кий от науки человек понима-
ет твою идею, шансов при-
влечь инвесторов или других 
заинтересованных людей ста-
новится намного больше. 
А значит, есть возможность 
превратить замысел или стар-
тап в действующий проект. 

— В следующем семестре я хо-
чу поучаствовать со своей ра-
ботой на днях науки, поэтому 
мне нужно не только заинте-
ресовать комиссию, но и при-
влечь своих одногруппников 
к совместному развитию про-
екта, — говорит Свисткова. 
Ирина занимается выращи-
ванием органических кри-

сталлов, и со своим научным 
руководителем они экспери-
ментируют с условиями для 
веществ, чтобы выдать мак-
симальную пользу.
На «Школе молодого ученого» 
также была затронута и тема 
научной журналистики. 
— Ученым важно уметь об-
щаться с корреспондентами, 

чтобы те разобрались в теме 
и могли донести информацию 
до читателей или зрителей, 
если материал идет для теле-
программы, — рассказывает 
третьекурсница Дарья Соко-
лова. — Поэтому здесь тоже 
на помощь могут прийти экс-
перты, которые все объяснят 
простым языком.

Соколова также добавила, что 
ученые более закрытые в себе 
люди и не всегда заинтересо-
ваны тратить все свое время 
на популяризацию науки.
— Поэтому мне очень инте-
ресна эта тема, и я хотела бы 
рассказывать людям о нынеш-
них тенденциях в науке и за-
интересовывать в ней все 

АЛЕКСАНДР ЧУБЧИК
ОРГАНИЗАТОР ШКОЛЫ МОЛОДОГО 
УЧЕНОГО В НИТУ МИСИС

Весной мы планируем более 
масштабный проект, потому 
что это время подготовки ди-
пломов. В этом году мы об-
суждаем свободные темы, 
не сильно загружающие сту-
дентов перед Новым годом, 
но при этом полезные. Уча-
стие в мероприятии могут 
принять студенты из любых 
вузов, кому будет интересно. 
Например, сегодня будет об-
суждаться тема «Научная 
коммуникация».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в НИТУ 
«МИСиС» про-
шла «Школа мо-
лодого ученого». 
Студентов нау-
чили правильно 
общаться с ауди-
торией, чтобы 
продвигать свои 
разработки сре-
ди самых раз-
ных людей.

образование

Столичные поисковики узнали имена героев, 
погибших в боях подо Ржевом
В декабре 2022 года поиско-
вики из московского отряда 
«Пионер» обнаружили 
останки 25 красноармейцев, 
погибших подо Ржевом. 
Им удалось установить имена 
пятерых солдат.

По словам командира отряда 
Михаила Богданова, лично-
сти павших героев удалось 
установить по их сохранив-
шимся медальонам. 
— Все они были из одного 
и того же полка 379-й стрелко-
вой дивизии, — говорит Ми-
хаил Богданов. — И погибли 
они все во время одной и той 
же атаки. Но интересно, что 
один из героев, Сергей Масла-
ков, не числится в списках 
солдат части. Его данные, ви-
димо, просто не успели туда 
внести. 
Узнать имена сразу пятерых 
героев Михаил Богданов счи-
тает удачей. Дело в том, что, 
по статистике, чаще всего по-
исковикам удается устано-
вить имя лишь одного бойца 

из 20. И то если брать погиб-
ших в летних боях. А уж если 
сражение проходило зимой, 
то личность устанавливают, 
как правило, только одного 
бойца из ста. 
— Имена еще троих солдат 
мы, к сожалению, не смогли 
прочитать, — продолжает Ми-
хаил Богданов. — В записках 
из двух медальонов были пол-
ностью смыты чернила, а еще 
один, который хранился 
в гильзе, оказался сильно сло-
ман и, к сожалению, не подле-
жит восстановлению. 
Бои, во время которых погиб-
ли обнаруженные бойцы, про-
исходили во время Первой 
Ржевско-Сычевской опера-
ции, которая состоялась 
в 1942 году. 
— Раскопки велись около уро-
чища Горбово. Мы работали 
на участке 100 на 100 ме-
тров, — продолжает Михаил 
Богданов. 
По его словам, бои на этой 
территории продолжались 
20 дней. 

— За это время среди красно-
армейцев и случились самые 
большие потери. Всего в этой 
схватке с фашистами пали 
около двух тысяч советских 
солдат, — заключил Михаил 
Богданов. 
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

Вчера 15:49 Студентки НИТУ «МИСиС» Дарья Соколова (слева) и Ирина Свисткова пришли послушать лекции в «Школу молодого 
ученого», чтобы уметь продвигать свои научные проекты на широкую аудиторию

Личные данные пользователей 
сохранит новый закон 
Вчера в Минцифры пред-
ложили ввести штрафы 
за утечку персональных дан-
ных пользователей. Размер 
выплаты будет зависеть 
от уровня доходов компании. 

Доработанный сотрудниками 
Минцифры законопроект 
предполагает ограничиться 
штрафами от 5 до 500 миллио-
нов рублей. При этом в случа-
ях повторного нарушения бу-
дет установлен «верхний по-
толок» штрафных санкций 
в отношении компаний. 
— Безусловно, персональные 
данные нужно беречь. Это 
очень важно. Однако стоит со-
блюдать в этом желании неко-
торые рамки и не переходить 
их, — рассказал руководитель 
Исследовательского центра 
мультипроцессорных систем 
института программных си-
стем имени А. К. Айламазяна 
Российской академии наук 
Сергей Абрамов. 
По мнению эксперта, сейчас 
в России происходит некото-

рый перекос: к защите данных 
привлечено слишком боль-
шое внимание.
— Меня, владельца компании 
интернет-провайдера, как-то 
заставили удалить страницу, 
где пользователи высказыва-
ли замечания по нашим про-
граммам. Хотя там были ука-
заны лишь их имена и фами-
лии, — отметил Абрамов. — 
Поэтому я думаю, что новый 
закон может стать инструмен-
том конкурентной борьбы. 
Желая ослабить компанию 
соперника, преступники мо-
гут взламывать их системы 
и выкладывать в общий до-
ступ данные пользователей. 
В результате конкуренты бу-
дут постоянно платить штраф 
и покинут рынок.
Однако Сергей Абрамов отме-
тил, что если компании нече-
го скрывать, то нечего и бо-
яться небольших утечек дан-
ных, таких как, например, 
имя сотрудника. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

Юбилей московского краеведения
23 декабря 2022 года мо-
сковское краеведческое со-
общество отметило 25-летие 
ежемесячной конференции-
представления новой лите-
ратуры и научно-просвети-
тельских проектов по краеве-
дению и москвоведению 
«Краеведческие встречи 
на Берсеневке», начало 
которой было положено 
в далеком 1997-м, в год 
850-летия Москвы. 

За прошедшие 25 лет «Крае-
ведческие встречи» из скром-
ной презентации москвовед-
ческих книг превратились 
в большое историко-культур-
ное мероприятие не только 
Московского региона, но 
и в целом страны. Инициато-
ром этой конференции был 
завкафедрой региональной 
истории и краеведения, из-
вестный краевед, председа-
тель Московского краеведче-
ского общества (МКО) Влади-
мир Фотиевич Козлов. Пре-
зентации проходили в Исто-
рико-архивном институте 

РГГУ и стали называться 
«Встречи на Никольской». 
Они собирали от 50–60 до 100 
и более человек краеведов, ав-
торов книг, издателей, педа-
гогов, библиотекарей, архи-
вистов, экскурсоводов. Посте-
пенно из участников «Встреч» 
сформировалось сообщество 
людей, связанных общими 
краеведческими интересами 
и любовью к своему городу 
и к книге. 
С годами расширялась тема-
тика «Встреч на Никольской», 
здесь также стали представ-
лять краеведческую литерату-
ру разных городов и регио-
нов — Владимира, Смолен-
ска, Великого Новгорода, 
Пскова, Санкт-Петербурга 
и др.
С 2010-х в программу «Встреч» 
неизменно входит информа-
ционная часть — хроника 
важнейших событий в краеве-
дении Москвы и России, вы-
ступления руководителей 
краеведческих обществ. С но-
ября 2017 года «Встречи» ста-
ли проходить в палатах Авер-

кия Кириллова на Берсенев-
ской набережной, где распо-
лагается Российский НИИ 
культурного и природного 
наследия им. Д. С. Лихачева. 

Здесь в 2018 году был создан 
Центр краеведения, москво-
ведения и крымоведения
(под руководством В. Ф. Коз-
лова), который и является 

организатором «Встреч», 
теперь именуемых «Краевед-
ческие встречи на Берсенев-
ке». Сегодня это мероприя-
тие — многоплановое. 

Здесь не только презентуют 
книги, но и обсуждают вопро-
сы охраны культурного насле-
дия, обмениваются опытом 
руководители краеведческих 

обществ, в программу вклю-
чаются тематические рубри-
ки и представления. Традици-
онной стала презентация
годовой подборки «Москов-
ского журнала» его главным 
редактором А. Ф. Грушиной.
Есть у «Встреч» и мемориаль-
ная страничка — здесь чтят 
краеведов прошлого и своих 
ушедших сочленов. За 25 лет 
во «Встречах» приняли уча-
стие около 14 тыс. человек, 
презентовано 1300 изданий.
Юбилей «Встреч» совпал 
с 200-м их заседанием,
собравшим около 60 человек. 
Организаторов и участников 
(среди них есть те, кто был 
на первом заседании в 1997г.)
поздравило руководство 
Института наследия, им вру-
чили почетные дипломы. 
«Краеведческие встречи 
на Берсеневке» вступают в но-
вый этап своей жизни, и у объ-
единяемого ими краеведче-
ского сообщества  — большие 
планы на будущее.
АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА
edit@vm.ru
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За 25 лет «Встречи» были 
связаны с известными 
московскими памятника-
ми. 20 лет они проходили 
на Никольской: с осени 
1997 г. по май 2016 г.  — 
в здании Синодальной 
типографии, с сентября 
2016 г. по сентябрь 
2017 г.  — в помещениях 
Заиконоспасского мона-
стыря. С ноября 2017 г.  — 
в древних палатах думно-
го дьяка Аверкия Кирил-
лова на Берсеневке. 
На «Встречах» свои книги 
представляли известные 
москвоведы, в том числе 
С. О. Шмидт, С. К. Рома-
нюк, В. Б. Муравьев, здесь 
презентовались «Москов-
ская энциклопедия», 
серии изданий Издатель-
ского центра «Москвове-
дение», Издательского 
дома ТОНЧУ и др.

справка

23 декабря 21:15 Организаторы и ведущие «Встреч» В. Ф. Козлов, К. А. Смирнова, А. Г. Смирнова

Вчера 11:15 Каскадер Максим Логоминов в костюме Деда Мороза приветствует маленького 
пациента Морозовской больницы. Ребятам, которые сейчас находятся на лечении в стационаре
и не смогут попасть на новогоднюю елку в этом году, подарили настоящий праздник и впечатления, 
которые останутся на всю жизнь. Ведь не каждый день тебе в окно стучит Дедушка Мороз

фотофакт

Эталонный Запад 
теряет позиции

Наша работа основана на Всеобщей 
декларации прав человека, которой 
в следующем году исполнится 75 лет. 
Документ был подготовлен в ООН, 
и наша страна, тогда Советский Союз, 
его подписала. Выполняется ли сейчас 
эта декларация? Нет, не выполняется. 
К сожалению, этот важнейший доку-
мент фактически дискредитируется.
Возьмем ситуацию на Украине — там 
нарушалось право говорить и рабо-

тать на родном языке. В декларации сказано: «государ-
ственная политика должна быть такой, чтобы человек не 
был вынужден прибегать в качестве последнего средства 
к восстанию против тирании и угнетения». На Донбассе 
мы видели именно такое восстание в 2014 году против ки-
евского режима. Но Запад этого не замечает.
Дискредитация декларации ведется 
также политикой двойных стандар-
тов. Когда отделение Косово призна-
ется западным сообществом, а право 
народов Донбасса на самоопределе-
ние и независимость — нет. 
Используется правозащитная тема 
и для вмешательства во внутренние 
дела других стран. Например, это вид-
но в отношении Китая. Еще одна угро-
за правам человека: поддержка край-
них форм национализма. На Украине 
эта идеология переходит в нацизм. 
И проблема в том, что на Западе это 
воспринимается вполне естественно, 
там уверены, что национальное госу-
дарство именно это и должно иметь в своей основе. 
Есть проблемы и на самом Западе. Например — так на-
зываемая культура отмены. Это предельно жесткое нару-
шение целого ряда прав человека. Проблемы со свободой 
слова: мы знаем, касательно спецоперации на Украине, 
что во многих европейских странах есть жесткая цензура 
на освещение этих событий в СМИ. Однако ни в одной 
стране Евросоюза нет военного положения, которое 
предполагает военную цензуру. Положения нет, однако 
целый ряд европейских журналистов не могут публико-
вать ту информацию, которую считают нужной. Их ре-
прессируют: увольняют, сажают в тюрьму. Мы тут жалу-
емся на то, что у нас происходит с оппозиционными СМИ, 
но мы — страна, ведущая боевые действия, и у нас при 
этом минимум ограничений по сравнению с тем, что мы 
наблюдаем на Западе. Он больше не эталон в идеологии 
прав человека.
Есть тема разграничения политических и социальных 
прав, мол, это разные сферы. Но я с этим категорически не 
согласен. Мы равно обращаем внимание на обе сферы. 
Так, в декларации упоминается свобода от нужды — мы 
начали плотно заниматься этой темой, в частности, во-
просом низких реальных доходов медиков. И сейчас Рос-
сия имеет реальную возможность стать мировым лиде-
ром в сохранении, развитии и защите идеологии прав 
человека.

Политические события могут сделать Россию ли-
дером в защите прав человека. Об этом вчера за-
явил председатель Совета по правам человека 
при Президенте РФ Валерий Фадеев.

первый 
микрофон

ВАЛЕРИЙ 
ФАДЕЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ПО ПРА
ВАМ ЧЕЛОВЕКА 
ПРИ ПРЕЗИДЕН
ТЕ РФ
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ДМИТРИЙ ФЕДОСОВ
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОИСКОВОГО ЦЕНТРА 
Основная сложность при розы-
ске родственников бойцов, по-
гибших или пропавших без ве-
сти во время Великой Отече-
ственной войны, заключается 
в том, что потомки могли неод-
нократно менять место жи-
тельства. А еще есть Закон 
о защите персональных дан-
ных. Кто-то предоставляет ин-
формацию. Но часто и загсы, 
и архивы дают отрицательный 
ответ. И сложность возникает 
в крупных городах вроде Мо-
сквы или Санкт-Петербурга. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

больше человек. Ведь тогда 
сфера будет развиваться, — 
заключила Соколова.
«Школа молодого ученого» — 
это проект, направленный на 
поддержку студентов, желаю-
щих заниматься научной дея-
тельностью, публиковать ста-
тьи и улучшать навыки уст-
ных выступлений. 
— Сейчас большой акцент де-
лается на тех молодых специ-
алистов, которые делятся сво-
ими знаниями и умениями 
с другими, — говорит предсе-
датель студенческого научно-
го общества «МИСиС» Владис-
лава Попова. — Поэтому в на-
шем университете проходит 
множество мероприятий на 
эту тему. На них можно уви-
деть, как профессионалы ин-
тересно рассказывают про 
свою сферу, и почерпнуть 
у них полезные навыки. 
Владислава Попова также до-
бавила, что многие студенты 
после подобных мероприятий 
задумываются о том, чтобы 
тоже начать выступать с лек-
циями. 
А чтобы у ребят всегда был до-
ступ к материалам, в «МИСиС» 
сняли серию обучающих ви-
деороликов, где сотрудники 
вуза и приглашенные спике-
ры разбирают самые основ-
ные навыки. 
АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru
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Каждый декабрь мы, обернувшись на уходящий год, подсчитываем горькие, невосполнимые потери. И с болью ощущаем образовавшуюся после ухода этих людей 
пустоту. Они были значимы для всех, дарили радость или учили чему-то, были профессионалами, показывали пример, восхищали. Их нет с нами, но свет их жизни 

не исчезнет — пока они живут в нашей памяти. Мы скорбим о них и обо всех, кто навсегда останется в непростом 2022 году. 

Известные люди, ушедшие в 2022 году 

Они рядом, пока мы помним 

Подготовила ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
edit@vm.ru

В 2022 году также 
покинули нас
■ Армен Медведев (родился 
в 1938 году). Кинокритик. 
■ Борис Рубашкин (1932). 
Австрийский и русский опер-
ный певец (баритон), испол-
нитель русских и цыганских 
романсов. 
■ Виктор Татарский (1939). 
Актер и ведущий.
■ Александра Забелина 
(1937). Трехкратная олим-
пийская чемпионка по фехто-
ванию на рапирах. 
■ Ольга Орлова (1932).
Мультипликатор.
■ Леонид Сергеев (1953). 
Бард и журналист.
■ Валерий Рюмин (1939). 
Космонавт.
■ Наталья Нестерова (1955). 
Писатель и журналист.
■ Владимир Калиниченко 
(1947). Юрист. 
■ Питер Брук (1925). 
Английский режиссер. 
■ Виктор Санеев (1945). 
Трехкратный олимпийский 
чемпион по легкой атлетике.
■ Анастасия Вознесенская 
(1943). Актриса театра и кино.
■ Михаил Зеленский (1975). 
Журналист и телеведущий. 
■ Юозас Будрайтис (1940). 
Актер театра и кино.
■ Игорь Масленников 
(1931). Кинорежиссер. Соз-
датель культового сериала 
о Шерлоке Холмсе. 
■ Евгения Брик (1981). 
Актриса театра и кино. 
■ Леонид Хейфец (1934). 
Режиссер и педагог. 
■ Ренат Ибрагимов (1947). 
Певец, «бархатный баритон».
■ Леонид Шварцман (1920). 
Мультипликатор. 
■ Олег Попцов (1934). Жур-
налист, писатель и основа-
тель Всероссийской государ-
ственной телевизионной 
и радиовещательной компа-
нии (ВГТРК).
■ Владимир Краснополь-
ский (1933). Кинорежиссер.
■ Александр Тимофеевский 
(1933). Писатель и поэт. 
■ Юз Алешковский (1929). 
Прозаик, поэт и сценарист. 
■ Александр Горшков 
(1946). Шестикратный чемпи-
он мира и Европы, первый 
в истории олимпийский чем-
пион в танцах на льду (в паре 
с Людмилой Пахомовой). 
■ Александра Яковлева 
(1957). Киноактриса.
■ Борис Моисеев (1954). 
Певец, танцор. 
■ Геннадий Юхтин (1932). 
Актер, народный артист Рос-
сийской Федерации. 

Михаил Горбачев 
2 марта 1931 — 30 августа 2022 
Выходец из Ставрополья, Михаил 
Сергеевич прошел огромный путь. 
После учебы в МГУ на юрфаке он 
со временем полностью ушел в по-
литику, стал генеральным секрета-
рем КПСС — как оказалось позже, 
последним. Именно Горбачев объ-
явил курс на перестройку страны, 
вдохнув в миллионы людей веру 
в огромные перемены. Они случи-
лись, но не такие, которых ждали. 
Первый и единственный прези-
дент Советского Союза. В 90-е фак-
тически отошел от дел, став обще-
ственным деятелем. 

Владимир Сунгоркин 
16 июня 1954 — 14 сентября 2022 
Журналист, ставший лучшим ме-
диаменеджером страны. Он при-
шел в журналистику в 1976 году, 
став собкором «Комсомольской 
правды» в зоне строительства 
 БАМа, и вся его жизнь была связа-
на с этой газетой, он лишь раз из-
менил ей, уйдя в «Советскую Рос-
сию». «Комсомолка» отточила его 
перо, а он воздал ей за это стори-
цей, превратив и без того популяр-
ное издание в медиаимперию. 
Скончался в экспедиции, без кото-
рых не мыслил жизни... 

Виктор Мережко 
28 июля 1937 — 30 января 2022
Он еще в детстве понял, что хочет связать 
свою жизнь с кино. Удача повернулась к нему 
лицом не сразу, но после выхода «Здравствуй 
и прощай» по его сценарию уже ему не изме-
няла. По сценариям Виктора Мережко было 
снято более 50 фильмов и 12 анимационных 
лент, причем многие фильмы ныне относят 
к классике: «Трын-трава», «Уходя — уходи», 
«Полеты во сне и наяву», «Вас ждет граждан-
ка Никанорова» и многие другие. Он блиста-
тельно вел «Кинопанораму», работал как ре-
жиссер.

Леонид Куравлев 
8 октября 1936 — 30 января 2022
Всенародно любимый и истинно 
народный артист РСФСР, обожае-
мый Афоня, начал сниматься в ки-
но за год до окончания ВГИКа и об-
рел славу еще в 1970-х. Сыграл 
множество драматических и коме-
дийных ролей: его Жоржа Милос-
лавского из комедии «Иван Васи-
льевич меняет профессию» забыть 
просто невозможно. В последние 
годы не общался с журналистами, 
переживая утрату любимой жены, 
и очень тяжело болел. 

Владимир Жога 
26 мая 1993 — 5 марта 2022 
Харизматичный, мужественный 
командир отдельного разведы-
вательного батальона «Спарта» 
ДНР, гвардии полковник Влади-
мир Артемович Жога (позывной 
Воха) до 2014 года считал себя 
аполитичным, но потом увидел 
в происходящем на Украине 
угрозу для своего дома и семьи. 
За годы боевых действий полу-
чил несколько ранений. Главной 
мечтой Вохи было освобожде-
ние Донбасса и его возвращение 
в Россию. Погиб, прикрывая вы-
ход мирных жителей из Волно-
вахи — руководя действиями 
батальона, он получил смер-
тельное ранение. 

Юрий Шатунов 
6 сентября 1973 — 23 июня 2022 
Солист культовой группы «Ласковый май» 
и кумир миллионов скончался от сердечной 
недостаточности и инфаркта. Самые извест-
ные песни «Ласкового мая» в исполнении 
Юрия Шатунова — «Белые розы», «Седая 
ночь» — и по прошествии нескольких десят-
ков лет любимы слушателями. 

Георгий Ярцев 
11 апреля 1948 — 15 июля 2022
Легенда московского «Спарта-
ка». Начав выступать за «Спар-
так» лишь в 28 лет, он за три пер-
вых года забил 55 голов, прове-
дя 116 встреч. Лучший бомбар-
дир СССР 1978 года, вместе 
с командой — чемпион СССР 
1979 года. После завершения ка-
рьеры Ярцев стал легендарным 
тренером. В 1996-м как главный 
тренер привел «Спартак» к по-
беде в национальном чемпиона-
те. Три года возглавлял нацио-
нальную сборную РФ. 

Владимир 
Жириновский 
25 апреля 1946 — 6 апреля 2022 

Яркий, острый, самый эпатажный 
политик новой России, бессмен-
ный лидер ЛДПР любил шокиро-
вать. Многие с запозданием поня-
ли, как часто он не просто давал 
определения ситуациям, а преду-
гадывал события. Образованный, 
поражающий колкими высказыва-
ниями и эксцентричностью с три-
буны, человек-харизма, Жиринов-
ский был одним из самых влия-
тельных людей на политическом 
небосклоне России. 

Сергей Пускепалис 
15 апреля 1966 — 20 сентября 2022 
Актер много снимался в кино, картины 
«Простые вещи», «Как я провел этим летом», 
«Шифр», «1941. Крылья над Берлином» сде-
лали его очень популярным. За яркий талант 
и вклад в искусство неоднократно удостаи-
вался престижных премий «Кинотавр», «Ни-
ка», «Золотой орел», а также приза фестива-
ля в Карловых Варах. Активно занимался те-
атром, с 2019 года был художественным ру-
ководителем Ярославского театра драмы 
имени Ф. Волкова. Трагически погиб в авто-
катастрофе. 

Борис Невзоров
(8 января 1950 — 18 февраля 2022) 
Народный артист России, звезда 
Малого театра, обрел славу не 
только блистая на сцене, но и бла-
годаря многочисленным киноро-
лям. Страна влюбилась в него по-
сле роли кормщика Рябова в сери-
але «Россия молодая». Картины 
«Люди на болоте», «Наводнение», 
«У попа была собака…», «Майор», 
сериалы «Каменская», «Марш Ту-
рецкого», «Последний министр» 
приумножили количество его по-
клонников. 

Зинаида Кириенко
9 июля 1933 — 12 февраля 2022
Народная артистка РСФСР совсем молодой 
сыграла в картинах «Поэма о море» и «Судь-
ба человека», а славу обрела после исполне-
ния роли Натальи в киноэпопее Сергея Гера-
симова «Тихий Дон». Любили зрители и пес-
ни в исполнении Кириенко. Здоровье Зинаи-
ды Кириенко пошатнул коронавирус. 
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точка Сегодня точку в номере ставят врач-неонатолог отделения для новорожденных детей филиала Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева Анна 
Кузнецова и недавно появившаяся на свет малышка Алина (в костюмчике Деда Мороза). Анна Кузнецова сама сшила несколько новогодних нарядов для ново-
рожденных. По ее словам, идея пришла случайно, и она никак не ожидала, что костюмы так понравятся молодым мамам и коллегам. В отделении теперь почти 
каждый день проводятся фотосессии. «Очень хотелось совершить небольшое новогоднее чудо», — призналась врач-неонатолог. В этой больнице Анна Кузнецова 
работает почти год, до этого трудилась в других медучреждениях. Новогоднюю ночь она проведет дома, в кругу семьи. А ее коллеги будут дежурить, принимать 
роды и дарить маленьких Дедов Морозов их мамам. 

Каникулы станут 
безопасными
С 23 декабря по 31 января 
Благотворительный фонд 
поддержки детей, постра-
давших в ДТП, имени «Ната-
ши Едыкиной» проводит 
конкурсы для профилактики 
случаев аварий на дорогах 
с участием несовершенно-
летних. 

Для этого организаторы под-
готовили три конкурса: деко-
ративно-прикладного твор-
чества «Авто-Бум», стихов 
и песен «Азбука автомобиля», 
видеоработ и презентаций 
«Берегись автомобиля!». 
— В первом конкурсе прини-
мают участие дети дошколь-
ного возраста и старше, от 3 
до 16 лет, — говорит руково-
дитель фонда Оксана Едыки-
на. — Что касается видеора-
бот, то тут мы ждем заявки от 
ребят с 1-го по 11-й класс. 
Едыкина добавила, что так 
как у старшеклассников есть 
возможность отучиться на 
права и самим стать водите-
лем, то они могут посмотреть 
на эту тему под другим углом. 
Своей задачей фонд ставит 
получение детьми знаний об 
автомобилях и профилактику 
ДТП. В презентациях ребята 
показывают, что необходимо 
пристегиваться, какие опас-

ности могут быть на проезжей 
части и самое главное — что 
нельзя отвлекать водителя от 
дороги. 
— Мы приглашаем детей и их 
родителей заняться творче-
ством в каникулярное время, 
окунуться в историю автомо-
биля, разучить или сочинить 
новые стихи и песни, — за-
ключила Едыкина.
Узнать дополнительную ин-
формацию о том, какие есть 
требования к работам, можно 
на сайте фонда. 
АННА ТЕМНЫШОВА 
a.temnyshova@vm.ru

Времена проходят, 
герои остаются

В этот день 27 декабря 1938 года 
в  СССР  появилось новое звание — «Ге-
рой Социалистического Труда». Обыч-
ная, казалось бы, награда. Но нет — 
она быстро стала одной из двух глав-
ных в Союзе. А может быть, и главной. 
Сталин, например, был награжден 
обеими — Герой Советского Союза 
и Герой Соцтруда, но носил только 
вторую — «звездочку» с серпом и мо-

лотом. Позднее нам, советским детям, справедливо объ-
яснили — «медаль за бой, медаль за труд из одного метал-
ла льют»! Героически воевать и героически работать бы-
ло одинаково почетно. В СССР главным образом работа-
ли. Число награжденных званием «Герой Советского 
Союза», несмотря на все войны, включая Великую Отече-
ственную, было 12 777. А число награжденных Героем 
Соцтруда — 20 812. Среди героев труда были самые на-
стоящие звезды, известные всему миру: авиаконструкто-
ры Ильюшин, Яковлев и Туполев, на чьих самолетах лета-
ло полмира, отец советской ядерной 
бомбы Игорь Курчатов, конструктор 
самого известного в мире автомата 
Михаил Калашников, композитор 
Дмитрий Шестакович. При этом, что 
интересно, примерно две трети зва-
ний были даны работникам сельского 
хозяйства — комбайнерам, хлопкоро-
бам, мелиораторам. Сразу видно, что 
главная битва у СССР была за урожай. 
В 1991-м звание было упразднено. 
В 2013 году его возродили, назвав «Ге-
рой Труда Российской Федерации». 
И звездочку оставили. Только вместо 
серпа и молота там теперь герб Рос-
сии. Среди награжденных, кстати, 
масса реально заслуженных и даже легендарных лично-
стей. Иосиф Кобзон, Ирина Виннер-Усманова, Марк За-
харов, Галина Волчек, Василий Лановой, Юрий Соломин, 
Никита Михалков, Юрий Башмет. Первого ряда люди. 
Что самое любопытное, есть среди награжденных и оли-
гархи. Ну, например, Виктор Рашников — владелец зна-
менитой Магнитки, изобретатель и меценат, выделив-
ший родному Магнитогорску 500 миллионов на борьбу 
с ковидом. Или вот Аркадий Ротенберг — строитель плат-
ной трассы Москва — Санкт-Петербург и Крымского мо-
ста, и Живописного моста в столице. Среди героев труда 
и Алексей Миллер, уже больше 20 лет возглавляющий 
«Газпром», — одну из ключевых российских компаний, 
стабильно, несмотря на все санкции, наполняющую бюд-
жет. Что получается? Звание «Герой Социалистического 
Труда» никуда не делось. Просто из него убрали слово «со-
циалистический». А труд в России по-прежнему в почете. 
Очень надеюсь, что мы наконец-то ушли от идеологии 
90-х, когда «делом чести, доблести и геройства» было не 
что-то придумать, создать, построить, а правильно «при-
ватизировать». Вместо «купи в Китае — перепродай» мы 
стали творить свое. И сельское хозяйство, что интересно, 
подняли. Все-таки выиграли битву!

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

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Доходы людей будут 
влиять на их счета  
за коммунальные 
услуги. И как вам?

ВЯЧЕСЛАВ БОБКОВ
ДИРЕКТОР НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
ЭКОНОМИКИ И ТРУДА 
РЭУ ИМ. Г. В. ПЛЕХАНОВА, 
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ РАН 

Я полностью поддерживаю 
данную инициативу. Она в том 
числе поможет малообеспе-
ченным слоям населения — 
а это порядка 40 процентов на-
ших граждан, имеющих доход 
ниже двух прожиточных ми-
нимумов. При этом нужно 
увеличить поддержку от госу-
дарства для тех, чьи доходы 
ниже прожиточного миниму-
ма. Сейчас их порядка 17 мил-
лионов человек. Однако стоит 
перед введением данной ини-
циативы посмотреть на эко-
номические итоги текущего 
года и то, на какие регионы 
России повлияли санкции, 
а кто, наоборот, нашел допол-
нительную возможность дохо-
да. На мой взгляд, это предло-
жение можно реализовать 
в зависимости от возможно-
стей самих регионов. 

ВИКТОР ФЕДОРУК
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ПО ЖИЛИЩНОМУ 
ПРАВУ И ЖКХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

На мой взгляд, эта инициати-
ва просто создает дополни-
тельный информационный 

шум. Нам нужно контролиро-
вать не только процесс выплат 
населением, а саму обосно-
ванность роста тарифов ЖКХ. 
Мы вот хвастались недавно, 
что в России инфляция состав-
ляет до четырех процентов, но 
при этом поднимали стои-
мость коммунальных услуг 
в среднем на девять процен-
тов. На моей памяти был слу-
чай, когда одна из депутатов 
Госдумы добивалась поясне-
ния, что входит в состав сум-
мы оплаты ЖКХ. Тогда выяс-
нилось, что в нее вошло даже 
содержание баз отдыха для 
сотрудников теплоснабжаю-
щей организации. Это непра-
вильно и нечестно, поэтому 
простые люди не должны пла-
тить за такое в счет повыше-
ния тарифов.

КИРИЛЛ КАБАНОВ
ЧЛЕН СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА

Данная инициатива звучит 
красиво, однако, на мой 
взгляд, это очередной «заход» 
на бюджетные деньги, что соз-
даст дополнительные корруп-
ционные риски. Крайне слож-
но провести объективную 
оценку платежеспособности 
населения. В том числе и по-
тому, что у нас нет единой си-
стемы подсчетов уровня дохо-
дов у людей. Это размытый 
процесс, который может слу-
жить почвой для различных 
махинаций. При этом россия-
не должны четко понимать, 

Общественный совет при Минстрое РФ выступил с инициативой о том, чтобы тарифы 
ЖКХ в России повышали с учетом платежеспособности населения. Руководитель 
комиссии Ирина Булгакова считает, что тем, кто не имеет возможности оплачивать 
коммунальные услуги, необходимо выделять адресные субсидии. 

вопрос дня

Подготовил ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

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

на что уходят их деньги при 
оплате тарифов ЖКХ. Часто 
говорят, что средства уходят 
на то, чтобы восстановить до 
определенного уровня сети 
снабжения, устранить их из-
нос. Однако со временем ста-
тья сбора средств граждан не 
меняется, а сами сети не вос-
станавливаются, и тарифы 
лишь повышаются в стоимо-
сти. На сегодняшний день по-
степенно растут цены на все 
товары и услуги, поэтому не-
обходимо повышать уровень 
жизни людей, а не тарифы жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства. При этом стоит совер-
шенствовать процедуру суб-
сидирования, чтобы гражда-
не не тратили на сбор 
документов много времени 
и получали своевременную 
поддержку от государства. 

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ МОСКВЫ

На мой взгляд, данная иници-
атива — это очередной боль-
шой шаг навстречу социаль-
ному благополучию людей. 
Думаю, что благодаря ей госу-
дарство сможет провести не-
обходимые замеры доходов 
населения и улучшать каче-
ство их жизни с помощью вве-
дения новых норм поддерж-
ки. Важно, чтобы учитыва-
лись не только интересы биз-
неса и экономики, но и самого 
человека как главного налого-
плательщика. Цены на ЖКХ 
должны расти не только для 
потребителя, но и уровень его 
жизни должен соответство-
вать. Помимо этого, данная 
инициатива позволит сни-
зить финансовую нагрузку на 
многодетные семьи, которые 
будут ощущать свою защи-
щенность и помощь от госу-
дарства. 

Подарить праздничное 
настроение и сказать спасибо

Председатель движения 
«Волонтеры Победы» Ольга 
Занко, нарядившись в ко-
стюм Снегурочки, поздрави-
ла с наступающими новогод-
ними праздниками ветерана 
Великой Отечественной вой-
ны Евсея Рудинского в рам-
ках акции «С Новым годом, 
ветеран!».

Ольга Занко в укра-
шенной серебристым 
орнаментом голубой 
шубке Снегурочки 
звонит в квартиру 
Евсея Рудинского, ко-
торому в этом году 
исполнился 101 год. 
Рядом с Ольгой — 
доброволец органи-
зации «Волонтеры 
Победы» Денис Ива-
нов в костюме Деда 
Мороза. За дверью 
слышны неторопли-
вые шаркающие шаги 
ветерана, а затем — звонкий 
щелчок дверного замка. Как 
только дверь чуть приоткры-
лась, Ольга и Денис неожи-
данно для ветерана весело 
приветствуют Евсея Яковле-
вича и поздравляют его с Но-
вым годом. Едва сдерживая 
слезы, ветеран войны прини-
мает теплые пожелания, а за-
тем расхваливает празднич-
ные костюмы своих гостей.
— Какая же вы миловидная 
Снегурочка. Ваш костюм, рас-
шитый узорами и бусинами, 
просто загляденье, — делает 

комплимент Евсей Рудин-
ский. — А Дед Мороз какой на-
рядный! Да, удивили вы меня, 
конечно, ребята.
Евсей Яковлевич пригласил 
гостей домой на чай. В квар-
тире ветерана ждал еще один 
сюрприз. Ольга Занко и Денис 
Иванов раскрывают большой 
красный мешок Деда Мороза 

и достают оттуда па-
кет с подарками.
— Евсей Яковлевич, 
чтобы вам всегда бы-
ло тепло, хотим пода-
рить большое теплое 
одеяло, а также рас-
шитые снежинками 
тапочки, — обраща-
ется Ольга Занко 
к ветерану. — Но это 
еще не все. Мы знаем, 
что вы очень любите 
пить чай, поэтому да-
рим вам набор чая со 
специями и пряно-
стями. Этот напиток 

создаст атмосферу новогод-
него праздника. 
Встреча ветерана и предста-
вителей движения «Волонте-
ры Победы» продолжилась 
увлекательной беседой за сто-
лом о подвигах Евсея Яковле-
вича в годы Великой Отече-
ственной войны. 
— Акция «С Новым годом, ве-
теран!» проводится уже тре-
тий год подряд. Каждому на-
шему герою мы стараемся по-
дарить сказочное новогоднее 
настроение, — говорит Ольга 
Занко. — К сожалению, поко-

ление победителей уходит. 
Если в декабре 2020 года мы 
поздравляли более 52 тысяч 
ветеранов, то в этом — чуть 
более 18 тысяч бывших фрон-
товиков. Поэтому наш долг — 
успеть сказать спасибо каждо-
му из них. 
Поздравлять участников Ве-
ликой Отечественной войны 
будут до 7 января.
Также в этом году подарки 
вручат и ветеранам, прожива-
ющим на новых территориях 
России. 
— По собранным нами дан-
ным, сейчас на территории 
четырех новых субъектов РФ 
проживают 676 ветеранов. 
Добровольцы уже начали раз-
возить им подарки. Причем 
зачастую ребята делают это 
с риском для жизни, — отме-
тила Ольга Занко.
Без внимания не останутся 
и герои специальной военной 
операции. Для них организу-
ют концерты.
— «Волонтеры Победы», до-
бровольцы поздравят воен-
нослужащих, которые верну-
лись из зоны проведения СВО 
и сейчас проходят лечение 
в госпиталях. Для них будут 
организованы праздничные 
концерты. Тем самым мы хо-
тим сказать нашим защитни-
кам спасибо и показать, что 
мы ими гордимся и верим 
в нашу победу, — сказала Оль-
га Занко.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

Искусство 
и коллекционирование

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 133, 158

29 января 1886 года не-
мецкий инженер Карл 
Бенц запатентовал свой 
первый автомобиль. 
И к этому дню фонд уже 
второй год организовы-
вает конкурсы, направ-
ленные на профилактику 
ДТП. Состав жюри состоит 
из экспертов: сотрудники 
Центра высшего води-
тельского мастерства, 
студенты вузов, волонте-
ры и сотрудники фонда. 

кстати

досье
Евсей Яковлевич Рудин-
ский родился 15 августа 
1922 года в городе Ко-
нотоп Сумской области 
Украины. Участвовал 
в Курской битве, осво-
бождал от нацистов Бе-
лоруссию и Польшу. 
В 1945 году совершал 
боевые вылеты на бом-
бардировку Берлина. 
Награжден орденами 
Красного Знамени, 
Отечественной войны 
2-й степени, медалями 
«За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Бер-
лина» и «За победу 
над Германией». 
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23 декабря 11:33 Ольга Занко и Денис Иванов поздравляют 
ветерана Евсея Рудинского с Новым годом 


