
Развитие промышленности 
в столице набирает обороты. 
Отечественные компании го-
товы занимать освободивши-
еся после ухода иностранных 
предприятий ниши. Более то-
го, они уже внедряют в произ-
водство свои передовые раз-
работки. 
Столичный производитель оп-
тического оборудования на 
сегодняшний день имеет все 
необходимые международные 
лицензии для разработки оп-
тоэлектронных технологий 
и производства оптического 
оборудования, а технологиче-
ские линии предприятия спро-
ектированы в соответствии 
с мировыми стандартами. Те-
перь имеющиеся у компании 
на площадке особой экономи-
ческой зоны в Печатниках 
мощности решено расширить.
— Основной фокус нашей ра-
боты — высокоскоростная 
передача данных. Благодаря 
технологиям и оборудова-
нию мы имеем возможности 
расшириться, укрупнить-
ся, — рассказал «ВМ» генди-
ректор предприятия Магомед 
Алиханов. — Да и весь сег-
мент, в котором мы работа-
ем — фотоника, — сегодня 
практически свободен, и нам 
есть куда расти.
«Расти» намерена и фарма-
цевтическая компания — еще 
один резидент «Технополиса 
«Москва». Ее представитель 
Анна Самойлова отмечает, 
что разработка технологии 
производства и выпуск совре-
менных лекарств востребова-

ны как никогда. По этой 
 причине компания решила 
нарастить свои мощности. 
В кооперацию готовы звать 

и вузы — так быстрее пойдет 
дело с научными исследова-
ниями и с решением кадро-
вых вопросов. 
Заместитель руководителя 
Департамента инвестицион-

ной и промышленной полити-
ки города Эмиль Петросян по-
ясняет: такие встречи, как 
вчерашняя, — отличная воз-

можность найти 
новых партнеров, 
готовых стать ре-
зидентами техно-
полиса. 
Сами же инвесто-
ры просят дать 
больше обустроен-
ных площадок для 
развития собствен-
ных производств. 
Например, один из 
московских деве-
лоперов взялся за 
проект расшире-

ния особой экономической 
зоны в Алабушеве. 
— Особая экономическая зо-
на — это привлекательная 
площадка для размещения 
высокотехнологичных произ-

водств. В этом году арендато-
рами помещений инноваци-
онных лабораторно-промыш-
ленных корпусов на площадке 
«Алабушево» стали еще во-
семь компаний, — озвучили 
данные в Комплексе экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний. — Предприятия будут 
разрабатывать и производить 
микроэлектронику и элек-
тронное оборудование, 
видео регистраторы и видео-
камеры, медицинские изде-
лия и тест-системы.
Останавливаться на достиг-
нутом в технополисе не наме-
рены. Впереди — работа по 
развитию площадок и перего-
воры с инвесторами. Многие 
уже вчера высказали готов-
ность стать резидентами ОЭЗ. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в особой 
экономической 
зоне (ОЭЗ) «Тех-
нополис «Мос-
ква» прошла 
презентация но-
вых инноваци-
онных площа-
док. «ВМ» узна-
ла, какие компа-
нии расширят 
свои мощности.

Жилой квартал возведут 
по программе реновации 
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) утвердил 
проект планировки нового 
жилого квартала по про-
грамме реновации в Зюзине.

Жилые здания разместятся 
на территории площадью 
6,76 гектара. 
— Проектируемое простран-
ство расположено вблизи 
станции метро «Нахимовский 
проспект». В настоящее время 
большую ее часть занимают 
автосервисы, — рассказали 
в пресс-службе столичной 
 мэрии.
Проект предусматривает 
строительство современного 
жилого квартала для пересе-
ления жителей по программе 
реновации. Уточняется, что 
общая площадь застройки со-
ставит 144 тысячи квадрат-
ных метров, включая жилье 
и детский сад на 200 детей.

— В целях обеспечения буду-
щего квартала инженерно- 
коммунальной инфраструк-
турой будут проложены сети 
коммуникаций, построены 
распределительно-трансфор-
маторный пункт и трансфор-
маторные подстанции, — до-
бавили в мэрии Москвы.
В новые квартиры смогут пе-
реехать свыше трех тысяч 
 человек.

Также Сергей Собянин в сво-
ем аккаунте в соцсети «ВКон-
такте» рассказал о возможно-
сти прохождения стажировки 
в Особой экономической зоне 
«Технополис «Москва» и на 
других предприятиях города, 
например в фармацевтиче-
ском комплексе или на фабри-
ке по производству обуви.
— Вместе с промышленным 
производством растет по-
требность в новых квалифи-
цированных специалистах. 
В этом году стажировку прош-
ли свыше 250 студентов, 
и предприятия продолжают 
набор. Больше всего востре-
бованы инженеры, техноло-
ги, разработчики и програм-
мисты, — рассказал он. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Строим магистрали 
и новые переходы
Начиная с 2011 года в Мо-
скве было построено более 
1100 км новых дорог, что со-
ставляет 20 процентов от су-
ществующей дорожной сети, 
рассказал руководитель Де-
партамента строительства 
Москвы Рафик Загрутдинов 
(на фото).

Масштабное стро-
ительство позволи-
ло избежать транс-
портного коллап-
са, несмотря на 
резкий рост коли-
чества автомоби-
лей и активную за-
стройку территорий. Напри-
мер, за последнее десятиле-
тие доля перегруженных 
участков на магистральной 
сети сократилась на 28 про-
центов, а среднее время по-
ездки уменьшилось на 12 ми-
нут. Несмотря на это, продол-

жается планомерная работа 
по реконструкции развязок на 
МКАД, строительству новых 
магистралей, мостов, пеше-
ходных переходов, станций 
метро, транспортно-переса-
дочных узлов и других объек-
тов транспортной инфра-

структуры, что по-
зволит горожанам 
сократить время 
в пути. 
— В следующем го-
ду завершим два 
масштабных транс-
портных проек-
та — это Москов-
ский скоростной 

диаметр и Большая кольцевая 
линия метро, — подчеркнул 
Рафик Загрутдинов. 
ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВА 
edit@vm.ru

Москва возглавила национальный рейтинг научно-технологического развития среди 
регионов за 2021 год. Специалисты учитывали 33 показателя по трем блокам: органы 
власти, среда для ведения наукоемкого бизнеса и среда для работы исследователей. 
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Сегодня ОЭЗ «Технополис 
«Москва» располагает тер-
риторией 223,3 гектара. 
Объем осуществленных 
внебюджетных инвести-
ций составил 87,8 милли-
арда рублей. На 5 площад-
ках свои производства 
разместили порядка 
200 компаний, 91 из кото-
рых являются резидента-
ми. Всего создано 12,7 ты-
сячи рабочих мест, 9,2 ты-
сячи из которых — непо-
средственно резидентами. 
ОЭЗ «Технополис «Мо-
сква» на протяжении не-
скольких лет — лидер 
международных и нацио-
нальных рейтингов.

кстати

тенденции 

Бизнесу создают особые условия
Все больше инвесторов намерены стать резидентами особой 
экономической зоны столицы и расширить свои производства

мой район

Сразу шесть детских 
и три спортивные площадки 
обновили в Бабушкинском районе. 
Чем особенно довольны жители ➔ СТР. 3

служба новостей представляет

Пожарная часть хранит крупицы 
воспоминаний из прошлого — там 
до сих пор стоит каланча, которой 
уже больше века ➔ СТР. 6

кино

Увидеть и понять. Обзор 
фильмов, которые рассказывают 
предысторию нынешних событий 
на Донбассе ➔ СТР. 7

ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОСОБОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
ТЕХНОПОЛИС МОСКВА

Удобные локации, развитая 
транспортная инфраструктура, 
современные коммуникации
и комфортные условия для со-
трудников — вот неполный 
перечень того, что получают 
арендаторы, размещая свое 
производство на любой из пя-
ти площадок особой экономи-
ческой зоны Москвы. Также 
надо учитывать разные формы 
поддержки правительства 
Москвы, возможность про-
мышленной кооперации с со-
седними производствами, ре-
гулярное участие в различных 
деловых мероприятиях и про-
фессиональных объедине-
ниях. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Предприятиям 
предлагаются 
разнообразные 
формы 
господдержки

Вчера 10:23 Заместитель генерального директора компании — резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва» Анна Самойлова во время презентации 
на роуд-шоу возможностей и достижений своего предприятия

ДРУГИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

Ежедневный деловой выпуск

О РАЗВИТИИ ДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ➔ СТР. 4

Спецкор газеты «Вечерняя Москва» Алексей Зернаков 
начал работу в зоне специальной военной операции. 
В каждом номере «ВМ» читайте его эксклюзивные ин-
тервью, репортажи и аналитические материалы прямо 
из самого центра событий — Донецкой Народной 
Республики.

ОТ НАШЕГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
КОРРЕСПОНДЕНТА

Храним память 
о зверствах нацистов 
Вчера в Донецком музее Ве-
ликой Отечественной войны 
начали снимать докумен-
тальный фильм в рамках про-
екта «Территория Победы», 
поддержанного Фондом 
президентских грантов. 
Спецкор «ВМ» поговорил 
с заведующей музеем Люд-
милой Декурно о том, как уч-
реждение продолжает рабо-
тать даже под обстрелами. 

Для посетителей по соображе-
ниям безопасности музей по-
ка закрыт, но его работники 
продолжают трудиться над 
научными и выставочными 
проектами. Они верят: скоро 
залы, хранящие память о ге-
роическом прошлом и настоя-
щем Донбасса (часть экспози-
ции посвящена бойцам, от-
стоявшим Донецк в 2014 году 
и сражающимся сейчас), сно-
ва наполнятся людьми.
Людмила Ливериевна, рас-
скажите об истории создания 
музея.
Когда-то на этом месте нахо-
дился поселок Калиновка. 

История музея тесно связана 
с историей монумента «Твоим 
освободителям, Донбасс» 
(экспозиция располагается 
в  залах под памятником.  — 
«ВМ»). Он был открыт 8 мая 
1984 года. Пустоты, в которых 
сейчас размещены экспози-
ции, решено было сразу же 
сделать музеем. Но время бы-
ло непростое, проект отложи-
ли в долгий ящик. А в помеще-
ниях, которые сегодня зани-
маем мы, долгие годы храни-
лись декорации театров. 
К идее создания музея верну-
лись в 2010 году. Была создана 
творческая группа из художе-
ственных работников и науч-
ных сотрудников Донецкого 
республиканского краеведче-
ского музея. Проект удалось 
реализовать. Музей был от-
крыт 8 мая 2012 года. В этом 
году мы отметили его десяти-
летие. Символично, что мы 
находимся в мемориальной 
зоне, рядом с аллеей Героев, 
аллеей Солдатских вдов, па-
мятником детям Донбасса. 
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Ценообразование 
нужно пересмотреть 
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото)
провел совещание с членами 
кабинета министров. 

Одним из вопросов, обсужда-
емых на встрече, стало совер-
шенствование процедуры 
внесудебного банкротства 
граждан. 
— Прошу вас действительно 
уделить особое внимание лю-
дям старшего возраста, пенси-
онерам, потому что банки лег-
ко и с удовольствием выдают 
небольшие суммы кредитов, 
поскольку у людей есть посто-
янный и стабильный доход, но 
потом эти люди превращают-
ся в вечных должников, и бан-
ки, при всем уважении к на-
шим финансовым институ-
там, кровь пьют из людей, 
прямо до гробовой доски — 
это, конечно, нужно прекра-
тить в кратчайшие сроки, — 
сообщил Владимир Путин. 
Президент России также кос-
нулся темы импортозамеще-
ния в автомобилестроении. 
— Мы знаем, что ситуация не-
простая, хотя не может не ра-
довать то, что практически 
все основные производители 
запустили практически все 
конвейеры по производству 
автомобилей, причем как лег-
ковых, так и грузовых, — зая-
вил Владимир Путин. — 
И нужно, конечно, при орга-
низации работы в сфере авто-
мобильного производства 
добиться того, чтобы автомо-
били стали гораздо более до-
ступными для российских се-
мей в сегодняшних условиях. 
Вы понимаете, о чем я гово-
рю. Есть над чем работать, не-
смотря на все сложности с ло-
гистикой, с доставкой запча-
стей и так далее. Все понима-
ют, откуда берутся эти цены, 

хотя и здесь нужно внима-
тельно смотреть на все состав-
ляющие, связанные с ценоо-
бразованием. 
Глава государства отметил, 
что, несмотря на усложнение 
логистики и ее удорожание, 
нужно тщательно проверять 
обоснованность существую-
щих цен и добиваться того, 
чтобы автомобили стали бо-
лее доступными для всех рос-
сийских семей.
— Обращаю ваше внимание 
на необходимость постоянно-
го контроля над ценообразо-
ванием, чтобы под сурдинку 
этих сложностей, о которых 
мы все знаем, в том числе 
и с логистикой, никто не злоу-
потреблял и необоснованно 
не поднимал бы цены на авто-
мобильную технику, — доба-
вил президент. — Это касает-
ся, кстати говоря, и грузового 
транспорта, и легкового.
Владимир Путин также под-
держал предложение ми-
нистра промышленности 
и торговли России, вице-пре-
мьера Дениса Мантурова 
 распространить программу 
льготного автокредитования 
на военнослужащих, в том 
числе на мобилизованных 
и их близких.
Подготовил 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

➔ СТР. 5
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Акция 
продлена 
до весны
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов сообщил о продле-
нии акции «Время ранних».

Воспользоваться выгодными 
условиями оплаты проезда 
можно будет до 31 марта 
2023 года. 
— Благодаря акции многие 
пассажиры стали ездить вне 
утреннего часа пик, сейчас ею 
каждый день пользуются 
больше 100 тысяч человек. 
В вагонах и на станциях стало 
свободнее, самая востребо-
ванная Таганско-Краснопрес-
ненская линия по утрам раз-
грузилась на 6,7 процента, это 
равнозначно запуску двух до-
полнительных поездов в сто-
рону центра. Москва стала 
первым городом России, где 
реализован такой проект, — 
отметил Максим Ликсутов.
Напомним, что «Время ран-
них» позволяет пассажирам 
ездить в столичном метропо-
литене со скидкой до 50 про-
центов по рабочим дням с от-
крытия станций до 7:15 
и с 8:45 до 9:15. Акция дей-
ствует на Таганско-Красно-
пресненской и Некрасов-
ской линиях, а еще — на Ка-
занском направлении желез-
ной дороги. 
— Главная цель акции — раз-
грузить в утренний час пик 
одни из самых популярных на-
правлений. За более чем два 
года акции пассажиры благо-
даря ей сэкономили 700 мил-
лионов рублей, — подчеркну-
ли в пресс-службе Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры города Москвы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Торги определят застройщиков 
территорий бывших промзон 

Медучреждения получили 
новое оборудование

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) объявил о новых 
аукционах по комплексному 
развитию территорий. 

Вложения в реали-
зацию проекта об-
новления пяти 
бывших промзон 
обойдутся пример-
но в 105 миллиар-
дов рублей. Все 
объекты будут вы-
ставлены на торги 
до конца года. 
— Две территории находятся 
на северо-востоке столицы, 
по одной — на севере, юге 
и востоке города. Общая пло-
щадь участков превышает 
85 гектаров, — сообщил Вла-
димир Ефимов. — Проекты 
дадут городу около 16 тысяч 
рабочих мест.
Решение о комплексном раз-
витии четырех участков быв-
ших промзон «Северянин, 
территории 4, 5» в районе 

Ярославский, «Вагоноремонт» 
в районе Восточное Дегунино, 
«Кусковская улица, владение 
12» в районе Новогиреево 
и «Алтуфьевское шоссе» в рай-
оне Отрадное было принято 
столичными властями на ми-
нувшей неделе. Проект реше-

ния о реорганиза-
ции промзоны 
«Красный строи-
тель» в районе Чер-
таново Южное был 
утвержден ранее.
Сейчас участки ис-
пользуются неэф-
фективно: на них 
расположенQ скла-

ды, пункты приема металлоло-
ма, автостоянки и автосерви-
сы. К редевелопменту плани-
руется привлечь инвесторов 
по результатам аукционов, 
а правообладатели участков 
получат компенсацию в разме-
ре рыночной стоимости земли 
и находящихся на ней зданий.
Благодаря этому решению 
в столице появятся новые жи-
лые и деловые кварталы.   
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В московские больницы и по-
ликлиники закупили более 
3 тысяч единиц медоборудо-
вания для диагностики забо-
леваний сердца. Об этом вче-
ра сообщила заместитель 
мэра Москвы по вопросам со-
циального развития Анаста-
сия Ракова. 

Обновление парка медицин-
ской техники и оборудования 
в столичных клиниках про-
должается, в том числе заку-
паются новые электрокардио-
графы и аппараты суточного 
мониторирования артериаль-
ного давления.
— Современное техническое 
оснащение позволяет повы-
сить качество диагностики 
и лечения, в том числе заболе-
ваний сердца и сосудов, — от-
метила Анастасия Ракова.
В Комплексе социального раз-
вития столицы подчеркну-
ли, что все закупаемое обо-
рудование соответствует со-
временным стандартам осна-

щения медицинских учреж-
дений. 
— Помимо аппаратов для 
функциональной диагности-
ки, слежения за состоянием 
пациентов и реабилитации 
в медицинские организации 
поставляется «тяжелое» меди-
цинское оборудование, в том 
числе для КТ, МРТ, рентген-
аппараты, ангиографы и мам-
мографы, — добавили в ве-
домстве.
Помимо этого, продолжается 
внедрение цифровых техно-
логий в работу медучрежде-
ний Москвы. Для этого обору-
дование интегрируют с еди-
ной цифровой платформой 
здравоохранения, что позво-
ляет медицинским работни-
кам быстро получать резуль-
таты исследований в элек-
тронном виде. А еще в рас-
шифровке лучевых снимков 
врачам помогает искусствен-
ный интеллект.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Новогодние и рождествен-
ские праздники наполнены 
вековыми традициями, радо-
стью, светлыми ожиданиями, 
и, без всякого сомнения, это 
самые любимые праздники 
и для детей, и для взрослых.
— В своей многовековой 
истории наша страна пережи-
ла множество трагических со-
бытий. И, пожалуй, одним из 
самых драматических была 
Битва под Москвой 1941 го-
да, — отметил Сергей Собя-
нин. — Люди, страна, эконо-
мика испытывали чудовищ-
ное напряжение. Миллионы 
семей переживали личную 
трагедию. Половина европей-
ской части страны была под 
пятой оккупантов. Каждая ко-
пейка была на счету. И, каза-
лось бы, ни о каких праздни-
ках не могло быть и речи. 
Страна должна была погру-
зиться в непрекращающийся 
траур.
По словам мэра, если обра-
титься к хронике тех лет, то 
можно увидеть, что, несмотря 
на трагические события, стра-
на не погрузилась в траур, 
а наоборот, назло невзгодам 
и врагам в окопах и блинда-
жах, в бомбоубежищах, на за-
водах и фабриках, в Большом 

театре, в городских парках 
прошли праздники для детей 
и взрослых.
— Самое страшное, когда лю-
ди и страна впадают в депрес-
сию, забывают о своих тради-
циях, отказываются от чело-
веческих радостей. Это как 
раз то, что нужно было врагу. 
Но так не произошло, — ска-
зал он. 
Сегодня, отметил глава горо-
да, когда тысячи парней, му-
жей, отцов и сыновей сража-
ются за независимость нашей 
Родины, когда льется кровь, 
когда страдают сотни тысяч 
мирных людей, перед нами 
тоже встает выбор — прово-
дить ли праздничные меро-

приятия или отменить их 
в этом году.
— Во имя мифической эконо-
мии, во имя показного состра-
дания отказаться от праздни-
ков. Или вопреки трагиче-
ским обстоятельствам все же 
оставаться людьми. Людьми, 
которые придерживаются на-
циональных традиций, не те-
ряют духа, не впадают в уны-
ние, верят в победу — и не по-
казными слезами, а делами 
поддерживают тех, кто сегод-
ня на передовой, — подчер-
кнул Сергей Собянин. 
По его мнению, лучше счи-
тать не экономию на праздни-
ках, а доходы от них, что по-
зволит кратно больше напра-

вить на поддержку участни-
ков специальной военной 
операции.
— Может, не надо искусствен-
ными ограничениями доби-
вать малый бизнес, в котором 
работают миллионы людей. 
Может, во время праздников 
развернуть благотворитель-
ные ярмарки для поддержки 
пострадавших районов, — до-
бавил мэр, уточнив, что один 
из вариантов — не отменять, 
а посвятить праздник нашим 
воинам и людям, которые не 
покладая рук работают в обо-
ронно-промышленном ком-
плексе, строят оборонитель-
ные сооружения, восстанав-
ливают разрушенные дома.

При этом Сергей Собянин уве-
рен, что не надо закупать но-
вые новогодние конструкции, 
но в целом город должен быть 
украшен и приветлив, чтобы 
у москвичей была возмож-
ность не только посидеть 
на домашних застольях, но 
и прогуляться по любимой 
Москве, пообщаться друг 
с другом, зарядиться добрым 
новогодним и рождествен-
ским настроением.
— Как всегда, в таких случаях 
решать вам, дорогие друзья. 
Предлагаю проголосовать на 
«Активном гражданине», — 
предложил мэр столицы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Вместе решим, 
как отпраздновать Новый год
Формат празд-
нования Нового 
года в столице 
будет определен 
с помощью голо-
сования москви-
чей на портале 
«Активный 
гражданин». 
Вчера об этом 
сообщил мэр 
Москвы Сергей 
Собянин в своем 
личном блоге. 

день мэра

9 января 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время посещения фестиваля «Путешествие в Рождество» на ярмарке в районе Гольяново пообщался 
с местными жителями Владимиром Кондрашевым (слева) и Ириной Рязановой (справа от мэра)

Портал помогает потребителям грамотно 
воспользоваться своими правами

Школьникам показали, что производят 
из переработанной макулатуры

Портал потребителя города 
Москвы, который работает 
в рамках совместного проек-
та правительства столицы 
и Управления Роспотребнад-
зора по Москве, с начала его 
работы посетили более 
60 тысяч человек.

По словам начальника отдела 
надзора в сфере защиты прав 
потребителей Управления 
Рос потребнадзора по Москве 
Владимира Кравченко, пор-
тал prav.mos.ru заработал не-
давно, но стал востребован-
ным ресурсом среди граждан. 
— Главная цель портала — 
чтобы потребители не только 
знали свои права, но и могли 
грамотно ими пользовать-
ся, — рассказал он. — Зача-
стую граждане обращаются, 
когда уже произошла непри-

ятная ситуация и их права бы-
ли нарушены, хотя этого мож-
но было избежать. 
На Портале потребителя мож-
но найти ответ практически 
на любой вопрос, связанный 
с приобретением товаров или 
услуг. 
— Описаны самые распро-
страненные ситуации про-
стым языком, чтобы каждый 
мог разобраться самостоя-
тельно. Мы разместили образ-
цы заявлений, претензий на 
портале и объяснили, как пра-
вильно их составлять, — доба-
вил Кравченко. 
В случае, если найти ответ на 
свой вопрос не удалось, рабо-
тает бесплатная круглосуточ-
ная горячая линия +7 (495) 
539-36-96. Ее специалисты 
уже приняли и обработали 
около 48 тысяч обращений. 

— В последнее время часто лю-
ди обращаются по вопросам 
оказания онлайн-услуг и при-
обретения товаров онлайн, — 
отметил Кравченко. — Если 
в магазине покупатель может 
посмотреть товар, проверить 
его качество, то дистанционно 
убедиться в честности продав-
ца сложнее. 
Владимир Кравченко реко-
мендовал при онлайн-покуп-
ках внимательно изучать сайт 
продавца или исполнителя 
услуг: должны быть указаны 
адрес, телефон, название ком-
пании, наименование орга-
низации или индивидуально-
го предпринимателя. Также 
стоит ознакомиться с отзыва-
ми, не переводить деньги на 
карту или телефон физлица.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА 
m.shevtsova@vm.ru

В Москве участники всерос-
сийской акции по сбору ма-
кулатуры #БумБатл сдали 
27,5 тонны бумажного и кар-
тонного вторсырья. Об этом 
вчера сообщили в оргкоми-
тете акции.

Одним из лидеров стал обра-
зовательный центр «Протон». 
Его ученики и педагоги сдали 
на переработку более 10,4 тон-
ны макулатуры. Что из нее 
производят, ребятам могут 
рассказать, например, на экс-
курсии в экоцентре «Сборка». 
В рамках акции #БумБатл 
в нем побывали активисты 
Российского движения школь-
ников (РШД). Они захватили 
с собой газеты, журналы, кар-
тонные коробки и сдали все 
это в пункт приема «Сборки». 
Из переработанной макулату-

ры производят, например, 
пульперкартон, из которого 
делают упаковку для яиц 
и держатели для стаканов.
— Наши ребята проводят ак-
ции по сбору мусора и макула-

туры, но не до конца представ-
ляют, как устроен сам процесс 
переработки и его конечный 
результат, — сказала испол-
нительный директор РШД Ма-
рина Мокшина. — На подоб-
ных предприятиях школьни-
ки сами видят, как, например, 
из пластиковой крышечки от 
бутылки за пару минут появ-
ляется полезный предмет.
В экоцентре для ребят прове-
ли мастер-класс по изготовле-
нию значка из обычной крыш-
ки и пригласили принять уча-
стие в конкурсе «АртСборка». 
Работа победителя, выпол-
ненная из мусора или вторсы-
рья, займет почетное место 
в новом Музее рециклинга, 
который скоро откроется на 
Чистых прудах.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Зеленоградцы готовятся к переселению 
по программе реновации 
Вчера представители Обще-
ственного штаба по контро-
лю за реализацией програм-
мы реновации провели ос-
мотр готового к переселению 
дома в Зеленограде. 

В Зеленоградском округе 
в программу реновации вош-
ли всего 34 дома — это мень-
ше, чем в любом другом окру-
ге Москвы. Три новых дома 
в округе уже заселяются. Еще 
один дом — корпус 1936 на 
Георгиевском проспекте — 
готовится принять первых 
жителей. Переселение плани-
руют начать 30 ноября. 
Новостройка заняла выгод-
ное положение: с одной сторо-
ны к ней прилегает зеленый 
ландшафт, с другой — парк 
у реки и набережная. 
— Меня очень порадовало 
цветовое решение фасадов — 
это такое яркое пятно, — от-
мечает член Общественного 
штаба Вадим Бреев. 
Новый дом состоит из трех 
секций, отделка фасада перво-
го этажа — лицевой кирпич, 
начиная со второго дом обли-
цован фиброцементными 
плитами четырех цветов: бе-
лого, серого, желтого и оран-
жевого. Выглядит дом нескуч-
но и даже уютно. 
Рассчитана новостройка на 
240 квартир. В скором време-
ни их начнут заселять зелено-
градцы, живущие в домах 4А, 
6А, 8 и 10 по Заводской улице.
В доме соблюдены все стан-
дарты реновации. 
—  Очень радует наличие всех 
систем безопасности. Систе-
ма видеонаблюдения будет 
подключена к московской си-
стеме «Безопасный город». 
Оборудовано место консьер-
жа, установлены большие 
прозрачные двери, позволяю-
щие чувствовать себя в безо-

пасности. Дом оборудован 
системами пожаротушения 
и дымоудаления, — говорит 
Вадим Бреев. 
Площадь однокомнатных 
квартир в новостройке начи-
нается от 40 метров. Площадь 
«двушки», которую осмотрели 
члены Общественного штаба, 
приближается к 60 «квадра-
там». Отделка квартир не 
уступает коммерческому жи-
лью, а в чем-то даже лучше. На 
полу — хороший ламинат, 
устойчивый к царапинам 
и влаге, в коридоре и кухне на 
полу — плитка из керамогра-
нита. Во всех комнатах уже 
смонтированы розетки, све-
тильники, а в кухне стоит оте-
чественная электрическая 
плита. 

— Отделка как жилых, так 
и нежилых помещений в доме 
выполнена в соответствии со 
всеми заявленными стандар-
тами реновации. Москвичи, 
независимо от того, прожива-
ют они в Зеленоградском 
округе или в Центральном, 
получают современное ком-
фортное жилье, — отмечает 
председатель Общественного 
штаба по реновации Валерий 
Теличенко. 
В скором времени на первом 
этаже дома откроется центр 
информирования, где будут 
работать специалисты про-
фильных ведомств, которые 
помогут жителям оформить 
переселение. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 14:20 Председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы 
реновации Валерий Теличенко высоко оценил качество отделки квартир 

В новостройке на Геор-
гиевском проспекте 
51 однокомнатная, 
157 двухкомнатных 
и 32 трехкомнатные 
квартиры. Общая пло-
щадь квартир в доме — 
13,7 тысячи квадрат-
ных метров. Высота по-
толков в квартирах — 
2,7 метра. Предусмо-
трена парковка 
на 32 автомобиля. Дому 
в Зеленограде присвоен 
класс А (очень высокий) 
энергоэффективности. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

в тему
На организованных 
площад ках до 27 ноября 
включительно проходит 
Всероссийский экодик-
тант. Он охватывает ши-
рокий спектр тем: Аркти-
ка, климат и другие. 
Для участия нужно заре-
гистрироваться на сайте 
экодиктант.рус. Там же 
можно ответить на во-
просы диктанта онлайн.
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важно
Москва может напра-
вить средства, выручен-
ные от новогодних ме-
роприятий, на поддерж-
ку специальной военной 
операции. Об этом сооб-
щил вчера в интервью 
РИА Новости мэр столи-
цы Сергей Собянин. 
Как отметил глава горо-
да, бюджет столицы 
получит в разы больше 
денег, если проведет 
новогодние мероприя-
тия, чем сэкономит 
при отказе от них.
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Транспортная сеть 
работает исправно 

Я тесно связана с двумя районами на-
шего города — Вешняками и Нагор-
ным. В первом я работаю как педагог 
Технологического колледжа № 21, где 
обучаются особенные студенты. Это 
замечательный, благоустроенный, 
очень зеленый район, в котором жи-
вут счастливые люди — это видно да-
же по их улыбкам. Но в данном случае 
даже хочется сказать о том, насколько 

сильно поменялось отношение к особенным людям за по-
следние десять лет. Ведь в них никто раньше не верил. Но 
для их образования были созданы отличные условия, 
в том числе и в районе Вешняки, и, как итог, добились по-
разительных результатов. Например, наш 20-летний Мак-
сим Германов стал победителем московского и нацио-
нального чемпионатов «Абилимпикс» по компетенции 
«Издательское дело». Я как его тренер очень горжусь успе-
хами ученика. Еще недавно он не знал, как реализоваться 
в жизни, а теперь, после обучения и практики в типогра-
фии, его ждет хорошая перспективная 
работа. И такие успехи делают многие 
ребята, которые учатся в этом учеб-
ном заведении, расположенном в рай-
оне Вешняки.  
Но, конечно, сердце мое принадлежит 
Нагорному району, где живу. Именно 
у нас сейчас происходит квантовый 
скачок от прошлого к будущему — 
здесь полным ходом идет реновация, 
и люди переезжают из тесных пятиэ-
тажных хрущевок в современные, ком-
фортные квартиры в высотках. Скоро 
в районе откроются станции «Варшав-
ская» и «Каширская», которые станут 
частью Большой кольцевой линии. Ко-
нечно, из-за реконструкции этих станций метро нам было 
неудобно добираться до центра. Но уже совсем скоро улуч-
шится транспортное обслуживание нашего Нагорного 
района, а также соседних — Зюзино, Москворечье-Сабуро-
во, Нагатино-Садовники. А ради такой цели можно и не-
много потерпеть. Впрочем, сейчас транспортная сеть по 
всему городу стала очень удобной — легко рассчитать вре-
мя в пути, а электробусы приходят четко по расписанию. 
Чтобы отдохнуть или позаниматься спортом, никуда вы-
езжать из района не надо — у нас прекрасно обустроенный 
Черноморский бульвар, где есть пешеходные и велодорож-
ки, скамейки-качели, спортивные площадки с тренажера-
ми, детские игровые городки и даже свой разноцветный 
фонтан. Территория бульвара всегда ухоженная, летом 
здесь разноцветные клумбы, альпийские горки, цветоч-
ные лабиринты, зимой — очищенные дорожки, что важно 
для москвичей старшего возраста и спортсменов, которые 
предпочитают пробежки на свежем воздухе. Я тоже люблю 
спорт, поэтому мне важно, что у нас есть свои фитнес-клу-
бы и спортивные пространства. Например, в наш горно-
лыжный комплекс приезжают люди со всех округов столи-
цы. Спортом можно заняться и в районном центре «Анга-
ра». Кстати, это место давно стало магнитом для всех жите-
лей благодаря клубу «Соседи». В выходные здесь 
проводятся мероприятия с мастер-классами для детей 
и тематическими лекциями для взрослых. Мне кажется, 
что такие встречи объединяют жителей района!

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

ИННА 
ЛЕОНОВА
МАСТЕР ПРОИЗ
ВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ТЕХНО
ЛОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА № 21

мнение

Жители квартала довольны 
проведенным благоустройством 

В этом году Бабушкинский 
район значительно преобра-
зился — там полностью обно-
вили знаменитый сквер «Зна-
ки зодиака», а также провели 
комплексное благоустрой-
ство многих дворовых терри-
торий. Одним из самых мас-
штабных проектов благоу-
стройства стал жилой квартал 
между улицей Чичерина и Чу-
котским проездом. Специали-
сты здесь обновили сразу 
шесть детских площадок и три 
спортивные. Важно и то, что 
перед тем как подготовить 
проект благоустройства этой 
зоны, представители управы 
провели несколько встреч 
с местными жителями, чтобы 
услышать и учесть их мнение 
при составлении плана преоб-
разований. 
— Помимо того, что мы обно-
вили саму инфраструктуру на 
площадках, наши специали-
сты также поставили лавочки 
и урны, заменили дорожное 
покрытие и бордюрный ка-
мень, а на месте народных 
троп сделали асфальтирован-
ные дорожки — теперь жите-
ли могут безопасно передви-
гаться по этой территории, 
в том числе и зимой, когда го-
лолед, — рассказала исполня-
ющая обязанности главы 
управы Бабушкинского райо-
на Юлия Кожедуб.

Теперь у дома № 6 на улице 
Чичерина появилась новая 
красивая детская площадка, 
выполненная в ярких зелено-
фиолетовых цветах. Она пред-
ставляет собой игровой до-
мик с горками, лестницами, 
препятствиями и головолом-
ками. 
Для юной жительницы Ба-
бушкинского района Евы Оку-
невой времяпровождение там 
стало настоящим праздни-
ком — девочка пришла на 
площадку вместе с бабушкой 
и, заливаясь смехом, то и дело 
демонстрировала ей, как 
успешно и весело она умеет 
кататься с горки и играет на 
других аттракционах. 

— Каждый раз, когда прохо-
дим мимо этой площадки, ре-
бенок просится поиграть. 
Очень здорово, что она распо-
ложена между двумя высот-
ными домами: и ветра нет, 
и детишек всегда много, — от-
метила бабушка девочки Ири-
на Елиферова.
Не менее важным для Ирины 
стал тот факт, что все материа-
лы на площадке абсолютно 
безопасны, а конструкции 
прочно закреплены. А чтобы 
площадка всегда оставалась 
ухоженной, каждое утро ее 
убирают сотрудники ГБУ «Жи-
лищник».
Неподалеку, у дома № 2 в Чу-
котском проезде, расположе-

на спортивная площадка. 
Здесь любителей активного 
отдыха ждут шесть новых тре-
нажеров, часть из которых ос-
нащена специальными QR-
кодами. Если навести на них 
камеру смартфона, можно за-
пустить онлайн-тренировку, 
где есть рекомендации по ис-
пользованию тренажеров.
— Очень удобно. Так бы я без 
инструктора не знала, как 
правильно нужно заниматься 
на том или ином тренажере. 
А это очень важно, потому что 
при неправильном использо-
вании заниматься бесполез-
но, а порой и травмоопас-
но, — отмечает москвичка Га-
лина Чурикова.

Также, чтобы занятиям спор-
том не мешали снег, дождь, 
ветер, а летом — зной, многие 
спортивные зоны в жилом 
квартале сделали крытыми. 
Одним из ноу-хау стала пло-
щадка для стритбола  — попу-
лярного у подростков дворо-
вого баскетбола — между до-
мами № 6 и № 8 на улице Чи-
черина. 
— Теперь здесь в выходные 
дни молодые ребята до позд-
ней ночи кидают мяч в коль-
цо. Важно, чтобы в районе 
можно было заняться разны-
ми видами спорта, — говорит 
Юлия Кожедуб.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Прокладываем новые 
оздоровительные маршруты 

У любителей чтения появились 
домики для обмена книгами 

В районе Теплый Стан 
при поддержке префектуры 
ЮЗАО и управ районов Конь-
ково и Теплый Стан состоялся 
десятый, юбилейный пеший 
оздоровительный маршрут 
для жителей старшего воз-
раста с доктором Алексан-
дром Шишониным. Вчера за-
меститель префекта ЮЗАО 
Владимир Про-
мыслов (на фото)
рассказал «ВМ», 
как прошло меро-
приятие. 

Маршрут традици-
онно пролегал по 
благоустроенному 
ландшафтному за-
казнику «Теплый Стан». Его 
протяженность составила че-
тыре километра. Неспешная 
прогулка включала в себя вы-
полнение шейной, дыхатель-
ной, суставной гимнастик, 
а также лекции о правильном 
питании и здоровом образе 
жизни. Информацию о том, 
как можно принять участие 
в аналогичных мероприяти-
ях, всегда можно найти на 
сайте префектуры округа.
— На протяжении последних 
пяти лет на территории наше-
го округа ведется работа по 
формированию единой про-

гулочной сети с обустрой-
ством объектов спортивной 
инфраструктуры, включая 
площадки с современными 
тренажерами для воздей-
ствия на все группы мышц. 
Именно для приобщения на-
селения к здоровому образу 
жизни на территории округа 
разработан и внедрен уни-

кальный проект 
пеших оздорови-
тельных прогулок 
с врачом Алексан-
дром Шишони-
ным, — рассказал 
Владимир Про-
мыслов.
В конце оздорови-
тельного маршру-

та жители приняли участие 
в различных мастер-классах, 
викторинах, в которых выи-
грали небольшие памятные 
подарки. Более того, сейчас 
формат таких мероприятий 
в округе для горожан старше-
го поколения активно прора-
батывается и развивается.
— Мы работаем над создани-
ем нового интересного марш-
рута, который начнется в Ясе-
неве, а финиширует в Акаде-
мическом районе, — добавил 
Владимир Промыслов. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

В парке «Кусково» установи-
ли точки буккроссинга, где 
местные жители могут обме-
ниваться книгами. Вчера 
об этом сообщил глава упра-
вы района Евгений Щербачев. 

Парк «Кусково» считается од-
ной из главных достопри-
мечательностей Вешняков. 
Здесь можно не только погру-
зиться в историю с помощью 
небольшой экскурсии по 
усадьбе, но и провести время 
среди дикой  природы, отпра-
вившись в лесопарк. Для того 
чтобы отдыхающие могли 
провести время в парке с наи-
большей пользой, несколько 
дней назад в нем появились 
деревянные домики для книг, 
с помощью которых любой 
желающий может взять для 
чтения понравившееся изда-
ние. А взамен на полке можно 
оставить свою книгу. Такой 
процесс помогает не только 
создать некий культурный об-
мен, но и приобщить граждан 
к осознанному потреблению, 
ведь нередко ненужные книги 
просто выкидываются.
— Буккроссинг — это между-
народное движение по пере-
крестному обмену книгами 
для любителей литературы. 
Его цель — «выпустить» кни-

ги в свободное плавание, 
дать им второй шанс на 
жизнь в руках другого чита-
теля. С появлением таких до-
миков мы создаем все усло-
вия для того, чтобы отдыхаю-
щие могли принять участие 
в этом движении, — расска-
зал Евгений Щербачев.
Многие местные жители оце-
нили такую инициативу. Так, 
27-летняя москвичка Юля Чи-
хова уже взяла одну из книг 
в новой точке. В ее руках ока-
зался томик Михаила Булга-
кова «Мастер и Маргарита». 
По словам девушки, обмен 
книгами в том числе заставля-
ет задуматься о том, какие 
мысли при прочтении произ-
ведения испытывал предыду-
щий читатель.
— Много думаешь о «пути» 
книги. Я верну ее через не-
сколько дней и принесу па-
рочку своих: «Мартин Иден» 
Джека Лондона и «Отцы и де-
ти» Ивана Тургенева. Обе кни-
ги очень дороги моему серд-
цу, — поделилась она.
Кстати, дополнительные точ-
ки буккроссинга совсем не-
давно появились и в находя-
щейся неподалеку «Экошколе 
Кусково».
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

В Бабушкинском 
районе заверши-
лось благоуст-
рой ство жилого 
квартала между 
улицей Чичери-
на и Чукотским 
проездом. Вчера 
«ВМ» оценила 
масштаб прове-
денных преобра-
зований.

городская среда

Вчера 11:53 Москвичка Ева Окунева проводит время на новой детской площадке у дома № 8, корпус 2, на улице Чичерина. Девочке очень нравится, что здесь недавно 
появилось много аттракционов и крутая горка. А ее бабушка не переживает за безопасность ребенка — все конструкции на площадке прочно закреплены

Поклонники старинных русских плясок 
готовят праздничную программу
17 декабря на катке «Ка-
табрь» в Новослободском 
парке Тверского района 
пройдет традиционный 
праздник «ФолкЛед». А пока 
основные участники этого 
мероприятия репетируют 
русские танцы и игры в уют-
ных залах.  

В фойе Дома культуры «Са-
лют» в Южном Тушине яблоку 
упасть негде — в хороводе ве-
село кружатся более 100 чело-
век разных возрастов. Мно-
гие, кстати, пришли сюда всей 
семьей. 
— Посещать праздники, где 
чтут народное творчество, — 
наша семейная традиция. Се-
годня здесь муж, младшая 
дочка и внучка Василиса, — 
рассказывает 63-летняя пен-
сионерка из района Северное 
Тушино Наталья Елениче-
ва. — А старшая дочка живет 
в Санкт-Петербурге, иначе бы 
тоже пришла с нами. К празд-
никам мы готовимся заранее, 
выбираем сережки, бусы, на-
ряды в русском стиле, запле-
таем косы. 
Такие мероприятия его посто-
янные участники называют 
по-старорусски «вечерками». 

На них царит дух старых до-
брых русских народных тра-
диций. Вот и 21-летняя сту-
дентка Виктория Богданова 
уверена, что танцевать под 
сопровождение ансамбля на-
родных инструментов гораз-
до интереснее. 
— Я всегда приглашаю Вику 
на вечерки, здесь есть все, что 
нужно красивым девушкам 
для радости: танцы, игры, чае-

пития и фотоcессии, — расска-
зывает один из организаторов 
«Московской вечерки», член 
региональной общественной 
организации «Московское Со-
дружество» 29-летний Артем 
Мищенко. — В будни я специ-
алист по недвижимости, 
а в свободное время — че-
ловек, желающий объедине-
ния активных и позитивных 
людей.  

«Московское Содружество» 
регулярно проводит ремес-
ленные семинары, спортив-
ные мероприятия, собирает 
творческие коллективы. Вот 
и на этот раз в празднике уча-
ствовали клуб народного тан-
ца «Туда-сюда» и творческое 
объединение «Топ-вечера». 
Вместе веселее.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ИЛЬЯ АХРАМЕЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ТОПВЕЧЕРА
Наш коллектив молодой 
и дружный. Главная его зада-
ча — сохранить русские на-
родные танцевальные и игро-
вые традиции. Это ведь наше 
культурное наследие, достав-
шееся от предков. Мы регу-
лярно проводим занятия 
по обучению танцам взрослых 
и подростков, которые осно-
ваны на подлинных народных 
плясах, учим людей отдыхать 
и веселиться так, как это дела-
ли наши прабабушки и праде-
душки. И могу сказать, что ин-
терес к этому направлению 
высокий. 

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 развивается и благоустраивается Бабушкинский район, какие новые точки буккроссинга появились в парке «Кусково», 
где можно пройтись оздоровительным маршрутом в районе Теплый Стан и о многом другом читайте в материалах наших корреспондентов на этой странице. 

Победитель открытого аукциона  
организует парковку

Инвестор построит 
завод электротехники

НА САДОВОМ 
КОЛЬЦЕ 
УСТАНОВИЛИ 
624МЕТРОВЫЙ 
ЭКРАН, 
КОТОРЫЙ 
СОБРАЛА 
СТОЛИЧНАЯ 
КОМПАНИЯ

600
ЗРИТЕЛЕЙ 
СМОЖЕТ 
ПРИНЯТЬ ЦЕНТР 
БАСКЕТБОЛА 
В САНИНЕ

Образование 
мирового уровня

Хищное растение 
расцвело на болоте

На городские торги выставили право на размещение пло-
скостной парковки в Таганском районе. Стоянка на улице 
Добровольческая будет рассчитана на 30 машин. Заявки 
принимаются до 9 декабря, аукцион пройдет 13 декабря. 
Договор с победителем торгов подпишут на пять лет. Пар-
ковку нужно будет организовать в течение пяти месяцев. 
— На участке площадью 11 соток установят электронный 
шлагбаум, ограждения, нанесут соответствующую размет-
ку, — рассказал руководитель столичного Департамента 
по конкурентной политике Иван Щербаков.

В районе Лианозово построят предприя-
тие по производству электротехники. Для 
этого инвестору предоставят свободный 
земельный участок площадью 0,34 гекта-
ра вблизи улицы Илимская. Общая пло-
щадь завода составит более 3140 квадрат-
ных метров. В реализацию проекта ком-
пания-застройщик планирует вложить 
250 миллионов рублей. На предприятии 
создадут 70 рабочих мест.

Школа «Летово» в поселении Сосенское 
в ТиНАО возглавила рейтинг лучших 
международных школ мира. В него вош-
ли учебные учреждения, работающие 
по образовательной системе междуна-
родного бакалавриата. Они готовят 
школьников к поступлению в ведущие 
вузы мира. Для рейтинга взяли средний 
балл выпускников прошлого года. Мо-
сквичи набрали 43 из 45 возможных.

В Пальмовой оранжерее сада МГУ 
«Аптекарский огород», который нахо-
дится в Мещанском районе, расцвела 
хищная жирянка. Она растет на боло-
те рядом с бананами. Цветок жирян-
ки, как и у многих хищных растений, 
расположен на высоком стебле, что-
бы случайно в ловушку не угодили на-
секомые-опылители. Обычно цветок 
жирянки синий или пурпурный.

Начался второй этап капремонта Тульской эстакады на юге Москвы. 
Работы пройдут от Малой Тульской улицы до 4-го Рощинского проезда.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

12 ноября 15:46 Виктория Богданова и Артем Мищенко — 
постоянные участники мероприятий «Московская вечерка» 
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Бабушкинский район рас-
положен на северо-восто-
ке Москвы и считается од-
ним из крупных муници-
пальных образований 
в округе. Там проживают 
свыше 88 тысяч человек, 
а его территория составля-
ет 507 гектаров. В Бабуш-
кинском районе большое 
количество зеленых зон, 
а также мест для проведе-
ния досуга:  сквер по Оло-
нецкому проезду, сквер 
«Знаки зодиака» и другие. 

справка
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Домчать без единого светофора. Поездки 
по магистралям стали еще комфортнее 

Ожидаемые результаты стро-
ительства и значительные 
средства, которые вкладыва-
ет в него город, определены 
в новой Адресной инвестици-
онной программе города Мо-
сквы до 2025 года.
— Ввод новых станций и ли-
ний метро делает город ближе 
для его жителей и гостей. 
У них появляются десятки ва-
риантов для поездок и переса-
док, — отмечал мэр Москвы 
Сергей Собянин.
Близок к завершению самый 
масштабный проект столич-
ного метростроения — Боль-
шая кольцевая линия (БКЛ). 
Линия станет самым протя-
женным кольцом в мире дли-
ной более 70 км, здесь будет 
действовать 31 станция, 22 из 
которых уже открыты. На 
остальных станциях идут ак-
тивные строительные работы. 
Например, на станции «Нага-
тинский Затон» БКЛ строите-
ли завершили монтаж рыб-
гигантов. Самым большим из 
установленных панно стала 
«Щука» — 14 метров на 3,6 ме-
тра. Сейчас на станции завер-
шаются отделочные работы, 
продолжаются монтаж и пу-
сконаладка инже-
нерных систем. 
На станции БКЛ 
«Печатники» смон-
тировали 17 эска-
латоров. 11 из 
них расположены 
в первом вестибю-
ле, еще шесть — во 
втором. Они уже 
успешно прошли 
испытания уста-
новленного инже-
нерного оборудо-
вания. Эскалаторы 
в первом вестибюле обеспе-
чат подъем пассажиров с двух 
уровней станционного ком-
плекса — с двух береговых 
платформ на мост между ни-

ми и далее на этаж вестибюля 
с пересадкой на Люблинско-
Дмитровскую линию. На эска-
латорах второго вестибюля 
пассажиры смогут подняться 
с платформы на уровень кас-
сового зала к выходу на Шос-
сейную улицу и к пересадке на 
второй Московский централь-
ный диаметр.
— Запуск БКЛ и последующее 
развитие прилегающих к ней 
территорий будет способство-
вать экономическому росту 
всего города, позволит соз-
дать новые рабочие места, — 
говорит руководитель столич-
ного Департамента строи-
тельства Рафик Загрутдинов.
Продолжатся работы по прод-
лению Солнцевского радиуса 
от «Рассказовки» до аэропор-

та Внуково — здесь разместят-
ся станции «Пыхтино» и «Вну-
ково». На карте столичного 
метро появится Троицкая ли-
ния. Кроме того, будут введе-

ны в эксплуатацию участок 
Люблинско-Дмитровской — 
от «Селигерской» до поселка 
Северный, отрезок Сокольни-
ческой — от «Коммунарки» до 
«Потапово», станция «Суво-
ровская» Кольцевой линии. 
Приступили к строительству 
Рублево-Архангельской ли-
нии. Планируется приступить 
к строительству Бирюлевской 
линии метро.
В течение трех лет планируют 
ввести более 150 километров 
дорог, порядка 60 искусствен-
ных сооружений — это новые 
мосты, эстакады, тоннели 
и почти полсотни пешеходных 
переходов (2023–2025 гг). 
Главный дорожный проект, 
реализация которого завер-
шится в следующем году, — 
это строительство Москов-
ского скоростного диаметра. 
Новую бессветофорную ма-
гистраль протяженностью 
почти 70 километров по мас-
штабам можно сопоставить 
с ТТК и МКАД. Московский 
скоростной диаметр свяжет 
крупнейшие вылетные маги-
страли: Дмитровское, Алту-
фьевское, Ярославское, Щел-
ковское, Каширское и Вар-
шавское шоссе, Рязанский 
и Волгоградский проспекты, 
а также шоссе Энтузиастов 
и не только пройдет через сто-
лицу, но и выйдет за ее преде-
лы. На севере его продолжит 
федеральная трасса М-11 Мо-
сква — Санкт-Петербург, на 

востоке — строящаяся трасса 
М-12 Москва — Казань, на 
юге — одна из главных маги-
стралей новых территорий 
столицы Солнцево — Буто-
во — Варшавское шоссе. 
В районе станций «Новохох-
ловская» МЦД-2 и МЦК Мо-
сковский скоростной диаметр 
будет связан с Третьим транс-
портным кольцом. Диаметр 
объединит Северо-Восточную 
и Юго-Восточную хорды 
и обеспечит бессветофорное 

движение через центр столи-
цы от Южного Бутова до до-
роги на Санкт-Петербург. 
Сейчас автомобилистам при-
ходится тратить на этот 
маршрут около двух часов, 
а после открытия трассы вре-
мя в пути составит около 
40 минут. В сентябре 2022 го-
да открыт последний участок 
Северо-Восточной хорды, та-
ким образом Северо-Восточ-
ная хорда полностью введена 
в эксплуатацию. Продолжает-

ся строительство 9 участков 
Юго-Восточной хорды, 1 уча-
сток находится в проектиро-
вании. После завершения 
строительства всех развязок 
48 районов будут связаны 
между собой. При этом 
90 процентов дороги прой-
дет по эстакадам и путепро-
водам. Строительство двух 
южных и северного участка 
Московского скоростного ди-
аметра (МСД) завершат до 
конца этого года. Как ранее 

сообщал столичный Депар-
тамент строительства, пла-
нируется закончить стройку 
на двух южных участках 
МСД: от Шоссейной улицы 
до улицы Полбина и от ули-
цы Полбина до Курьяновского 

бульвара — и на северном: от 
Покровской улицы до Зенин-
ского шоссе.
— Формирование системы 
хордовых магистралей оста-
ется главным дорожным про-
ектом последних лет. В пер-
вую очередь потому, что за-
пуск системы скоростных ма-
гистралей даст огромный 
эффект — изменит модель 
транспортного поведения 
миллионов москвичей и лю-
дей, проезжающих транзи-
том через столичный транс-
портный узел, — поясняет 
глава ведомства Рафик За-
грутдинов.
Еще одно важное направле-
ние для улучшения транс-
портной ситуации в столи-
це — это реконструкция раз-
вязок на МКАД. 
— За последние 10 лет в Мо-
скве были реконструирова-
ны 19 развязок, сейчас ведут-
ся работы еще на трех: на пе-
ресечении с Алтуфьевским 
шоссе, с Липецкой улицей 
и улицами Верхние Поля 
и Капотня. Завершить рабо-
ты по развязкам планируется 
к 2024 году. Реконструкция 
развязок на МКАД позволит 
заменить старые «клевер-
ные» развязки на транспорт-
ные сооружения нового типа 
с направленными съезда-
ми, — ранее отмечал руково-
дитель столичного Департа-
мента строительства Рафик 
Загрутдинов. 

Новые путепроводы улучшат 
транспортные связи между районами
Формирование удобных по-
перечных связей между рай-
онами с помощью путепрово-
дов — важное направление 
развития дорожной инфра-
структуры столицы. 

Всего в столице с 2011 по 
2022 год построено 22 путе-
провода. В ближайшие пять 
лет Департаментом строи-
тельства планируется постро-
ить и реконструировать еще 
шестнадцать. В настоящее 
время ведется строительство 
(реконструкция) семи путе-
проводов, в проектирова-
нии — девять и еще по двум 
ведется разработка строи-
тельной документации. 
Например, два района — До-
рогомиловский и Филевский 
парк  на западе Москвы — со-
единит путепровод на улице 
Барклая через пути первого 
Московского центрального 
диаметра (МЦД-1). В связи 
с его аварийным состоянием, 
необходимостью капиталь-
ной реконструкции для обе-
спечения безопасного движе-
ния транспорта и для обеспе-
чения возможности пропуска 
транспорта по основному хо-
ду строящегося Северного ду-
блера Кутузовского проспек-
та было предусмотрено уве-
личение длины путепровода 
с 39 до 205 метров.
— Ведется строительство не-
сущих конструкций проезжей 
части путепровода, — отмеча-
ет глава Департамента строи-
тельства Рафик Загрутдинов.
Реконструкция путепровода 
позволит обеспечить ком-
фортное и безопасное движе-
ние транспорта не только че-

рез железнодорожные пути, 
но и над строящимся Север-
ным дублером Кутузовского 
проспекта. Прямая транс-
портная связь между улицей 
Большой Филевской и Куту-
зовским проспектом позво-
лит оптимально перераспре-
делить транспортные потоки 
как в сторону центра, так 
и в сторону области, исклю-

чив необходимость объезда 
через ряд прилегающих рай-
онных улиц. Кроме этого, 
в рамках проекта будут по-
строены два подземных пе-
шеходных перехода в районе 
улицы Барклая, домов № 9 
и № 5, корпус 2.
Еще один путепровод, кото-
рый реконструируют на запа-
де столицы в рамках строи-

тельства Северного дублера 
Кутузовского проспекта, — 
Старо-Рублевский, протяжен-
ностью 80 метров. Движение 
по нему будет однополосным 
в каждом направлении. 
— В настоящее время осу-
ществляется сборка пролет-
ного строения путепровода 
через Северный дублер Куту-
зовского проспекта и направ-
ленного съезда с Рублевского 
шоссе на дублер. Ведутся ра-
боты по реконструкции суще-
ствующего путепровода через 
МЦД-1. Кроме этого, идет раз-
работка проекта соединения 
улиц Ивана Франко и Гераси-
ма Курина, — говорит Рафик 
Загрутдинов. 
Помимо реконструкции путе-
провода, здесь предстоит по-
строить 4 километра дорог, 
2 новых путепровода в райо-
нах примыкания к улице Гера-
сима Курина и к Кутузов скому 
проспекту, а также эстакаду-
съезд на Северный дублер со 
стороны Кутузовского про-
спекта в сторону МКАД. Та-
ким образом, между улицами 
Ивана Франко и Герасима Ку-
рина появится прямая транс-
портная связь, будет модерни-
зирован участок Руб левского 
шоссе в районе примыкания 
к железнодорожным путям 
МЦД-1 и Кутузовскому про-
спекту за счет строительства 
новых и реконструкции суще-
ствующего путепроводов, бу-
дет обеспечен беспрепят-
ственный пропуск основного 
хода Северного дублера Куту-
зовского проспекта и органи-
зован съезд со стороны Куту-
зовского проспекта на СДКП 
в сторону области. 

24 октября 2022 года. Вид на строительство МЦД-4 
и Северный дублер Кутузовского проспекта у Москвы-Сити

На стене платформенного участка станции «Нагатинский 
Затон» БКЛ полностью смонтирована композиция «Лещ» 
размером 7,3 на 3,4 метра. Таким образом, по словам за-
местителя мэра Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Андрея Бочкарева, свои места 
заняли все 12 главных элементов дизайна новой станции 
метро — панно в виде гигантских изображений рыб водое-
мов столичного региона. Ранее уже были установлены пан-
но «Карась», «Бычок», «Ротан», «Голавль», «Щука», «Уклей-
ка», «Налим», «Окунь», «Судак», «Плотва» и «Головастик». 
Изображения создавали в технике мозаичного панно из на-
турального камня и декоративной смальты. 

кстати

С октября 2022-го по 2026 год в городе планируется по-
строить около 50 подземных и наземных пешеходных пере-
ходов. Сейчас возводят 4 пешеходных перехода через пути 
МЦД на Дмитровском шоссе, на пересечении улиц Полоц-
кой и Гвардейской, а также на Лермонтовском проспекте.

справка

Активно растет 
дорожно-транс-
портный каркас 
столицы. О том, 
какие новые ли-
нии метро, мо-
сты, путепрово-
ды, подземные 
переходы вско-
ре появятся в го-
роде, рассказы-
вает «ВМ». 

развитие

18 мая 2022 года. Южная рокада. Москвич Алексей Незнамов доволен новой развязкой (1) 
25 октября 2022 года. Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов 
(справа) и руководитель проекта Рустам Ахметзянов на строительстве южного участка МСД (2) 
20 июня 2022 года. Декоративные панно с рыбами украсили станцию «Нагатинский Затон» БКЛ (3) 

Всегда хорошая погода и сухие ноги — 
мечты пассажиров сбываются

Строительство транспортно-
пересадочных узлов (ТПУ) 
позволит воедино связать 
инфраструктуру и по-новому 
организовать городское про-
странство.

Для перемещения по городу 
важно не только построить 
метро и дороги, реконструи-
ровать железнодорожную ин-
фраструктуру, но и связать все 
это в единый транспортный 
узел, что позволит пассажи-
рам совершать пересадку 
с максимальным комфортом. 
— ТПУ — это транспортные ха-
бы современного мегаполиса, 
основная функция которых со-
стоит в создании условий для 
быстрого и комфортного пере-
мещения с одного вида транс-
порта на другой по принципу 

«сухие ноги», равномерном 
распределении нагрузки меж-
ду различными видами транс-
порта, — ранее отмечал глава 
столичного Департамента 
строительства Рафик Загрут-
динов. 
Сегодня в Москве идет строи-
тельство порядка 20 ТПУ. 
В этом году на завершающей 
стадии строительства находят-
ся 9 объектов, а до 2024 года 
запланировано строительство 
еще 36 ТПУ. 
Каждый ТПУ уникален и про-
ектируется с учетом потреб-
ностей жителей близлежащих 
районов. Обычно в состав 
ТПУ входят автовокзалы, зда-
ния конечных станций город-
ского транспорта, разворот-
ные площадки, павильоны 
для наземного транспорта 

и парковки, пешеходные пе-
реходы. Вместе с тем ТПУ по-
зволяют по-новому организо-
вать городское пространство 
с благоустроенной террито-
рией и разнообразной инфра-
структурой. Горожане здесь 
смогут совершить покупки, 
воспользоваться разными ви-
дами услуг. Одним из самых 
крупных транспортно-переса-
дочных узлов в Европе с пасса-
жиропотоком до полумиллио-
на человек в сутки станет ТПУ 
«Петровско-Разумовская». 
Транспортный хаб объединит 
Серпуховско-Тимирязевскую 
и Люблинско-Дмитровскую 
линии метро, две линии 
Московских центральных ди-

аметров — МЦД-1 «Белорус-
ско-Савеловский» и МЦД-3 
«Ленинградско-Казанский», 
а также пассажирскую ин-
фраструктуру вокзальной ча-
сти высокоскоростной же-
лезнодорожной магистрали 
«Москва — Санкт-Петербург». 
В состав ТПУ войдут два пасса-
жирских терминала МЦД-1, 
МЦД-3, пешеходная галерея 
через железнодорожные пути 
МЦД-1 до улицы Комдива Ор-
лова. Также обустроят над-
земную пешеходную галерею 
с выходом к станции метропо-
литена «Петровско-Разумов-
ская» на Дмитровском шоссе. 
Работы планируется завер-
шить до конца 2024 года.

Столичный ТПУ «Петровско-Разумовская» станет одним из самых крупных транспортно-пересадочных узлов в Европе 

В 2023–2025 годах пла-
нируется ввести в экс-
плуатацию 38,9 км ли-
ний, 18 станций 
и 2 электродепо метро. 
Большая кольцевая ли-
ния столичного метро 
станет самым протяжен-
ным кольцом в мире. 
Ее длина — более 70 км. 
Из 31 строящейся стан-
ции 22 уже открыты 
для пассажиров. 
Размер самого большо-
го декоративного панно 
«Щука», установленного 
на станции «Нагатин-
ский Затон», — 14 ме-
тров на 3,6 метра. 
В течение трех лет пла-
нируют ввести более 
150 километров дорог, 
порядка 60 искусствен-
ных сооружений — это 
новые мосты, эстакады, 
тоннели и пешеходные 
переходы.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Впервые 
метро дойдет 
до столичного 
аэропорта 
Внуково 
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Однако официальные лица 
Польши изначально назвали 
виновником происшествия 
Россию. В Министерстве обо-
роны РФ такое заявление соч-
ли провокацией с целью 
дальнейшей эскалации кон-
фликта.
— Заявления польских средств 
массовой информации и офи-
циальных лиц о якобы паде-
нии «российских» ракет в рай-
оне населенного пункта Пше-
водув является намеренной 
провокацией в целях эскала-
ции обстановки. Никаких уда-
ров по целям вблизи украин-
ско-польской государствен-
ной границы российскими 
средствами поражения не на-
носилось, — сообщили в ве-
домстве.
Более того, официальный 
представитель Министер-
ства обороны генерал-лейте-
нант РФ Игорь Конашенков 
подчеркнул, что обломки ра-
кет принадлежат киевской 
стороне.
— Фотоснимки обломков, об-
наруженных в населенном 
пункте Пшеводув, однознач-
но идентифицированы рос-
сийскими специалистами 
оборонно-промышленного 
комплекса как элементы зе-
нитной управляемой ракеты 
комплекса ПВО С-300 воздуш-
ных сил Украины, — подчер-
кнул Игорь Конашенков. 
Он уточнил, что Вооруженные 
силы России наносили высо-
коточные удары по объектам 
украинской инфраструктуры. 
По словам Игоря Конашенко-
ва, удары производились на 

удалении не ближе 35 киломе-
тров к польской границе.
С предположением, что упав-
шая на территории Польши 
ракета могла быть запущена 
украинскими националиста-
ми, выступили и в Соединен-
ных Штатах Америки. По их 
информации, ракета была вы-
пущена солдатами ВСУ для пе-
рехвата российского снаряда.
О непричастности России 
к падению ракет на польской 
территории высказался и пре-
зидент Турции Реджеп Эрдо-
ган. Он считает, что необходи-
мо провести детальное рас-
следование инцидента.
— Я вынужден уважать пози-
цию России, которая заявила, 
что это не ее ракета. Для нас 
это важно, — сказал Реджеп 
Эрдоган.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц со-
гласился с главой Турции, на-
звав инцидент технической 
ошибкой.

Обеспокоенность случив-
шимся выразил заместитель 
председателя Совета безо-
пасности РФ Дмитрий Мед-
ведев. Он считает, что по-
следствия ракетных ударов 
могут послужить поводом 
для начала новой мировой 
войны.
— История с украинским «ра-
кетным ударом» по польской 
ферме доказывает лишь од-
но: Запад своей гибридной 
войной с Россией повышает 
вероятность начала войны 
мировой, — заявил Дмитрий 
Медведев.
Ряд европейских политиков 
также старается трезво оце-
нивать ситуацию и не верить 
в дезинформацию. Экс-
кандидат в президенты 
Франции Сеголен Руаяль вы-
сказалась за то, чтобы при-
звать к ответственности 
группы лиц, которые наме-
ренно распространяют лжи-

вую информацию о проис-
хождении упавших на терри-
тории Польши ракет. По ее 
мнению, такая деятельность 
направлена лишь на допол-
нительное разжигание кон-
фликта между странами.
— В течение многих часов де-
зинформация о Польше по-
рождает страх и наращива-
ние угроз. Нужны санкции 
против авторов военной про-
паганды, которые хотят пре-
пятствовать прекращению 
огня, и создание инстанции 
по проверке военной инфор-
мации, — заявила Сеголен 
Руаяль.
Не найдя поддержки у запад-
ных коллег, президент Поль-
ши Анджей Дуда был вынуж-
ден согласиться, что Россия 
к этому происшествию не-
причастна. Сенатор Алексей 
Пушков заявил, что Польша 
тем самым показывает свою 
несамостоятельность.

— Варшава дает задний ход. 
Но после заявления президен-
та США Джо Байдена, а никак 
не до него, хотя именно у Вар-
шавы — все исходные дан-
ные. Очень показательно, — 
заметил Алексей Пушков.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Саммит закончился, но нерешенные 
проблемы остались

Столичные студенты собрали вещи
и продукты для жителей новых регионов

Вчера в Индонезии завер-
шился саммит членов G20. 
Участники приняли итоговую 
декларацию.

В документе большинство 
стран осудили действия Рос-
сии на Украине, но при этом 
указана и другая точка зрения: 
есть «другие мнения по поводу 
этой ситуации и санкций». 
Пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков отме-
тил, что в декларации отмече-
на и зафиксирована разница 
в подходах, точках зрения по 
этой теме. По его словам, та-
кой документ, несомненно, 
устраивает российскую сто-
рону. 
— И в остальном, безусловно, 
наши эксперты — и предста-

вители МИД, и наша шерпа 
(доверенное лицо.  — «ВМ») 
Светлана Лукаш — приложи-
ли много усилий для того, что-
бы такой сбалансированный 
текст родился, — заявил Дми-
трий Песков.
Он добавил, что этот доку-
мент будет обязательно опу-
бликован на сайте Кремля.
— К сожалению, на саммите 
G20 в целях безопасности не 
присутствовал президент Рос-
сии Владимир Путин, поэтому 
нельзя говорить о полном 
объективном проведении 
этого мероприятия, — счита-
ет член Совета по межнацио-
нальным вопросам при прези-
денте России, политолог Бог-
дан Безпалько. — Конечно, 
ситуация была непростая, но 

Россия все-таки сумела доне-
сти свою позицию, ее услыша-
ли, поддержали многие стра-
ны. И мнения этих государств 
тоже были учтены в деклара-
ции. Это, несомненно, поло-
жительный момент. 
При этом нельзя сказать, заяв-
ляет Безпалько, что совеща-
ние было пророссийским.
— Но в то же время там не бы-
ло никакой конфронтации 
с нашей страной, — добавил 
Безпалько.
По мнению политолога, ре-
зультаты саммита вполне 
удовлетворительны. Посте-
пенно наши дипломаты будут 
переламывать ситуацию в на-
шу пользу.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Студенты Финансового уни-
верситета при Правительстве 
Российской Федерации пе-
редали тонну гуманитарной 
помощи в штаб «Москва По-
могает». 

Студенты заносят вместе с во-
лонтерами коробки, которые 
они привезли на машине. 
Какие-то побольше, какие-то 
поменьше и полегче. В них — 
самое необходимое: продукты 
питания, детские игрушки, 
книги и теплые зимние вещи. 
И таких коробок — 100. 
Волонтеры штаба в это время 
принимаются поэтапно со-
ртировать вещи. Пока одни 
вскрывают коробки и прове-
ряют сроки годности на про-
дуктах и других товарах, дру-
гие вносят содержимое в та-
блицу отчетности.
— Университет привез тонну 
гумпомощи. Собранные вещи 
мы передаем уже во второй 

раз, — говорит заместитель 
начальника управления внеа-
удиторной работы Финансо-
вого университета Екатерина 
Водолеева. — Сейчас мы ре-
шили, что нам очень важно 
поддержать жителей новых 
регионов. 

Водолеева добавила, что 
в прошлый раз вузу удалось 
за две недели собрать почти 
две тонны гуманитарной по-
мощи. 
— Я участвую в этой акции 
впервые, но надеюсь, что 
в дальнейшем смогу помочь 

еще, — сказал участник ак-
ции, студент Илья Бородин-
ский. 
Он добавил, что также часто 
в вуз приносят самые разные 
товары для детей — игрушки, 
одежду, канцелярские това-
ры и, конечно, продукты пи-
тания. 
— Срок хранения обязатель-
но должен быть более трех ме-
сяцев. Мы внимательно сле-
дили за этим, — отметил сту-
дент Финансового универси-
тета Кирилл Ветошкин, 
который пришел разгружать 
коробки. 
По словам волонтеров штаба 
«Москва Помогает», в послед-
нее время к сборам присоеди-
няется все больше учебных 
заведений. Ежедневно по 
всей столице в пункты приема 
гумпомощи приходят более 
150 человек.
АННА ТЕМНЫШОВА
edit@vm.ru

ЭДУАРД БАСУРИН
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ ДНР

Украинская сторона продол-
жает терроризировать мирное 
население ДНР, нанося масси-
рованные артиллерийские 
удары по жилым кварталам
и гражданской инфраструкту-
ре. В результате за одни сутки 
ранены четыре мирных жите-
ля, повреждено 21 здание.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 08:30 Заведующая Донецким музеем Великой Отечественной войны Людмила Декурно 
в одном из экспозиционных залов учреждения

Мужество бойцов приводит к победе 
над противником

В Министерстве обороны 
России обнародовали новые 
данные о подвигах наших 
военных, совершенных 
во время спецоперации.

Минометчик-снайпер
Ефрейтор Джамал Хамурзаев 
служит минометчиком. Во 
время наступления группа на-
ших войск, в составе которой 
действовали минометчики, 
столкнулась с сильным сопро-
тивлением украинских нацио-
налистов. Передовым подраз-
делениям потребовалась ар-
тиллерийская поддержка. 
Джамал принял целеуказания 
от наших наблюдателей-кор-
ректировщиков. Он быстро 
и точно рассчитал данные для 
наводки миномета и прицель-
ным огнем поразил выявлен-
ные цели. Мины Хамурзаева 
уничтожили прямым попада-
нием вражеский блиндаж 
и склад боеприпасов. В резуль-
тате оборона противника была 
ослаблена, нашим войскам 
удалось продвинуться вперед.

Самоотверженность 
связиста
Капитан Константин Кулигин 
командует ротой связи в со-
ставе батальонно-тактиче-
ской группы. Он с товарища-
ми оборонял недавно осво-
божденный населенный 
пункт от контратак врага. Ку-
лигин со своими подчиненны-
ми обеспечивал связь как вну-
три батальона, так и с выше-
стоящим командованием. Во 
время сильного артиллерий-
ского обстрела киевским бое-
викам удалось повредить ма-
шину с аппаратной кабиной. 
Это грозило потерей управле-
ния нашими частями во вре-

мя боя, что было смертельно 
опасно для всего батальона. 
Константин, рискуя жизнью, 
под продолжавшимся обстре-
лом лично починил аппарат-
ную, заменив разбитые бло-
ки. Связь была восстановлена, 
и батальон смог успешно от-
разить нападение.

Спас товарищей
Старший сержант Артем Роч-
ков служит в должности на-
чальника станции связи. 

Штабная колонна, в которой 
следовали связисты, попала 
в засаду киевских диверсан-
тов. Своими силами колонна 
не могла вырваться из окруже-
ния, требовалось срочно вы-
звать подкрепление. Но близ-
кий разрыв мины повредил 
антенну радиостанции. Артем 
под огнем противника испра-
вил повреждение и вызвал 
подмогу. Враг был разгромлен.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Ефрейтор Джамал Хамурзаев (1) Капитан Константин Кулигин (2) Старший сержант Артем 
Рочков (3) Вчера 09:02 Экипаж российского истребителя-перехватчика МиГ-31 готовит пуск 
ракеты «воздух — воздух» для уничтожения фронтового бомбардировщика врага (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 
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СТР. 1 ➔
На меня огромное впечатление 
произвела часть экспозиции, 
посвященная современным за-
щитникам Донбасса.
Да, помимо рассказа об ос-
новных вехах Великой Отече-
ственной войны — с 1941 по 
1945 год — мы собираем дан-
ные о наших земляках, при-
нимавших участие в различ-
ных локальных конфликтах. 
Например, выполнявших ин-
тернациональный долг в Аф-
ганистане. И конечно, отра-
жаем современные события. 
Мы сразу поняли: чтобы со-
хранить для потомков память 
о том, что пережил и пережи-
вает Донбасс, нужно расска-
зывать не только о героях 
прошлого, собирать свиде-
тельства их подвигов, но 
и о современных защитниках 
нашей земли. Многие из них 
отдали жизни, защищая род-
ную землю. Я уверена, то, что 
происходит на Донбассе, бу-
дут изучать так же, как сегод-
ня изучают историю Великой 
Отечественной войны. Наши 
предки боролись со страшной 
заразой нацизма. И нам се-
годня приходится продол-
жать их дело. Это не пустые 
слова: в нашей экспозиции 
представлено немало трофе-
ев, привезенных нашими 
бойцами. Среди них — масса 
нацистской символики. Это 
еще одно доказательство то-
го, что украинцы стали на-

следниками и продолжателя-
ми страшного дела немецких 
нацистов, разгромленных 
в 1945 году.
Сегодня музей закрыт для по-
сетителей. Какую работу про-
водят его сотрудники за за-
крытыми дверями?
Многие наши сотрудники уш-
ли на фронт. Музей закрыт 
для посетителей, но это не 
значит, что мы не работаем. 
Так, сегодня в рамках проекта 
«Моя война» у нас снимают 
интервью с ветеранами. Этот 
проект в России существует 
с 2000 года. Отснятые мате-
риалы поступают потом в ар-
хивы и в Музей Победы. Так-
же у нас продолжается науч-
но-исследовательская рабо-
та: мы изучаем материалы, 
публикуем статьи, принима-
ем участие в научно-практи-
ческих конференциях, созда-
ем мультимедийные план-
шетные выставки. Идет по-
стоянное комплектование 
материала. Ведь для того, 
чтобы тот или иной предмет 
приобрел статус экспоната, 
нужно его научное описание, 
он должен пройти каталоги-
зацию...
Как вы восприняли историче-
ское решение о воссоединении 
Донбасса и России?
Мы очень этого ждали — еще 
с 2014 года. Знаете, когда на-
чалась «Русская весна», я не 
только ходила на митинги 
и акции, но и собирала экспо-

наты. Мы продолжали фикси-
ровать историю Донбасса. 
И уже тогда все надеялись, что 
будет как с Крымом. Поэтому 
сегодня мы ликуем, ведь исто-
рический момент воссоедине-
ния Донбасса с Россией нако-
нец настал. И мы ждем, что на 
нашу землю наконец придет 
долгожданный мир.
В последнее время обстрелы 
Донецка со стороны национа-
листов практически не прекра-
щаются. Тяжело?
Да, в последнее время обстре-
лы усилились. Находящийся 
по соседству от нас стадион 
«Донбасс Арена» постоян-
но осыпается «лепестками». 
Именно поэтому повсюду на 
территориях, примыкающих 
к музею, мы разместили та-
блички «Осторожно, мины!». 
Краеведческий музей, филиа-
лом которого мы являемся, 
как в 2014 году, так и сегодня 
подвергается обстрелам — 
часть окон до сих пор забиты 
фанерой. Мы находимся в Ки-
евском районе города, он по-
стоянно находится под об-
стрелами. Я живу в Вороши-
ловском районе, но долетает 
и туда. В общем, целенаправ-
ленно бьют по гражданским 
объектам, как самые настоя-
щие террористы. Но мы все 
равно ходим на работу. И де-
лаем свое дело — храним 
историю родного края.
Беседовал АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ
a.zernakov@vm.ru

Храним память 
о преступлениях нацистов Невиновность русских 

солдат признали все
В результате па-
дения двух ракет 
на граничащую 
с Украиной тер-
риторию Поль-
ши погибли два 
человека. Пред-
полагается, что 
запуск произо-
шел со стороны 
Киева.

спецоперация

АЛЕКСАНДР ГРУШКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МИНИСТЕРСТВА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ

Ситуация с ударами настолько 
очевидная, что попытка раз-
дуть из мухи слона была обре-
чена изначально, независимо 
от того, будут в НАТО проведе-
ны консультации по статье 4 
вашингтонского договора 
илинет. Варшаве надо боль-
ше думать об угрозах самой 
Польше в результате массиро-
ванной накачки Украины за-
падными вооружениями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КОНСТАНТИН КАЛАЧЕВ
ПОЛИТОЛОГ, ЧЛЕН ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
Саммит G20, в принципе, про-
шел в том духе, в котором 
и намечался. Думаю, поэтому 
на него и не поехал Владимир 
Путин. В декларации осужда-
ются действия на Украине, хо-
тя при этом отмечается, что 
есть и иные мнения по этому 
вопросу. Во всяком случае, 
время играет на руку России. 
И, скорее всего, наша страна 
в ближайшем будущем смо-
жет предпринять новые ди-
пломатические шаги, чтобы 
изменить развитие ситуации 
в свою пользу. Для этого уже 
предпринимаются все усилия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

10 ноября 2022 года. Студент Финансового университета при 
Правительстве РФ Кирилл Ветошкин с коробкой гумпомощи  
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По данным из открытых источников

Советский комплекс С-300 на вооружении ВСУ

СОСТАВ СИСТЕМЫ С300

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫКАРТА ПАДЕНИЯ РАКЕТ

Боекомплект дивизиона
96–192

Время подготовки к пуску
15 секунд

Число одновременно 
обстреливаемых целей
24

96–192 15 секунд обстреливаемых целей
24

Червоноград

Пшеводув

Пшеводув

Варшава

Львов

УКРАИНА

БЕЛОРУССИЯ

ПОЛЬША

Киев

100 км 5 км

Населенный пункт в Польше, куда 
упали ракеты С-300

РЛС обнаружения Многофункциональная РЛС

Пункт боевого 
управления

Пусковая 
установка С-300

ЗОНА ПОРАЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ПО ДАЛЬНОСТИ

Аэродинамических 
до 100 км

Баллистических
до 40 км
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Театр машинного 
интеллекта

Пожарная часть хранит крупицы воспоминаний из прошлого
Искусственный интеллект, 
способный создать драматур-
гическое произведение, раз-
работали студенты МИСиС. 
Они «обучили» нейросеть, дав 
ей «прочитать» произведения 
русских писателей — Алек-
сандра Островского, Антона 
Чехова, Максима Горького 
и многих других классиков. 
В итоге алгоритм изучил 
14 тысяч диалогов из произ-
ведений русской литературы.
Пока «НейроСтаниславский» 
имеет довольно простой ин-
терфейс и всего две функции: 
автор загружает туда реплику 
или вопрос, а нейросеть гене-
рирует ответ или 
расширяет исход-
ное предложение.
— Все, на чем учит-
ся нейросеть, ста-
новится ее «куль-
турным бэкграун-
дом» и затем нахо-
дит свое отражение 
в том, что она создает, — рас-
сказал проджект-менеджер 
команды разработчиков «Ней-
роСтаниславского» Даниил 
Ефремов. — Использование 
нейросетей в творческих сфе-
рах — это инструмент, кото-
рый помогает авторам пьес 
выйти на новый уровень, учи-
тывать весь опыт их предше-
ственников. 
По словам другого разработ-
чика нейросети Ивана Плеша-
кова, не стоит бояться, что ис-
кусственный интеллект заме-
нит человека.
— «НейроСтаниславский» — 
как экзоскелет для рабочего, 
переносящего тяжелые гру-
зы, но только в творческой 
сфере.
Это помощник, а не замена. 
К тому же нейросеть не может 
сама придумать логичный сю-
жет, который сумел бы взвол-
новать зрителя, — говорит 
Иван Плешаков.
По его словам, сейчас разви-
тие подобных технологий на-
ходится на той стадии, когда 
разработчики начинают при-
думывать им неожиданное 
применение. 

— Мы выбрали театральную 
сферу, потому что, на наш 
взгляд, нейросети способны 
внести вклад в развитие этого 
вида искусства и сэкономить 
время человека, — добавил 
Иван Плешаков.
Первое испытание программа 
уже прошла: в рамках «Биен-
нале театрального искусства. 
Уроки режиссуры» в столице 
представили публике эскиз 
спектакля, созданный с помо-
щью нейросети. Генератор 
пьес опробовал художествен-
ный руководитель Московско-
го драматического театра 
имени Сергея Есенина Ярос-

лав Шевалдов. 
Вместе с артиста-
ми «Ведогонь-теа-
тра» он поставил 
пьесу, посвящен-
ную 125-летию 
встречи Констан-
тина Станислав-
ского и Владимира 

Немировича-Данченко в ре-
сторане «Славянский базар». 
По словам режиссера, нейро-
сеть добавила в пьесу больше 
абсурдности и юмора. 
— Мне как драматургу и ре-
жиссеру такой опыт был 
очень интересен. Обычно 
у меня есть две опоры для соз-
дания пьес — это сюжетные 
элементы или исторические 
данные и мой собственный 
взгляд. А сейчас появилась 
третья составляющая — ней-
росеть-соавтор, — рассказал 
Ярослав Шевалдов. 
После пробного использова-
ния программы команда сту-
дентов из МИСиС получила 
множество положительных 
отзывов со стороны экспертов 
театрального искусства. 
Теперь молодые ученые пла-
нируют усовершенствовать 
свою разработку. Они хотят 
дополнить ее новыми функ-
циями, которые раньше в теа-
тре никогда не применялись. 
Например, генерация видео-
ряда и музыкального сопро-
вождения.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

В Петровско-Разумовском 
проезде возвышается старин-
ная башня, напоминающая 
сторожевую, — это каланча  
Пожарно-спасательной части 
№ 3 в Савеловском районе.  
Снизу постройки — большие 
белые кирпичи. Ими же выло-
жен орнамент на самой баш-
не, который украшает и вер-
хушки удлиненных окон. 
Рядом с древней вышкой сто-
ит не менее примечательная 
постройка — здание пожар-
ной части. Около широких во-
рот, из которых выезжает 
большая бело-красная маши-
на спецтехники, нас встреча-
ет заместитель на-
чальника Пожар-
но-спасательной 
части № 3 Максим 
Голиков. 
— В ноябре зданию 
и каланче пожар-
ной части испол-
няется 108 лет. Это 
серьезная дата, ведь тут каж-
дый уголок хранит частичку 
истории этого места, — рас-
сказывает Максим Голиков.
Но вот точной даты открытия 
части, к сожалению, нет. Зато 
день рождения можно празд-
новать весь месяц. Это ли не 
мечта! 
По пути на задний двор броса-
ется в глаза одно из зданий ча-
сти со скошенным углом. Го-
ликов тут же подхватывает 
витающий в воздухе вопрос. 
— Раньше на задний двор до-
ставляли бочки с водой из 
пруда, который располагался 
неподалеку. Он был при ча-
сти, однако после 1940-х го-
дов его засыпали, а на его ме-
сте возвели дома, — сообщает 
Максим Голиков. — Потом 
гужевой транспорт заменили 
современные пожарные ма-
шины, и чем больше станови-
лись автомобили, тем силь-
нее мы скашивали угол зда-
ния, чтобы радиус поворота 
был шире. 
После этого замначальника 
части останавливается около 
стен, огораживающих терри-
торию части на заднем дворе. 
На кирпичах, из которых она 

выложена, видны десятки 
именных подписей с датой, за 
каждой из которых — своя 
история. 
— Раньше солдаты-срочники 
проходили службу в пожар-
ных частях, поэтому можно 
встретить у нас их именные 
отметки с годами ее прохож-
дения, — отмечает Голиков. 
Следующий экспонат на экс-
курсии — сама каланча. 
— В советское время вокруг 
пожарной части были дачи. 
И каланча служила наблюда-
тельной вышкой, с которой 
заметить пожар можно было 
издалека, — отмечает Голи-

ков. — Сейчас она 
используется для 
сушки пожарных 
рукавов, которые 
в ней хранятся. 
При этом по сосед-
ству с современ-
ным тельфером со-
хранилась и ста-

ринная катушка, на которой 
поднимались рукава десятки 
лет назад. 
После осмотра башни Максим 
Голиков открывает ворота 
и зовет внутрь здания части. 
— Сейчас тут расположены 
современные пожарные ма-
шины, но 100 лет назад здесь 
находились конюшни. Сено 
же хранили в помещении, где 
сейчас оборудованы комнаты 
для персонала нашей ча-
сти, — добавил Голиков. — 
Доски, которые сохранились 
на верхних этажах здания, до 
сих пор отдают легким запа-
хом лошадей. Этот дух словно 
сохраняет нашу часть и помо-
гает в работе. 
По словам заместителя на-
чальника ПСЧ № 3, в одном из 
архивных документов было 
обозначено, что здание части 
вновь отстроено в 1914 году. 
— К нам постоянно просятся 
с экскурсиями школы и дет-
ские сады, ведь всем интерес-
но, как устроена наша работа 
сейчас, — отмечает он. — 
В конце экскурсии я даю де-
тям почувствовать себя по-
жарными и облить асфальт из 
рукавов. При этом мы расска-

зываем о правилах безопас-
ности, чтобы дети знали, как 
себя вести в экстренных ситу-
ациях. 
Сам же Максим Голиков про-
работал в Пожарно-спаса-
тельной части № 3 значитель-
ную часть своей жизни. 
— Пришел сюда еще в должно-
сти обычного пожарного, это 
было в 2003 году, — рассказы-
вает Голиков. — Потом стал 
офицером, окончив соответ-
ствующие курсы. И в 2004 году 
меня назначили на должность 
начальника караула. Это де-
журный и старший на смене. 
После этого его повысили 
до заместителя начальника 
части. 
— Это место стало для меня 
вторым домом. И это не гром-

кие слова — ведь я провел тут 
20 лет своей жизни,  — сказал 
Максим Голиков. — Думаю, 
что знать историю своего до-
ма интересно каждому. На 
мой взгляд, стоит уделять осо-
бое внимание таким город-
ским объектам, сохраняя их 
для будущих поколений. Если 
человек не знает свою исто-
рию, то он в жизни не добьет-
ся успеха. 
А в завершении импровизи-
рованной экскурсии Голиков 
показал работу тревожной 
кнопки, после звукового сиг-
нала которой сотрудник части 
должен собраться не более 
чем за 27 секунд, чтобы быть 
готовым выехать на помощь. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Маленькие рептилии обладают острым умом
За обычной, похожей на 
остальные дверью одной из 
квартир района Гольяново 
располагается обитель драко-
нов. У Елизаветы Нестеровой 
содержится 12 агам и 20 яиц, 
из которых через 10–14 дней 
вылупятся малыши.  
Она выделила целую комнату 
для содержания «бородатых» 
жителей австралийских полу-
пустынь. Стеллаж во всю сте-
ну оборудован про-
сторными терра-
риумами, где есть 
все для идеальной 
жизни агам. Они 
любят приподни-
мать лапку, как бы 
приветствуя люби-
мую хозяйку. Елизавета акку-
ратно берет несколько яще-
риц на руки и с любовью при-
жимает к себе: каждый дра-
кончик для нее как родной. 
Елизавета Нестерова отмети-
ла, что, когда она берет боро-
датых драконов на руки, те 
видят цветной маникюр и пы-
таются его съесть, так как ду-
мают, что это пища.
— О существовании агам 
я знала давно, но тесно позна-
комилась с ними, когда в пан-
демию работала в зоомагази-
не, — сказала Нестерова.
В ее обязанности входили уход 
за рептилиями и создание кон-

тента для соцсетей. И тогда она 
заинтересовалась агамами. 
Они, по словам хозяйки, в от-
личие от других ящериц доста-
точно умные: обдумывают 
свои решения и, когда ты пред-
лагаешь им еду, могут отка-
заться, отрицательно покачав 
головой. А могут «дать пять» 
маленькой лапкой и способны 
различать людей — к посто-
ронним на руки не идут.

— Первыми у меня 
появилась разнопо-
лая парочка агам — 
Рыжуха и Желту-
ха, — добавила Не-
стерова и поясни-
ла, что каждый 
любимец получает 

кличку по ассоциации. Напри-
мер, у Ночки черные глаза, 
а оранжево-желтая агама — 
Мандаринка.
— Ежедневно у меня уходит 
час на уход за агамами. Чтобы 
они чувствовали себя ком-
фортно, нужен просторный 
террариум. А в нем: лампа, 
которая будет прогревать от 
40 градусов и выше, и ультра-
фиолетовая лампа, свет кото-
рой помогает усваивать каль-
ций. Его, кстати, дают в виде 
порошка, как и витамины. 
Еще нужна кормушка для еды, 
возвышение к лампе, — за-
ключила девушка.

Елизавета очень переживает 
за культуру содержания экзо-
тических драконов в кварти-
рах, потому что многие при-
обретают их, а как ухаживать, 
не знают. Поэтому она совету-
ет ответственно подходить 
к покупке и внимательно изу-
чить условия их содержания, 
чтобы не было неприятных 
казусов.
АННА ТЕМНЫШОВА
edit@vm.ru

15 ноября 22:53 Москвичка Елизавета Нестерова вместе 
со своими бородатыми агамами 
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Москвичка Елизавета Нестерова держит у себя дома достаточно необычных домашних питомцев — 12 бородатых агам. 
Скоро ее семейство «дракончиков» пополнится еще 20 ящерками, которые вот-вот вылупятся из яиц.

Ученые МИСиС совместно с представителями 
фестиваля «Биеннале театрального искусства. 
Уроки режиссуры» представили генератор 
пьес «НейроСтаниславский». С его помощью 
любой человек может стать драматургом. 

Нажми на кнопку и отдай свои деньги жуликам
Работает эта схема следую-
щим образом. С помощью 
специальных ботов в соцсети 
мошенники создают копию 
сайта крупного магазина. Де-
лается это буквально в не-
сколько кликов, при этом 
страница такого «маркет-
плейса» очень похожа на на-
стоящую. Далее на портал-
подделку заманивают жертв 
с помощью личных сообще-
ний или видеороликов. 
Оформляя «заказ», человек 
вводит на фишинговом сайте 
данные своей банковской 
карты, которые впоследствии 
попадают к мошенникам.
Эта схема, по словам Алексан-
дра Вураско, ведущего анали-
тика компании, которая за-

нимается информационной 
безопасностью, была хорошо 
«обкатана» на сервисах, похо-
жих на «Авито». 
— Почему она переломила 
криминальный бизнес? Пото-
му что у нее «нулевой» порог 
вхождения. Если 
раньше мошенни-
кам нужно было 
покупать какие-то 
инструменты, то 
сейчас это можно 
сделать бесплатно, 
не обладая специ-
альными знаниями, — рас-
сказывает Александр Вура-
ско. — Существуют даже по-
шаговые инструкции, где рас-
писан алгоритм создания 
фейковых сайтов. Там даже 

есть описание процесса выма-
нивания денег с жертв.
Помимо фейковых сайтов 
«Авито», в сети уже зафикси-
рованы клоны WildBerries, 
Ozon и других маркетплей-
сов. А форумы в интернете 

пестрят жалобами 
пострадавших.
— Эта схема наи-
более выгодна ор-
ганизаторам, то 
есть людям, кото-
рые разработали 
бот для создания 

фишинговых сайтов. Они по-
лучают неплохой процент от 
каждой сделки. А риск быть 
пойманными для них мини-
мальный. Если даже исполни-
тель, или, как их называют 

«воркер», попадется, он не 
сможет сдать своего «работо-
дателя», потому что не знает, 
кто этот человек, — говорит 
ведущий аналитик по инфор-
мационной безопасности.  
По его словам, универсально-
го способа защиты от таких 
мошенничеств не существует. 
Однако есть несколько мер, 
которые позволят обезопа-
сить себя. 
— Во-первых, не стоит торо-
питься покупать первую пред-
ложенную вам вещь. Перед 
тем как предоставить данные 
своей банковской карты, сле-
дует тщательно проверить 
всю информацию. Во-вторых, 
нельзя переходить по ссыл-
кам, которые присылают вам 

незнакомые люди в мессен-
джерах. В-третьих, не надо те-
рять голову при виде супер-
акций и надписей «скидка 
60 процентов». В-четвертых, 
не доверяйте незнакомым лю-
дям, даже если они показыва-
ют вам скан паспорта. Таких 
«документов» полно в интер-
нете, — отметил Александр 
Вураско.
Главная задача преступни-
ков — спровоцировать чело-
века на необдуманные дей-
ствия, добавил эксперт. Поэ-
тому важно быть бдительны-
ми. За одну такую атаку 
киберпреступники могут 
украсть до 150 тысяч рублей.
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

Киберпреступники применили новую схему мошенничества: они создают сайты-клоны крупных маркетплейсов. 
Корреспондент «ВМ» выяснил, как не стать жертвой злоумышленников.

В ноябре этого года Пожарно-спасательной части № 3, расположенной в Савеловском районе, исполнится 108 лет. Корреспондент «ВМ» узнал, 
как сегодня функционирует часть и какие истории она хранит. 

Проблемы жильцов часто 
решаются обычным разговором
Свое утро Александр Понякин 
начинает с планерки у на-
чальника участковых, кото-
рый рассказывает об опера-
тивной обстановке в районе. 
После в дежурной части майо-
ру дают заявление от жителя, 
проживающего на 
его участке. Муж-
чина обнаружил 
на машине цара-
пину и теперь про-
сит выдать справку 
для страховой ком-
пании. Таков поря-
док — полиция 
должна провести проверку, 
установить, что повреждения 
не были причинены умыш-
ленно. А дальше по плану — 
профилактические беседы 
с пожилыми жителями Лоси-
ноостровского. По словам 
участкового, в последнее вре-
мя они часто становятся жерт-
вами мошенников, теряя 
большие суммы денег. 
Около дома № 6 по Нориль-
ской улице Александр Поня-
кин встречает одну из житель-
ниц, Надежду Синякину. Та, 
сразу узнав участкового, здо-
ровается с ним и слушает ин-
формацию. 

— Надежда Алексеевна, если 
вдруг вам будут звонить не-
знакомые люди, представля-
ясь полицейскими, и просить 
помочь в задержании пре-
ступников, скинув деньги 
с балкона, — ни в коем случае 

не соглашайтесь. 
Кладите трубку 
и сразу сообщайте 
мне, — говорит 
участковый. 
Так он обходит еще 
несколько квар-
тир, где живут по-
жилые люди. Каж-

дого майор лично предупреж-
дает о мошенниках и просит 
сохранять бдительность.
Александр Понякин расска-
зывает, что он в ответе за 
семь домов, в которых про-
живают три с половиной ты-
сячи человек. 
— Чаще всего обращаются по 
бытовым вопросам: шумят по 
вечерам соседи или буянит 
муж. И в основном все реша-
ется профилактическими бе-
седами, до протоколов дело 
доходит редко, — отмечает 
участковый.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Сегодня — День участковых уполномоченных 
полиции. Корреспондент «ВМ» провел один 
день с участковым из Лосиноостровского 
района майором Александром Понякиным.

факты
■ Агамы едят сверчков, 
тараканов и саранчу, 
живых и замороженных. 
А из фруктов и овощей 
они получают воду.
■ В случае угрозы агама 
расплющивает свое те-
ло, раздувает «бороду» 
так, что она чернеет, 
и открывает пасть — это 
визуально увеличивает 
размеры ящерицы 
и отпугивает врагов. 
■ Агамы общаются язы-
ком жестов: машут пе-
редней лапой, показы-
вая, что подчиняются. 
Кивают головой — 
доминируют. 

10 ноября 19:00 Актеры Сергей Зайцев в роли Владимира 
Немировича-Данченко и Сабина Мусалимова в роли Чайки

история
Строить каланчи начали после указа Александра I 
от 31 мая 1804 года «О сложении с обывателей Москвы 
повинности ставить пожарных служителей и об учрежде-
нии в оной пожарной команды». Именно с тех пор появи-
лись пожарные части при полицейских участках. К ним 
и пристраивалась или устанавливалась башня — каланча.
В Москве пожарные каланчи строились с конца XVIII века 
и вплоть до начала 1930-х годов. На сегодняшний день 
в столице можно найти также и каланчи, построенные еще 
в дореволюционный период. Их продолжали строить да-
же в советское время, вплоть до появления телефонной 
связи. После этого необходимость в каланчах постепенно 
отпала. Рост этажности городов в этот период также 
не позволял сооружениям выполнять свои функции. 
В дозорной площадке главное — выполнение ее основ-
ных функций: кругового обзора, подачи сигнала колоко-
лом или фонарем, защита дежурного от неблагоприятных 
погодных условий.

есть такая
работазверье мое

специальный 
репортаж

15 ноября 11:06 Заместитель начальника Пожарно-спасательной части № 3 Максим Голиков (слева) и пожарный, сержант 
внутренней службы Сергей Ильин проводят экскурсию по территории 

по станислав-
скому

безопасность

ЕК
АТ
ЕР
И
Н
А 
АЛ

ЕК
СЕ
ЕВ
А

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 О
РЛ

ОВ

Ю
Л
И
Я

 З
АЙ

 КИ
Н
А



7 КиноВечерняя Москва 17 ноября 2022 года № 216 (29282) vm.ru

Право оставаться человеком 
при любых испытаниях

В завязке этой киноисто-
рии — расстрел. Подлый, без-
жалостный, будто исподтиш-
ка — человека пленного 
и безоружного. Но это только 
начало.
Основное действие будет 
сконцентрировано на проти-
востоянии в душах людей 
больше, чем на боевых стол-
кновениях. По сюжету дей-
ствие происходит в конце лета 
2014 года. В подвале на окраи-
не Донецка, в Марьинке, пря-
чутся от артобстрела пятеро — 
местная жительница Татьяна 
(Ульяна Курочкина), волонтер 
Наталья (Женя Малахова) из 
Киева и оттуда же Оксана (Ан-
на Пескова), которая не жела-
ет примкнуть к национали-
стам. Есть еще мальчишка, его 
нашли под руинами дома 
(Иван Неклюдов), и мужчина 
в возрасте, который ищет сы-
на (Сергей Холмогоров). Всех 
организовывает ополченец — 
капитан Анатолий Ткаченко 
(Гела Месхи). К людям присо-
единяется и молодой солдат 
ВСУ Андрей Соколов (Евгений 
Михеев). Город бомбят Воору-
женные силы Украины, скоро 
в него зайдут войска, поэтому 
гражданским, чтобы выжить, 
нужно как-то примириться 
друг с другом и не дать волю 
возникающим разногласиям.

Сама картина, спустя почти 
пять лет после описываемых 
событий, создавалась не без 
трудностей. По политическим 
мотивам многие артисты от-
казывались от участия в лен-
те. Талантливый же актер Гела 
Месхи сыграть главную роль 
в ленте решился.
— Это фильм о выживании. 
Очень страшно, когда в один 
день ты можешь потерять 
все — и семью, и любимого 

человека, и друзей, — расска-
зывал тогда Гела. — Многие от 
этой роли отказались — это их 
право, я не осуждаю. А я лю-
блю рисковать. Это потрясаю-
щая роль — человечная, хоро-
шая. Мой персонаж — тот, кто 
устал от войны, кто любит 
и хочет жить, но ему не дают.
Стоит признать, что его герой 
становится сердцем ленты. Он 
тот, кто принимает решения, 
кто знает, что делать, и готов 

взять на себя ответственность 
за ближних. Окружающие 
ему доверяют. Так через лич-
ные качества одного человека 
зритель вместе с героями 
фильма постепенно начинает 
понимать мотивацию более 
крупных сил, стоящих за ситу-
ацией.
Лента «Донбасс. Окраина» 
ставит перед собой цель не 
разъединить людей, а прими-
рить — показать, что мечты, 

желания и ценности у всех 
схожи. По крайней мере, до 
определенного момента — 
пока не возникнет необходи-
мость сопротивляться злу — 
смерти, угрозе уничтожения 
огромного количества людей 
только на основании их на-
циональной или языковой 
принадлежности. Показатель-
но, что в финале звучит романс 
начала XX века, что считается 
украинской народной песней 

«Ніч яка місячна», которая на-
долго остается в памяти.
Когда лента вышла, некото-
рые обвиняли ее в пропаган-
дизме. Но талант создате-
лей — артистов, режиссера 
Рената Давлетьярова, опера-
тора Кирилла Клепалова 
и прочих позволяет картине 
на острую и актуальную тему 
оставаться серьезным много-
слойным высказыванием.
Кстати, что касается техноло-
гии производства, большую 
часть ленты снимали на рас-
свете или перед закатом, что-
бы добиться нужного освеще-
ния в кадре.
— Для героев нашего фильма 
природа, погода является сво-
его рода антагонистом, одной 
из угроз, — делился оператор 
Кирилл Клепалов. — Пеку-
щее, жарящее, яркое солн-
це — наша основная визуаль-
ная концепция на натуре. 
А потом подвал, попадая в ко-
торый после такого солнца, 
хочется прищуриться.
Спустя три года после выхода 
ленты в прокат все измени-
лось кардинально. Но, когда 
смотришь ее теперь, понима-
ешь, почему все идет как идет, 
и задумываешься о том, через 
что проходят люди, которые 
оказались под огнем тех, кто 
стал их противником.

2019 год. Кадр из фильма «Донбасс. Окраина». Актер Иван Неклюдов в роли мальчика Вити, найденного под завалом, и Женя 
Малахова в образе Натальи, волонтера из Киева

РЕНАТ ДАВЛЕТЬЯРОВ
РЕЖИССЕР

Это история о самоидентифи-
кации людей, которые появ-
ляются с разных сторон. 
Одни — из Киева, с Западной 
Украины, другие — с востока 
страны. И все пытаются ос-
мыслить, кто они есть. В про-
цессе событий происходит 
трансформация каждого ге-
роя. Это трансформация че-
ловеческих судеб посред-
ством жертвенности и прими-
рения, попытки понять друг 
друга. Ведь в основе всех 
конфликтов лежит недопо-
нимание, неприятие друг 
друга. Примирение — глав-
ная мысль и задача нашего 
кино. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

афиша

Документальное кино 
про события в ЛДНР

Донбасс (2022)
реж. Андрей Медведев
Почти полнометражная 
кинолента о процессах, 
которые происходят 
с момента обретения 
Украиной независимо-
сти, как разворачивалась 
история после 2014 года 
и как идет спецоперация.
■
Украина в огне (2016)
реж. Игорь Лопате-
нок, Бен Байуотер
Фильм, спродюсирован-
ный Оливером Стоуном, 
об истории Украины 
с XVII века до 2016 года. 
Он рассказывает о собы-
тиях Великой Отече-
ственной войны, майда-
не, референдуме в Кры-
му, новейшей истории 
Украины. 
■
ЧВК «Филармония». 
Музыканты на войне 
(2022)
реж. Дмитрий Куз-
нецов
Автор, известный как рэ-
пер Хаски, неоднократно 
посещал ЛДНР и снял 
кино о мобилизованных 
в республиках мужчи-
нах, среди которых му-
зыканты Луганской фи-
лармонии, взявшие в ру-
ки оружие.
■
Раны. Живая вера 
среди разбомбленных 
церквей (2022)
команда RT Россия
За 8 лет боевых дей-
ствий в Донбассе полно-
стью разрушили 9 пра-
вославных храмов и по-
вредили 77. Но священ-
ники и прихожане 
продолжают посещать 
святые места. Это один 
из серии документаль-
ных фильмов канала RT.

Фильм Рената 
Давлетьярова 
«Донбасс. Окра-
ина» стал одним 
из первых, рас-
сказывающих 
о событиях, ко-
торые происхо-
дили после 
2014 года. 
Его прокат со-
стоялся летом 
2019 года.

главная тема

Пока мы молчим, 
другие говорят

Я — девушка, которая живет в столи-
це, увлекается кино и театром, перио-
дически думает о том, что почти ни-
чем не помогает нашим ребятам, ко-
торые находятся на передовой, и что 
надо бы уделить этому больше внима-
ния. О событиях узнаю от окружения 
и из новостей, стараясь фокусировать-
ся на хорошем. Из раза в раз повто-
ряю: надо сохранить мир в душе 

и здравый рассудок, чтобы, когда все это закончится 
и острая фаза утихнет, вернувшиеся ребята оказались 
в спокойной, продуктивной, радостной жизни.
«Зачем сейчас нужно новое кино, которое ранит, говорит 
о том, что и без того волнует всех?» — думала я долго. До-
статочно «Обыкновенного фашизма» и «Иди и смотри», 
чтобы понимать, с чем идет борьба. Все равно едва ли 
кому-то удастся передать ужас этого лучше.
Пока готовила материалы для полосы, отлично поняла, за-
чем и почему. Знаете ли вы, что количество игровых кар-
тин про ЛДНР, снятых нашей страной, 
можно пересчитать по пальцам едва 
ли не одной руки? «Донбасс. Окраина», 
«Солнцепек», «Лучшие в аду», сюда же 
добавим «Ополченочку», «Крым» плюс 
«Военный корреспондент» и несколь-
ко короткометражек, например «Де-
журство»... На этом, в принципе, и все. 
Тут можно говорить, мол, «зачем торо-
питься», «средства сейчас нужны на 
другое». 
Но давайте посмотрим, сколько лент 
про события на территории ЛДНР сня-
ла Украина. Не стану перечислять на-
звания, но только игровых картин 
больше десятка. Среди них есть коме-
дия, снятая в совместном производстве с США и Канадой, 
есть фантастика, где действие происходит в 2036 году 
и главные герои — афроамериканцы, при этом снимали 
ее США и Венгрия даже без участия Украины.
Это могло бы быть даже забавным, но становится груст-
ным. Казалось бы, то, что показывают на экране, — про-
сто вымысел, который ни к чему не обязывает. Но тогда 
почему именно после выхода биографических лент исто-
рические личности становятся более «живыми», а собы-
тия, заученные по учебнику, более «настоящими»? Пото-
му что любое кино мы не только смотрим, но и, если во-
влекаемся, проживаем, получаем эмоциональный опыт. 
А человеческая память склонна путать реальное и вы-
мышленное, уравнивая образы, которые сознательно мы 
разделяем. Поэтому теперь мне кажется действительно 
важным, чтобы кинематографисты уделили внимание, 
средства, силы тому, что происходит в ЛДНР. Потому что 
новости улягутся в архивы, а фильмы останутся и будут 
возвращаться, добираться до зрителей даже спустя годы. 
Важно, чтобы те, кто будет их смотреть, видели наших 
солдат защитниками с крепким внутренним стержнем 
и готовностью к самопожертвованию. Чтобы публика по-
нимала, через какое горе приходится проходить вовле-
ченным в боевые действия людям ради счастья жить.
Добавлю, недавно стало известно, что актер Иван Охло-
быстин снимает документальный фильм о жителях До-
нецка, также актер Стивен Сигал работает над докумен-
тальной лентой о текущих событиях.

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

ТАТЬЯНА 
ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Визуальные образы воздействуют на человека мощнее, чем любые слова. Во время проведения специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской 
народных республик информацию с места событий отрывками транслируют военные корреспонденты. Но чтобы осмыслить происходящее, нужны цельные 
художественные истории. «ВМ» расскажет про несколько игровых и документальных фильмов о событиях, которые предшествовали текущей ситуации. 

Самое страшное — затишье 
перед подступающей бурей
Документальную ленту 
«Своя республика» Алена 
Полунина сняла практически 
в одиночку — она и режис-
сер, и оператор, и сценарист. 
Лента вышла в 2018 году.

Если вы думаете, что боевые 
действия — это беспрестан-
ные прогулки между жизнью 
и смертью под градом пуль 
и взрывов, как в супергерой-
ских блокбастерах, то вы оши-
баетесь. То, как в реальности 
проходят будни военных, за-
сняла на камеру документа-
лист Алена Полунина. 
В документальной ленте пока-
заны семь дней из жизни слу-
жащих в одном из подразделе-
ний батальона «Восток». Эти 
7 дней в 2017 году режиссер 
провела в городе Ясиноватая. 
Тогда было затишье, поэтому 
активная стадия боевых дей-
ствий остается за кадром. 
Вместо этого внимание авто-
ра фокусируется на мелочах 
быта и ежедневной рутины, 
которая постоянно окружает 
военнослужащих.
Ленту оценило фестивальное 
жюри. «Своя республика» по-
лучила главный приз в конкур-
се неигрового кино на фести-
вале «Окно в Евро-
пу», награду за луч-
шую режиссуру на 
фестивале «Движе-
ние», первый приз 
в национальном 
конкурсе фестива-
ля «Победили вме-
сте» в Севастополе, 
награду за лучшую 
операторскую ра-
боту на кинофес-
тивале «Саратов-
ские страдания», 
специальное упо-
минание «За точно найденный 
стиль изобра жения» на фести-
вале «Флаэртиана». Работа 
участвовала и в международ-
ном фестивале Doclisboa в Лис-

сабоне, Португалия, что вы-
звало там скандал, ведь укра-
инские активисты требовали 
отменить показ фильма и По-
лунину охраняла полиция.
Картина показывает время 
словно застывшее, растяну-
тое до бесконечности. То, ко-

торое будто спрессовывается 
для участников боевых дей-
ствий на период сражений.
Вот солдаты готовят ужин, ко-
торый начнется, когда стем-

неет и со стороны противника 
откроют обстрел. Они, конеч-
но, тоже ответят, но словно 
нехотя. Ведь пока волнитель-
нее, что еду пересолят. 
В бытовой рутине успевают 
сорвать яблоко с ветки, погла-
дить собаку, покормить игуа-
ну, спеть несколько десятков 
песен, почистить оружие. Его, 
кстати, нужно заранее приго-
товить к бою, чтобы по трево-
ге, когда время опять схлоп-
нется, не терять ни мгнове-
ния, каждое из которых мо-
жет стать решающим.
Самое волнующее, что проис-
ходит в этой ежедневной ру-
тине мужчин, несущих свою 
службу по защите мирного на-
селения от смертельной опас-
ности, — возвращение нагу-
лявшегося дезертира, кото-
рый уходил в самоволку.
А решение о том, как устано-
вить колючую проволоку и за-
щитить территорию от про-
тивника — это такая же рути-
на, как и все прочее.
— Такое затишье — хуже все-
го, — говорит один из героев, 
обсуждая этот вопрос. — В это 
время могут ползать, лазать, 
особенно ночью.
Неизвестность и тишина — 
вот что напрягает людей 
военных. Потому что при 
прямом столкновении ясно, 
как действовать, а вот как 
его предотвратить — задача 
сложнее.
В титрах перечислены все, кто 
снимался в ленте, по позыв-
ным: Махорка, Скиф, Жора, 
Студент, Шайенн и другие. За-
вершающая мелодия — та, ко-
торую чуть раньше один из 
военных играл на гитаре — 
песня из советской кинолен-
ты «Неуловимые мстители». 
В ней есть и такие слова: «Ес-
ли снова над миром грянет 
гром, небо вспыхнет огнем, 
вы нам только шепните — мы 
на помощь придем».

Батальон «Восток» сфор-
мирован в Донецкой На-
родной Республике в кон-
це весны 2014 года. В не-
го вошли местные сотруд-
ники спецпод разделений 
«Альфа» и «Беркут», а так-
же добровольцы. Сфор-
мирован на базе обще-
ственного движения «Па-
триотические силы Дон-
басса». Его численность 
составляла 400–500 чело-
век. Командиром стал 
Александр Ходаковский. 
Участвовал в боях за до-
нецкий аэропорт. Сейчас 
это 11-й отдельный гвар-
дейский Енакиевско-Ду-
найский мотострелковый 
полк УНМ ДНР.

справка

Ужин, 
сопровождаемый 
выстрелами, 
и чистка оружия 
вместо уборки

Достоверность невероятного — игровое 
кино сняли по реальным событиям

Фильм «Солнцепек» Макси-
ма Бриуса и Михаила Вассер-
баума сразу предупреждает 
зрителей, что «основан 
на реальных событиях». 
На экранах картина появи-
лась в 2021 году.

Действия ленты происходят 
в начале лета 2014 года. По 
сюжету бывший афганец Влад 
(Александр Бухаров) стре-
мится вывезти из зоны разво-
рачивающихся боевых дей-
ствий семью — жену Нину 
(Марина Денисова) и сына 
Илью (Глеб Борисов). По пути 
в Ростов они становятся оче-
видцами вооруженного напа-
дения банды на мирных жите-
лей придорожного села, теря-
ют документы и вынуждены 
задержаться в ЛНР. Местный 
глава Павел Грицай (Алексей 
Кравченко) просит бывшего 
военного встать в ряды опол-
ченцев и тренировать ново-
бранцев, но тот отказывается, 
потому что не хочет воевать. 
Зато соглашается стать води-
телем скорой помощи и свои-
ми глазами видит все ужасы, 
на которые обрекают ВСУ 
местных жителей.

Несмотря на отсылку к реаль-
ным событиям, на первых ка-
драх возникает вопрос к их 
достоверности — уж слишком 
показательно бесчеловечно 
происходящее. Но если почи-
тать отзывы на фильм очевид-
цев событий в ЛДНР, оказыва-
ется, что многие сцены даже 
смягчены авторами. 
Хотя тут нет документальной 
реалистичности. Зато есть ху-
дожественный образ, кото-
рый позволяет представить 
малую часть того, какой ужас 
должны испытывать люди, 
внезапно оказавшиеся под 
авиаобстрелом, когда на их 

глазах гибнут близкие, бук-
вально разрываемые на ча-
сти, а те, кому удается вы-
жить, остаются с раздроблен-
ной душой. Это одна из самых 
острых и мощных сцен филь-
ма — авиаобстрел админи-
страции, после которого мир-
ные жители становятся жерт-
вами боевых действий.
Лента не только стремится 
дать некую хронику происхо-
дящих в те дни событий, но 
и разобраться в идеологиче-
ской составляющей конфлик-

та, понять, как он заварился 
и развивался. Так, в ленте есть 
несколько сюжетных линий. 
Главная связана с семьей быв-
шего военного Влада. Еще од-
на раскрывает историю его 
бывшего сослуживца, кото-
рый приехал из Киева под Лу-
ганск готовить молодых укра-
инских солдат и наблюдает за 
их националистскими на-
строениями, зверским обра-
щением с пленным, легко-
мыслием. Но позже уже за 
теми, кто встает на защиту 
своей земли, малой родины 
в числе ополченцев. 
Третья сюжетная линия пока-
зывает жизнь родственников 
местного командующего Пав-
ла. Четвертая касается судьбы 
местного учителя Давида Гу-
ревича (Владимир Ильин), 
пережившего учеников...
Когда смотришь этот фильм, 
словно окунаешься в ад на 
земле. Кажется, что вывести 
из него может только вера 
в свою правоту и человеч-
ность, которую необходимо 
сохранить, даже ценой жизни.

2021 год. Кадр из фильма «Солнцепек», где герой Александра Бухарова, бывший афганец Влад, пытается остановить сына

«Солнцепеком» называется российская реактивная система 
залпового огня. При попадании снаряд выпускает аэро-
золь, создавая облако, заполняющее все полости. При сра-
батывании детонатора облако возгорается.
В 2022 году вышла новая лента от создателей фильма 
«Солнцепек» — «Лучшие в аду» режиссера Андрея Батова. 
В ней показана служба специалистов из ЧВК «Вагнер». 
По сюжету подразделения «белых» штурмуют здания, в ко-
торых укрепились «желтые», не желающие сдавать свои 
позиции до последнего. 

кстати
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точка Сегодня точку в номере ставит студентка Российского государственного социального университета Ксения Еремеева. Первокурсница решила прогуляться после 
занятий в Ботаническом саду, а попала в настоящую зимнюю сказку! Первый снег в этом году стал поистине долгожданным событием для москвичей, и Ксения — 
не исключение. Со слов студентки, белоснежный ковер, укутавший за ночь столицу, возвращает ее в беззаботное детство, дает ощущение уюта и радости. А всеми 
любимые новогодние праздники, несмотря на то, что до них еще полтора месяца, становятся чуточку ближе. Поэтому остановиться, ощутить легкий морозец на 
щеках и пронзающий парковую тишину хруст первого снега для Ксении сродни ежегодному ритуалу. Ведь скоро первая сессия, длительная подготовка к экзаменам 
и прочие студенческие заботы. А сейчас весь мир может немного подождать.

Длинные руки, 
но скудный ум 

Дело российской фигуристки Камилы 
Валиевой продолжает набирать обо-
роты. В феврале расследованию по те-
ме положительной допинг-пробы 
юной спортсменки исполнится год. 
Но международные антидопинговые 
и спортивные ассоциации не хотят за-
канчивать его, все больше, как змеи, 
душа нашу звездочку решениями, не 
имеющими отношения к здравому 

смыслу. Теперь выигравшую звание олимпийской чемпи-
онки в командных соревнованиях в Пекине Валиеву хотят 
дисквалифицировать на четыре года и аннулировать не 
только ее результаты, но и результаты всей сборной. 
В этом случае золотые медали по итогам командного тур-
нира получат США. Соответствующее апелляционное за-
явление в отношении Валиевой на днях подало Всемир-
ное допинговое агентство (WADA)
Странных обстоятельств в этом деле много. Во-первых, 
«гениальные» люди из Спортивного арбитражного суда 
(CAS) и WADA так и не смогли объяс-
нить, как результаты тестов, взятых 
в декабре 2021 года, могли повлиять 
на результат в ходе зимних Олимпий-
ских игр 2022 года. При этом по всем 
анализам, которые брали в Пекине, 
Валиева чиста как младенец. Но в це-
лом удивляться нечему. Как говорит-
ся, «натянули сову на глобус» и рады, 
что спортсменка находится в страш-
ном стрессе, думая о том, что будет 
завтра и продолжится ли ее карьера. 
Ведь никаких весомых доказательств 
клоунская шайка-лейка предоставить 
так и не смогла. Сослались на малень-
кую дозу запрещенного препарата. По 
мнению этих циркачей, глотнуть чего-то для исполнения 
четверных прыжков достаточно. А если вспомнить факт, 
что 15-летнюю Валиеву допрашивали ночью, перед вы-
ступлением с произвольной программой, то становится 
понятно, что они сами давно сидят на тяжелом «допинге». 
Во-вторых, можно вспомнить еще один громкий олим-
пийский скандал 2018 года, когда впервые в истории от-
ечественного керлинга на пьедестал поднялись завоевав-
шие бронзу в миксте Анастасия Брызгалова и Александр 
Крушельницкий. В допинг-пробе Крушельницкого, взя-
той в Пхенчхане, был обнаружен мельдоний. Препарат, 
который в принципе не дает никаких преимуществ над 
соперниками даже в теннисе, не говоря уже о керлинге. 
Как и триметазидин, из-за которого может завершить ка-
рьеру Валиева. Крушельницкого дисквалифицировали 
на четыре года, а Брызгалова решила завершить карьеру. 
Скорее всего, Валиеву отстранят. Будь то политические 
причины или история с допингом. Длинные руки запад-
ных чиновников сделают все, что нужно. Другой вопрос, 
не будет ли такая «охота на ведьм» проводиться в отноше-
нии других стран. Попытки избавиться от неугодных 
спортсменов и команд — это общая проблема, но видеть 
ее, кажется, дано только России.

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

ИВАН КУДРЯ
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

Треть работников 
готовы перейти 
на «серую» зарплату.
И как вам?

ИРИНА ЖУКОВСКАЯ
ЭКСПЕРТ ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ

Людям нужно напоминать, 
что «серая» зарплата лишает 
их социальных гарантий. На 
мой взгляд, стоит ввести 
штрафы не только для самих 
работодателей, но и в том чис-
ле для тех, кто получает зара-
ботную плату «в конверте». 
Работники ведь начинают жа-
ловаться только тогда, когда 
им эти деньги перестают пла-
тить. Большинство населения 
в мире живут по принципу 
«здесь и сейчас», поэтому 
деньги нужны сегодня, а что 
будет дальше — мало кого 
волнует. В сегодняшней не-
стабильной политической 
и трудовой обстановке людям 
в первую очередь нужны сред-
ства для жизни, поэтому о на-
логах никто думать не хочет. 
При этом любой работодатель 
готов отказаться от «серой» 
заработной платы, но имею-
щиеся налоговые обязанно-
сти усложняют условия рабо-
ты для бизнеса в стране. Тот, 
кто платит «в конверте», дела-
ет это не от хорошей жизни, 
а потому, что нередко только 
так можно продолжать вести 
свое дело. Работодатель пони-
мает, что уж лучше он отдаст 
деньги работнику, который 
обеспечит семью, а не выпла-
тит налог государству. В связи 
с этим нужно снизить налого-
обложение и сделать так, что-
бы людям было выгодно рабо-
тать на официальном трудо-
устройстве. 

ЛАЗАРЬ БАДАЛОВ
ЭКОНОМИСТ

В пользу «серых» зарплат, не 
облагаемых налогами, играет 
тот факт, что люди разочаро-
вываются в пенсионной си-
стеме. При верном выстраи-
вании ее работы сотрудники 
сами не захотят трудиться не-
официально. Если бы люди 
чувствовали себя социально 
защищенными, то не высту-
пали бы за получение денег 
«в конверте». При этом за по-
следние годы борьба Цен-
трального банка России с раз-
личными схемами обналичи-
вания наличных денег приве-
ла к тому, что их стоимость на 
«черном рынке» подорожала. 
Для большинства бизнесов 
работа «всерую» становится 
не такой уж и выгодной, а при 
этом еще и с риском уголовно-
го преследования. 

ТАТЬЯНА ШИЛОВА
HRЭКСПЕРТ

Даже при «белой» зарплате 
некоторые работодатели ли-
шают своих сотрудников ча-
сти заработанных средств. 
У сотрудника небольшой 
оклад, руководство компаний 
оставляет весь остальной за-
работок сотрудника как пре-
мию, которой человека могут 

По данным исследования популярного сервиса по поиску работы, более 30 процен-
тов россиян готовы согласиться на оплату труда «серым» способом и на неофициаль-
ные выплаты, если бы зарплату повысили в два и более раз. При этом 19 процентов 
опрошенных признались, что уже получают деньги «в конверте». 

вопрос дня

Подготовил ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

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

запросто лишить в любой мо-
мент. Поэтому риски суще-
ствуют при разных вариантах 
трудоустройства. Некоторые 
компании сейчас могут отка-
зывать при предоставлении 
льгот на проезд и многих дру-
гих, чтобы сэкономить. Имен-
но поэтому не стоит упирать-
ся в «серые» зарплаты, а нуж-
но решать проблемы на рынке 
труда обстоятельно. 

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОПОЛЬСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ БЮРО ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ОПОРЫ РОССИИ

Как бы то ни было, «серые» 
зарплаты дают возможность 
малому бизнесу существовать. 
Три четверти таких компаний 
работают в сфере торговли 
и мелких производств, и для 
них зарплаты сотрудникам — 
это серьезная статья расходов. 
Если такие фирмы еще и будут 
платить налоги с выплачивае-
мых средств, то прибыли мо-
жет не быть совсем. Из десяти 
предприятий налоги платит 
одно, а остальные девять как 
раз и формируют рынок, пото-
му что они имеют больше 
возможностей за счет «серых» 
зарплат. Все упирается в эко-
номию. Да и люди не надеются 
на пенсию, которую часто за-
мораживают, и она не будет 
превышать определенной сум-
мы в месяц, даже если до нее 
дойдет. Работникам же от 
«зарплат в конверте» может 
идти более существенная вы-
года при вкладе средств в банк. 
При этом в крупном и среднем 
бизнесе лишь одна пятая ком-
паний выплачивает деньги 
«в конверте» из-за того, что 
данные предприятия регу-
лярно проверяют, ведь они 
крупные налогоплательщики 
и к ним более пристальное 
внимание. 

Отдавая частичку себя, 
мы спасаем других

Вчера в столице прошла ак-
ция «Донор», посвященная 
Всемирному дню памяти 
жертв ДТП. Корреспондент 
«ВМ» узнал, как москвичи 
помогают тем, кто в этом 
нуждается.

В холле Центра крови 
им. О. К. Гаврилова Департа-
мента здравоохранения Мо-
сквы собралось много людей. 
Это медучреждение на протя-
жении многих лет поддержи-
вает акцию «Донор». Традици-
онно в ноябре они принимают 
желающих помочь маленьким 
пассажирам, попавшим в ава-
рии и другие опасные ситуа-
ции на дорогах. 
Организатор акции — Благо-
творительный фонд поддерж-
ки детей, пострадавших 
в ДТП, имени Наташи Едыки-
ной. Его создательница, Окса-
на Едыкина, не понаслышке 
знает, насколько важна до-
норская кровь.
— Фонд я создала в честь 
своей погибшей сестры. На-
таша пострадала в аварии 
и на протяжении двух месяцев 
нуждалась в донорской кро-
ви. Однако из-за ограничен-
ных возможностей медицины 
в конце 1990-х годов спасти 
сестренку не удалось, — рас-
сказала Оксана Едыкина.

Для того чтобы подобные тра-
гедии не случались с другими 
детьми, Оксана решила регу-
лярно проводить благотвори-
тельную акцию «Донор» и на-
шла отклик людей: за 11 лет 
в ней приняли участие не-
сколько тысяч человек.
В Центр крови пришло и мно-
го новичков. Например, мо-
сквич Сергей Петров — со-
трудник дорожно-патрульной 
службы. Решение прийти 
и сдать кровь он принял бук-
вально за несколько дней до 
старта акции.

— На общем собрании, кото-
рое проходит у нас каждое 
утро, начальник сообщил, что 
есть такое мероприятие по 
помощи детям. И я решил 
присоединиться к ней, — от-
метил Петров. — Эта пробле-
ма знакома мне: в работе ча-
сто приходится становиться 
свидетелем разных аварий 
и происшествий. Чтобы пре-
дотвратить случаи ДТП с уча-
стием детей, родителям нуж-
но максимально сконцентри-
роваться за рулем, так как 
они отвечают за жизнь своего 
ребенка.
Еще одним донором стала мо-
сквичка Наталья Диденко. Ее 
отец занимался сдачей крови 
всю жизнь и даже стал заслу-
женным донором России. Де-
вушка решила пойти по его 
стопам. 
— Когда я увидела пост о ме-
роприятии в социальной се-
ти, я не раздумывая пришла 
сюда. Надеюсь, что получит-
ся участвовать каждый год, 
и я смогу реально сохранить 
кому-то жизнь, — сказала Ди-
денко. 
Помимо столицы аналогич-
ные мероприятия прошли 
в других регионах России — 
в Красноярском крае и Крыму.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

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

Коллекционирование

Разное

Недвижимость

Юридические услуги

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09

● Утерян паспорт № А18698380, 
на имя Мустафа Юсеф Кахуш Аль-
Тамими, гражданство Ирака. 
Дата рождения: 19.11.1996. Ме-
сто рождения: Ирак. Дата выдачи: 
06.07.2021. Выдан: Багдад. Данный 
паспорт считать недействительным.

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

Российский антивирус
и совещание стахановцев
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать
о событиях дня, которые 
повлияли на ход истории.

1935 год.В Москве завер-
шило работу Первое Всесо-
юзное совещание рабочих 
и работниц — стахановцев.

1948 год.Крейсер «Авро-
ра» отправился на вечную 

стоянку у Петроградской 
набережной.

1988 год.Программист 
из России создал первый 
отечественный антивирус.

2019 год. Выявлен первый 
заболевший COVID-19 
в Китае.
Календарь читала ЮЛИЯ ПАНОВА 
j.panova@vm.ru

день в день

Праздничные наряды 
станут частью истории
В России проходит Культур-
ный марафон, посвященный 
истории моды и технологиям 
дизайна одежды. Москвичи 
могут присоединиться к нему 
до 9 декабря.

Марафон проводится онлайн 
для школьников и их родите-
лей, а также преподавателей. 
Организаторы подготовили 
для детей и взрослых насы-
щенную программу: интерак-
тивные тесты, творческие 
конкурсы, а также возмож-
ность поучаствовать в настоя-
щем научном проекте по сбо-
ру данных об истории празд-
ничных нарядов в России.

— Детей надо развивать все-
сторонне, и в этом смысле во-
влечение школьников в мир 
моды вполне закономерно, — 
говорит дизайнер одежды 
Дмитрий Логинов. — Потому 
что мода — это часть культуры, 
связанная не только с одеждой 
как таковой, но и с вопросами 
техники и технологий, рели-
гии, со знаковыми историче-
скими событиями.
Организаторы марафона за-
являют, что собранные фото-
графии нарядной одежды по-
могут историкам и культуро-
логам в их исследованиях.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

ЕВГЕНИЙ ЖИБУРТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РОССИЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ТРАНСФУЗИОЛОГОВ
Я думаю, что таких акций 
должно быть больше. Людям 
необходимо приобщаться 
к такого рода помощи и де-
лать так, чтобы это шло от чи-
стого сердца. Проблемы, ко-
торые вызывает недостаток 
крови у человека, в конечном 
итоге приводят к быстрой 
гибели — будь то травма 
при ДТП, глубокие раны, он-
кология, недостаточность ка-
ких-либо компонентов в кро-
ви. Именно поэтому нужно 
стараться отдавать частичку 
себя, чтобы спасти других.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вчера 12:23 Руководитель Благотворительного фонда имени Наташи Едыкиной Оксана 
Едыкина (слева) и москвичка Наталья Диденко во время ежегодной акции «Донор»


