
Столичные власти продолжа-
ют повышать доступность го-
родского транспорта для всех 
пассажиров. В четверг в служ-
бу «Социальное такси» Мос-
гортранса поступило 80 но-
вых автомобилей, которые 
оборудованы всем необходи-
мым для комфортной и безо-
пасной перевозки маломо-
бильных людей. 
— Теперь в парке будет 149 та-
ких авто, — рассказал замести-
тель мэра Москвы, руководи-
тель Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры Мак-
сим Ликсутов. — Всего в этом 
году социальное такси пере-
везло около 70 тысяч пассажи-
ров по индивидуальным заяв-
кам — почти на 10 процентов 
больше, чем в прошлом году. 
Кроме того, 195 тысяч чело-
век перевезло соцтакси в рам-
ках коллективных поездок. 
Подвижной состав службы об-
новляется и пополняется со-
временными автомобилями 
ежегодно. 
— Заменяем как автобусы-
трансформеры для коллектив-
ных перевозок для инвалидов-
колясочников, так и машины 
для индивидуальных поез-
док, — отметил заместитель 
генерального директора ГУП 
«Мосгортранс» Максим Коно-
валов. 
С каждым годом «Социальное 
такси» становится лучше. По-
требность в этой службе для 
такого большого мегаполиса, 
как Москва, высока. Желаю-
щих воспользоваться услугой 

много, и, конечно, если не за-
казать поездку заранее, то сво-
бодной машины может не ока-
заться «здесь и сейчас». Но 
«Мосгортранс» постоянно ра-

ботает над повышением до-
ступности сервиса и качества 
обслуживания. Так, напри-
мер, все водители проходят 
обязательное обучение, на ко-

тором их инструктируют, как 
общаться с пассажирами, как 
помогать маломобильным 
гражданам. Михаил Кузнецов 
работает в соцтакси недавно, 

около четырех ме-
сяцев. 
— Раньше тоже 
был водителем, до-
ставлял разные то-
вары. Но эта рабо-
та мне нравится 
больше, ведь здесь 
я помогаю людям, 
которые особен-
но нуждаются 
в нас, — поделился 
он. 
Кроме того, Миха-
ила привлекли ус-

ловия работы: четкий график, 
дружный коллектив, стабиль-
ная зарплата и соцпакет. 
— Пассажиры разные — есть 
ветераны, люди с ограничен-

ными возможностями здоро-
вья, многодетные семьи. 
С каждым общаюсь доброже-
лательно, всегда помогу, если 
нужно, — добавил водитель. 
Службой уже более 20 лет 
пользуется москвичка Ната-
лья Малинникова. 
— В прошлом году заказывала 
«Социальное такси» для по-
ездки в ортопедический са-
лон, а недавно добрались до 
Казанского вокзала, чтобы от-
правиться в санаторий по пу-
тевке. Изменения заметны 
даже за год — стала доступна 
оплата картой «Мир», а еще 
накануне напомнили о заказе 
и в день поездки заранее сооб-
щили номер машины, контак-
ты водителя. Все очень понра-
вилось! — поблагодарила мо-
сквичка. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера Департа-
мент транспорта 
и развития до-
рожно-транс-
портной инфра-
структуры Мо-
сквы презенто-
вал новые 
автомобили, за-
купленные для 
службы «Соци-
альное такси». 

Продолжается восстановление 
жилья и инфраструктуры
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) вместе 
с заместителем председате-
ля правительства Россий-
ской Федерации Маратом 
Хуснуллиным провел заседа-
ние рабочей группы Госсове-
та и правительственной ко-
миссии по региональному 
развитию. 

На совещании обсуждались 
вопросы обустройства граж-
дан, вынужденно покинув-
ших постоянное место жи-
тельства в Херсоне и Херсон-
ской области. Вывоз населе-
ния из нового российского 
региона по желанию был ор-
ганизован для обеспечения 
безопасности в связи с возрос-
шей угрозой обстрелов со сто-
роны Украины. Люди разме-
щались на левобережной ча-
сти области или же ехали 
в другие регионы России.

— Мы продолжаем восстанов-
ление жилья, коммунальной 
и социальной инфраструкту-
ры, — выступил в ходе заседа-
ния Марат Хуснуллин. — По 
итогам моей поездки в Мари-
уполь на прошлой неделе дал 
поручения по восстанови-
тельным работам. Мариуполь 
уже стал самой большой 
стройкой страны, на которой 
задействовано более 33 тысяч 

человек. Спасибо всем, кто 
работает над восстановлени-
ем! Многое уже сделано, но 
задачи у нас непростые, тем-
пы сбавлять не будем.
В столичной мэрии рассказа-
ли, что на прошедшем заседа-
нии был поднят вопрос о фи-
нансировании мероприятий, 
связанных с проведением спе-
циальной военной операции. 
Также обсудили ситуацию 
в приграничных субъектах 
Российской Федерации. 
Напомним, что Сергей Собя-
нин возглавляет комиссию 
Госсовета по государственно-
му и муниципальному управ-
лению. Марат Хуснуллин ку-
рирует Южный федеральный 
округ.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Коммунальщики 
работают без сбоев
«Желтый» уровень погодной 
опасности объявили в Мо-
сковском регионе до полу-
дня понедельника. Об этом 
сообщает Гидрометцентр 
России. 

Несмотря на сложные погод-
ные условия, московские си-
стемы жизнеобеспечения ра-
ботают в штатном режиме, 
без сбоев электро-, газо- и те-
плоснабжения. 
— Коммунальные службы 
продолжают работать в режи-
ме повышенной готовности, 
на круглосуточном дежурстве 
находятся аварийные брига-
ды инженерных компаний 
и префектур округов, — сооб-
щил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам ЖКХ и бла-
гоустройства Петр Бирюков. 
Повсеместно продолжается 
очистка улиц и дворов от сне-
га, задействовали максималь-

ное количество техники, сред-
ства малой механизации. 
— В соответствии с погодны-
ми условиями проводятся ци-
клы работ по сплошному ме-
ханизированному подмета-
нию проезжей части, тротуа-
ров и дворовых территорий 
с противогололедной обра-
боткой, — отметил замести-
тель мэра. 
Москвичей призывают быть 
предельно внимательными 
и аккуратными на тротуарах, 
водителей просят соблюдать 
скоростной режим и дистан-
цию, избегать резких манев-
ров на дороге. 
Согласно прогнозам синопти-
ков, ледяного дождя в Мо-
сковском регионе в ближай-
шие дни не ожидается, однако 
сильная гололедица сохра-
нится. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Первая в Москве смотровая площадка в аэропорту откроется на крыше пассажирского 
терминала Домодедово. С нее открывается панорамный вид на аэродром и новую 
взлетно-посадочную полосу. Вход на площадку для пассажиров будет бесплатный.
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Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

–5°C
Ветер 3–5 м/с Давление 757 мм

Центр  –5

Бутово  –4

Внуково  –5

Жулебино  –4

Зеленоград  –6

Измайлово  –6

Кожухово  –5

Кузьминки  –4

Кунцево  –5

Лефортово  –5

Останкино  –5

Отрадное  –6

Печатники  –4

Троицк  –4

Тушино  –5

Хамовники  –5

Чертаново  –4

Шелепиха  –5

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

60,39

62,78

–0,18

+0,50

$
€

60,40

62,87

–0,13

+0,19

ММВБ 2209,94

РТС 1152,33

Brent 84,88

DJIA 34 194,06

Nasdaq 11 285,32

FTSE 7464,76

валютапогода

тенденции 

Только персональное внимание 
Городские власти продолжают улучшать сервис, который создан 
для людей, особенно нуждающихся в нашей помощи

мой район

Место пересечения эпох, где 
Петровский дворец соседствует 
с Городком художников. Чем еще 
удивляет район Аэропорт ➔  СТР. 3

главная тема

Своих не бросаем. Из застенков 
националистов вернули пятьдесят  
российских бойцов, рассказал глава 
ДНР Денис Пушилин  ➔ СТР. 5

события и комментарии

Первая выставка по импорто-
замещению в реставрации. 
Свою продукцию представили 
15 российских производителей ➔ СТР. 6

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
С НАЧАЛА 2022 ГОДА ПОСТРОЕНО НА ТЕРРИ
ТОРИЯХ БЫВШИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН 
СТОЛИЦЫ. ИЗ НИХ 1,7 МИЛЛИОНА КВАД
РАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЫХ ПЛОЩАДЕЙ. 

ЦИФРА ДНЯ

3 500 000

Услуга является 
дополнительной 
мерой поддержки 
маломобильных 
граждан

Вчера 10:40 Водитель службы «Социальное такси» Михаил Кузнецов около нового автомобиля — для качественной и доступной работы городского сервиса закуплено 
еще восемьдесят транспортных средств 

МЭР МОСКВЫ О РАБОТЕ  
ГЛАВАРХИВА ➔ СТР. 2

Поездка на социальном 
такси в пределах Мо-
сквы стоит 210 рублей 
в час, по Московской 
области — 420 рублей 
в час. Внутри салон ма-
шин оснащен 4 камера-
ми. С этого года зака-
зать такси можно че-
рез мобильное прило-
жение, причем как 
на текущее время, так 
и за 72 часа. Приложе-
ние с момента запуска 
загрузили свыше 3 ты-
сяч. За этот период 
успешно выполнено 
около 1 тысячи за-
казов.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

«Социальное такси» по-
могает маломобильным 
пассажирам в повседнев-
ной жизни, дает возмож-
ность с комфортом до-
браться до нужного места. 
Эта услуга является до-
полнительной мерой под-
держки для маломобиль-
ных граждан, помогая им 
добираться до важных со-
циальных мест: больниц, 
реабилитационных цен-
тров, образовательных 
учреждений, аэропортов, 
вокзалов, а также осу-
ществлять поездки 
наразличные экскурсии
в рамках коллективных 
перевозок.

справка

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Наше кино 
завоевывает Азию 
и Африку
Поиск новых возмож-
ностей продвижения 
отечественных фильмов, 
сериалов, анимации за ру-
бежом в новых условиях 
стал вызовом и главной 
задачей РОСКИНО.
Генеральный директор 
компании Инна Шалыто (на фото) расска-
зала обозревателю «ВМ» об активизации 
сотрудничества со странами Азии, Латин-
ской Америки, Ближнего Востока и Се-
верной Африки, международных рынках, 

а также о проведении дней 
российского кино. ➔ СТР. 7

Опыт столицы стоит 
передать регионам 
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото)
принял участие в междуна-
родной конференции по ис-
кусственному интеллекту 
и машинному обучению.

Одним из вопросов для об-
суждения на конференции 
стало массовое внедрение 
искусственного интеллекта 
в различные сферы жизни. 
Владимир Путин поручил раз-
личным ведомствам осуще-
ствить эту задачу в ближай-
шие 10 лет.
— Оно должно охватить все 
отрасли экономики, социаль-
ной сферы и систему госу-
правления, — сказал Путин.
Президент России призвал 
власти регионов страны пере-
нимать опыт Москвы.
— Москва за последние годы 
сделала огромные шаги впе-
ред. Наверное, даже тяжело 
сказать, в каком из направле-
ний больше: и транспорт, 
и здравоохранение, и все со-
циальные службы, и, соб-
ственно говоря, работа с насе-
лением. Работа самой адми-
нистрации города переведена 
на совершенно уже другие 
рельсы, — заявил Путин.
Он попросил мэра Москвы 
Сергея Собянина использо-
вать площадку Госсовета, что-
бы распространить свой опыт 
применения новейших техно-
логий по всей стране.
Владимир Путин предложил 
сделать упор на внедрение ис-
кусственного интеллекта на 
вредных производствах, что-
бы минимизировать угрозу 
жизни и здоровью россиян.
— Повсеместное, широкое ис-
пользование передовых реше-
ний призвано прежде всего 
повышать уровень жизни, 
создавать новые возможно-
сти для людей, — сказал пре-
зидент России.

По его мнению, подобные ме-
ры создадут новые, творче-
ские профессии. Также, по 
словам Путина, подобные ме-
ры должны увеличить продол-
жительность жизни людей 
в стране.
— Безусловно, вхождение 
в клуб 80 плюс — эта задача 
у нас остается. Мы будем 
к этому двигаться и идти, бу-
дем делать это в том числе 
с помощью инструментов ис-
кусственного интеллекта, — 
отметил президент.
Он добавил, что Россия ушла 
далеко вперед в некоторых на-
правлениях в сфере ИИ благо-
даря российским научным до-
стижениям.
— Соперничество между госу-
дарствами идет ожесточен-
ное. От того, каких результа-
тов мы добьемся, зависит 
место России в мире, наш су-
веренитет, безопасность и со-
стоятельность нашей стра-
ны, — заявил президент.
Кроме того, Владимир Путин 
выступил за создание незави-
симой от банков и вмешатель-
ства третьих стран системы 
международных платежей.
— Диктат монополистов ни-
кому не нравится и всем нано-
сит реальный ущерб, кстати 
говоря, и самим монополи-
стам, — заключил Путин.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru
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Сотрудникам архива помогут обработать документы специальные роботы

Стараюсь все предусмотреть и запланировать заранее 

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) на своей 
странице в социальной сети 
«ВКонтакте» рас-
сказал о работе 
Главархива. 

В ноябре Главархи-
ву Москвы испол-
нилось 60 лет. За 
это время город 
значительно рас-
ширил техниче-
ские и инфраструктурные воз-
можности архивного ведом-
ства. Это позволяет открывать 
проекты и удобные цифровые 
сервисы для горожан. 
— Мы создали посетителям 
комфортные условия в читаль-

ных залах архива, запустили 
несколько цифровых проек-
тов. Среди самых крупных — 
онлайн-сервис поиска род-
ственников «Моя семья», — со-
общил Сергей Собянин.
В онлайн-сервисе «Моя семья» 
опубликовано более 8,5 мил-

лиона оцифрован-
ных страниц с за-
писями о рожде-
нии, браке и смер-
ти жителей Москвы 
и Московской гу-
бернии с 1772 до 
1917 года, исповед-
ных ведомостей 
и ревизских сказок. 

Каждый месяц сервис попол-
няется на 150–200 тысяч стра-
ниц.
— В 2020 году ко Дню Победы 
открыли виртуальный музей 
«Москва — с заботой об исто-
рии», — отметил Собянин. 

По его словам, в нем собрано 
почти 11 тысяч документов, 
предметов и фотографий, пе-
реданных жителями через 
центры госуслуг. 
Мэром также принято реше-
ние о начале подготовки 
к вводу в эксплуатацию робо-
тизированного комплекса 
Главархива, строительство 
которого завершается в посе-
лении Вороновском. 
— Готовим к открытию новый 
современный комплекс. Те-
перь все социально значимые 
документы, в том числе бу-
мажные медкарты и наград-
ные листы москвичей, будут 
храниться в одном учрежде-
нии, — написал глава горо-
да.  — Архивный комплекс 
в Новой Москве — первый 
в России, где с документами 
работает роботизированная 
система. Благодаря ей резко 

вырастет скорость обработки 
запросов от горожан и орга-
низаций. 
Архивный кластер в Новой 
Москве станет самым круп-
ным в России — на площади 
почти 70 тысяч квадратных 
метров можно разместить до 
100 миллионов единиц хране-
ния. В качестве сравнения: 
46 лет назад здание архива 
было рассчитано на три мил-
лиона архивных дел. Сейчас 
в ведомстве хранится 20 мил-
лионов дел, каждое из кото-
рых содержит примерно две-
сти разных документов. 
— Интеллектуальная система 
управления новым архивом 
основана на современных 
технологиях, включая робо-
тизированную линию поиска, 
загрузки и выгрузки докумен-
тов, конвейеры, роботов-ма-
нипуляторов и краны с теле-

скопическими вилами, — по-
яснили в столичной мэрии.  — 
Сохранность документов 
обеспечит искусственный 
микроклимат с пониженным 
содержанием кислорода. 
Роботизация всех процессов 
позволит обрабатывать по-
рядка 300 запросов в час. Все-
го это около двух тысяч обра-
щений в день. 
— Для бережной перевозки 
и хранения бумаг закупают 
специальные поддоны и коро-
ба. Документы будут содер-
жаться в максимальной со-
хранности в искусственном 
микроклимате, — пояснил 
Сергей Собянин.
Для хранения архивных фон-
дов в новом здании закупят 
530 тысяч специальных палет 
и 4,77 миллиона коробов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Генеральный директор Объ-
единенных культурных цен-
тров (ОКЦ) ЮВАО Татьяна 
Зоря уже много лет работает 
в сфере культуры и считает 
ее важной частью своей жиз-
ни. Вчера она рассказала 
«ВМ», как проходят ее рабо-
чие дни. 

Утро для Татьяны Зоря — это 
в некотором смысле личное 
время. Когда можно побыть 
наедине с собой, настроиться 
на рабочий лад. 
— Я всегда мечтала, чтобы 
у меня дома был красивый вид 
из окна, — говорит Татьяна 
Зоря. — Эта мечта исполни-
лась: окна квартиры выходят 
на Москву-реку, и по утрам 
мне нравится любоваться 
этим пейзажем, встречать 
рассвет, заряжаться солнеч-
ным светом.
Каждый день начинается при-
мерно одинаково: сбор детей, 
младшего — Матвея — в дет-
ский сад, старшего — Даню — 
в школу. Детсад и школа распо-
ложены рядом, идти пешком 

недалеко, но за рулем получа-
ется быстрее. Далее — дорога 
на работу.
Трудовой день начинается уже 
в дороге, и текущие вопросы 
приходится решать по телефо-
ну. Но если с утра звонков не 
слишком много, то Татьяна Ни-
колаевна слушает музыку. Осо-
бенно ей полюбилось творче-
ство Полины Гагариной. Ут-
верждает, что песни этой ис-
полнительницы ей близки 
и, как ни странно, позволяют 
ей «поймать рабочую волну». 
— Я привыкла жить и тру-
диться по заранее продуман-
ному плану, — рассказывает 
Татьяна Зоря. — Но сейчас 
в связи с реорганизацией на-
шего учреждения нужно ре-
шать большое количество ор-
ганизационных вопросов. 
Многие из них возникают не-
предсказуемо, так что прихо-
дится проявлять гибкость и на 
ходу корректировать заранее 
выстроенные планы.
Рабочий график у нее очень 
плотный. Ежедневно не ме-
нее трех совещаний и от 50 

до 100 телефонных звонков. 
Тем не менее, помимо рабо-
ты, наша героиня старается 
уделять внимание обще-
ственным делам. 
— Я двенадцать лет прорабо-
тала во Дворце культуры «Ка-
потня», — говорит Татьяна 
Зоря. — Знаю многих мест-
ных жителей, руководителей 
районных организаций. Их 
судьба мне небезразлична, 
и по мере возможностей ста-

раюсь помогать решать про-
блемы жителей Капотни уже 
в качестве муниципального 
депутата.
Если говорить о перспективах 
Объединения культурных 
центров ЮВАО, то главной за-
дачей Татьяна Зоря считает 
формирование единой куль-
турной повестки на уровне 
всего округа. Это необходимо, 
чтобы жители могли получать 
услуги единого стандарта. 

Сейчас ее усилия сконцентри-
рованы на распространении 
лучших наработанных прак-
тик на всю сеть библиотек 
и культурных центров ЮВАО. 
По ее словам, надо, чтобы по-
сетители библиотек, придя 
туда, не просто взяли почитать 
книгу, а совершили настоящее 
культурное путешествие.
— По своей натуре я трудого-
лик, и мой рабочий день не-
нормированный. Поэтому сво-
бодного времени остается 
очень мало, — говорит Зоря. — 
Так что одна из моих целей — 
это оптимизировать свой гра-
фик, чтобы хотя бы пару раз 
в месяц можно было полно-
стью посвятить день семье, де-
тям и своим увлечениям.
А любит Татьяна Зоря катание 
на горных лыжах, пение и за-
нятия музыкой. 
— А пока приходится искать 
варианты для хобби в рабо-
те, — говорит Татьяна. — 
Так, я стала одним из участ-
ников проекта «Рок-прицел», 
который ежегодно проходит 
во Дворце культуры «Капот-
ня». Таким образом сразу со-
вмещаю приятное дело с по-
лезным!
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

26 октября 13:31 Ведущий специалист отдела работы с исследователями Альбина Шкунова 
держит в руках самый старый экземпляр «Вечерней Москвы», хранящийся в Главархиве

Столица в ноябре 
после первого снега. 
Вид со смотровой 
площадки храма Христа 
Спасителя

КРОМЕ ТОГО
«Городская ферма» на ВДНХ 26–27 ноября организу-
ет специальные мастер-классы и фотоконкурс в честь 
Дня матери, который отмечается в последнее воскре-
сенье ноября. Здесь пройдут тематические мастер-
классы, арт-терапия для мам и конкурс «Семья фер-
мы». В оранжерее для посетителей организуют экс-
курсию «Назад в лето», где гости смогут увидеть бо-
лее 120 видов растений и деревьев, а также всех ждет 
сеанс зоотерапии — общение с семьей альпака, ко-
зочкой Ромашкой, енотами и другими животными. 

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Традиция творить 
добрые дела

Руководитель и актер Театра 
кошек, расположенного 
в районе Дорогомилово, за-
служенный артист России 
Дмитрий Куклачев (на фото) 
и почти полсотни пушистых 
артистов готовят зимнее пу-
тешествие в сказку. Вчера он 
рассказал «ВМ», как сотво-
рить волшебство для детей 
и взрослых. 

С декабря в Театре кошек 
Юрия Куклачева наступит на-
стоящая «Зимняя сказка». Это 
добрая постановка, рассказы-
вающая о некоем сказочном 
лесе и его обитателях. Зрители 
даже станут непосредствен-
ными участниками спектакля 
и окажутся под волшебным 
снежным покрывалом Зимуш-
ки-Зимы.
Эстафету «Зимней сказки» 
позже перехватит «Рожде-
ственская история». В центре 
спектакля — Домовой, кото-
рому предстоит подружиться 
с людьми. 
— Наш Домовой — это соби-
рательный образ Дядюшки Ау, 
Карлсона и домовенка Кузи. 
Дети узнавали даже Деда Мо-
роза. Так мы даем возмож-
ность пофантазировать зри-
телям, — рассказывает Дми-
трий Куклачев.
Пушистые артисты в спекта-
кле вместе с людьми делают 
трюки, по праву считаясь про-
фессиональными актерами. 
Сегодня в театре живут около 
200 кошек, из которых 20 — 
еще котята. 
— А недавно кошка, подо-
бранная мною недалеко от 
Кутузовского проспекта, ро-
дила будущих маленьких ак-
теров, — рассказывает худрук 
театра. — Хотя далеко не каж-
дая кошка может стать впо-
следствии артистом. Заста-
вить их что-то изображать из 
себя невозможно. То же самое 
и у людей: не каждый может 
работать на сцене перед боль-
шим количеством зрителей.
А вот что остается неподдель-
ным в театре, так это эмоции 
зрителей. Среди них сегодня 
часто бывают семьи, вынуж-

денные покинуть место по-
стоянного проживания в свя-
зи с проведением специаль-
ной военной операции, подо-
печные фондов, лауреаты 
творческих конкурсов и те, 
кто проходит лечение в онко-
центрах. Благотворительной 
традиции здесь много лет. 
Худрук театра отмечает, что 
сейчас крайне важно сделать 
так, чтобы Москва по-доброму 
встречала тех, кому в жизни 
пришлось нелегко, кто видел 
ужасы боев. 
Сам Дмитрий Куклачев посто-
янно встречает ребят в теа-
тре, с удовольствием позирует 
с ними и кошкой Сосиской 
для фото на память. 
— Сегодня Театр кошек — 
один из центров культурной 
жизни столицы, — говорит он.
В районе Дорогомилово, по-
мимо возглавляемого им теа-
тра, много разных достопри-
мечательностей: Парк Побе-
ды, Музей-панорама «Боро-
динская битва», Мастерская 
Петра Фоменко, Триумфаль-
ная арка, одна из сталинских 
высоток, метро, исторические 
здания и сооружения. Среди 
любимых мест — городские 
парки и усадьбы, старинные 
ансамбли и тихие улочки 
в центре и за его пределами. 
— Все вместе они создают на-
шу общую историю, — отме-
чает Дмитрий Куклачев.
Свою лепту в театральную 
жизнь Куклачевы продолжа-
ют вносить, развивая общее 
дело — единственный в на-
шей стране Театр кошек. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

МАЛЕНЬКАЯ СТОЛИЦА

Вчера 14:14 Гендиректор Объединенных культурных 
центров ЮВАО Татьяна Зоря в библиотеке

Дмитрий Юрьевич Кукла-
чев родился 5 августа 
1975 года в Москве. Окон-
чил Цирковое училище 
и Российскую академию 
театральных искусств 
(ГИТИС). В 1991 году 
во время гастролей в Ан-
глии он самостоятельно 
работал с кошками и по-
лучил приз «Золотая кош-
ка». Его признали самым 
оригинальным актером 
года Британии. На дан-
ный момент Дмитрий Ку-
клачев — руководитель 
и ведущий актер Театра 
кошек. Заслуженный ар-
тист Российской Федера-
ции. Он не только продол-
жает дело своего отца, 
но и развивает его.

справка

досье
Зоря Татьяна Николаевна 
родилась 2 мая 1992 года 
в Москве. В 2015 году 
окончила Московский го-
родской педагогический 
университет (МПГУ), фа-
культет дизайна и техно-
логии , а в 2016-м — Мо-
сковский государствен-
ный институт культуры 
(МГИК), факультет соци-
ально-культурной дея-
тельности. 
С 2010 года работала 
во Дворце культуры «Ка-
потня» — была замести-
телем директора и худо-
жественным руководи-
телем. Является муници-
пальным депутатом 
городского округа Ка-
потня. С июля 2022 го-
да — генеральный ди-
ректор ОКЦ ЮВАО. Вос-
питывает двоих детей. 
Своей главной целью 
считает развитие библи-
отек и превращение их 
в современные обще-
ственные пространства 
и культурные центры.

Сегодня в нашем номере вместо привычного для читателя разворота «Столичная панорама» мы предлагаем познакомиться с жизнью районов города. 
Чем занимаются москвичи в свободное время, как отдыхают и радуются, какие изменения их ждут в ближайшем будущем в плане благоустройства, о чем они 
мечтают и как воплощают задуманное в жизнь — обо всем этом в рубрике «Мой район» рассказывают в своих материалах наши журналисты и фотокорреспонденты.
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Ледовые катки 
встречают гостей

Сегодня в Москве открыва-
ются крупнейшие катки — 
на ВДНХ, в Парке Горького 
и на территории олимпий-
ского комплекса «Лужники». 
«ВМ» расспросила руководи-
телей столичных структур 
и ведомств об их любимых 
местах зимнего отдыха в го-
роде и об их детских впечат-
лениях от зимы. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

С детства любил лыжи. Ката-
лись с друзьями во дворе и во-
круг дома. На уроках физкуль-
туры в школе тоже в почете 
был этот вид спорта. Играли 
в снежки, лепили снеговиков. 
И сегодня эти забавы любит 
детвора. Посмотрите на Но-
вую Москву, население кото-
рой с каждым годом молодеет. 
Да и спорт тут очень актуален. 
Здесь много трасс для беговых 
лыж, особенно в парковых зо-
нах. Сейчас, когда снег уже 
выпал, их начинают обустра-
ивать к сезону. Например, 
в поселении Десеновское уже 
подготовили лыжню длиной 
почти 2,5 километра. Здесь 
предусмотрены даже системы 
оснежения и освещения. Бу-
дут, конечно, и катки. Для тех, 
кто морозы ждать не хочет, 
есть возможность покататься 
на коньках в ледовом центре 
«Снегирь» в деревне Маруш-
кино. Он совсем новый, толь-
ко в прошлом году открылся. 

АНТОН ИЩЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ВОПРОСАМ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В МОСКВЕ 

Сегодня в Москве мне очень 
нравится сад имени Баумана. 
Здесь проходят выставки, ско-
ро заработает каток. Да и до-
браться легко — кто пешком, 
а кто на метро или другом об-
щественном транспорте мо-
жет доехать. Здорово и то, что 
есть вся необходимая инфра-
структура: раздевалки, про-
кат, кафе. Все это делает зим-
ний парк в столичном центре 
притягательным местом для 
прогулок, отдыха и спорта. 

РОМАН ДЕРМАНСКИЙ
ДИРЕКТОР ГБУК Г. МОСКВЫ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕНТРОВ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

Все мальчишки в детстве меч-
тали стать хоккеистами сбор-
ной, вот и я научился кататься 

на коньках. Хоккеистом не 
стал, зато каток был обяза-
тельной частью зимней про-
граммы. В семь лет с папой 
играли с клюшкой и шайбой 
на катке во дворе, а мама при-
носила нам горячий чай. 
В 14 помню первое свидание 
на катке. Горячий чай как эле-
мент заботы с детских пор 
всегда был с собой в рюкзаке. 
Сегодня Москва предлагает 
большую досуговую програм-
му в период новогодних 
праздников. Следите за афи-
шей своих районных объеди-
нений библиотек и культур-
ных центров. 

ЕЛЕНА СОБОЛЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ИСТОРИКО
КУЛЬТУРНОГО СЕКТОРА 
ПАРКА ГОРЬКОГО

Удивительно, но тот каток, ко-
торый воплощает сегодня 
Парк Горького, очень похож 
на воспоминания из детства, 
когда катались наперегонки 
с друзьями-шестиклассника-
ми — при определенной сте-
пени влюбленности в одного 
из них. Помнится, мы во всем 
стремились быть первыми, 
выделиться среди сверстни-
ков скоростью, качеством 
коньков. Поэтому в катании 
всегда присутствовал сорев-
новательный элемент — во 
всем хотелось быть первой, по 
крайне мере мне. Умный от-
дых для детей и взрослых, что 
называется, не просто на-
прячь мышцы — можно ощу-
тить на ледовых аллеях Парка 
Горького, если посетить квиз-
квест. А после так здорово 
прокатиться в теплом элек-
тробусе по эпохам и настрое-
ниям нашего парка, которо-
му, кстати, скоро исполнится 
95 лет. 

ИГОРЬ БУСКИН
ДИРЕКТОР ГАУК Г. МОСКВЫ 
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
БАБУШКИНСКИЙ

В моем детстве такой зимней 
инфраструктуры, какая есть 
сейчас, не было. Около дома 
была большая хоккейная ко-
робка, небольшая горка, где 
мы катались на картонках, 
и большие сугробы, где мы 
выкапывали лабиринты 
и играли. Сейчас в каждом 
столичном районе есть парки, 
где обустроена богатая ин-
фраструктура. В Москве поя-
вилось столько развлечений, 
что и советы давать не надо. 
Наши жители очень активно 
пользуются всякими спортив-
ными услугами района. Еще 
они могут посещать детские 
площадки и досуговые цен-
тры, где проводятся различ-
ные мероприятия, в том числе 
и выставки. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ

Отсюда взлетали 
самолеты
На территории района Аэропорт, названного в честь 
первого аэродрома Москвы, пересеклись эпохи. По со-
седству с Петровским путевым дворцом находится со-
ветский Городок художников. Сегодня «ВМ» расскажет, 
как преображался район и чем он удивляет сейчас. 

В Москве начнут оформ-
лять льготные электрон-
ные рецепты сроком 
до года.
Как сообщила заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
социального развития Ана-
стасия Ракова, теперь врачи 
смогут выписывать для па-
циентов льготные электрон-
ные рецепты с более дли-
тельным сроком действия.
— Таким образом, пациен-
там больше не придется 

лишний раз приходить в по-
ликлинику для оформления 
рецепта на препараты, кото-
рые они принимают на по-
стоянной основе, — отмети-
ла заммэра. 

■
На Никитинской улице по-
строят дом по программе 
реновации. Двухсекцион-
ное здание возведут 
в районе Измайлово.
— Будет построен современ-
ный дом с одноуровневой 

подземной автостоянкой. 
Застройщик — Московский 
фонд реновации — получил 
разрешение на строитель-
ство и может начинать рабо-
ты, — рассказал председа-
тель Мосгосстройнадзора 
Игорь Войстратенко.

■
Московское предприятие 
разработало компактный 
рентгеновский аппарат. 
— Новую разработку можно 
использовать в фельдшер-

ско-акушерских пунктах, 
вахтовых поселках и экспе-
дициях, для оказания помо-
щи при дорожно-транспорт-
ных происшествиях, а также 
во время визитов врачей 
на дом к пожилым и маломо-
бильным пациентам, — рас-
сказал глава Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики города Мо-
сквы Владислав Овчинский.
Устройство питается от соб-
ственных аккумуляторов.

важно

Железная дорога стала еще одним видом городского транспорта

Развитие железнодорожно-
го транспорта, капитальный 
ремонт домов, а также будни 
Московского зоопарка — сю-
жеты, которые часто встре-
чаются в заметках разных го-
дов о жизни города. 

Преображение
«Заканчивается капитальный 
ремонт Октябрьского вокзала. 
Некогда грязные булыжнико-
вые дворы прибытия и отправ-
ления будут озеленены и оде-
ты в асфальт. Зал для пассажи-
ров расширяется на 200 кв. 
метров. Помещение бывших 
царских «покоев», оборудо-
ванное под комнату матери 
и ребенка, расширяется».
2 ноября 1934 года

Сегодня железнодорожный 
транспорт — один из удобных 
способов передвижения 
по городу. Три года назад 
в Москве запустили МЦД, сей-
час готовят к открытию еще 
два диаметра. Для этого об-
новляют инфра-
структуру.
Платформу Ме-
щерская пре-
вратили в совре-
менный вокзал.
— Реконструк-
ция Мещерской 
улучшила транс-
портное обслу-
живание почти 
255 тысяч жи-
телей районов 
Солнцево и Очаково-Матвеев-
ское, — сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин.
21 ноября 2022 года

■
Привели в порядок
«От дома № 6 по Молчановке 
остались одни стены. Новые 

перекрытия, новые перего-
родки, новая отделка совер-
шенно изменили внутренний 
облик четырехэтажного дома. 
Не узнать после капитального 
ремонта и дом».
11 ноября 1934 года

В наши дни до-
мам, построен-
ным в начале 
XX века, во вре-
мя капремонта 
возвращают 
исторический 
облик. Для каж-
дого такого 
здания разра-
батывают инди-
видуальный 
проект.

Недавно в Мещанском районе 
привели в порядок дом в нео-
классическом стиле. Фасады 
украшены декоративными 
элементами, оконные про-
странства оформлены налич-
никами. Рабочие бережно уда-
лили все загрязнения и задела-

ли трещины. Затем покрасили 
стены в исторический цвет.
19 ноября 2022 года

■
Надели теплые шубки
«Пушные животные зоопарка 
уже «приготовились» к зиме. 

Побелела серая шкурка зайца-
беляка. Белые песцы стали 
действительно белыми и пу-
шистыми — на них нет и следа 
летнего меха, похожего на 
комки синевато-грязной ва-
ты. Покрываются зимним ме-

хом соболи, куницы, лисицы, 
волки, енотовидные собаки.
Большой питон также приго-
товился к зимней линьке. 
Шкура его поблекла, глаза по-
мутнели. Питон отказывается 
от пищи. Последний раз его 
кормили 15 дней назад».
27 ноября 1934 года
Современные обитатели Мо-
сковского зоопарка уже тоже 
готовы к зиме. В утепленных 
шубах гуляют в уличных во-
льерах рыси, дальневосточ-
ный леопард Мизер и пума 
Габ риель. 
А вот манул Тимофей снегу 
с дождем не обрадовался и из 
домика не вышел, хотя у него, 
среди всех кошачьих, самая 
густая шерсть.
— Возможно, к вечеру Тимо-
фей все-таки выйдет — ужин 
он никогда не пропускает, — 
сообщили в зоопарке.
22 ноября 2022 года

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых 
на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов не-
сколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

наш век
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«Вечерка» дала старт карьере Знаменских

В субботу, 26 ноября, день 
рождения отмечает совет-
ский легкоатлет, заслужен-
ный мастер спорта СССР Ге-
оргий Знаменский. В Соколь-
никах работает Олимпийский 
центр имени братьев Зна-
менских Московской Феде-
рации профсоюзов. Судьба 
двух талантливых легко-
атлетов — Георгия и Сера-
фима — тесно связана с газе-
той «Вечерняя Москва». 

История знаменитой эстафе-
ты по городским улицам берет 
свое начало 2 мая 1922 года. 
Тогда впервые усилиями 
спортклуба «Академия» Глав-
ной школы физического обра-
зования трудящихся и Мо-
сковской легкоатлетической 
лиги была организована 
и с большим успехом прошла 
первая в истории мировой 
легкой атлетики массовая 
эстафета по городским ули-
цам. А газета «Вечерняя Мо-
сква», по словам историка 
легкой атлетики, судьи всесо-
юзной и всероссийской кате-
гории Владимира Спичкова, 
стала проводить эстафету 
с 1927 года. 
— В тот год победителями 
эстафеты общей протяженно-
стью 11 километров, состояв-
шейся 16 июня и собравшей 
350 лучших бегунов из 25 мо-
сковских команд, стали атле-
ты спортклуба «Пищеви-
ки», — рассказал он. 
С тех пор, добавил Спичков, 
традиционные забеги в цен-
тре Москвы не прерывались 
даже в грозные годы войны. 
А вот маршрут, длина дистан-
ции и количество участников 
знаменитой «Вечерки» неод-
нократно менялись. 
— Например, дистанция де-
сятой эстафеты, прошедшей 
25 июня 1933 года, была 
11,4 километра, со стартом 
и финишем на площади Ком-
муны. Она собрала невидан-
ное количество команд — 132, 
из которых 31 представляла 
«Динамо». Пришлось устро-
ить 7 забегов, — отметил ис-
торик. 
Судьба братьев Знаменских 
тесно связана с нашей газетой 
и знаменитой эстафетой. По 
словам Владимира Спичкова, 
именно с этого забега и нача-
лась легкоатлетическая ка-
рьера Георгия и Серафима. 
— Ребята работали в 1932 го-
ду на заводе «Серп и Молот» 
и решили принять участие 
в эстафете. В итоге они так ли-
хо пробежали дистанцию 
в тысячу метров, что на них 
обратили внимание, а трени-

ровать их взялся один из луч-
ших тренеров Владимир Сте-
блев. Причем на тот момент 
братья были уже в достаточно 
зрелом возрасте — Георгию 
29 лет, Серафиму 26 лет. В это 
время карьеру легкоатлетов 
уже завершают, а они только 
начали, — рассказал историк.
1930-е годы прошли, можно 
сказать, под знаменем этих 
братьев. Они, уточнил Влади-
мир Спичков, стали символом 
и надеждой нашей легкой ат-
летики. 
— На двоих они 
выиграли более 
20 титулов чемпи-
онатов страны, раз 
25 били рекорды 
страны, в 1935 го-
ду участвовали 
в кроссе на призы 
парижской газе-
ты, — поделился 
он, уточнив, что 
позже «Вечеркой» 
был учрежден спе-
циальный приз братьев Зна-
менских. 
Историк добавил, что братья, 
несмотря на насыщенную 
спортивную жизнь, успели 
получили высшее медицин-
ское образование, окончив 
в 1941 году Российский наци-
ональный исследовательский 
медицинский университет 
имени Н. И. Пирогова. В тот 
же год они оба ушли на фронт. 
К сожалению, младший из 
братьев — Георгий — скон-
чался в 1942 году, а старший 

Серафим ушел из жизни чуть 
позже — в 1946-м. 
К слову, Владимир Спичков 
и сам бегал эстафету «Вечер-
ней Москвы» в 1970 году, 
а в последствии не менее 
20 раз судил это соревнование. 
— В «Вечерке» после оконча-
ния университета я прочел 
объявление о наборе в школу 
олимпийского арбитра, кото-
рую я в итоге окончил и был 
одним из лучших выпускни-
ков. Трое из 200 человек на 

курсе, в числе которых был 
и я, стали олимпийскими ар-
битрами, — поделился он. 
«Вечерняя Москва» проводи-
ла эстафету до 2000-х. После 
отошла от ее организации. 
Память о знаменитых легко-
атлетах хранит Олимпийский 
центр имени братьев Знамен-
ских, названный в их честь 
в 1996 году. 
— Мы гордимся тем, что наш 
спортивный комплекс носит 
их имя, — отметил директор 
Олимпийского центра Виктор 

Супрунов. — Это великие 
спортсмены! 
За последние годы центр не-
сколько раз реконструировал-
ся. Был полностью обновлен 
летний стадион, а также отре-
монтирован крытый легкоат-
летический манеж.
— Ежедневно к нам приходят 
тренироваться порядка 500 че-
ловек. Износ покрытия и спор-
тинвентаря серьезный, поэто-
му нужно его обновлять, — 
сказал Супрунов. 
Крытый манеж состоит из че-
тырех дорожек по кругу дли-
ной 200 метров, восьми доро-
жек по прямой длинною 
в 60 метров, сектора для тол-
кания ядра, для прыжков в вы-
соту, для прыжков с шестом 
и в длину. Летний стадион 
больше. Здесь есть беговые 
дорожки длиной 400 метров 
и сектора для метаний.
Сегодня в Центре Знаменских 
тренируются спортшколы, ве-
тераны легкой атлетики. А с 7 
до 10 утра приходят бесплатно 
позаниматься жители. 
— Я прихожу почти каждый 
день,  — рассказал житель Со-
кольников Александр Черны-
шев. — И очень рад, что этот 
центр открыл свои двери 
для желающих приобщиться 
к легкой атлетике.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 09:12 Москвич Александр Чернышев бежит по крытому манежу в Олимпийском центре 
имени братьев Знаменских — любители бега могут тренироваться здесь рано утром бесплатно

НА СЕМИ 
ХОЛМАХ

Впервые наша 
газета провела 
эстафету 
в 1927 году

Ноябрь 1934 года. Москвич встречает поезд «Красная 
стрела», который прибыл на перрон Октябрьского вокзала
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По данным сайта управы района Аэропорт

На месте района находились село Петров-
ское-Зыково и Петровский путевой дво-
рец. Поэтому на гербе района изображены 
золотая императорская дорожная карета 
и башня путевого дворца

4,58 км2
площадь района —
103-е место среди районов 
Москвы

В 1910 году на Ходынском поле 
был открыт Центральный аэро-
дром, с которого совершали по-
леты такие известные летчики, 
как Нестеров, Уточкин и Чкалов. 
В честь аэродрома получили на-
звания станция метро и район

Петровский путевой дворец — построен 
по приказу Екатерины II в 1776–1780 годах 
в честь успешного завершения Русско-ту-
рецкой войны 1768–1774 годов

Стадион «Динамо»
Построен в 1928 году. 
В 1980 году во время 
Олимпиады здесь прохо-
дили футбольные матчи. 
У входа — памятник вра-
тарю Льву Яшину

Кинотеатр «Баку» и сквер
Советский кинотеатр «Баку» от-
крыли в 1974 году. В 2017 году 
кинотеатр реконструировали

РАЙОН АЭРОПОРТ 

РОСТ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА АЭРОПОРТ,
тысяч жителей

ГЛАВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Герб района 
Аэропорт
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18-е 
место среди районов 
Москвы по населению

-

Городок художников. Задумывался как квартал с жи-
лыми домами, мастерскими и выставочными залами

ПОДРОБНЕЕ О ЗНАМЕНИТЫХ 
ЛЕГКОАТЛЕТАХ БРАТЬЯХ 
ЗНАМЕНСКИХ ➔ СТР. 8
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Московское метро — один из самых быстрых 
и надежных видов транспорта. Поезда ходят по 
строгому расписанию, в часы пик — с коротки-
ми интервалами. Тысячи людей ежедневно сле-
дят за тем, чтобы такая огромная система, как 
метро, работала слаженно и бесперебойно. 
И важная часть этой инфраструктуры — элек-
тродепо. Сегодня это настоящие предприятия, 
где составы получают срочный и текущий ре-
монт, проходят необходимое обслуживание, 
остаются на отстой и мойку. 
Вместе с расширением сети городской подзем-
ки растет и число электродепо. За прошедшие 
11 лет в столице построили и реконструирова-
ли 11 электродепо для обслуживания подвиж-
ного состава московского метро. Среди новых 
и уникальных заводов по обслуживанию поез-
дов — «Митино», «Братеево», «Лихоборы», 
«Солнцево», «Руднево», первый этап депо «Ни-
жегородское». Также пять электродепо рекон-
струированы: это «Печатники», «Планерное», 
«Сокол», первые этапы депо «Владыкино» 
и «Выхино». 

Движение на запад

В следующем году Большое кольцо метро встре-
тит пассажиров в своем полном составе — за-
работает 31 станция, 22 из которых уже откры-
ты. Обслуживать БКЛ будут сразу три электро-
депо: «Замоскворецкое» реконструировано 
и уже принимает составы на обслуживание 
и ремонт, электродепо «Нижегородское» 
и «Аминьевское» строятся. 
Группа компаний «Мосинжпроект»— гене-
ральный проектировщик и генеральный под-
рядчик строительства новых линий и станций 
московского метро — ведет активную работу 
по вводу в строй и Большого кольца, и совре-
менных электродепо. 
— Одним из крупнейших депо Московского ме-
трополитена станет расположенное в Можай-
ском районе электродепо «Аминьевское», — 
рассказал генеральный директор АО «Мосинж-
проект» Юрий Кравцов. На территории почти 
16 гектаров возводят более 60 зданий и соору-
жений общей площадью 100 тысяч квадратных 
метров. В их числе — мотодепо, рельсосвароч-
ная станция, склад, камера мойки составов, 
здание эксплуатационного персонала, админи-
стративно-бытовой и отстойно-ремонтный 
корпуса.
Электродепо «Аминьевское» — единственное 
депо в Москве, куда поезда будут заезжать не 
как обычно, по тоннелям, а по трем метромо-
стам, которые сооружают на соединительных 
ветках от станций «Аминьевская» и «Давыдко-
во». Такое проектное решение связано с боль-
шим перепадом высот в ландшафте.

— Однопутный мост начнется от наземной ча-
сти соединительной ветки от станции «Ами-
ньевская» под землей, далее перейдет в назем-
ный участок над одноименным шоссе и придет 
на территорию электродепо. Два метромоста 
на соединительной ветке между депо и станци-
ей «Давыдково» БКЛ метро пройдут над рекой 
Сетунь, улицей Верейская и примкнут к путям 
на территории депо, — отметил Юрий Кравцов.
Конструкции всех трех мостов схожи. Это 
п-образные галереи из металлических кон-
струкций, установленные на железобетонные 
пролетные строения. 
— Они накрыты металлической кровлей для за-
щиты от осадков и ограничения доступа на объ-
екты посторонних, — пояснил генеральный 
директор ООО «Институт «Мосинжпроект» (го-
ловная проектная организация Группы компа-
ний «Мосинжпроект») Рустам Черкесов. 

За 11 лет в Москве построено и реконструировано больше десятка электродепо. В числе нынешних проектов — строящиеся депо «Аминьевское» и «Нижегородское». 
Они будут обслуживать Большую кольцевую линию метро. Депо «Владыкино» и «Южное» станут современными электрозаводами на радиальных направлениях 
подземки. Генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по созданию объектов Московского метрополитена — Группа компаний «Мосинжпроект».

К зданиям электродепо 
подходит веер путей, 
где будут проходить 
ремонт и обслуживание 
вагоны столичного 
метрополитена (1). 
Строительство электро-
депо «Аминьевское»: 
идет обработка 
металлоконструкций (2) 
К электродепо «Аминь-
евское», расположенное 
в Можайском районе 
города, строят 
метромосты. По ним 
поезда проследуют 
на обслуживание (3).

К запуску станций и линий столичного метрополитена откроют новые электродепо

Рабочих мест станет больше

На территории
каждого 
предприятия 
создадут залы 
для занятий
спортом 

Страницу подготовила ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

На Большой кольцевой линии метрополите-
на в рейсы выйдут только современные по-
езда «Москва-2020». Составы обслуживают-
ся по контрактам жизненного цикла. Новые 
электродепо изначально были спроектиро-
ваны под технику последнего поколения. 
В реконструированных и строящихся элек-
трозаводах создадут комфортные условия 
для работы и отдыха всего персонала — 
в среднем это тысяча человек в депо. 

справка

На правах рекламы

1

2

3

цитата

Строительство метро — это гигант-
ская работа: протяженность огромная, 
тоннели, инженерные коммуникации, 
большое количество станций, которые 
возводить чрезвычайно сложно. Не менее 
масштабная работа идет по обеспече-
нию подвижного состава. Для их ремон-
та и эксплуатации требуется строи-
тельство и реконструкция электродепо, 
которых сегодня в метро больше 20. По-
ловина из них — это заново построенные 
либо реконструированные. Для работы 
Большой кольцевой линии метро, кото-
рая строится по поручению президента 
Российской Федерации в ускоренном тем-
пе, будут задействованы три электроде-
по. Именно их своевременный запуск по-
зволит в плановом объеме запустить 
Большую кольцевую линию метро.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР ГОРОДА МОСКВЫ

цитата

Электродепо работают как сервисные 
центры, где поезда отстаиваются ночью 
и куда прибывают на обслуживание и ре-
монт в случае поломки. Кроме того, бла-
годаря таким большим предприятиям 
в городе создано восемь тысяч рабочих 
мест. На сегодня это одна из важных мер 
поддержки экономики города. Электроде-
по — это достаточно крупное предприя-
тие, обеспечивающее занятость квали-
фицированным специалистам.

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Строят качественно
Сегодня на строительных 
работах шести электродепо 
задействовано порядка 
5,5 тысячи сотрудников ГК 
«Мосинжпроект» и подрядных 
организаций. Электродепо 
нужны для обслуживания 
и ремонта подвижного состава 
метрополитена. В городе 
расширяют и реконструируют 
существующие, а также 
строят новые предприятия 
для обслуживания и ремонта 
поездов подземки. 

Принцип работы
Электродепо в Московском метрополитене 
работают как гаражи, где поезда отстаиваются 
ночью и куда прибывают на ремонт в случае 
поломки

Ремонт вагонов
Отстойно-ремонтный комплекс 
состоит из двух частей. 
Отстойная часть — это канавы, 
где подвижной состав стоит 
и проходит плановый осмотр перед 
выходом на линию. Вторая часть — 
ремонтная. Здесь проводится 
ежедневный ремонт, который 
не требует глобального разбора 
подвижного состава

Обточка колес 
Во многих электродепо есть также 
вагономоечная камера и место 
для обточки колес поездов. Новые 
электродепо оборудованы самыми 
современными станциями 
для обточки колес

Диагностика поломок
В новых электродепо внедряют дистанционные методы диагностики 
неисправностей. Это значит, что ремонтная бригада сможет 
подготовить план работ еще до прибытия поезда в депо

Датчики
На выезде из тоннеля, который ведет в депо, 
устанавливается целый комплекс специальных 
датчиков. При прохождении подвижного состава 
они автоматически фиксируют все его основные 
параметры. Если фиксируется какое-то отклонение 
от нормы, в электродепо уже будут знать о поломке 
и готовиться к ремонту

Как обслуживают составы 

Помимо депо, при  участии специалистов 
холдинга «Мосинжпроект» спроектирова-
но, построено и сдано в эксплуатацию свы-
ше 125 километров подземки, более 
60 станций, множество дорожных объек-
тов, инженерных сооружений и коммуни-
каций, гражданских объектов, в числе ко-
торых парк «Зарядье» с концертным залом 
и Дворец гимнастики Ирины Винер-Усма-
новой. Группа компаний «Мосинжпро-
ект» — один из крупнейших инжинирин-
говых холдингов России, включенных 
в Перечень системообразующих организа-
ций российской экономики в сфере строи-
тельства. 

ФАКТ

Комфортно в современном депо будет всем: 
и поездам, и сотрудникам, и локомотивным 
бригадам. Здесь оборудуют комнаты отдыха по 
типу гостиничных номеров. Предусмотрены 
кабинеты медслужбы — для проведения вак-
цинации, осмотра перед рейсами, занятий 
с медицинским психологом. Появится и комна-
та для реабилитации и восстановительных ме-
роприятий.
Также в составе электродепо предусмотрены 
спортивный и тренажерный залы с кабинетом 
инструктора по физкультуре, актовый зал, раз-
личные  хозяйственные помещения.

Финишная прямая

Второе строящееся электродепо для Большого 
кольца — «Нижегородское», размещается на 
шоссе Энтузиастов, на территории бывшего за-
вода по модернизации и строительству вагонов 
имени Войтовича. Выбранное место уникально 
для подобного объекта — оно располагается 
в границах Третьего транспортного кольца.
Сегодня строительство огромного предприя-
тия для подземки выходит на финишную пря-
мую. Только представьте себе площадь этого 
гигантского ангара: почти девять футбольных 
полей! Мощности нужны для размещения на 
ночную стоянку 30 поездов. Ремонт разной сте-
пени сложности в «Нижегородском» будут про-
ходить 288 вагонов в год. Депо станет одним из 
крупнейших в столице и будет обслуживать по-
езда Большого кольца. Для такого предприятия 
потребовалась даже своя котельная. Для срав-
нения: ее мощностей хватило бы на отопление 
одного из микрорайонов мегаполиса. 
Сейчас достраивается основной пусковой ком-
плекс депо. Это ремонтный корпус с производ-
ственными мастерскими, мотодепо, камера 
мойки подвижного состава, здание эксплуата-
ционного персонала и другие объекты. 
— Всего будет возведено больше ста тысяч ква-
дратных метров производственных площа-
дей, — привел данные Юрий Кравцов. — 
Для персонала электродепо создаем макси-
мально комфортные условия работы. 

Нарастить мощности

Также в городе реконструируют и существующие 
электродепо. Одно из них — «Владыкино» — по-
лучило шанс на серьезную модернизацию. Элек-
тродепо «Владыкино» на фоне многолетней 
истории московского метро достаточно моло-
дое. Первые поезда отправились отсюда лишь 
в 1991 году. 49 составов осуществляют движе-
ние по Серпуховско-Тимирязевской линии.  
Принято решение расширить ремонтные пло-
щади, построить отдельное здание для разме-
щения машинистов и путевых бригад, устано-
вить современное диагностическое оборудова-
ние. Так город обновляет существующую ин-
фраструктуру метрополитена одновременно 
с масштабным и беспрецедентным строитель-
ством новых станций. 
Ноу-хау для подземки станет обустройство диа-
гностического поста. Он автоматически прове-
рит колесные пары поездов на наличие неис-
правностей. 
— Все работы проводятся в условиях действую-
щего электродепо. В рамках реконструкции 
«Владыкино» уже введен в эксплуатацию га-
раж спецавтобазы для размещения грузового 
автотранспорта метро, — подчеркнул Юрий 
Кравцов.
Благодаря реконструкции и расширению пред-
приятия вакансии откроются еще для 150 че-
ловек. 

Завод для зеленой ветки

Еще одна загруженная линия городской подзем-
ки — Замоскворецкая — также нуждается в но-
вых мощностях по обслуживанию составов. 
Компания «МИПСТРОЙ 1» — ведущее строи-
тельное подразделение Группы компаний «Мо-
синжпроект» — ведет работы по созданию депо 
«Южное». Предприятие  обеспечит ремонт 
и техническое обслуживание 30 электропоез-
дов в сутки. Кроме того, строительство объекта 
позволит создать более 1100 рабочих мест.
Сейчас на площадке будущего депо «Южное» 
идет работа по установке железобетонных 
и металлоконструкций основных объектов это-
го мощного комплекса. Параллельно идет про-
кладка инженерных сетей водоснабжения и во-
доотведения.
— Мы продолжаем строительство основных 
и вспомогательных зданий и сооружений в со-
ставе депо. Готовность металлоконструкций от-
стойно-ремонтного корпуса превысила 70 про-
центов, ведутся работы по устройству перекры-
тия для будущей кровли, —уточнил генеральный 
директор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков.
Параллельно завершается устройство основа-
ния под верхнее строение пути. Всего на терри-
тории в 13,6 гектара разместятся 33 здания 
и сооружения различного производственного 
назначения. 
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Предотвратили 
подрыв 
газопровода
Сотрудники Федеральной 
службы безопасности России 
предотвратили диверсию 
на участке «Южного потока» 
в Волгоградской области. 

В Центре общественных свя-
зей ведомства сообщили, что 
в результате проведения ра-
зыскных мероприятий опера-
тивники выследили и аресто-
вали четырех граждан России, 
которые планировали взор-
вать газопровод по указаниям 
киевских спецслужб. 
У неудавшихся диверсантов 
изъяли четыре магнитные ми-
ны и четыре килограмма 
мощной взрывчатки. Кроме 
того, при обыске были найде-
ны взрыватели замедленного 
действия и 593 тысячи руб-
лей. В телефонах диверсантов 
же обнаружена переписка 
с куратором из киевских спец-
служб с инструкциями по со-
вершению подрывов.
Против задержанных возбуди-
ли уголовные дела по статьям 
о приготовлении к теракту, ор-
ганизации террористического 
сообщества и незаконном при-
обретении и хранении взрыв-
чатки.
— Да, такова реальность: ди-
версионные действия на на-
шей территории и на важных 
объектах используются киев-
скими властями, чтобы пока-
зать, что они могут наносить 
нам вред, — пояснил военный 
политолог Василий Белозе-
ров. — Это нужно им в поли-
тических целях, поскольку 
остановить проведение спец-
операции такими методами 
нельзя. Это общая парадигма 
действий и Киева, и Запада: 
показательные акции для рас-
шатывания общественного 
мнения и политического дав-
ления. 
Но, как уверен эксперт, наши 
граждане к этому подготовле-
ны, а сотрудники ФСБ опера-
тивно срывают диверсии.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Кадеты отправили мобилизованным 
преподавателям весточки из дома

Украинские военнопленные готовы идти 
в бой на стороне русских

Вчера ученики и преподава-
тели кадетской школы-ин-
терната № 5 «Преображен-
ский кадетский корпус» 
отправили участникам спец-
операции машину с гумани-
тарной помощью.

Восьмиклассник Федор Уша-
ков вместе с семиклассника-
ми Артемом Трохининым 
и Романом Смоляниновым 
выносит из класса наполнен-
ные собранными вещами ко-
робки, собирая из них «башен-
ку» около входа в школу. Скоро 
за гуманитарной помощью 
должна подъехать машина, 
которая отвезет груз тем, кто 
в нем нуждается. А для этого 
нужно перенести все ближе 
к выходу, чтобы оперативно 
загрузить в автомобиль.
— У нас получилось собрать 
35 коробок, — говорит Федор 
Ушаков. — Приносили кто что 
может, я, например, с родите-

лями приобрел консервы, ко-
торые не пропадут в полевых 
условиях.
А кадеты-семиклассники в ко-
робки положили письма и ри-
сунки, которые они подгото-
вили для солдат.
— Я пожелал им успехов в бое-
вых действиях и выразил уве-
ренность, что победа будет за 
нами, — говорит Артем Тро-
хинин. — А еще нарисовал 
танк: после окончания кадет-
ского корпуса я хочу посту-
пать в танковое училище.
Его товарищ Роман Смоляни-
нов, в свою очередь, собирает-
ся поступать в Академию ФСБ. 
Кадет надеется, что его пись-
мо попадет кому-нибудь из 
его мобилизованных препо-
давателей.
— Недавно пошли служить 
наши воспитатели Роман Вол-
гин и Олег Киркица. Прово-
жали их чуть ли не все воспи-
танники корпуса, потому что 

они для нас пример для подра-
жания, — говорит Роман.
Ребята рассказывают, что они 
следят за сводками спецопе-
рации. И когда видят отли-
чившихся выпускников Пре-
ображенского кадетского 
корпуса, то гордятся учебным 
заведением. Например, стар-
ший лейтенант Сергей Му-
рашкин и лейтенант Даниил 
Углянский были представле-
ны к награждению орденами 
Мужества.
— Так как мы все имеем отно-
шение к службе, то собирали 
вещи, которые точно приго-
дятся: сгущенку, сухари, чай, 
кофе, фонарики, бритвенные 
приборы, аккумуляторы для 
телефонов и бронежилеты, — 
говорит заместитель директо-
ра Преображенского кадет-
ского корпуса полковник в от-
ставке Александр Зиновьев.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера в Донецкой Народной 
Республике сформировали 
первый батальон из числа 
украинских военнослужа-
щих, перешедших на сторо-
ну защитников Донбасса.

В новое воинское подразделе-
ние вошли 50 бывших украин-
ских военнослужащих. Они 
уже готовы отправиться на 
передовую. 
По мнению ведущего научно-
го сотрудника Института 
международных исследова-
ний МГИМО Николая Силае-
ва, создание такого батальона 
послужит на благо россий-
ским войскам.
— Чем больше будет созда-
ваться таких подразделений, 
тем лучше. Во-первых, это до-
полнительные  людские ре-
сурсы. А во-вторых, подобные 
шаги несут и пропагандист-
ский смысл. Но для этого на-

до, чтобы такие батальоны 
действовали на полях сраже-
ний и люди все видели, — го-
ворит Николай Силаев.
Напомним, что еще в конце 
сентября 2022 года военно-
пленные, которые содержа-
лись в исправительной коло-
нии в Еленовке, выступили 
с обращением к Народному 
совету ДНР,  в котором проси-
ли присоединить их к форми-
руемому казачьему батальону 
имени Богдана Хмельницко-
го. Тогда эта инициатива была 
в устной форме передана 
председателю законодатель-
ного органа ДНР Владимиру 
Бидевке. 
По словам заместителя дирек-
тора Института политическо-
го и военного анализа  Алек-
сандра Храмчихина, оцени-
вать значимость такого шага 
пока рано. Все будет зависеть 
от того, как будет воевать это 

подразделение и добавятся ли 
к ним другие украинские во-
еннопленные.  
— Я не вижу в этом ничего 
плохого. Но только реальная 
деятельность батальона на 
фронтах специальной воен-
ной операции покажет, на-
сколько это решение было 
правильным, — считает Алек-
сандр Храмчихин. 
Как использовать новый ба-
тальон, по мнению эксперта, 
должно решать командо-
вание.
— Куда их направлять, какие 
задачи ставить — все зависит 
от того, чего хочет добиться 
командование. Если бойцы 
рвутся на передовую, это 
хорошо. Я считаю то, что про-
изошло, хорошим шагом, — 
заключил Александр Храм-
чихин.
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkackev@vm,ru

ВАСИЛИЙ НЕБЕНЗЯ 
ПОСТОЯННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РФ 
ПРИООН
ВС РФ наносят удары по ин-
фраструктурным объектам 
на Украине в ответ на накачку 
этой страны западным оружи-
ем и безрассудные призывы 
к Киеву одержать военную 
победу над Россией. Одна 
из целей спецоперации — 
подрыв боеспособности ВСУ. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Солдаты уничтожают диверсантов 
внезапными атаками 

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах героизма и наход-
чивости, проявленных воен-
ными в ходе спецоперации.

Обезопасили путь колонне 
Старший лейтенант Алексей 
Евстафьев в ходе спецопера-
ции обеспечивает связью иду-
щие в наступление подразде-
ления Вооруженных сил Рос-
сии. На одном из заданий он 
обнаружил группу украин-
ских диверсантов, готовив-
ших засаду для нашей колон-
ны бронетехники. Мгновен-
но оценив ситуацию, стар-
ший лейтенант со своим 
взводом атаковал врага 
и уничтожил расчет противо-
танковых управляемых ракет 
и до 20 солдат Вооруженных 
сил Украины. Храбрость Ев-
стафьева и его подчиненных 
позволила колонне бронетех-
ники продолжить путь без 
потерь. 

Обеспечили связь 
Гвардии капитан Расим Ага-
сиев служит начальником 
связи батальонно-тактиче-
ской группы. Его подразделе-
ние выполняло задачу по уста-
новке ретранслятора. Это бы-
ло необходимо, чтобы обеспе-
чить связью ВС России. 
Однако, заняв нужную пози-
цию, наши военнослужащие 
оказались под огнем украин-
ских националистов. Один из 
подчиненных Расима Агасие-
ва получил ранение, однако 
капитан не оставил его в зоне 
огневого поражения и отта-
щил в безопасное место. По-
сле этого гвардии капитан 
продолжил монтаж оборудо-
вания и его настройку. Только 

убедившись, что техника на-
ходится в рабочем состоянии, 
он вернулся с подразделением 
обратно без потерь. 

Освободили населенный 
пункт 
Капитан Олег Смирнов руко-
водит мотострелковой ротой, 
которая действует в составе 
батальонно-тактической груп-
пы. Во время освобождения 
очередного населенного пун-
кта от боевиков киевского ре-

жима Смирнов обнаружил за-
маскированный опорный 
пункт Вооруженных сил Укра-
ины. Приняв во внимание 
особенности рельефа местно-
сти, капитан вместе со своим 
подразделением атаковал 
противника. Внезапный вы-
пад на врага позволил уничто-
жить четыре минометных 
расчета и до 30 украинских 
радикалов.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru 

Старший лейтенант Алексей Евстафьев (1) Капитан Олег Смирнов (2) Гвардии капитан Расим 
Агасиев (3) Вчера 14:23 Запуск ракетных ВС России по объектам военного управления, 
находящимся на Украине (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 современ-
ной Российской армии чтятся свято. 
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Сегодня в Сеченовском 
университете завершается 
Всероссийский медицинский 
карьерный форум «Труд 
крут». Участниками стали 
более 250 студентов-медиков 
из 41 региона России, в том 
числе Донецкой и Луганской 
народных республик.

В одной из аудиторий Сече-
новского университета идет 
лекция на тему «Искусство со-
ставления резюме и техноло-
гии самопрезентации». Моло-
дые студенты из разных угол-
ков страны внимательно слу-
шают эксперта, ведь им после 
окончания вуза нужно будет 
правильно себя презентовать 
на рынке труда. 
Ребятам рассказывают про 
создание эффективного резю-
ме, которое бы собрало много 
откликов работодателей. Сту-
денты совместно с ментором 
обсуждают, как правильно се-
бя вести на собеседовании 
и описывать личные достиже-
ния. Например, для начала 
необходимо описать план за-
дачи и полученный результат. 
Важно также указать, за счет 
чего это сделано. 
Все слова столичных экспер-
тов фиксирует в блокноте сту-
дентка Луганского государ-
ственного медицинского уни-
верситета имени Святителя 
Луки Валерия Назаренко.
— Мы приехали в Москву за 
новым опытом создания сту-
денческих отрядов, ведь по-
добных организаций у нас 
в Луганске нет. А мы хотим на-
чать в нашем регионе похо-
жую деятельность, — отмеча-
ет Валерия Назаренко. 
Вместе с ней на форум прие-
хал еще один студент ЛГМУ 
им. Святителя Луки, Евгений 
Бородач. 
— Наши добровольцы помо-
гают в больницах, читают лек-
ции в школах и занимаются 
донорством. Особенно акту-
ально, что они обучают людей 
правилам оказания первой 
помощи, а также помогают 
детским домам и пенсионе-
рам, — сказал Бородач. 
Одна из первых лекций, кото-
рую провели для приехавших 
на форум студентов, была по-
священа лидерству и тому, как 
вдохновлять других людей на 
помощь ближним. И такие 
знания определенно не будут 
лишними для вузов ДНР 
и ЛНР, все же сейчас необхо-
димо привлекать новые ка-

дры в сферу медицины, где об-
разовалась нехватка.
— В нашей большой стране 
есть регионы, в которых суще-
ствуют положительные при-
меры развития медицинских 
студенческих отрядов и дей-
ствуют молодежные трудовые 
проекты в этой сфере на до-
бровольческой основе, — рас-

сказывает начальник Управ-
ления по работе с молодежью 
Сеченовского университета 
Юрий Огнев. — Но подобные 
успешные кейсы представле-
ны не во всех университетах 
и регионах.
Огнев дополнил, что на сто-
личном форуме через разные 
форматы они старались соз-
дать единую площадку, где 
будет проработана возмож-
ность обсуждения и объеди-
нения лучших трудовых и до-
бровольческих практик раз-
вития медицинских отрядов, 
выработки единых подходов 
в их развитии и позициониро-
вании.
В программу форума также 
вошли мастер-классы, тре-
нинги и панельные дискус-
сии. За несколько дней прове-
дения мероприятия ребята 
также встретились с ведущи-
ми экспертами, учеными, по-
литиками и общественными 
деятелями страны.
АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru

Студенты помогут преодолеть 
нехватку медицинских кадров Обстрелы не мешают 

работе важных объектов

Российские студенческие 
отряды активно помогают 
ДНР и ЛНР. Молодые до-
бровольцы занимаются 
формированием делега-
ций для поездок в рамках 
акции «МыВместе с Дон-
бассом». Например, более 
40 человек на протяжении 
двух месяцев помогали 
восстанавливать мемори-
альный комплекс «Саур-
Могила», который был 
разрушен в 2014 году.

кстати

23 ноября 12:49 Сотрудник российской энергетической компании Дмитрий Шевченко около поврежденного бака с дистиллированной водой для обеспечения работы 
четвертого энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ

Он отметил, что отопление 
в городе обеспечивают ди-
зель-генераторы. 
— Службы работают над ско-
рейшим восстановлением 
отопления, по прогнозам спе-
циалистов, работы будут за-
вершены завтра, — добавил 
Евгений Балицкий. 
Коммунальные службы реги-
она продолжают работать 
в штатном режиме после мас-
сированных ударов со сторо-
ны солдат ВСУ. 
Евгений Балицкий добавил, 
что радикальные формирова-
ния украинских войск про-
должают обстреливать объек-
ты гражданской инфраструк-
туры.
— Было 16 ударов ствольной 
артиллерии противника по 
береговой линии Каменки-
Днепровской, — отметил Ев-
гений Балицкий.

Националисты продолжают 
бить и по ЛНР. По данным 
представительства республи-
ки, в Совместном центре по 
контролю и координации во-
просов, связанных с военны-
ми преступлениями Украины, 
в регионе с начала спецопера-
ции от агрессии киевских бое-
виков погибли 130 человек, 
а еще 379 пострадали.
Тем не менее российские вой-
ска делают успехи на фронтах 
спецоперации. Например, 
в Херсонской области они 
уничтожили технику ВСУ.
— В районе населенного пун-
кта Новогригоровка Херсон-
ской области уничтожена ра-
диолокационная станция кон-
трбатарейной борьбы произ-
водства США, — заявил 
официальный представитель 
Минобороны РФ генерал-лей-
тенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в греко-католиче-
ском храме Бердянска Запо-
рожской области российские 
военные обнаружили схрон 
с оружием, боеприпасами 
и взрывчаткой.
— Хранение осуществлялось 
в ведрах с жидкой штукатур-
кой, — уточнил председатель 
движения «Мы вместе с Рос-
сией» Владимир Рогов. — 
С первых дней «майдана» 
униатские священники раз-
жигали ненависть и призыва-
ли к насилию.
Кроме того, российские сле-
дователи выяснили, что отбор 
наемников для участия в боях 
на стороне боевиков киевско-
го режима помогают вести со-
трудники посольств Украины 
за границей.
В свою очередь, между Россией 
и Украиной произошел еще 
один обмен военнопленными. 

— Сегодня возвращаем из 
украинских застенков 50 рос-
сийских бойцов. Столько же 
отдаем Украине, в основном 
вэсэушников, — заявил глава 
ДНР Денис Пушилин. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера врио гу-
бернатора Запо-
рожской обла-
сти Евгений 
Балицкий сооб-
щил, что два 
энергоблока 
атомной элек-
тростанции, 
пятый и шестой, 
в Энергодаре 
продолжают ра-
ботать на малой 
мощности. 

спецоперация

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Руководство Украины сейчас 
имеет все возможности 
вывести ситуацию в нормаль-
ное русло, имеет все возмож-
ности урегулировать ситуа-
цию таким образом, чтобы 
выполнить требования рос-
сийской стороны и прекра-
тить, соответственно, все воз-
можные страдания мирного 
населения. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вчера 12:15 Студент из Луганска Евгений Бородач приехал 
в Москву на форум волонтеров, чтобы перенять опыт 
столичных коллег
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Молодые реставраторы покажут 
свои профессиональные навыки

Выставку символично откры-
ли соревнования молодых ре-
ставраторов: именно им в бу-
дущем предстоит сохранять 
культурное наследие страны 
и Москвы. Студенты профиль-
ных колледжей и вузов пока-
жут свое мастерство, которое 
им пригодится при работе на 
разных объектах культурного 
наследия. Так, будущие ре-
ставраторы произведений из 
дерева должны за семь часов 
восстановить матрешку. 
Игрушка раскладывается на 
несколько частей. В одной зи-
яет дыра. На другую кто-то 
ляпнул краской, а где-то и во-
все рисунок стерт. Все недоче-
ты нужно устранить, вернув 
матрешкам былую красоту.
— Я уже реставрировала ча-
сы, декоративный столик, — 
говорит студентка реставра-
ционного колледжа Оксана 
Александрова. — У каждого 
предмета свои особенности. 
Матрешка непростая, но, ду-
маю, справлюсь.
Рассчитывает на победу и сту-
дент Колледжа архитектуры, 
дизайна и реинжиниринга 
№26 Аркадий Куприс.
— Сам себе делаю вызов, — 
заявляет он.
Соревнования проходят в пя-
ти компетенциях. Другим ре-
бятам надо будет восстано-
вить лепной декор, штукатур-

ку, каменную кладку, участок 
металлической крыши и мас-
ляную живопись.
— Каждый участник получил 
копию картины «Ирисы» Ван 
Гога, — рассказывает органи-
затор конкурса по реставра-
ции станковой масляной жи-
вописи Анастасия Березина.

На выставке можно увидеть за 
работой и профессиональных 
художников-реставраторов. 
Александр Маслов, например 
восстанавливает дверь из лет-
него дворца Шереметева 
в усадьбе «Останкино». Рядом 
художник-мозаичист Богдан 
Лавриненко показывает ча-

сти мозаики, которые когда- 
то украшали Научно-исследо-
вательский институт дальней 
радиосвязи. В своей работе 
Лаврененко использует мате-
риалы преимущественно оте-
чественного производства. 
Это и советская смальта, и ее 
современные аналоги.

— Есть все шансы полностью 
заменить импортные мате-
риалы, — считает Маслов. — 
Потому что русские люди 
всегда были с душой, с руками 
и с мозгами.
Лаку отечественного произ-
водства отдает предпочтение 
архитектор-реставратор Люд-

мила Миронова. Сейчас она 
помогает разработать проект 
реставрации мифического 
змея Зиланта, украшающего 
шпиль Казанского вокзала. 
Он выполнен из меди и по-
крыт сусальным золотом.
Одна из главных задач вы-
ставки — дать возможность 
производителям реставраци-
онных материалов рассказать 
о себе. Разные сплавы сусаль-
ного золота привезла, напри-
мер, компания из Белгорода.
— Мы работали в библиоте-
ках, изучали исторические 
справки по производству су-
сального золота, — рассказы-
вает директор завода Алек-
сандр Прадченко. — В итоге 
нам удалось восстановить 
старинную технологию, поэ-
тому наш материал полно-
стью соответствует тому, ко-
торый применялся при золо-
чении еще в царской России.
Также на выставке можно 
найти лаки и краски отече-
ственного производства, бе-
лый камень, плитку, укрепля-
ющие составы и другое.
— Многие из представленных 
здесь материалов и техноло-
гий уже сегодня применяют на 
памятниках Москвы и других 
городов России, — подчеркнул 
руководитель Департамента 
культурного наследия столи-
цы Алексей Емельянов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

СТЕПАН ОРЛОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСГОРДУМЫ

Москва сделала колоссаль-
ный рывок в реставрации, со-
хранении и популяризации 
культурного наследия. Мы от-
крываем старинные здания, 
которые стояли заброшенны-
ми. Открываем памятники, ко-
торые находились на террито-
рии некогда закрытых зон. Все 
это становится доступно для 
москвичей и гостей столицы, 
которые приезжают ради на-
ших храмов, дворцов, истори-
ческих улиц и площадей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера на Винза-
воде стартовала 
первая выстав-
ка, посвященная 
импортозаме-
щению в рестав-
рации. Свою 
продукцию 
для отрасли 
представили 
15 российских 
производителей.

выставка

Космос был и остается 
великой целью человечества

Детальные эскизы 
важных столичных зданий 

Сегодня в Музее космонав-
тики открылась выставка 
«Прыжки в высоту с коротко-
го разбега», посвященная 
первому полету экс-рекорд-
смена мира по суммарному 
времени пребы вания в кос-
мосе Сергея Авдеева. 

Первый полет Сергея Авдеева 
состоялся в 1992 году. Ему вы-
пало время, когда всем, мягко 
говоря, было совсем не до кос-
монавтики. Подготовка кос-
монавта началась в разгар пе-
рестройки в СССР, а стартовал 
экипаж с космодрома Байко-
нур, который находился на 
территории уже независимо-
го Казахстана. 
Из своего первого полета Ав-
деев вернулся в совсем дру-
гую страну. Три раза космо-
навт отмечал Новый год на 
орбите. Сложные времена не 
могли не отразиться и на кос-

монавтах. Сотрудники ЦУПа 
даже запускали на здании 
центра бегущую строку о том, 
что им не платят зарплату. Ав-
дееву вылеты оплачивали, но 
эти суммы приводили в изум-
ление его иностранных кол-
лег, с которыми ему доводи-
лось летать. Впрочем, Сергей 
не жаловался: времена не вы-
бирают. Среди экспонатов 
выставки можно увидеть та-
кие уникальные предметы, 
как бортовая печать, доку-
ментация станции «Мир», на 
которой работал Авдеев, 
и кристалл, выращенный кос-
монавтом на станции. Сергей 
Авдеев установил абсолют-
ный мировой рекорд по сум-
марной продолжительности 
космических полетов, совер-
шив 747 суток налета. Сегод-
ня выставка выглядит куда 
более актуальной, чем когда-
либо. Кажется, что деньги 

нужнее здесь и сейчас, а гло-
бальные цели подождут. Но 
Авдеев уверен, что это иллю-
зия: только верность боль-
шим идеям и целям двигает 
мир вперед.
ВИКТОРИЯ ФИЛИППОВА
edit@vm.ru

Сегодня в Государственной 
Третьяковской галерее от-
крывается выставка«Алек-
сей Щусев. Архитектор, ху-
дожник, директор. К 150-ле-
тию». Накануне коррес-
пондент «ВМ» узнала, 
что интересного на ней смо-
гут увидеть посетители.

Алексей Щусев — важная фи-
гура для Москвы. Он автор 
проекта Казанского вокзала, 
соединившего восток и запад, 
и ансамбля Марфо-Мариин-
ской обители. Во всех его про-
ектах соединяются архитек-
турные конструкции со скуль-
птурным декором и живопис-
но оформленные интерьеры. 
— Я открыла для себя Алексея 
Щусева как великого худож-
ника, — рассказала генераль-
ный директор Третьяковской 
галереи Зельфира Трегуло-
ва. — Создавая эту выставку, 
мы стремились показать Щу-

сева как разнопланового ма-
стера: он и художник, и архи-
тектор. 
Кроме того, в 1926–1928 годы 
он был директором галереи. 
— Здесь выставлены эскизы 
каменной резьбы для северно-
го притвора Марфо-Мариин-
ской обители в натуральную 

величину: композиции с мо-
литвой, написанной славян-
ской вязью, райские птицы 
Сирин и Алконост, которых 
виртуозным камнерезам пред-
стояло перенести на фасад, 
размещены точно так же, как 
и на оригинальном здании, — 
отметила куратор выставки 
Елизавета Горелышева.
Специально для этой экспози-
ции Третьяковка приобрела 
портрет Щусева кисти Бориса 
Кустодиева. По словам Трегу-
ловой, архитектор нечасто 
позировал художникам. Поэ-
тому это достаточно интерес-
ный экспонат. Портрет был 
написал в 1917 году, когда Щу-
сев работал над проектом Ка-
занского вокзала. На выстав-
ке можно увидеть и конкурс-
ные работы архитектора, 
и множество подробных эски-
зов с мельчайшими деталями.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

Политика низких 
достижений

25 ноября 1892 года Пьер де Кубертен 
выступил с манифестом современно-
го олимпийского движения. Тогда же 
родился и известный лозунг соревно-
ваний «Быстрее, выше, сильнее», ко-
торый в советское время красовался 
чуть ли не на каждом стадионе стра-
ны. Иронично, что в прошлом году ре-
шением Международного олимпий-
ского комитета (МОК) у девиза появи-

лась приставка «вместе», которая совершенно четко от-
вечает на вопрос «С кем?» и «Против кого?». 
Приставка как нельзя кстати отражает состояние совре-
менного мира и роль России в нем, ведь появилось допол-
нительное слово после болезненного отчуждения наших 
спортсменов сначала от гимна и флага страны, а затем 
и от возможности представить себя даже под нейтраль-
ным флагом. Крупные турниры в рамках профессиональ-
ного спорта уже долгие годы становятся предметом угне-
тения и изоляции «неугодных» стран, попыткой обезли-
чить противника, оставив его без рода 
и племени. Но история — штука ци-
кличная. Нам, увы, не привыкать на-
ходиться в изоляции. 
Такое уже случалось во время возник-
новения советской государственно-
сти и в последующий военный пе-
риод — сборная СССР впервые высту-
пила на Олимпийских играх лишь 
в 1952 году. Сквозной нитью через обе 
эпохи тянется факт становления силь-
ных, самодостаточных стран, готовых 
защищать свои территории и интере-
сы. В этом году нас отстранили от уча-
стия в чемпионате мира по футболу 
и хоккею, а также от многих других 
крупных турниров. Да, Запад не любит Россию в абсолют-
но любой ипостаси, однако к «наказанию» запретом вы-
ступить на международной арене прибегает в судорож-
ной тряске от полного бессилия. 
Концепция «спорта вне политики», заложенная Куберте-
ном в основу Олимпийской хартии, на самом деле изна-
чально носила двойные стандарты. Ее создатель состоял 
в дружественно-пресмыкающихся отношениях с Гитле-
ром, а также сочувствовал фашистским идеям. Будучи 
главой, а впоследствии почетным членом МОК, он актив-
но бойкотировал СССР, не допуская советских спортсме-
нов до Олимпиады. Женщины тоже были в опале у фран-
цуза — их появление на Играх он расценивал как неэсте-
тичное и бесполезное, в то время как в Советском Союзе 
уже была первая в мире женщина-министр. Оправдывает 
Кубертена лишь тот факт, что скончался он еще до зверств 
нацистского режима в 1937 году. 
Но с самого начала его «избирательная система» действо-
вала только в одном направлении, а в наши годы разверну-
лась во всей красе. Допинговые скандалы еще несколько 
лет назад казались вопиющим подлогом для наших спор-
тсменов, однако сегодня прямое отстранение от мирового 
спорта не вызывает у западной общественности вопросов. 
Просто надо помнить, что Олимпийские игры, как и про-
чие турниры высоких достижений, создавались как ин-
струмент жесткого политического давления по мере роста 
интереса к зрелищам, на которые падка публика.

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

АНТОН 
КРЫЛОВ
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

Вчера 16:09 Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова 
на выставке «Алексей Щусев. Архитектор, художник, директор. К 150-летию»

Вчера 15:14 Герой России космонавт Сергей Авдеев у выставочной витрины с полетной одеждой, 
в которой он работал на космической станции «Мир»

Вчера 10:05 Студентка реставрационного колледжа Оксана Александрова приехала в Москву на выставку из Санкт-Петербурга. 
На соревнованиях девушке предстоит восстановить матрешку. В своих силах будущий реставратор уверена

Депутаты защитили 
традиционные ценности

Экологический конкурс 
объединил четыре материка

Вчера депутаты Госдумы 
окончательно утвердили за-
конопроект, запрещающий 
пропаганду в России нетра-
диционных сексуальных от-
ношений (ЛГБТ), педофилию 
и смену пола.

Решение было принято едино-
гласно. Председатель Госдумы 
Вячеслав Володин напомнил, 
что закон запрещает трансли-
ровать вышеуказанные сведе-
ния как среди несовершенно-
летних, так и среди взрослых. 
Нарушителям грозят штрафы 
до 10 млн рублей.
— Решение позволит защи-
тить наших детей, будущее 
страны от тьмы, распростра-
няемой США и европейскими 
государствами. У нас — свои 
традиции и ценности, — зая-
вил Вячеслав Володин.

После вступления закона в си-
лу (а его должны одобрить Со-
вет Федерации и президент 
России) рекламодателям за-
претят демонстрировать не-
традиционные сексуальные 
отношения или предпочте-
ния. Если в каком-то фильме, 
неважно, отечественном или 
нет, будут персонажи нетради-
ционной ориентации — такой 
фильм просто не получит про-
катное удостоверение. Компа-
нию, уличенную в ЛГБТ-про-
паганде, оштрафуют на сумму 
от 1 до 10 миллионов рублей 
или приостановят ее деятель-
ность на 90 суток. Частных 
лиц ждут штрафы до 400 тысяч 
рублей (за ЛГБТ-пропаганду) 
и до 800 тысяч — за пропаган-
ду педофилии.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Вчера прошла итоговая кон-
ференция II Международной 
детско-юношеской премии 
Росприроднадзора «Эколо-
гия — дело каждого».

В этом году для участия в пре-
мии, которая учреждена с це-
лью экологического просве-
щения детей и молодежи, было 
подано более 45 тысяч заявок. 
Свыше 2200 из них поступило 
от воспитанников детских до-
мов, интернатов и реабилита-
ционных центров.
— В премии приняли участие 
дети и подростки со всех реги-
онов страны, а также 33 ино-
странных государства. Это 
четыре материка: Евразия, 
Африка, Северная и Южная 
Америка. Надеюсь, что в сле-
дующем году к нам присоеди-
нятся участники из Австра-

лии, — отметила заместитель 
председателя правительства 
России по вопросам сельского 
хозяйства, экологии и оборо-
та недвижимости Виктория 
Абрамченко.
С приветственным словом 
к участникам обратилась и ру-
ководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования Светла-
на Радионова.
— 45 тысяч заявок — это 
45 тысяч мнений в поддерж-
ку экологии. По сравнению 
с прошлым годом их число вы-
росло почти в пять раз, — от-
метила спикер.
Конкурсантов наградили в де-
вяти номинациях, среди кото-
рых семь — индивидуальные 
и две — командные. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

СЕРГЕЙ АВДЕЕВ
КОСМОНАВТ

Космическая отрасль должна 
развиваться. Это уникальная 
возможность увидеть путь 
развития человечества. Кос-
мические исследования уже 
принесли множество изобре-
тений, которыми мы пользу-
емся: связь, возможность из-
мерять расстояние с точно-
стью до миллиметров с помо-
щью лазерных радаров 
и фотографической оптики.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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На выставке представлен 
первый эскиз Покровско-
го собора Марфо-Мари-
инской обители. Увидев 
его, великая княгиня Ели-
завета Федоровна пору-
чила проект именно Алек-
сею Щусеву, несмотря 
на то что в то время он был 
практически неизвестным 
молодым творцом в нача-
ле своего пути.

кстати
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РОСКИНО — государственная организация, 
которая занимается продвижением российских 
фильмов, сериалов и анимации за границей, по 
всему миру. Весной текущего года генераль-
ным директором РОСКИНО стала Инна Шалы-
то. Выясняем, что поменялось с тех пор.
Инна Анатольевна, что из задуманного получи-
лось осуществить за прошедшее время?
За эти полгода удалось реализовать очень мно-
гое. Для компании РОСКИНО, представляю-
щей российскую индустрию контента на меж-
дународных рынках, главным вызовом этого 
года стал поиск новых возможностей продви-
жения российского контента за рубежом, акти-
визация сотрудничества со странами Азии, Ла-
тинской Америки, Ближнего Востока и Север-
ной Африки, содействие нашей киноиндустрии 
в получении необходимых инструментов и зна-
ний по работе с новыми рынками. При под-
держке Минкультуры России и в сотрудниче-
стве с индустрией была реализована масштаб-
ная кампания по продвижению как среди ши-
рокого зрителя (проект Russian Film Festival), 
так и в международной киноиндустриальной 
среде через организацию участия российских 
компаний под брендом Russian Content 
Worldwide на международных кинорынках. 
Еще мы запустили новый образовательный 
проект ROSKINO Academy. Вышли на новый 
уровень сотрудничества с рядом стран по со-
действию развитию копродукции, поскольку 
совместное кинопроизводство значительно 
расширяет возможности международного про-
движения. 
Расскажите подробнее про образовательную про-
грамму «Академия РОСКИНО». Почему первый 
сезон назвали «Новая оптика»? Чем обусловлен 
выбор стран: Китай, страны Ближнего Востока, 
Индия, впереди страны MENA (страны Ближнего 
Востока и Северной Африки)? Каковы итоги трех 
блоков?
Поскольку макрорегионы Азия и MENA имеют 
свою специфику и свой культурный код, было 
принято решение запустить образователь-
ный проект для расширения знаний у россий-
ских кинематографистов об особенностях ра-
боты на данных рынках. В июне 2022 года 
в РОСКИНО при поддержке Минкультуры Рос-
сии стартовали онлайн-семинары под брендом 
ROSKINO Academy. При этом отмечу, что обра-
зовательный вектор в деятельности РОСКИНО 
начал активно развиваться уже в 2020 году. 
В названии первого сезона 2022 года — «Новая 
оптика» — заложена концепция проекта: он да-
ет новое видение горизонтов деятельности для 
специалистов индустрии. Мы хотим вдохно-
вить наших кинематографистов и показать им 
пути развития в условиях современных вызо-
вов. За прошедшие полгода проведены три цик-
ла образовательных онлайн-семинаров по ра-
боте с новыми рынками (Китай, регион MENA, 
Индия) с привлечением международных экс-
пертов. Лекции трех блоков получили свыше 
1200 просмотров. При этом семинары по Ин-
дии были организованы в гибридном форма-
те — онлайн и офлайн на площадках Москов-
ской школы кино, Института кино Высшей 
школы экономики, Школы кино и телевидения 
«Индустрия». В декабре планируется еще один 
цикл в рамках сезона «Новая оптика».
Назовите несколько ключевых различий в куль-
турном коде нашей страны и восточных, афри-
канских стран, которые надо преодолеть 
для успешного сотрудничества?
Культурный код разных стран — довольно ши-
рокая тема, я бы сконцентрировалась именно 
на том, как культура влияет на киноиндустрию 
и особенности потребления контента. Так, 
к примеру, арабская культура — «коллекти-
вистская», там очень приветствуется контент, 
ориентированный на семейные ценности, 
и для создания успешного на этом рынке про-
екта нужно подчеркивать важность концепции 
«семья» и «общество». Также, особенно для 
стран Персидского залива, желательно исполь-
зовать элементы люкса: роскошь (в интерье-
рах, костюмах и так далее) привлекательна для 
этой аудитории. 
Большое значение в потреблении контента 
в регионе MENA играет месяц Рамадан. Рабо-
чие часы сокращаются, люди проводят больше 
времени с семьей, телевизионная зрительская 
аудитория значительно увеличивается, и боль-
шое количество контента готовится специаль-
но для Рамадана. 
Расскажите про проект Russian Film Festival. 
В каких странах удалось побывать нашим лентам 
в этом году? Что нам дает бесплатный показ рос-
сийских фильмов иностранным зрителям?
На сегодняшний день мы с поддержкой Мини-
стерства культуры Российской Федерации про-
вели 20 мероприятий (офлайн и онлайн-пока-
зы российского кино) в 15 странах. Это как 
страны дальнего зарубежья в Латинской Аме-
рике (Бразилия, Мексика, Уругвай), в Азии (Ки-
тай), на Ближнем Востоке (Иордания, Бах-
рейн), в Европе (Сербия, Испания), так и госу-
дарства СНГ (Казахстан, Узбекистан, Киргизия, 
Белоруссия, Армения, Азербайджан). У проек-
та Russian Film Festival двойная миссия: с одной 
стороны, укреплять культурное взаимодей-
ствие между странами, знакомить иностран-
ную аудиторию с современным российским 
кино; с другой стороны, как в случае с ключевы-
ми зарубежными рынками, изучать зритель-
ские предпочтения, чтобы наши компании мог-
ли более «прицельно» выходить на эти рынки со 
своими проектами.
Какая форма эффективнее — онлайн или оф-
лайн-показы? Как происходит выбор площадок 
и привлечение зрителей на них?
Эффективность формата зависит от каждой 
конкретной страны. Если, к примеру, мы инте-
грируемся в крупный кинофестиваль, то, ко-
нечно, эффективнее офлайн-показы. В этом 
году мы сотрудничали с такими фестивалями, 
как Международный фестиваль женского кино 
CineFem в Уругвае, Ташкентский международ-

Вчера завершили работу два крупных рынка контента — Film Bazaar в Индии и DICM 2022 в Дубае. На днях в Мумбаи прошел Russian Film Festival, где показали 
российские ленты «Холоп», «Пальма», «Большой», «Молодой человек» и мультфильм «Фиксики против кработов». «Вечерка» обратилась к генеральному директору 

РОСКИНО Инне Шалыто, чтобы узнать, как сейчас популяризируют отечественную аудиовизуальную продукцию за рубежом.

26 августа 2022 года. Генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто озвучила свою главную задачу как «укрепление партнерства с новыми макрорегионами — крупными 
рынками дистрибуции контента в Азии и Латинской Америке», что реализуется планомерно и довольно успешно

Генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто: Ищем возможности продвигать контент

Кино расширяет горизонты

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
Обозреватель

2022 года (EFM в Берлине, DISCOP в Дубае, 
Telefilm Vietnam во Вьетнаме, Broadcast 
Worldwide в Южной Корее, TIFFCOM в Японии) 
российские компании были представлены под 
единым брендом RCW. Это важно для восприя-
тия российского контента международной 
аудиторией — мы должны выступать не как от-
дельные игроки на рынке, а как единая отрасль.
На какие мировые рынки удалось привезти рос-
сийский аудиовизуальный контент? Какими до-
стижениями можно похвастаться?
C тех пор как индустрия переориентировалась 
на рынки Азии, региона MENA и Латинской 
Америки весной этого года, российский кон-
тент «путешествовал» по ОАЭ (рынок DISCOP), 
Вьетнаму (Telefi lm Vietnam), Южной Корее 
(Broadcast Worldwide), Японии (TIFFCOM). Был 
заключен ряд сделок по анимации, фильмам 
в жанре sci-fi , историческим сериалам, доку-
ментальному кино, отмечался спрос на коме-
дийные и остросюжетные детективные сериа-
лы и боевики. Российским компаниям поступи-
ли предложения о покупке мелодраматическо-
го контента. На днях проходил крупнейший 
южноазиатский рынок Film Bazaar в Индии, 
и на офлайн-стенде RC W представлены россий-
ские компании. Также на этой неделе состоялся 
Дубайский международный рынок контента 
DICM, который был признан лучшим ежегод-
ным событием медиаиндустрии на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке. Российская инду-
стрия под брендом RCW была представлена на 
нем второй год подряд.
За рубежом проявляют интерес к форматным 
правам, то есть желание переснять наши сериа-
лы/идеи, верно? Что особенно привлекает?
Да, сейчас адаптация и приобретение форма-
тов становятся актуальным направлением 
в мировой киноиндустрии, и российские про-
екты не раз становились предметом интереса 
зарубежных компаний. Из недавних примеров 
можно привести российские комедии «Холоп» 
(были приобретены форматные права на ре-
мейки в семи странах); «Супербобровы», «Кух-
ня» и другие. Зарубежных коллег привлекают 
в первую очередь универсальные истории, по-
нятные любой аудитории, которые могут быть 
адаптированы к реалиям той или иной страны. 
На Ташкентском кинофестивале «Жемчужина 
Шелкового пути» РОСКИНО и Агентство кинема-
тографии Узбекистана подписали меморандум 
о сотрудничестве. В чем оно будет заключаться? 
Есть ли прецеденты с другими странами и на-
дежды на будущие договоренности?
Основной целью меморандума является разви-
тие сотрудничества в области киноиндустрии 
России и Узбекистана. За последние несколько 
лет совместное кинопроизводство наших стран 
нарастило обороты, в Ташкенте был открыт 
первый зарубежный филиал ВГИКа, мы регу-
лярно общаемся с коллегами в рамках различ-
ных индустриальных площадок, форумов, кон-
ференций. И этот меморандум выводит наше 
партнерство с Узбекистаном в сфере киноинду-
стрии на новый уровень, оно станет более си-
стемным и разносторонним. Сотрудничество 
подразумевает реализацию совместных проек-
тов в сфере продвижения национальных филь-
мов, кинопроизводства и кинообмена, подго-
товку кадров в сфере киноиндустрии и содей-
ствие в выборе и обеспечении локаций для 
съемок на территориях обеих стран. 
Кроме того, в 2021 году РОСКИНО заключило 
меморандум с иранским Фондом кино Фараби, 
это позволит укрепить кинематографические 
связи России с Ираном — страной с богатым 
культурным и историческим наследием, а так-
же с самобытным, активно развивающимся ки-
нематографом.
Нужно сказать, что РОСКИНО активно сотруд-
ничает с целым рядом стран посредством своих 
проектов — мы организуем Russian Film Festival 
в странах Азии, Латинской Америки, Ближнего 
Востока, СНГ, проводим образовательные он-
лайн-семинары для российских кинематогра-
фистов с привлечением экспертов зарубежных 
стран, организуем участие индустрии в между-
народных кинорынках.
Скоро, практически через год, РОСКИНО испол-
нится 100 лет — организация существует 
с 1924 года. Что вы бы хотели успеть сделать 
до этой юбилейной даты?
Миссия РОСКИНО всегда оставалась неизмен-
ной — это популяризация российского кино на 
международных рынках, интеграция россий-
ских талантов в мировую индустрию, взаимо-
действие с киноиндустриями других стран. Мы 
уже активно работаем над масштабными пла-
нами 2023 года, которые озвучим позднее.

ный фестиваль «Жемчужина Шелкового пути» 
в Узбекистане, кинофестиваль в Бахрейне 
Bahrein Film Festival и Минский международ-
ный фестиваль «Лiстапад» в Белоруссии. При 
этом хочу подчеркнуть, что большинство оф-
лайн-мероприятий в этом году — это собствен-
ные мероприятия Russian Film Festival, которые 
пользуются большой популярностью. Если мы 
вышли на партнерство с какой-то интересной 
крупной VOD-платформой, работающей в стра-
не, то мы заинтересованы в онлайн-формате. 
В данном случае это хорошо и с точки зрения 
бизнес-интересов: платформа может быть за-
интересована в последующей покупке россий-
ского контента после проведения Russian Film 
Festival. Также в ряде стран мы практиковали 
проведение двух мероприятий с офлайн-пока-
зами в кинотеатре и онлайн-показами на VOD-

платформе. Выбор офлайн-площадок осущест-
вляется совместно с локальными партнерами 
(фестивалями, с которыми мы сотрудничаем, 
или event-агентствами), которые помогают 
нам в том числе и в плане маркетинга и привле-
чения зрителей. Онлайн-площадки мы нахо-
дим собственными силами, сами выходим на 
VOD-платформы, ведем переговоры, базируясь 
как на самостоятельном анализе рынка VOD-
платформ в конкретной стране, так и на дан-
ных, полученных от зарубежных байеров.

По каким параметрам осуществляется отбор рос-
сийских фильмов для участия в программе? По-
чему их состав различается?
При выборе программы Russian Film Festival мы 
придерживаемся нескольких критериев. По-
скольку наша цель — показать современное 
российское кино, то выбираются фильмы по-
следних лет. Также мы хотим продемонстриро-
вать разнообразие нашего кинематографа и де-
лаем микс из разных жанров (комедии, драмы, 
триллеры) и направлений: в программе RFF 
есть и авторское, и коммерческое кино. Конеч-
но, мы не должны забывать про самую юную 
аудиторию и включаем в программу анима-
цию, которая дублируется на язык той страны, 
где она показывается. В 2022 году мы впервые 
включили в программу некоторых стран и се-
риалы. Учитываем и интересы наших партне-
ров (VOD-платформ, фестивалей), которые вы-
сказывают пожелания по фильмам исходя из 
интересов аудитории конкретной страны.
Наше документальное и анимационное кино 
пользуется особой популярностью в Азиатском 
регионе. Почему это так и какие достижения есть 
в этой области?
Прежде всего хочу отметить, что Азиатский ре-
гион в целом является одним из лидеров по по-
треблению российского контента. Анима-
ция — традиционно популярный жанр в Азии, 
во многих азиатских странах наблюдается рост 
аудитории детских каналов и, соответственно, 
растет спрос на анимационный контент. Бук-
вально недавно, в сентябре, российский анима-
ционный сериал «Лунтик» вышел на самых по-
пулярных цифровых платформах Китая. Также 
в Китае будет масштабно продвигаться «золо-
тая коллекция» «Союзмультфильма» из более 
чем тысячи произведений. Российская анима-
ция — это продукт очень высокого качества, 
и нам есть что предложить разной возрастной 
аудитории. Кроме того, в мире есть тренд на об-
разовательную анимацию — проекты в форма-
те edutainment, и многие российские анимаци-
онные компании создают такие образователь-
ные мультсериалы.
Что касается документального кино, в Азии 
есть запрос на качественный документальный 
контент по экотематике, исторические филь-
мы, фильмы в жанре travel. К примеру, на не-
давних рынках контента TIFFCOM в Японии 
и Broadcast Worldwide в Южной Корее, в кото-

ром РОСКИНО организовало участие россий-
ской индустрии под брендом Russian Content 
Worldwide, документальные картины «Невиди-
мая надежда» об экологической угрозе загряз-
нения пластиком и «Арктика. Рискованная экс-
педиция» о проблеме глобального потепления 
и стремительном таянии льдов в Арктике рас-
сматривали к покупке представители Южной 
Кореи и Тайваня. Китайских дистрибьюторов 
интересовали фильмы ВГТРК «Ямал. Заповед-
ная зона» и «Верхняя точка». Это только не-
сколько примеров, по многим документаль-
ным проектам ведутся переговоры. 
Насколько понятно восточным и африканским 
зрителям наше авторское кино, интересны его 
создатели?
Говоря в целом о российском авторском кино, 
конечно, оно всегда было более понятно и зна-
комо аудитории стран Европы и Латинской 
Америки, нежели зрителям в странах MENA. 
Так, к примеру, документальный фильм «Ан-
дрей Тарковский. Кино как молитва» стал лиде-
ром на офлайн-сеансах Russian Film Festival 
в Бразилии — бразильская аудитория ценит 
интеллектуальное кино, и им хорошо знакомо 
творчество Тарковского. А в регионе MENA рос-
сийский контент является новым направлени-
ем, и мы более пристально начали смотреть на 
этот регион в последние два года. 
Одно из направлений деятельности РОС КИНО — 
продвижение наших лент на фестивали мира 
Focus on Festivals. Если 2021 год был очень яр-
ким на награды, в 2022 году удалось как-то под-
держать это направление? На какие фестивали 
получилось отправить фильмы?
В 2022 году мы также вели переговоры с рядом 
фестивалей, в том числе и класса А, они рас-
смат ривали российские проекты, но контент не 
подошел по формату. Сейчас мы больше сосре-
доточены на других инициативах и проектах, 
которых очень много, но работу по линии Focus 
on Festivals продолжим в будущем. 
Одной из задач прошлого периода для РОСКИНО 
было создание единого бренда, под которым бу-
дут представлять российскую продукцию на ми-
ровых рынках. Это удалось? 
Да, РОСКИНО под брендом Russian Content 
Worldwide продвигает в целом российскую ин-
дустрию контента на международных бизнес-
мероприятиях (кинорынках, конференциях 
и так далее). На всех зарубежных кинорынках 

Иностранных
коллег 
привлекают 
универсальные 
истории, 
понятные всем

Инна Шалыто родилась 4 января 1983 го-
да в Ленинграде. Окончила Санкт-
Петербургский государственный универ-
ситет телекоммуникаций имени Бонч-
Бруевича по специальности «регионо-
вед». Работала зампредседателя 
Комитета по промышленной политике 
и инновациям Санкт-Петербурга, предсе-
дателем Комитета по развитию туризма 
Санкт-Петербурга, занималась консал-
тингом в сфере GR, организацией меро-
приятий по культуре, туризму и образова-
нию, занимала руководящие должности 
в структурах АФК «Система» и Yota.
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Пока еще есть 
время...
Мама часто болела в ноябре. Равнодушная к вещам и ком-
форту, она совершенно не выносила одного: серого неба 
и промозглости. Сильно мерзла, причем с молодости. 
Стеснялась этого: всем тепло, а ей нужна кофта. Когда-то 
меня это даже немного раздражало: по незрелым моим 
годам это казалось блажью или, точнее, капризом. А она, 
будто оправдываясь, все твердила — сосуды... 
В среду вечером пошел снег. Но в Москве он поначалу та-
ял, а за городом ложился мягким лебяжьим пухом, обни-
мая ветви деревьев, придавая всему мягкую округлость. 
Я смотрела на него, порхающий, слушала, как он пере-
шептывается с землей, укрывая ее, и вспоминала, как 
много лет назад, в 1999 году, на мамины плечи легла белая 
пуховая шаль — тонкая, но очень теплая, привезенная 
специально для нее из Оренбурга. Мама закуталась в нее 
и без устали повторяла, как же теперь ей уютно. В тот год 
День матери отмечали впервые, он казался странным, 
и мама все повторяла, что у нее праздник — каждый день, 
ведь у нее такие прекрасные дети и есть внучка. А я все 
чаще думаю: она так искала тепла. Хватало ли ей его — от 
нас? Спросить уже не у кого. Но самые страшные вопросы 
ты задаешь себе сам... 
Она болела потом — уже не только в ноябре, а всегда. Без 
жалоб, с каким-то удивительным оптимизмом, радуясь 
малому, восхищаясь тем, чего не замечали остальные. 
Могла полчаса крутить в руках одуванчик: какое же уди-
вительное создание! Смотри — золотая, ведь золотая со-
всем у него пыльца, не чудо ли! Или смотрела на ветви 
яблони, которую они сажали с отцом. И вздыхала: вот же 
беда, урожай, как трудно дереву его удерживать... И по-
правляла ветшающую шаль. Другой, новой, не хотела. 
...Иногда по вечерам я накидываю эту старую шаль, что-
бы ощутить мамино тепло. Выносившись за годы, она гре-
ет все хуже, но, может, дело не в ее износе, а в сосудах... 
День матери отмечают послезавтра, в последнее воскре-
сенье ноября, накануне зимы. А зимой без тепла — нику-
да. Его можно подарить и без всякой шали и не дожидаясь 
праздника, хоть сегодня. Это просто. Позвонить, при-
ехать, обнять. Пока еще можно успеть. 

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

точка Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвя-
щенный грядущему в 2023 году столетию «Вечерней 
Москвы». Сегодня точку в номере ставят знамени-
тые легкоатлеты братья Знаменские: слева Серафим 
(1906–1942), справа Георгий (1903–1946). Их сфо-
тографировали после участия в эстафете на приз 
«Вечерней Москвы» — на груди у них можно рассмо-
треть соответствующие нашивки. 
Снимок (его автор неизвестен) нам предоставило 
Главное архивное управление Москвы. Дата указана 
как «18 мая1935 года». Надо сказать, нам встреча-

лись другие кадры, сделанные явно во время той же 
съемки (на некоторых можно различить, что у каж-
дого на груди цифра «1»), и утверждалось, что это 
1937 год. Однако правильная информация, скорее 
всего, у Главархива: на фоторепортаже «Вечерки» 
1937 года видно, что на братьях одинаковые майки, 
и у Георгия на груди цифра «5». 
А 18 мая 1935 года Знаменским устроили настоя-
щую фотосессию в саду «Эрмитаж». В репортаже бы-
ла отдельная главка «2 брата». Еще бы — Серафим 
выиграл дистанцию с результатом 27 минут 39 се-

кунд, и это несмотря на травмированную ногу. На-
писано, что он давал интервью стоя («после бега 
вредно сидеть»), а вокруг ходили «фотографы, опе-
раторы, журналисты, физкультурники, друзья» (Ге-
оргий подошел чуть позже). Остается пожалеть, что 
газета в тот день не поместила и фото братьев — это 
окончательно разрешило бы наши сомнения. 

ЖДЕМ ПИСЕМ НА EDIT@VM.RU С ПОМЕТКОЙ НАШ ВЕК.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

наш век

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

Юридические услуги

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги до 1945 г. От 1000 р до 
500000 р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

Искусство
и коллекционирование

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.

Коллекторам могут 
запретить взимать 
долги с пенсионеров. 
И как вам?

ОЛЕГ СКВОРЦОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ 

Принятие этой инициативы 
приведет к тому, что банки бу-
дут аккуратнее выдавать кре-
диты пожилым людям. Работа 
с пенсионерами должна ве-
стись более корректно и дели-
катно. Для банков люди пожи-
лого возраста всегда были хо-
рошей целевой аудиторией, 
которая качественно обслу-
живала свою задолженность. 
Обычно банки стараются 
в первые месяцы самостоя-
тельно решить вопрос и пред-
ложить клиенту пути выхода 
из ситуации, если у того воз-
никают задержки по погаше-
нию задолженностей. Если 
эти меры не срабатывают, тог-
да банки передают долги кол-
лекторам. А у них могут быть 
определенные перегибы в ра-
боте. Кроме того, банкам надо 
аккуратнее продавать пенси-
онерам дополнительные про-
дукты при выдаче кредитов.

ДМИТРИЙ ЖДАНУХИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
РАЗВИТИЯ КОЛЛЕКТОРСТВА

Пенсионеры — это такая же 
платежная категория, как 
и все остальные. Однако если 

крупные банки усложнят про-
цесс выдачи кредитов пожи-
лым людям, то они станут об-
ращаться в конторы, где выда-
ют микрозаймы. Последствия 
такого процесса будут нега-
тивными, ведь неизвестно, 
какие методы взыскания бу-
дут применяться. При этом 
последствия будут еще и для 
самих коллекторов, у кото-
рых будет меньше работы 
по контрактам на взыскание 
долгов. Помимо этого, банки 
будут вынуждены справлять-
ся с должниками преклонного 
возраста своими силами. 

АНДРЕЙ МАРОЧКИН
ЮРИСТ

На мой взгляд, этот законо-
проект призван бороться со 
следствием проблемы, а не 
с ее причиной. Когда пенсио-
нерам нужны деньги, банки 
начинают третировать их — 
предлагать много ненужных 
по сути допуслуг. Этот вопрос 
требует скорейшего решения. 
Помимо этого, нужно в пер-
вую очередь обратить внима-
ние не на работу коллекторов, 
а на повышение уровня жизни 
граждан и улучшение эконо-
мической ситуации в стране. 

Группа депутатов и сенаторов подготовила законопро-
ект, согласно которому предлагается запретить переда-
чу коллекторам долгов пенсионеров перед кредитными 
организациями. Отмечается, что инициатива выдвинута 
в целях защиты прав и интересов пожилых людей.

вопрос дня

Подготовил ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

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

Первый концерт музыкантов серебряного 
возраста прошел при полном аншлаге

Достойное кино покажут зрителям

ВДоме ветеранов войн
и Вооруженных сил с успехом 
прошелдебютный концерт 
ВИА «Московское долголе-
тие». Теперь артисты сере-
бряного возраста мечтают
о гастролях по всей стране. 

В зале нет свободных мест — 
поддержать новоиспеченный 
коллектив пришли их друзья 
и родные, а также сотрудники 
столичного Департамента 
труда и социальной защиты 
населения. 
— Мы шли к этому концерту 
всю жизнь, — говорит самая 
старшая из участниц коллек-
тива, 64-летняя Светлана Бе-
лорыбкина. — Я на сцене с де-
сяти лет, мой папа был музы-
кантом в ансамбле Леонида 
Утесова и играл на аккордео-
не. Я не пошла по его стопам, 
а поступила в Московский 
авиационный институт, по-
том работала главным бухгал-
тером. Но о музыке не забыла. 
Учила песни из репертуара 
Мирей Матье, но пела только 
для себя. А «Московское дол-
голетие» подарило мне сча-
стье быть на сцене! Очень ра-
да, что теперь в ансамбле.

Попасть в ВИА «Московское 
долголетие» хотели многие — 
заявку на участие подали свы-
ше 200 пенсионеров. Но по-
везло только троим мужчи-
нам и четырем женщинам.
— Муж привез меня на ка-
стинг со словами: «Тебе же это 
нравится, пробуй», — вспоми-
нает Елена Липатова. — А ког-
да меня взяли, улыбнулся 
и сказал, что даже не сомне-
вался. Но он, наверное, не был 

готов, что я буду три раза в не-
делю ходить на четырехчасо-
вые репетиции, заниматься 
вокалом, хореографией, запи-
сываться в звукостудии и вы-
ступать на большую аудито-
рию. Однако я счастлива! Те-
перь хочу поехать на гастроли 
по стране, ближнему зарубе-
жью, и, конечно, мне хотелось 
бы побывать в горячей точке 
и спеть для защитников наше-
го Отечества.

Болеслав Войшко — музыкант 
и поэт, участник телепроек-
тов «Голос» и «Ты супер».
— В ансамбле я играю на тру-
бе, губной гармошке, форте-
пиано и гитаре, — говорит 
Болеслав Владимирович. — 
И хочу делиться музыкой со 
зрителями. Приятно, что по-
сле концерта нам говорили: 
«Спасибо». 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Вчера свою работу начал 
XXVII Международный фес-
тиваль кино и телепрограмм 
«Радонеж». Показы и меро-
приятия продлятся по 27 но-
ября. «ВМ» предлагает по-
знакомиться с программой.

В этом году для участия в смо-
тре духовно-нравственного 
и просветительского кино 
прислали 216 работ. Для 
участия комиссия отобрала 
107 лент: 54 — на конкурс ко-
роткометражных, анимацион-
ных и неигровых фильмов, 
44 — на телевизионный, 9 ин-
формационных программ. 
Также проведут специальный 
показ фильма «Резервный 
полк» Валерия Тимощенко. 
Мероприятие проводится по 
благословению Святейшего 
патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.
— Отрадно отметить, что дан-
ный форум объединяет мас-

теров искусства, осознающих 
ответственность за свои про-
изведения, стремящихся вне-
сти вклад в отстаивание не 
мнимых, а подлинных ду-
ховно-нравственных ценно-
стей, — отметил в привет-
ственном слове Святейший 
патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. — Сегодня, когда 
мы сталкиваемся с попытка-
ми разрушить представления 
о традиционных основах чело-
веческого бытия, переписать 
историю и «отменить» рус-
скую культуру, особое значе-
ние приобретает труд тех, кто 
свои профессиональные зна-
ния и способности посвящает 
делу свидетельства о непрехо-
дящих евангельских истинах. 
В современных условиях рас-
пространения нравственного 
релятивизма и навязывания 
культа потребления люди осо-
бо нуждаются в благотворном 
влиянии искусства, являюще-

го наглядные образы душев-
ной чистоты, призывающего 
измениться к лучшему, исце-
лить раздоры и уврачевать со-
циальные недуги, сплотить 
и объединить народ.
Конкурсные показы проходят 
в Центральном доме кино 
Союза кинематографистов 
России, сеансы начинаются 
с 10 утра и стартуют каждые 
три часа до 19 вечера. Посе-
тить их можно бесплатно. Под-
робную программу и ссылки 
на регистрацию можно найти 
в сети. Добавим, что фести-
валь состоялся при поддержке 
правительства Москвы.
— Задавая самую высокую ху-
дожественную планку, фести-
валь неизменно следует таким 
важным темам, как укрепле-
ние духовно-нравственных 
основ общества, воспитание 
подрастающего поколения на 
идеалах гражданственности 
и патриотизма, уважительном 

отношении к великому духов-
ному наследию, которое хра-
нится в нашей Русской право-
славной церкви, — подчер-
кнул в обращении к организа-
торам, участникам и гостям 
фестиваля руководитель Де-
партамента национальной по-
литики и межрегиональных 
связей города Москвы Вита-
лий Сучков. — Отрадно осоз-
навать, что фестиваль духов-
но-нравственного кино прохо-
дит именно в Москве, храни-
тельнице нашей духовной 
истории и культуры. Уверен, 
что фильмы, которые мы уви-
дим, надолго останутся в на-
шей памяти.
Добавим, торжественная це-
ремония вручения призов 
победителям и участникам 
XXVII Международного фести-
валя кино и телепрограмм «Ра-
донеж» пройдет 27 ноября.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

АННА ШАТИЛОВА
НАРОДНАЯ АРТИСТКА РСФСР, 
ДИКТОР ТВ 

Свою программу вокально-
инструментальный ансамбль 
открыл замечательной песней 
«Авторы жизни». Считаю 
это очень символичным. 
Ведь все участники «Москов-
ского долголетия» действи-
тельно авторы своей собст-
венной судьбы. Жизнелюбие 
и активность привели их в об-
щегородской проект, а увле-
ченность любимым делом — 
к участию в созданном 
музыкальном коллективе. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Онлайн-заказы защищает 
система маркировки
На маркетплейсах реализу-
ется большое количество то-
варов, подлежащих обяза-
тельной маркировке, что по-
могает сохранять интересы 
как легального бизнеса, так 
и потребителя. Об этом вчера 
рассказал директор по кон-
трольно-надзорной деятель-
ности Центра развития пер-
спективных технологий Ан-
тон Гущанский.

Одним из инструментов борь-
бы с контрафактом был пред-
ложен проект маркировки. 
— При помощи данной систе-
мы можно выстраивать переч-
ни потенциальных нарушите-
лей и передавать их заинтере-
сованным сторонам, — сказал 
Гущанский. 

По его словам, на данный мо-
мент более пяти тысяч пред-
ставителей 16 органов госу-
дарственной власти имеют 
доступ к системе и обрати-
лись к ней с начала года более 
9,5 миллиона раз. Это говорит 
о высокой степени актуально-
сти сведений. 
Гущанский напомнил, что су-
ществует мобильное прило-
жение для общественного 
контроля «Честный знак».
— Его скачали более восьми 
миллионов человек, провере-
но было более 100 миллионов 
единиц продукции, и на осно-
ве проверок было отправлено 
более 100 тысяч жалоб, — ска-
зал Антон Гущанский.
ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru

Отлили Царь-колокол, 
отправили миротворцев 
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать 
события дня, которые 
повлияли на ход истории.

1735 год.По приказу им-
ператрицы Анны Иоаннов-
ны отлит Царь-колокол. 
Во время Троицкого пожа-
ра он был поврежден и про-
лежал в земле около века. 
Сейчас он стоит в качестве 
памятника русского литей-
ного искусства на террито-
рии Московского Кремля.

1810 год.Родился осново-
положник русской военно-
полевой хирургии, основа-
тель русской школы ане-
стезии Николай Пирогов. 

1973 год.СССР впервые 
принял участие в междуна-
родной миротворческой 
операции на Ближнем Вос-
токе в ходе арабо-израиль-
ского конфликта. 

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru
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23 ноября 17:10 На сцене солисты ВИА (слева направо) 
Светлана Белорыбкина, Болеслав Войшко и Лариса Озерова


