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Что касается новогодних локаций, то, по-
жалуй, ГУМ-ярмарка на Красной площади 
считается самым популярным местом у моск-
вичей и гостей столицы. Как и 300 лет назад, 
с 28 ноября в центре Москвы между Ильин-
кой и Никольской гостей ждёт сказочная ат-
мосфера в стиле «Гжель»: красивые домики-
ларцы с сувенирами, пушистая ёлка. В суве-
нирных лавках можно найти множество по-
дарков: расписные ёлочные шары, декори-
рованные валенки, вязаные варежки, пав-
лопосадские и оренбургские платки, другие 
товары народного промысла. Москвичи и го-
сти столицы смогут попробовать на Красной 
площади венские вафли, тульские пряники, 
русские блины и согреться горячим глинт-
вейном. А на территории нарядного ГУМа 
можно полакомиться знаменитым с совет-
ских времён мороженым. Цена, правда, не 
советская – 100 рублей.  

В начале декабря 2022 года в 
Москве начался фестиваль «Путешествие 
в Рождество». Фестиваль охватит более 20 
площадок, которые находятся не только в 
центре, но и на окраинах Москвы. На яр-
марках также представлены вкусные уго-
щения, можно приобрести подарки для 
родных и друзей. Застать это новогоднее 
великолепие уже можно на Тверской 
улице, Пушкинской площади и в Новопуш-
кинском сквере. 

Кроме этого, Рождественские 
ярмарки откроются в Парке 
Горького и Музеоне. Посетите-
лей ждут традиционные суве-
ниры, ёлочные игрушки, украше-
ния для дома, дизайнерская 
одежда. Как обещают организа-
торы, прогуливаясь по ярмарке, 
можно подкрепиться блинами и 
кренделями с чаем.  

В Царицынский парк стоит за-
ехать не только погулять, но и 
опустить в почтовые ящики 
письмо Деду Морозу. В конверт 
можно вложить открытку с по-
здравлением или рисунок. Ярко-
синие ящики с портретом сказоч-
ного волшебника находятся у 
центрального входа в парк или у 
входа № 8 у метро «Орехово». 

Если вы захотите посмотреть с детьми на 
животных, то Московский зоопарк пригла-
шает посетить праздничное  шоу «Новогод-
ние приключения», которое пройдёт 28 и 29 
декабря 2022 года , а также с 3 по 7 января 
2023 года. Зрители познакомятся с изобре-
тательным маэстро Лемуром и повстречают 
многих известных персонажей: Красную Ша-
почку, Мэри Поппинс, Морозко, Карабаса-
Барабаса и других. Новогоднее представле-
ние рассчитано на всю семью, поэтому будет 

интересно как детям, так и взрослым. Также 
московский зоопарк приготовил специ-
альную новогоднюю познавательную про-
грамму «Волшебная зима», в которую входит 
целый перечень лекций: 
l «Снежные истории», 
l «Лесное зимовье», 
l «Загадки севера», 
l «Даже страус и енот отмечают Новый Год». 

 «Волшебная зима» будет проходить с 25 
декабря по 8 января. Лекции включают де-

монстрацию определенных животных и 
элементы интерактивного шоу.  

Для любителей прокатиться с новогодним 
ветерком в Крылатском работает парк 
«Хаски-Лэнд». Организаторы обещают, что 
здесь вы сможете ощутить самую настоящую 
северную романтику, побывать в аутентич-
ной деревушке и покататься на санях, запря-
жённых хаски, а потом и сфотографиро-
ваться с этими добродушными животными.  

Ну и, конечно, какой Новый год без ка-
тания на коньках, благо катков в Москве 
немало.  

Цена билетов на их посещение варьиру-
ется от 150 до 500 рублей за час. Посетить 
площадки можно в дневное или вечернее 
время, большая часть катков работает с 10 
утра и до 12 вечера. В течение рабочего 
времени регулярно проводятся техниче-
ские перерывы для обновления покрытия. 

Самый известный – опять же ГУМ-каток 
на Красной площади. Эффектно украшен-
ная площадка работает ежедневно с утра 
до позднего вечера в любую погоду. Пер-
вые три утренних сеанса в будние дни 
можно посещать абсолютно бесплатно. 

В преддверии Нового года и всю остав-
шуюся зиму здесь будут проходить бесплат-
ные мастер-классы от известного хоккеи-
ста Алексея Яшина и чемпиона Европы по 
фигурному катанию Юрия Овчинникова. 

Также для москвичей и гостей города ра-
ботают катки в саду «Эрмитаж», в Сколково, 
«Ракета» и «Цветник» на ВДНХ, «Южный по-
люс» в Лужниках, «Искра» в Саду имени Бау-
мана, «Лёд» в парке «Сокольники», «Сереб-
ряный лёд» в Измайловском парке, «Нави-
гатор» в Парке Горького. 

Есть и бесплатные площадки: это каток 
«Русская зима» в Царицыно, каток «Остан-
кино», каток «Дубки», каток «Чистые пруды», 
каток на Патриарших прудах. 

Мария Климанова

 
Порою жизнь бывает коротка, 
Но слава ей даётся на века. 
 Немало лет осталось позади, 
Но так же на коне  

Доватор впереди. 
Василий Гаазов 

 
Как представить историю Ве-

ликой Победы без братьев-бело-
русов? В самые тяжёлые времена 
братские народы сплотились, вы-
стояли и победили. Одним из пер-
вых Героев Советского Союза 
стал уроженец белорусской земли 
Лев Доватор, и сегодня москов-
ская улица, расположенная непо-
далёку от Новодевичьего мона-
стыря, носит его имя. 

Лев Михайлович Доватор ро-
дился 20 февраля 1903 года на 
Витебщине. Крестьянский па-
рень, он сумел закончить в по-
сёлке Улла школу второй ступени 
– получить среднее образование. 
На человека, окончившего девять 
классов, в те времена смотрели 
как на академика – и неудиви-
тельно, что Льва стали выдвигать 
на руководящую работу. В 19 лет 
предприимчивый юноша стал сек-
ретарём волостного комитета 
комсомола, а год спустя окончил 
совпартшколу, где готовили 
кадры партийных работников. 

Грамотными комсомольцами 
не разбрасывались и в Красной 
Армии, куда Лев поступил добро-
вольцем в сентябре 1924 года. 
Его тут же назначили младшим 
командиром, завскладом при 
штабе 7-й кавалерийской дивизии 
в Минске, а в 1926 году напра-
вили учиться на кадрового коман-
дира в Борисоглебско-Ленинград-
скую кавалерийскую школу. 

К началу Великой Отечествен-
ной Войны командный опыт у До-
ватора был совсем небольшой: 
всего четыре года командования 

взводом в 27-м Быкадоровском 
кавалерийском полку сначала в 
Ростове-на-Дону, а с 1931 года в 
Забайкалье. В октябре 1933-го 
Доватора переориентировали на 
партийные задачи: он служил по-
литруком эскадрона в Забай-
калье, комиссаром отдельного ка-
валерийского эскадрона (пере-
формированного в 1936-м в от-
дельный разведывательный ба-
тальон) стрелковой дивизии в Ир-
кутске. Потом была учеба в Воен-
ной академии РККА имени М.В. 
Фрунзе. Во время учёбы Лев До-
ватор снялся в фильме «Алек-
сандр Невский» – дублировал в 
конных сценах исполнителя глав-
ной роли Николая Черкасова. 

На командную должность 
майор Доватор вернулся лишь в 
мае 1939 года, возглавив штаб 
кавалерийского полка, а с января 
1941-го – штаб 36-й кавалерий-
ской дивизии в Западной Бело-
руссии, в Волковыске. 

Судьба уберегла полковника 
Льва Доватора от гибели в пер-
вые же дни войны. Его 36-я кава-
лерийская дивизия, брошенная в 
контрудар на Гродно, была рас-
сеяна немецкой авиацией уже 25 
июня 1941 года, а остатки её ока-
зались в огромном «котле», соз-
данном немцами западнее Мин-
ска. Мало кто выбрался оттуда 
живым, но Льву Михайловичу уда-
лось. Он тут же рванул на Запад-
ный фронт, где принял свой пер-
вый бой. В июле там развернулся 
самый драматичный период Смо-
ленского сражения. 

Немцы уже почти окружили в 
районе Смоленска 16-ю и 20-ю 
армии и готовились замкнуть 
кольцо – овладеть переправой 
через Днепр у деревни Соловь-
ёво. Через неё проходила послед-
няя дорога, связывавшая две ар-
мии с тылом... 

Соловьёвскую переправу и по-
мог отстоять полковник Доватор, 

выполнявший в те дни поручения 
командующего Западным фрон-
том Маршала Советского Союза 
Семёна Тимошенко и оказав-
шийся у переправы в самый кри-
тический момент. Наградой ини-
циативному полковнику стал ор-
ден Красного Знамени. И уже в 
августе Доватора назначили 
командующим кавалерийской 
группой из двух кавдивизий, 50-й 
и 53-й, фактически кавалерий-
ским корпусом. 

Восемь суток кавгруппа Дова-
тора не могла пробиться через 
оборону немецкой пехотной диви-
зии, притом что вместо сплошной 
линии окопов там были лишь от-
дельные опорные пункты. Но Лев 
Михайлович настойчиво организо-
вывал разведку и лично проводил 
рекогносцировки на передовой.  

Доватору удалось невозмож-
ное. Постоянно ведя разведку и 
маневрируя, он десять дней само-
стоятельно воевал в ближайшем 
тылу врага, не запрашивая у 
командования ни боеприпасов, 
ни продовольствия. И 2 сентября, 
разведав слабое место в обороне 
немцев, прорвался через линию 
фронта обратно, к своим. 11 сен-
тября 1941 года Лев Михайлович 
стал генерал-майором. 

2 октября 1941 года на Запад-
ном фронте загрохотал «Тайфун» 
– началось генеральное наступ-
ление вермахта на Москву.Отве-
дённая из северной части Смо-
ленщины в Подмосковье, во 
фронтовой резерв, кавгруппа До-
ватора активно включилась в 
оборону Москвы в конце октября, 
под Волоколамском, войдя в со-
став 16-й армии Константина Ро-
коссовского. Это было направле-
ние главного удара противника. 
Наступавшая здесь, из района Во-
локоламска на Истру и Солнечно-
горск, 4-я танковая группа вер-
махта ближе всех подошла к 
Москве... 

Отмеченная Рокоссовским 
вдумчивость Доватора прояви-
лась и здесь. Нанося 24 ноября 
контрудар в районе Солнечногор-
ска, он сочетал действия спешен-
ных конников и танков, применял 
манёвр, обход с фланга. Жизне-
радостный Лев Михайлович не те-
рял присутствия духа и в самые тя-
жёлые дни. 

После начала советского 
контрнаступления под Москвой 
корпус Доватора был переброшен 
в полосу 5-й армии Леонида Гово-
рова, стал её подвижной группой 
и наступал на Звенигород и Рузу. 

Двинувшись 13 декабря вне 
дорог, по непроходимой для пе-
хоты снежной целине, утром 15-
го конница Доватора вышла в 
тыл 9-му армейскому корпусу 
немцев, оборонявшемуся между 
Истрой и Звенигородом. За ру-
беж по реке Руза враг заце-
пился прочно. Прорвать его с 
ходу не удалось. 

Доватор никогда не действо-
вал наобум и, не довольствуясь 
донесениями разведки, 19 де-
кабря лично направился на пере-
довую к деревне Палашкино. 
Здесь стоит теперь памятный обе-
лиск. Здесь Льва Михайловича, 
лучшего кавалерийского воена-
чальника Красной Армии, сра-
зила очередь немецкого пулемёт-
чика. 21 декабря 1941 года Дова-
тору присвоили звание Героя Со-
ветского Союза – увы, по-
смертно… 

Именем Доватора названы 
улицы во многих российских и бе-
лорусских городах, а также элек-
тропоезд ЭР9Т-707 приписки ТЧ-
9 Белорусской железной дороги. 
В Витебске ежегодно проводится 
республиканский турнир по греко-
римской борьбе памяти героя, а 
под Минском – соревнования по 
конному спорту имени Доватора. 

 
Александра Смирнова

Улицы Победы 

Ждём Новый год!

Легенда кавалерии 

Лев Доватор

В преддверии Нового года и Рождества в Москве открываются  
ярмарки, ёлочные базары, проводятся увлекательные празднич-
ные мероприятия на любой вкус. Кроме того, посетителей ждут 
зоопарки и катки, новогодние детские представления, дискотеки 
для подростков. Приобрести билеты можно за 500–7000 рублей 
с человека. Цена зависит от выбранного представления.


