
Мастер по производственно-
му обучению столичного Эко-
номико-технологического 
колледжа № 22 Миленна Ша-
бурко засыпает в чашку мин-
дальную и пшеничную муку, 
добавляет сахарную пудру 
и яичный желток и взбивает 
смесь венчиком. В нее также 
добавляется яичный белок 
с сахаром. Затем девушка ста-
вит массу в духовку — выпе-
каться при 180 градусах. 
А следующий этап — заготов-
ка отправляется в шкаф шоко-
вой заморозки. 
— И получается великолеп-
ный манговый муссовый де-
серт с клубничным кремом- 
чизом, соусом, штрейзелем 
и ванильным кремом, — рас-
сказывает Миленна, демон-
стрируя готовое блюдо. — Са-
мое важное в этом процессе — 
сделать все своевременно 
и соблюдая рецепт. 
Девушка участвует в кулинар-
ных состязаниях с 16 лет. 
— За время участия в подоб-
ных конкурсах я стала дву-
кратной чемпионкой нацио-
нальных турниров по приго-
товлению осетинских пиро-
гов, — добавила Миленна. 
Также участниками команды 
ЭТК № 22 стали студент тре-
тьего курса поварского кон-
дитерского дела Руслан Бага-
вудинов и студент третьего 
курса Сергей Гасымов. Работы 
ребят оценивало жюри.
— Блюда участников оцени-
вались по вкусу, внешнему 
виду, подаче и концептуаль-
ности и инновационности ме-

тодов приготовления пищи. 
При этом немаловажно, как 
ребята работают на самой 
кухне, чтобы все были одеты 
в китель, фартук, колпак и со-

ответствующую обувь, рабо-
тали в перчатках и без нару-
шений, — сообщил замести-
тель председателя жюри Олег 
Ольхов. 

Он отметил, что еще оценива-
лось товарное соседство про-
дуктов в холодильнике в соот-
ветствии с санитарными нор-
мами. Эксперты смотрели, 

насколько участ-
ники бережно от-
носятся к продук-
там и соблюдают 
технологию приго-
товления.
Среди организато-
ров чемпионата 
и Московская Ассо-
циация кулинаров. 
— На нашем меро-
приятии выступа-
ют участники из 
13 команд из всех 
регионов России. 

Возраст ребят — до 23 лет. 
Прежде всего это школьники, 
студенты колледжей и уни-
верситетов, — отметила пре-
зидент Московской Ассоциа-

ции кулинаров Тамара Шаро-
ва. — Ребятам дали задание 
сделать за три часа нацио-
нальный обед на четыре пер-
соны. В него должны были 
входить горячее блюдо, холод-
ная закуска и десерт. 
Тамара Шарова отметила, что 
участие в соревновании по-
зволяет начинающим пова-
рам в дальнейшем повысить 
шансы на трудоустройство. 
— Каждому повару и кулина-
ру мы выдаем сертификат 
и медаль участника, которые 
дополнят портфолио и послу-
жат бонусом при приеме на 
работу, — сказала Тамара 
Шарова.
Также сегодня в рамках чем-
пионата в Измайловском 
кремле проходят арт-классы 
по композициям из шоколада, 
соревнования по карвингу, 
сервис-классы от лучших офи-

циантов и барменов и инди-
видуальные соревнования по 
приготовлению блюд. Такие 
мероприятия, по словам орга-
низаторов, помогают подни-
мать престиж профессии по-
вара, развивать общепит 
и рассказывать другим об осо-
бенностях кулинарии.
По данным Департамента 
экономической политики 
и развития Москвы, оборот 
предприятий сферы услуг по 
итогам января — октября 
2022 года составил более семи 
триллионов рублей. Наиболее 
существенный рост этого по-
казателя за 10 месяцев этого 
года наблюдался также у пред-
приятий общественного пи-
тания. Их оборот стал больше 
на 39,9 процента и составил 
431 миллиард рублей. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Вчера в столице 
стартовал 
XXV Открытый 
чемпионат Мо-
сквы по кули-
нарному искус-
ству и сервису 
среди юниоров, 
который прове-
ли при поддерж-
ке столичного 
правительства. 

Программу исследования 
лекарств продлили
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) продлил 
на следующий год програм-
му комплексной поддержки 
проведения клинических 
исследований новых лекар-
ственных препаратов на базе 
городских медучреждений.

Программа стартовала в сен-
тябре. С тех пор заявки на уча-
стие в ней подали семь фарма-
цевтических компаний.
— Будем помогать разработ-
чикам препаратов в подборе 
площадки с необходимым 
оборудованием и расходны-
ми материалами, в формиро-
вании команды и наборе до-
бровольцев, в решении юри-

дических вопросов, — расска-
зал Сергей Собянин.
Помимо организационной 
поддержки, компании полу-
чат финансовую помощь. 
Участники программы могут 
компенсировать до половины 

всех затрат на изучение важ-
ных для столичной медицины 
препаратов.
— За последние десять лет 
в столице провели больше 
1700 испытаний лекарств, — 
уточнил мэр. — С помощью 
города компании смогут со-
кратить расходы и быстрее 
внедрить новые препараты 
в медицинскую практику.
Вся информация, включая 
сведения о поддержке фарм-
компаний, собрана на сайте 
mosgorzdrav.ru/researches.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Выбираем адрес 
пункта приема елок
На сайте проекта «Активный 
гражданин» запустили голо-
сование, посвященное выбо-
ру адресов для открытия 
пунктов приема но-
вогодних елок. 

Голосование прохо-
дит в рамках акции 
«Елочный кругово-
рот», которая прово-
дится в столице с 2016 
года. Участники смо-
гут выбрать удобные 
пункты приема ново-
годних деревьев 
в своем округе, а так-
же предложить адре-
са для новых мест сбо-
ра, сообщает мэрия 
Москвы. Пункты от-
кроют во всех округах Мо-
сквы. В них будут принимать 
ели, сосны и пихты. 
По информации столичного 
Комплекса городского хозяй-

ства, перед тем как сдать дере-
во в пункт приема, необходи-
мо снять с него все украшения 
и мишуру. Из пункта оно от-

правится на перера-
ботку: из деревьев де-
лают щепу, которую 
используют при бла-
гоустройстве улиц, 
экологических троп, 
а также в вольерах 
для животных. 
— Ежегодно число 
сданных хвойных де-
ревьев растет: напри-
мер, в прошлом году 
жители столицы при-
несли около 49 ты-
сяч деревьев, что на 
4,5 ты сячи превышает 
показатель предыду-

щего года, — отметили в Ком-
плексе городского хозяйства 
Москвы. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
n.trostyanskaya@vm.ru

Свыше 35 тысяч московских школьников приняли участие в написании 
общегородской контрольной работы в формате ЕГЭ по профильной математике. 
Об этом вчера сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования

на сайте vm.ru
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Создаем вкусные шедевры
Кулинары со всей России собрались в столице, чтобы показать свое 
мастерство и приготовить лучшие авторские блюда 

мой район

Помнить вечно. Столичные 
школьники приняли участие 
в мемориальной акции и рассказали 
о своем земляке-герое ➔ СТР. 3

сои люди

Поэт Вадим Степанцов: Я патриот. 
И никогда не буду плевать в свою 
страну, чтобы угодить кому-то 
за границей ➔ СТР. 5

наш век

Год до юбилея. Друзья и коллеги 
пришли поздравить коллектив 
«Вечерней Москвы» с годовщиной 
выхода первого номера ➔ СТР. 8

ПАССАЖИРОВ ПЕРЕВЕЗЕНО В НОЯБРЕ 
ЭТОГО ГОДА ПО МОСКОВСКОМУ ЦЕНТРАЛЬ
НОМУ КОЛЬЦУ.ЭТО НА 13,7 ПРОЦЕНТА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД 
ПРОШЛОГО ГОДА. 

ЦИФРА ДНЯ

14 000 000 

СЕРГЕЙ ФИЛИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
МОСКВЫ

За 25 лет проведения такого 
соревнования из него вырос-
ло много кулинарных звезд, 
заслуженных специалистов 
и педагогов. Очень важно 
ориентировать молодежь 
в карьере и достигать новых 
высот, в чем помогают подоб-
ные мероприятия. Это серьез-
ное расширение кругозора 
и возможность себя проявить, 
набраться опыта у коллег 
из других регионов. Мастер-
ство выковывается только 
в условиях конкуренции, 
которая мотивирует участни-
ков состязаний развиваться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Жюри оценило 
инновационную 
подачу еды, 
придуманную 
студентами 

Вчера 13:34 Слева направо: студент Руслан Багавудинов, мастер по производственному обучению колледжа № 22 Миленна Шабурко, студент Сергей Гасымов приняли 
участие в Открытом чемпионате Москвы по кулинарному искусству и сервису среди юниоров

МЭР РАССКАЗАЛ О ПРОГРАММЕ 
РЕНОВАЦИИ  ➔ СТР. 2

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Чип головного мозга
Компания американского инженера Илона 
Маска собирается протестировать на лю-
дях имплантацию в мозг специальных 
чипов. Эти устройства уже прошли испы-
тания на животных. Теоретически такие 
микрочипы позволят людям пользоваться 
компьютерами и телефонами без помощи 
рук — все действия на гаджетах можно 
будет выполнять силой мысли. Корре-
спонденты, обозреватели и колумнисты 
«ВМ» поделились своими мыслями о том, 
насколько такую технологию реально 
воплотить, нужна ли она человечеству. 
А главное — чем опасно внедрение инород-
ного предмета в мозг и каковы практиче-

ские перспективы примене-
ния чипов в будущем. ➔ СТР. 7

Ежедневный деловой выпуск

до Нового 
года 

осталось 

дней
25

анонс Сегодня в прямом эфире телеканала «ТВ Центр» 
Сергей Собянин ответит на актуальные вопросы 
отмосквичей о развитии города. Начало в 20:00.
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Поручения улучшат 
жизнь граждан
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото)
обсудил с постоянными чле-
нами Совета безопасности 
обеспечение внутренней 
безопасности государства.

В совещании, которое прохо-
дило за закрытыми дверями, 
приняли участие премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин, 
председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко, 
спикер Государственной ду-
мы Вячеслав Володин, заме-
ститель председателя Совета 
безопасности Дмитрий Мед-
ведев и другие.
Помимо этого глава государ-
ства поручил руководителям 
федеральных ведомств до 
2023 года на новых присоеди-
ненных территориях создать 
подразделения по профилак-
тике коррупции.
Также Владимир Путин пору-
чил правительству и Центро-
банку РФ распространить на 
пенсионеров возможность 
пройти процедуру внесудеб-
ного банкротства. Минималь-
ный порог долга для этого 
снизят с 50 до 25 тысяч руб-
лей, а максимальный увели-
чат с 500 тысяч до 1 миллиона 
рублей.
— Процедура банкротства, 
о которой активно говорили 
во время распространения 
коронавируса, станет до-
ступнее для пенсионеров, 
у которых возникают пробле-
мы с выплатами по креди-
там, — рассказал член на-
блюдательного совета Гиль-
дии финансовых аналитиков 
и риск-менеджеров Алек-
сандр Разуваев.
Также президент России по-
ручил кабмину до 15 апреля 
2023 года доложить о мерах 
по повышению доступности 
легковых автомобилей для 
граждан страны.

Еще Путин поблагодарил со-
трудников Московского зоо-
парка за вклад в реализацию 
программ по сохранению по-
пуляции редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения 
видов животных.
— Зоопарк принимает актив-
ное участие, например, в соз-
дании резервной популяции 
белого медведя. Мы следим за 
численностью этих животных 
в Российской Арктике и при 
необходимости участвуем 
в спасении медвежат-сирот 
и взрослых особей, — сказа-
ла гендиректор Московского 
зоо парка Светлана Акулова.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Сегодня Владимир Путин 
проведет ежегодное за-
седание Совета по разви-
тию гражданского обще-
ства и правам человека. 
Планируется, что спикеры 
представят главе государ-
ства итоги своей работы 
за год. Акценты сделают 
на правозащитном содей-
ствии проведению спец-
операции, интеграции но-
вых субъектов страны 
в правовое поле РФ, поло-
жении медработников. 
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Создаем центры 
притяжения
Вчера председатель Мосгос-
стройнадзора Игорь Вой-
стратенко (на фото) расска-
зал о создании уникальных 
спортобъектов в городе. 

Каждый год в столице появ-
ляются новые центры спор-
тивного притяжения. Так, 
в 2022 году завершены рабо-
ты по созданию ледового 
дворца «Кристалл» на терри-
тории олимпийского ком-
плекса «Лужники». Его по-
строили на месте устаревшего 
здания ледового катка.
— Дворец «Кристалл» рассчи-
тан на 850 спортсменов и зри-
телей одновременно, — сооб-
щил Игорь Войстратенко. 
Особенностью нового ком-
плекса стали фасады с пано-
рамным витражным остекле-
нием и декоративными эле-
ментами. Их вид напомнит 
след от полозьев коньков на 
льду.
— Спортивное ядро включает 
в себя две ледовые арены, — 
продолжил Игорь Войстра-
тенко, — также во дворце по-
явится фитнес-зона, где, по-
мимо стандартного оснаще-
ния спортзалов, установят 
тренажеры, адаптированные 
для профессионалов. Напри-
мер, бросковая зона и дорож-
ка с покрытием из искусствен-
ного льда для анализа и разви-
тия техники катания. Посети-
телям станут доступны зал 
бокса, спа-зона и бассейн. 
Еще один крупный объект, на 
котором сейчас ведутся рабо-
ты, — Центральная арена 
спортивного комплекса име-
ни Эдуарда Стрельцова. Ста-
дион сможет вместить более 
15 тысяч зрителей. 
Кроме того, в следующем году 
строители сдадут многофунк-
циональный спортивно-тре-
нировочный комплекс рядом 

со стадионом «Динамо». Здесь 
обустроят универсальный зал 
для баскетбола, волейбола 
и мини-футбола с трибуной, 
на которой может разме-
ститься тысяча зрителей. Так-
же в комплексе появятся ледо-
вая арена, футбольный ма-
неж, зал для занятий гимна-
стикой и зал единоборств. На 
эксплуатируемой кровле зда-
ния организуют смотровую 
площадку с живописным ви-
дом на Петровский парк. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В Мосгордуме прошла итого-
вая сессия научно-практиче-
ской конференции «Природ-
ное наследие и разнообразие 
Москвы как часть историко-
культурного и урбанистиче-
ского потенциала мегаполи-
са». Зеленые территории за-
нимают более половины пло-
щади столицы. Последние 
десять лет в Москве реализо-
вывались масштабные эколо-
гические мероприятия. 
— Провели модернизацию ав-
топарка и промпроизводств, 
за счет чего стало выше каче-
ство воздуха и почв. Высаже-
но порядка 10 миллионов де-
ревьев и кустарников, в поря-
док приведено около 100 сто-
личных водоемов. В Москве 
активно ведется работа по ре-
абилитации и созданию особо 
охраняемых природных тер-
риторий. У нас их порядка 150 
площадью более 19 тысяч гек-
таров, при этом 35 из них бы-
ло образовано за последние 
два года, — рассказал предсе-
датель Мосгордумы Алексей 
Шапошников. 
Соорганизатором конферен-
ции выступил Московский 
городской педагогический 
университет. Ректор этого 
учебного заведения Игорь Ре-
моренко считает, что эколо-
гическая проблематика начи-
нается с конкуренции горо-
дов. Перед мегаполисом стоят 

глобальные задачи: как вы-
строить транспортную ин-
фраструктуру, внедрить энер-
гоэффективные технологии, 
организовать снабжение про-
дуктами питания. 
— Такие глобальные задачи 
нечувствительны к «капри-
зам» горожан. Авторы многих 
докладов как раз укладывают-
ся в рамки этой темы и пыта-
ются ответить на вопросы, 
как найти баланс между раз-
личными интересами жите-
лей города и требованиями по 
созданию безопасной, конку-
рентоспособной и эффектив-
ной городской инфраструкту-
ры, — отметил Игорь Ремо-
ренко. 

В городе продолжается реа-
лизация экологических про-
ектов, инициированных раз-
личными структурами и уч-
реждениями. Так, к примеру, 
председатель Фонда истори-
ческих, культурных и образо-
вательных инициатив Ивана 
Бецкого Кирилл Ильичев рас-
сказал о проекте по созданию 
карты исторических древо-
насаждений. В реестр долж-
ны войти зеленые насажде-
ния в возрасте от 50 лет с опи-
санием условий содержания 
и рекомендациями по их со-
хранению. 
Также в этом году стартовал 
новый проект «Вода Москвы. 
Под толщей культурного слоя». 
— На примере истории Па-
триарших и Чистых прудов 
мы показываем живое соот-
ношение экологии, город-
ской инженерии, архитекту-
ры, ресторанной, магазинной 
культур, сформировавших-
ся поблизости, пешеходных 
зон, построенных вокруг, и их 
влияние на культурные па-
мятники, — рассказал со-
председатель Экологической 
палаты России Владимир 
Коптев-Дворников. 
Предложения, разработан-
ные по итогам конференции, 
направят в правительство Мо-
сквы. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Исторические зеленые 
насаждения нанесут на карту

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгорду-
мы подвели итоги конференции, посвященной природному наследию столицы. 

Мосгордума

Автобусы, трамваи и дорожную 
технику передали регионам

Робот-помощник примет заявки 
по уборке дворов от снега

Москва в этом году передала 
в регионы почти 800 единиц 
общественного транспорта, 
дорожной и коммунальной 
техники. Об этом вчера сооб-
щил заместитель мэра сто-
лицы, руководи-
тель Департамен-
та транспорта 
и развития до-
рожно-транспорт-
ной инфраструк-
туры Максим Лик-
сутов (на фото). 

Безвозмездная пе-
редача в регионы страны раз-
личной техники проводится 
регулярно. 
— Мэр Москвы Сергей Собя-
нин поставил задачу разви-
вать сотрудничество с колле-
гами из регионов. При их об-
ращении мы передаем транс-
порт, который полностью 
соответствует требованиям 
безопасности и комфорта. 
Состояние, характеристики 
и ходовые качества автобусов 
оценивают представители ре-
гиональных транспортных 
компаний, — отметил Мак-

сим Ликсутов, добавив, что 
благодаря этому регионы мо-
гут обновлять и улучшать на-
земный транспорт.
С начала этого года в регионы 
были отправлены 689 автобу-

сов, 20 трамваев, 
10 троллейбусов, 
72 единицы специ-
альной дорожной 
техники. При этом, 
уточнили в депар-
таменте, больше 
всего транспорта 
получило Подмо-
сковье — 200 авто-

бусов, 10 эвакуаторов и четы-
ре экскаватора.
Уточняется, что технику так-
же передали Нижегородской, 
Челябинской, Тульской, Ор-
ловской областям, Красно-
ярскому краю и другим ре-
гионам.
Помимо этого, Максим Ликсу-
тов объявил, что в январе сле-
дующего года будет объявлен 
конкурс на покупку тысячи 
электробусов для Москвы по 
контракту жизненного цикла.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера Единый диспетчер-
ский центр начал принимать 
заявки по вопросам содер-
жания придомовых террито-
рий в зимний период.

Ежегодно после выпадения 
первого снега и до середины 
весны горячая линия Единого 
диспетчерского центра при-
нимает звонки от горожан по 
вопросам содержания дворов. 
В прошлом году жители оста-
вили более 200 тысяч заявок 
на зимние виды работ. 
— Чаще всего люди обраща-
лись с просьбой убрать снег 
и наледь во дворах. Всего спе-
циалисты линии Единого дис-
петчерского центра принима-
ют заявки по 18 различным 
зимним тематикам. Напри-
мер, можно попросить почи-
стить от снега площадку для 
выгула собак или вход в подъ-
езд, — рассказал заместитель 
руководителя Департамента 
информационных техноло-
гий Москвы Роман Урнышев.

Заявки принимаются по теле-
фону Единого диспетчерского 
центра +7 (495) 539-53-53. 
На звонок горожанина отве-
тит свободный оператор или 
голосовой помощник. Треть 
всех обращений на линию 
Единого диспетчерского цен-
тра обрабатывает робот. Он 
работает на линии третий год 
и принял уже свыше двух мил-
лионов звонков. На данный 
момент робот знает ответы на 
вопросы более чем по 100 те-
мам. Оператор или робот-по-
мощник составит заявку, за-
фиксирует адрес дома, суть 
проблемы и контакты заяви-
теля. По статистике, более 
80 процентов поступающих 
звонков отрабатывают в день 
обращения.
Также горожане могут сооб-
щать об отсутствии в кварти-
ре горячей или холодной воды 
и о необходимости мелкого 
ремонта в подъезде.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Московские школьники 
стали чемпионами Все-
российской командной 
олимпиады по програм-
мированию, сообщил 
в соцсетях Сергей Собя-
нин. В соревновании при-
няли участие 220 команд, 
из них 21 приехала из сто-
лицы. Золотые медали 
завоевали Антон Степа-
нов, Алексей Васильев 
и Александр Климчук 
из сборной лицея «Вторая 
школа» и школы № 57.

кстати

Программа реновации стар-
товала чуть больше пяти лет 
назад. С тех пор в Москве сда-
ли три миллиона квадратных 
метров жилья. Почти 82 тыся-
чи москвичей уже переехали 
в новые квартиры.
— Переехали в своем же райо-
не, в благоустроенные квар-
тиры с отделкой, — подчер-
кнул Сергей Собянин. — Ря-
дом все знакомо: школы, дет-
сады, поликлиники и парки.
Участниками программы ре-
новации, напомнил мэр, ста-
ли около миллиона москви-
чей. Для всех, кто ждет квар-
тиры, сейчас в городе строят 
или проектируют 393 дома 
общей площадью 7,2 миллио-
на квадратных метров.
И вот теперь в программу 
включили еще шесть старто-
вых площадок. Они находятся 
в районах Восточное Измай-
лово, Басманный, Данилов-
ский, Нижегородский, а так-
же в поселении Первомай-
ское. Всего по новым адресам 
смогут построить 134,1 тыся-
чи квадратных метров жилья. 
— В новостройки переселятся 
жильцы 27 старых пятиэта-
жек, — уточнил Собянин.
Комфортное жилье получат 
4,9 тысячи человек.

Одновременно из перечня 
стартовых площадок исклю-
чили две территории. Одна из 
них расположена на северо-
западе Москвы, в районе Хо-
рошево-Мневники, другая — 
в центре города, в районе Бас-
манный. На площадках выя-
вили ограничения, которые 
не позволяют построить дома.
— Таким образом, для строи-
тельства новостроек по про-
грамме реновации уже подо-
браны 565 стартовых площа-
док площадью 9 миллионов 
квадратных метров, — сооб-
щил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев.

По программе реновации 
в новые квартиры переедут 
жители 5175 домов. Старые 
пятиэтажки снесут. Но на их 
месте «вырастут» парки 
и скверы, детские сады, шко-
лы, поликлиники и, конечно 
же, современные дома. Как 
рассказал руководитель Де-
партамента градостроитель-
ной политики Москвы Сергей 
Левкин, в девяти округах уже 
возводят 44 новостройки.
— Квартиры в них получат бо-
лее 20 тысяч жителей столи-
цы, — добавил он.
Лидером по количеству пло-
щадок, где на месте снесен-
ных домов строят новое жи-
лье, стал Можайский район. 

Там находятся пять таких пло-
щадок. По словам Левкина, 
всего в городе расселили и де-
монтировали уже 131 старый 
дом. Причем 51 здание, или 
39 процентов от общего чис-
ла, снесли в этом году.
Тем временем управление 
Росреестра по Москве за 
11 месяцев этого года постави-
ло на кадастровый учет 55 до-
мов, возведенных по програм-
ме реновации. Больше всего 
учтенных новостроек нахо-
дится в Южном округе. На вто-
ром месте — Юго-Восточный 
и Юго-Западный округа.
Также вчера в соцсетях Сергей 
Собянин рассказал о строи-
тельстве дорог. Большая рабо-

та идет на МКАД, где уже об-
новили 19 развязок. Сейчас 
строят еще три.
— В сентябре открыли развяз-
ку на пересечении МКАД 
с Осташковским шоссе, — на-
помнил Собянин. — Направ-
ленные съезды развели транс-
портные потоки и улучшили 
ситуацию на участке.
Кроме того, в этом году запу-
стили два ключевых путепро-
вода. Один из них проходит 
над МКАД в районе пересече-
ния с улицей Верхние Поля, 
второй соединяет Матвеев-
скую и Веерную улицы с про-
спектом Генерала Дорохова.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Реновация 
осваивает новые территории
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин включил 
в программу ре-
новации шесть 
новых старто-
вых площадок, 
расположенных 
в пяти районах. 
Они позволят 
построить ком-
фортное жилье 
почти для пяти 
тысяч человек.

день мэра

29 ноября 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (крайний слева) пообщался с жителями Таганского района, которые переезжают в первый дом, заселяемый 
по программе реновации. Просторные квартиры с улучшенной отделкой получили 265 семей

Катки ждут желающих постичь 
азы фигурного катания
В рамках столичного проекта 
«Мой спортивный район» 
профессиональные спор-
тсмены учат москвичей ка-
таться на коньках и знакомят 
с искусством фигурного ката-
ния. Корреспондент «ВМ» 
побывала на занятии. 

На открытом дворовом катке 
между домами 33 и 37 на Се-
вастопольском проспекте ве-
село и шумно. На бесплатные 
вечерние занятия приходят 
целыми семьями. 
— Зачастую мамы трениру-
ются и учатся кататься, а па-
пы помогают детям адаптиро-
ваться на льду, — рассказы-
вает 28-летняя тренер, про-
фессиональная спортсменка 
и участница Театра на льду 
Мария Гуменная. — Дети с 10 
до 14 лет могут приходить на 
каток в 17 часов, а вот занятия 
для взрослых начинаются 

в 20:30. Все тренировки длят-
ся один час. За это время мы 
успеваем поговорить о фигур-
ном катании, разобрать тех-
нику выполнения некоторых 
элементов. К нам приходят 
фигуристы разных уровней. 
Одни только учатся стоять на 
коньках. Другие легко справ-
ляются с такими приемами, 
как змейка, фонарик, санки, 
умеют делать перебежку впе-
ред. Но им хочется научиться 
и чему-то новому. Я стараюсь, 
чтобы каждый ученик полу-
чил пользу от тренировки.
29-летняя менеджер-логист 
Яна Мачулис катается на 
коньках с детства, но два по-
следних сезона пропустила. 
Поэтому чувствует себя на 
льду не очень уверенно.
— Живу в соседнем доме, ког-
да узнала о тренировке, сразу 
зашла на сайт moysportrayon.
moscow.sport и зарегистриро-

валась. Коньки у меня есть, — 
улыбается девушка. — Думаю, 
за зиму успею наверстать упу-
щенное и снова буду свободно 
кататься на любом катке.
Для начинающих фигуристов 
имеет смысл брать с собой на 
тренировку средства защи-
ты — шлем, налокотники и на-
коленники. Люди бывалые ут-
верждают: падать все равно 
придется. 
— Занятия в школах стоят по-
рядка 1,5–2 тысяч, — говорит 
студент Егор Павлов. — В ме-
сяц это 10 тысяч рублей. Не 
могу себе такого позволить. 
А тут бесплатно, с единомыш-
ленниками. Главное — успеть 
записаться. 
В каждом округе бесплатные 
занятия проходят на одном 
катке, но вскоре список пло-
щадок увеличится. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

На данный момент Мос-
госстройнадзор контро-
лирует возведение бо-
лее 70 уникальных 
объектов капитального 
строительства площа-
дью 8,6 миллиона ква-
дратных метров. Среди 
тех объектов, строитель-
ство которых началось 
в 2022 году, более 60 — 
социальные. За послед-
нее время оформлена 
разрешительная доку-
ментация на строитель-
ство 5 районных физ-
культурных комплексов. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

СТЕПАН ОРЛОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
Конференция имеет, может 
быть, сложное научное назва-
ние, но при этом ее смысл 
очень важен. Состояние при-
родной среды столицы — су-
щественная и важная состав-
ляющая комфорта жизни в ме-
гаполисе. Сейчас город реа-
лизует самые различные 
программы, связанные с охра-
ной окружающей среды и раз-
витием общественных про-
странств. Мы бережно храним 
нашу природу. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

3 декабря 19:25 На катке у дома 33 на Cевастопольском проспекте тренер Мария Гуменная 
(слева) показывает Яне Мачулис, как выполнять базовые элементы

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ч
УБ
ЕЙ

М
АК
СИ

М
 М
И
Ш
И
Н

/П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 М
ЭР
А 
И

 П
РА
ВИ

ТЕ
Л
ЬС
ТВ
А 
М
ОС
КВ
Ы



3Мой районВечерняя Москва 7 декабря 2022 года № 230 (29298) vm.ru

Парк украсили 
знаки зодиака

В Бабушкинский район я переехала 
в 1981 году. Тогда он напоминал село 
городского типа с вишневыми садами, 
частными двориками и домиками.
Сейчас мой родной район сильно пре-
образился, особенно за последние го-
ды. Благодаря реализации программы 
«Мой район» было создано большое 
количество общественных прост-
ранств, точек притяжения жителей.

В текущем году был реконструирован уникальный парк 
«Знаки зодиака», в котором располагаются скульптуры 
авторской работы. Теперь там не просто лавочки, а вели-
колепная детская площадка с самой высокой горкой, ко-
торая всегда полна детьми, прогулочная зона, спортив-
ные объекты. А сами скульптуры были отреставрированы 
их автором.
В рамках программы благоустройства ежегодно прово-
дится комплексное благоустройство дворовых террито-
рий, предусматривающее установку новых игровых 
и спортивных площадок, высадку де-
ревьев и кустарников, а летом все 
украшают яркими цветниками.
В районе есть и каток с искусствен-
ным льдом и теплыми раздевалками, 
что дает жителям возможность ка-
таться при любой погоде.
В границах нашего района, в пойме 
реки Яузы располагается великолеп-
ный парк с велосипедными дорожка-
ми, прогулочными тропинками, ла-
вочками, детскими и спортивными 
площадками.
Немало в нашем районе и домов, по-
павших в программу реновации. Жи-
тели Бабушкинского района с нетер-
пением ждут переезда в новое ком-
фортное, современное жилье. От жи-
телей, которые уже переехали, мы получали очень много 
хороших отзывов.
В Бабушкинском парке несколько лет подряд в теплое 
время года функционирует павильон «Здоровая Москва». 
Прогуливаясь по парку и получая удовольствие, можно 
заодно быстро проверить свое здоровье. Это очень удоб-
но. Меняются и сами поликлиники благодаря капиталь-
ному ремонту по новому стандарту.
Улучшилась транспортная доступность. Ко всем филиа-
лам нашего медицинского учреждения можно подъехать 
на автобусе. Повышается с каждым годом и качество ме-
дицины в районе. Совсем скоро у нас откроется новая дет-
ско-взрослая поликлиника, построенная по новому стан-
дарту. Внутри продуманное, удобное расположение каби-
нетов — самые востребованные специалисты на нижних 
этажах, чтобы пациентам было удобнее их посещать. 
Кроме того, поликлиника будет оснащена современным 
оборудованием. Конечно, будут использованы все цифро-
вые сервисы, электронные медицинские карты, онлайн-
запись на прием к врачу, электронная очередь и многое 
другое. 
Есть в районе и досуговые центры на любой вкус. В этом 
году после ремонта открылся кинотеатр «Вымпел» на ули-
це Коминтерна, где фильмы могут смотреть и люди с осо-
бенностями слуха.

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

ТАТЬЯНА 
АЛЕКСЕЕВА
ЗАВЕДУЮЩАЯ 
ФИЛИАЛОМ № 5 
ГОРОДСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ 
№ 218, МУНИ
ЦИПАЛЬНЫЙ 
ДЕПУТАТ РАЙОНА 
БАБУШКИНСКИЙ

мнение

Офицерский планшет 
рассказал историю героя

В школе № 498 есть свой му-
зей, который был открыт еще 
в 2004 году — «Подвигу жить 
в веках». За витринами хра-
нятся личные вещи военнослу-
жащих Красной армии: сол-
датский ремень, фляжка, 
кружка, котелок, ложка, брит-
ва, малая саперная лопатка 
и многое другое. Есть артефак-
ты, оставшиеся и от побежден-
ной немецкой армии: гильза 
от снаряда противотанковой 
пушки, фрагмент колючей 
проволоки, стальная каска 
германского солдата. Эти экс-
понаты были переданы в дар 
Музеем Победы на Поклонной 
горе. А еще в школьном музее 
есть планшет ветерана Дми-
трия Ивановича Филюшова — 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны, полковника в от-
ставке. Он был призван в ар-
мию в сентябре 1941 года 
в звании лейтенанта. Участво-
вал в Сталинградской битве, 
Белорусской, Висло-Одерской 
и Берлинской операциях. Де-
мобилизован в 1963 году. 
Ветеран в течение многих лет 
встречался с несколькими по-
колениями школьников Та-
ганского района, рассказывал 
им о своем боевом опыте.
— Мой папа был героем, про-
шел всю войну, но вместе с тем 
он был очень отзывчивым че-
ловеком, председателем Сове-

та ветеранов Таганского райо-
на, выступал с лекциями о том, 
как прошел войну, принимал 
активное участие в оформле-
нии стендов Советов ветера-
нов. Он также готовил публи-
кации о фронтовых товари-
щах, общался с молодежью 
и школьниками, помогал орга-
низовывать музей, — расска-
зала дочь ветерана Татьяна 
Филюшова.
Идея организовать встречу до-
чери ветерана и школьников 
появилась у учительницы рус-
ского языка и литературы Ни-
ны Романовой.
— Ученик моего класса Артем 
Павлов решил принять уча-
стие в олимпиаде «Не прервет-

ся связь поколений» и написал 
сочинение на тему — «Экспо-
нат музея». Он увидел планшет 
ветерана Филюшова и провел 
целую исследовательскую ра-
боту по планшету: кто им мог 
пользоваться, кому выдавался 
и что там хранили. В итоге он 
стал призером олимпиады. 
В этом же году мы пишем сочи-
нение о Дмитрии Филюшове 
как о герое Великой Отече-
ственной войны, — говорит 
Романова.
На мероприятии присутство-
вали ученики седьмых клас-
сов, которые не остались 
в долгу и устроили для гостей 
мероприятия настоящую кон-
цертную программу — чита-

ли стихи о войне, исполняли 
песни — «Синий платочек», 
«Комбат». 
— Я к этому празднику вы-
учил свою любимую песню 
«Комбат» группы «Любэ» и ис-
полнил ее перед собравшими-
ся. Мы познакомились с вете-
раном Дмитрием Филюшо-
вым через рассказы родных. 
И, конечно, сделать это по-
могла его книга воспомина-
ний о войне, отрывок из кото-
рой прочла дочь героя, — по-
делился ученик 7 «З» класса 
Леонид Русаков. 
На встречу со школьниками 
пришла и председатель Совета 
ветеранов Таганского района 
Надежда Трофимова. 

— Хочу сказать, что я счастли-
ва, что была знакома с таким 
замечательным героем, как 
Дмитрий Иванович. Мне при-
ятно, что наша школа занима-
ется патриотическим воспи-
танием, ведь это основа всех 
наших побед, — отметила На-
дежда Трофимова. 
В заключение мероприятия 
перед собравшимися высту-
пила руководитель школьного 
музея Инга Теплякова. 
— Наш музей — это образова-
тельный проект, вахта памяти, 
здесь проходят исторические 
квесты и значимые школьные 
мероприятия.
АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

Тоннель рядом с действующей 
станцией метро прошли штатно

Выставку посвятили 
волонтерам-поисковикам 

Вчера досрочно открыли 
южный участок Калужско-
Рижской линии метро. 
Его закрытие требовалось 
для проходки тоннеля сосед-
ней Троицкой ветки. 

Как сообщили в пресс-службе 
столичного Департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры, строительные ра-
боты завершились раньше 
срока. Щит «Ольга» преодолел 
40 метров технической зоны 
объектов действующего ме-
трополитена, пройдя под 
станционным комплексом 
«Академическая» Калужско-
Рижской линии и прилегаю-
щими тоннелями. Все работы 
провели в штатном режиме 
при круглосуточном монито-
ринге состояния близлежа-
щих сооружений. Это делает-
ся для того, чтобы не допу-
стить ни малейшего влияния 
на действующий транспорт-
ный объект.
Пассажиры снова могут поль-
зоваться станциями «Шабо-
ловская», «Ленинский про-
спект», «Академическая» 
и «Профсоюзная». Закрытие 
было связано с проходкой тон-
неля будущей Троицкой ветки 
метрополитена.

— Центр организации дорож-
ного движения постепенно 
начал снимать ограничения 
на дорогах для водителей, — 
добавили в департаменте.
На Ленинском проспекте, 
проспекте 60-летия Октября, 
Профсоюзной и ближайших 
улицах будут убраны все 
ограждения. Планируется 
восстановить все парковки, 
скорректировать работу све-
тофоров, открыть съезды и за-
крытые участки дорог. Води-
телей просят учитывать изме-
нения и ориентироваться на 
дорожные знаки.
— Троицкая линия пройдет от 
станции «ЗИЛ» и протянется 
за пределы Московской коль-
цевой автодороги — до города 
Троицк, — напомнил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства Ан-
дрей Бочкарев.
Новая радиальная линия 
пройдет через Южный, Юго-
Западный, Троицкий и Ново-
московский округа столицы. 
Ожидаемый ежедневный пас-
сажиропоток — около 100 ты-
сяч человек в сутки. Около 
новых станций проживает 
примерно миллион человек.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В районе Гольяново откры-
лась фотовыставка «Каждый 
из нас» о волонтерах поиско-
вого отряда. Вчера «ВМ» 
узнала, кто в Москве ищет 
и спасает детей и взрослых. 

Герои фотовыставки — учи-
тель, юрист, врач, журналист, 
риелтор, многодетная мама, 
сотрудник центра госуслуг 
«Мои документы» — обычные 
люди совершенно разных 
профессий, которые однажды 
приняли решение помогать 
разыскивать попавших в беду 
и стали волонтерами фонда 
«Поиск пропавших детей». 
Например, учитель началь-
ных классов московской шко-
лы № 1466 и мама троих детей 
Татьяна Гончар, несмотря на 
высокую нагрузку на работе 
и дома, является и координа-
тором поискового отряда. 
Благодаря ей найдены, спасе-
ны и возвращены домой более 
70 детей и взрослых.
— Однажды в социальной се-
ти я увидела информацию 
о розыске родителей малыш-
ки, которые бросили ее в по-
ликлинике. В ориентировке 
было написано, что требуется 
помощь. Я была в таком шоке, 
что сразу же позвонила по но-
меру телефона в объявлении. 

Я не знала, чем смогу помочь, 
но меня не отпускала эта ситу-
ация. Так я попала в поиско-
вый отряд, — поделилась она.
Героем выставки, которую 
можно увидеть по адресу: 
Щелковское шоссе, 75, на ну-
левом этаже торгово-развле-
кательного центра, стал 
и юрист Алексей Микаелов. 
Судебные дела он успешно со-
вмещает с поисками пропав-
ших. Фонду Алексей помогает 
более трех лет. За это время он 
принял участие более чем 
в 50 поисковых мероприятиях.
По словам президента фонда 
«Поиск пропавших детей» 
Дмитрия Второва, ежегодно 
в Москве количество заявле-
ний в полицию о пропаже лю-
дей достигает 7,5 тысячи.
— Каждый из нас может спа-
сти жизнь ребенка, каждый 
неравнодушный может изме-
нить мир к лучшему, каждый 
может сделать доброе дело, но 
не каждый из нас это делает. 
В героях выставки ее зрители 
могут увидеть отражение са-
мих себя, таких же простых 
людей. Ведь потенциально 
любой может стать челове-
ком, который спасает дру-
гих, — отметил он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В столичной 
школе № 498 
в районе Таган-
ский прошла 
акция «Память 
поколений», 
которая была 
приурочена к го-
довщине контр-
наступления 
под Москвой 
1941 года.

память 

2 декабря 14:15 Слева направо: председатель Совета ветеранов Таганского района Надежда Трофимова, родные ветерана Дмитрия Филюшова — дочь Татьяна 
Филюшова, правнучка Виктория Ельцова и внучка Юлия Ельцова на встрече «Память поколений» в школе № 498

Открытие хоккейного сезона началось 
с большого спортивного праздника 
В районе Щукино на стадио-
не «Курчатовец» прошел 
спортивный праздник «День 
хоккея». Вчера «ВМ» пооб-
щалась с его участниками. 

Стадион «Курчатовец», распо-
ложенный по адресу: улица 
Рогова, 1, строение 1, — один 
из самых крупных и популяр-
ных спортивных комплексов 
на территории Северо-Запад-
ного округа. На его базе регу-
лярно проходят занятия по са-
мым разным видам спорта — 
от танцев до фигурного ката-
ния. Важно, что у «Курчатовца» 
есть сразу шесть пространств 
для занятий физической ак-
тивностью в разное время го-
да. «День хоккея» отметили на 
открытом катке стадиона. 
Праздник длился весь день, 
и к нему могли присоединить-
ся все желающие. 
По словам главы управы райо-
на Щукино Петра Сидорова, 
в рамках мероприятия гости 
могли попробовать свои силы 
в спортивных эстафетах, твор-
ческих мастер-классах. По-
следние, кстати, очень полю-
бились юным жителям Щуки-
на — ребята с радостью рисо-
вали плакаты на тему спорта. 

— Мы вместе с ребятами на-
рисовали красками очень кра-
сивый праздничный плакат. 
Затем нас угостили чаем с пе-
ченьем, а также мы побывали 
в зоне аквагрима. Очень весе-
лое мероприятие, мне понра-
вилось, — рассказал 11-лет-
ний москвич Денис Курбатов.
Помимо мастер-классов на 
стадионе прошли несколько 
мини-турниров по хоккею для 

спортсменов-любителей са-
мого разного возраста. Таким 
образом «Курчатовец» открыл 
начало зимнего хоккейного 
сезона в районе. 
В соревнованиях приняли уча-
стие также самые юные спор-
тсмены. Например, 7-летний 
Константин Осипов не мыс-
лит себя без спорта и в буду-
щем намерен стать професси-
ональных хоккеистом.

— Наши районные мероприя-
тия всегда очень запоминаю-
щиеся и яркие! Мы планируем 
начать ходить в хоккейную 
секцию, поэтому нам было 
очень полезно потрениро-
ваться, пообщаться с другими 
ребятами, — рассказала мо-
сквичка Ирина Осипова, ма-
ма Константина. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Мы продолжаем новую постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как развивается и благоустраивается Бабушкинский район, какую новую фотовыставку можно посмотреть в Гольянове, 
где прошло открытие очередного хоккейного сезона в районе Щукино и кто участвовал в этом спортивном празднике, вы узнаете из материалов на этой странице. 

Для дизайна домов архитекторы 
использовали форму куба

Застройщик передаст 
детский сад городу

ПОБЕДИТЕЛИ 
ЭЛЕКТРОННОГО 
АУКЦИОНА 
СМОГУТ 
ОТКРЫТЬ В САДУ 
ЭРМИТАЖ, 
ЧТО В ТВЕРСКОМ 
РАЙОНЕ, 
ТРИ КАФЕ
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ФОНАРЕЙ БУДУТ 
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К КОНЦУ ГОДА

Картины из собрания 
младшего брата

Эксперты научат 
защищать финансы

На Мосфильмовской улице в районе Раменки построят три 
жилых дома в стилистике Hi-Tech. Для оформления фасадов 
архитекторы предложили использовать три вида материа-
лов: металл, натуральный камень и стеклофибробетон.
— Специальными элементами дизайна стали консоли вход-
ных групп и «пикселированные» террасы для квартир 
на верхних этажах, — рассказал главный архитектор Мос-
квы Сергей Кузнецов. — В результате создается впечатле-
ние «вырезанных» из единой конструкции элементов.
Прообразом формы зданий стали кубы.

В районе Чертаново Южное в составе 
нового жилого комплекса построят дет-
ский сад. Здание будет рассчитано 
на 150 малышей. По планам его введут 
в эксплуатацию в 2025 году.
— Застройщик возведет детский сад 
за счет собственных средств и в рамках 
договора передаст его в собственность 
города, — уточнила председатель Мос-
комстройинвеста Анастасия Пятова.

Сегодня Музей Павла и Сергея Третьяко-
вых, который находится в районе Яки-
манка, закрывается на реэкспозицию. 
Работы продлятся до 20 декабря. В итоге 
в залах второго этажа появятся новые 
картины из собрания Сергея Третьяко-
ва. Обычно они хранятся в Пушкинском 
музее. Посетители увидят работы Люд-
вига Кнауса, Мариано Фортуни, Леона 
Бонна, Тома Кутюра и Михая Мункачи.

Завтра в городской smart-библиотеке 
имени Анны Ахматовой, расположен-
ной в районе Крылатское, эксперты 
Центра финансовой грамотности 
проведут интерактивное занятие 
«Киберграмотность: надежная защи-
та финансов и репутации». Участники 
встречи научатся выявлять цифровые 
риски, а также узнают, как защитить 
свои персональные данные.

На базе Центра гребного спорта в парке «Берег реки Сходни» создали искус-
ственные водные препятствия для соревнований и тренировок по слалому.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

3 декабря 14:56 Тренер Матвей Чайкин учит играть 
в хоккей 7-летнего Константина Осипова

АЛЕКСАНДР МИШАКОВ
ГЛАВА УПРАВЫ ТАГАНСКОГО РАЙОНА

Такие встречи, как сегодня, 
очень трогательны. Они пока-
зывают, как важно для нас 
сохранить память о героизме 
воинов, защищавших наш 
город. Музей, в котором 
мы сегодня встретились, 
создавался энтузиастами 
и силами жителей района. 
Сюда передают вещи ветера-
нов Великой Отечественной 
войны. Школьники бережно 
сохраняют экспонаты и изу-
чают по ним историю своей 
страны. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕК
АТ
ЕР
И
Н
А 
АЛ

ЕК
СЕ
ЕВ
А

П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 П
РЕ
Ф
ЕК
ТУ
РЫ

 С
АО

Район Щукино располо-
жен на берегу Москвы-ре-
ки и считается одним 
из самых тихих в городе. 
На его территории распо-
ложено большое количе-
ство зеленых уголков — 
это Щукинский парк, 
Всехсвятская роща. Дру-
гой достопримечательно-
стью района считается 
смотровая площадка 
на Живописной улице. 
В Щукине находится боль-
шое количество спортив-
ных объектов, в том числе  
стадион  «Курчатовец». 

справка
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Бойцы народной милиции 
готовы воевать до Победы

Ноги в уставных тапочках 
притопывают в такт мелодии, 
звучащей из колонки. Сегодня 
в медроте праздник — при-
ехали артисты из «большой 
России». Души бойцов греют 
песнями, танцами и письма-
ми от школьников. Фронто-
вые треугольнички с бесхи-
тростными, но искренними 
пожеланиями седой Валерий 
Тонников после прочтения от-
правляет в прикроватную 
тумбочку. Рядом — пара ко-
стылей. Но Валерий ими уже 
не пользуется — позавчера из 
его ног вынули три последних 
осколка, он идет на поправку.
— Мы пошли в атаку, но не 
успели добраться до позиций 
ВСУ — в наш БТР выстрелили 
из гранатомета, — вспомина-
ет Валерий. — Машина попа-
ла на мину, ее приподняло 
взрывом. Водителя и того, что 
сидел на броне, сразу убило. 
Мы вчетвером были внутри, 
выбрались. Я как пулеметчик 
занял позицию. Подлетел 
дрон и сбросил мне в ноги гра-
нату. Она взорвалась, и ноги 
отказали. Контузия.
Позывной Валерия — «Пен-
за», по родному городу. В зону 
СВО прибыл полтора месяца 
назад.
— Проснулся и понял: надо Ро-
дину защищать. Да и сын у ме-
ня здесь, — объясняет боец. — 
Он военный, капитан уже.
Валерию уже 58 лет. На «боль-
шой земле» в таком возрасте 
не возьмут воевать. Он собрал 
все документы и приехал 
в ДНР и сразу — в военкомат.

— Родственники с понимани-
ем отнеслись к моему жела-
нию. Россия ведь великая 
страна, и кто-то должен бо-
роться с фашизмом.
Сосед по палате Олег «Шах-
тер» Павленко поддерживает: 
говорит, нацисты «потеряли 
в себе людское». В медроту он 
попал после штурма. Брали 
укрепленные позиции на Не-
вельском направлении.
— Уже взяли, надо было за-
крепляться. Выдвинулись на 
край, чтобы окопаться и на-
блюдать за противником. 
Шли по посадке, которая про-
стреливается. «Батя», — Олег 
кивает на другого соседа по 
палате, — наблюдал, а я лежа 
рыл окоп. Нас увидел коптер, 
скинул три гранаты — все ми-
мо. Укрыться было негде, сели 
под плащ-палатку. Четвертая 
граната по ней попала, отско-
чила и в воздухе взорвалась. 

Меня спасла каска — осколок 
пробил ее.
Возраст Валерию и Олегу не 
мешает. Даже, наоборот, 
в чем-то играет на руку.
— Мы взрослые, умирать нам 
не страшно. Это помогает со-
хранять рассудок, — говорит 
«Пенза». — Когда нас первый 
раз гранатами закидали, ре-
бята молодые были в панике, 
даже мамам звонили. А я си-
жу: парни, может, все-таки 
поедим? Успокоил их, отвлек.
Валерий уверен: побеждать 
надо в любом случае, и если 
ранен, нельзя падать духом.
— Я был слаб, терял кровь, па-
дал в лужи, пил оттуда 
и шел, — говорит боец. — Но 
знал, что меня ждут свои, что 
надо к ним выйти. 
Олег «Шахтер» зовет пить чай 
в соседнюю палату. Здесь бой-
цы сидят кружком. На компа-
нию одна кружка с горячим 

крепким чаем. Сделал пару 
глотков — передай товарищу. 
Бойцы делятся историями.
— Сидел. Освободился «звон-
ком» 5 сентября и сразу пошел 
в военкомат, — говорит Вале-
рий с позывным «Горлов-
ский».
Товарищи называют его геро-
ем — держал пулеметную точ-
ку двое суток. Говорит, налов-
чился прятаться от дронов. 
Даже два коптера одновре-
менно — для него не помеха. 
Здесь он с ранением плеча — 
попал под обстрел.
— Шли в штурм, моя задача 
была прикрыть пацанов, — го-
ворит Валерий, по-южному 
протягивая гласные. — Были 
на флангах, прикрывали слева 
и справа пулеметами. Меня 
вычислили и открыли огонь. 
В плечо, в бронежилет попало.
Впрочем, повреждения не 
сломили его дух.

— Воевать будем до победно-
го, зайдем в Киев! — бравиру-
ет «Горловский». — Не страш-
но умирать, это не почувству-
ешь. Страшно, когда на твоих 
глазах умирают близкие. Это 
нужно прекратить.
Близких у него прибавилось, 
говорит, что в медроте бойцы 
теперь живут как одна боль-
шая семья.
— Не имеет значения, кто ты, 
какой национальности. У ме-
ня знакомые дагестанцы, ар-
мяне, цыган есть, — говорит 
«Горловский», кивая на соседа 
с позывным «Яха». — Надо 
держаться вместе. Тем более 
в окопах. Стоит одному сбить-
ся с пути, и потеряется весь 
взвод.
«Яха» соглашается — надо 
держаться вместе с товарища-
ми, с Россией. Так и победим.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
k.vasiliev@vm.ru

Спецкор «ВМ» 
побывал в мед-
роте 100-й от-
дельной мото-
стрелковой бри-
гады 1-го армей-
ского корпуса 
Народной мили-
ции ДНР и узнал, 
как восстанав-
ливаются бойцы 
после ранений.

спецоперация 

Открытка найдет своего адресата 
благодаря  центрам государственных услуг

Новогодняя акция затронет подростков 
из новых регионов страны 

Вчера офисы «Мои докумен-
ты» совместно с Главным ар-
хивным управлением Мо-
сквы открыли новую экспо-
зицию «Мечты москвичей 
в Новый год. 1941 год» и за-
пустили акцию по отправке 
писем призванным на воен-
ную службу.

Начальник управления по ре-
ализации проектов офисов 
«Мои документы» Михаил 
Маслов отметил, что благода-
ря экспозиции москвичи по-
грузятся в атмосферу Москвы 
того времени.
 — Также в преддверии Ново-
го года центры госуслуг запу-
стили акцию «Письма для на-
ших героев» в поддержку при-
званных на военную службу. 
Каждый желающий может 
написать новогодние по-
здравления ребятам на исто-
рических открытках, иллю-

страции к которым передал 
Главархив, и отправить их че-
рез центры госуслуг, — рас-
сказал он.
Экспозиция носит название 
«Мечты москвичей» не случай-
но, ведь даже в самые трудные 
времена люди не переставали 
верить в лучшее, загадывать 
желания. Сегодня, когда за на-
шу страну вновь сражаются 
герои, особенно важно напом-
нить жителям столицы, как 
важно сохранять надежду 
и мечтать о хорошем.
В пресс-службе центров «Мои 
документы» добавили, что на 
выставке посетители могут 
узнать, какие подарки фрон-
товикам готовили москвичи 
к Новому 1942 году, чем укра-
шали новогоднюю елку на 
фронте и в тылу, как украсили 
Москву флористы к праздни-
ку и какие мероприятия орга-
низовывали жители в при-

фронтовой столице. Также 
представлены истории горо-
жан, которые в зимние празд-
ники находились на фронте 
и защищали Родину. Среди 
них — Петр Жовнеров, кото-
рый в письме близким вспо-
минал довоенную Москву 
и переживал, что семейный 
праздник отмечает вне родно-
го дома. А Александр Черняв-
ский прислал дочери открыт-
ку с фронта с пожеланием сча-
стья и удачи в Новом году. 
Узнают посетители центров 
госуслуг и интересные факты 
о военном времени. Напри-
мер, что к 21 декабря 1941 го-
да москвичи внесли в фонд 
обороны страны 110 402 000 
рублей, что 1 января 1942 года 
в Парке Горького был открыт 
каток, а рядом оборудовали 
убежище. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Всероссийская благотвори-
тельная акция «Елка жела-
ний» впервые проходит 
для детей, которые прожи-
вают на новых территориях. 

Акция проходит в России уже 
в пятый раз. В этом году осо-
бенный интерес к ней прояви-
ли юные жители ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской 
областей.
— Например, у нас уже заре-
гистрировалось около тысячи 
ребят только из Запорожской 
области, — рассказывает ру-
ководитель штаба «Мы вме-
сте» в регионе Кристина Пара-
скан. — Думаю, что со време-
нем взрослые зарегистриру-
ют еще больше детей, потому 
что каждый из них хочет реа-
лизовать свои заветные меч-
ты. А наша задача — прило-
жить усилия, чтобы их испол-
нить.

Кристина Параскан отметила, 
что в новогодней акции могут 
принять участие дети от 3 до 
17 лет. 
— Ребята могут загадать ма-
териальные желания. Напри-
мер, книги, товары для хобби, 
музыкальные инструменты, 
развивающие игрушки, одеж-
ду и обувь, цифровую электро-
нику, — говорит Кристина 
Параскан.
Но чаще всего, отмечает она, 
дети заказывают нематери-
альные подарки: путеше-
ствия, встречи с кумирами, 
посещение мероприятий 
и желание попробовать себя 
в различных профессиях.
— Я часто регистрирую поже-
лания ребят из Запорожской 
области. Среди них есть до-
вольно много необычных 
просьб. Например, один маль-
чик позвонил и попросил, что-
бы в этом Новом году его тро-

юродная сестра была рядом 
с ним. Оказывается, он уже 
очень давно пытается с ней 
увидеться. Сейчас девочка на-
ходится в детском доме, а он 
усыновлен, — вспоминает 
Кристина Параскан. — А од-
нажды мне позвонил мужчи-
на, который попросил отпра-
вить свою дочь на Кремлев-
скую елку. У девочки недавно 
умерла мама. Таким образом 
папа хотел помочь дочке спра-
виться с тяжелой потерей.
По словам Кристины Пара-
скан, среди участников благо-
творительной акции немало 
и подростков.
— Как правило, ребята по-
старше просят помочь им 
в поступлении в университет 
или колледж, а также заказы-
вают в подарок технику, — от-
метила Кристина Параскан. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

4 декабря 16:35 Боец 100-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР Валерий с позывным «Горловский» лечится 
в медроте с ранением плеча, которое он получил под вражеским обстрелом

Очевидцы помогут 
узнать правду
Вчера при обстреле Донецка 
украинскими войсками по-
гибла депутат Народного со-
вета ДНР Мария Пирогова 
(на фото). Накануне траге-
дии спецкор «ВМ» взял у нее 
интервью. Депутат рассказа-
ла, как в республике борются 
с информационной войной 
и как меняют мировоззрение 
людей, зомбированных «за-
украинством». 

Как вы лично встретили присо-
единение к России?
Этот день никогда из памяти 
не уйдет, он был долгождан-
ным в моей жизни, в жизни 
всех дончан. Тогда и плакали 
все, и танцевали все. Было 
слышно, как люди из окон вы-
совываются и кричат в пять 
утра: «Ура!». Для нас это чудо.
На что сейчас рассчитываете?
Я надеюсь на то же, что и все 
жители ДНР, — на Победу. 
И как депутат я занимаюсь со-
циальной работой, гумани-
тарной помощью и информа-
ционной политикой.
Кстати, о последнем. Ведь се-
годня яростные битвы разгоре-
лись не только в окопах, 
но и в информационном про-
странстве. И тут важна особая 
роль военкоров.
Если человек журналист — 
военный, экономический, 
спортивный, любой — он дол-
жен понимать: есть вещи, ко-
торые могут спровоцировать 
врага. Любая фраза, непра-
вильно сказанная, может по-
мочь врагу организовать 
«контрнаступление» в инфор-
мационном пространстве. 
Бывшие мои друзья из Киева 
говорили — мол, все ты 
врешь, все не так. Я приводи-
ла пример: еду я в машине за 
цветами для подарка маме. 
Всегда можно меня снять и на-
писать — вот, мол, едет на ма-
шине, а внутри оружие, кото-
рым будут убивать людей.
Ведь проверить практически 
невозможно.
Конечно, это никто не прове-
рит. И даже если выставят 
какие-то доказательства, то 
они не будут никого волно-
вать. Так же работает украин-
ская политика. Поэтому все, 
кто касается темы СВО, — по-
литологи, журналисты, блоге-
ры должны понимать, что 
каждое слово нужно контро-
лировать. У нас война не толь-
ко на поле боя, но и информа-
ционная, которая длится уже 
не восемь лет, она идет еще со 
времен СССР. Каждое наше 

слово может быть использо-
вано против нас.
А как наши власти реагируют 
на мнение оппонентов?
Они показывают факты. По-
могают понять, где правда. 
А как поступают украинские 
власти, когда заходят в города 
и выявляют людей, которые 
были настроены за Россию? 
Расстрел, насилие, убийства. 
Вспомните ямы, куда скиды-
вали людей. Прозреть может 
каждый, я уверена.
На новых территориях выросло 
целое поколение, зомбирован-
ное «заукраинством». Что де-
лать с ними?
У меня был один дальний род-
ственник, сейчас ему 20 лет. 
Три года назад он вернулся 
с Украины, у него были сомне-
ния, правда ли здесь все так, 
как мы говорим. Я просто 
молча отвезла его в район аэ-
ропорта, показала разбитые 
дома. Тогда еще не было об-
стрелов по центру. У родствен-
ника изменилось мировоззре-
ние. Поэтому таких людей на-
до отвозить туда, где терпели 
это восемь лет, давать им об-
щаться с очевидцами.
Стоит ли ужесточать информа-
ционную политику по отноше-
нию к спецоперации?
Нужно понимать, что ты мо-
жешь делать, а что нет. Ведь 
появились и «оборотни»-
журналисты, и «черные» во-
лонтеры. И они помогают на-
шим врагам. А власти России 
знают, что делают. В первую 
очередь, во благо наших воен-
ных. Бывали случаи, когда 
кто-то необдуманно засветил 
позицию подразделения 
в своем видеоотчете. 
Черные волонтеры?
Они воруют деньги, обманы-
вая людей. Собирают деньги 
на 10 тонн игрушек, а дарят 
одну. Я это заметила еще 
в 2014 году. Это люди, кото-
рые хотят заработать на горе 
других. Хотя большинство лю-
дей все же хорошие и честные. 
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
k.vasilev@vm.ru

СЕРГЕЙ ШОЙГУ
МИНИСТР ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наши подразделения прини-
мают все меры по обеспече-
нию безопасности Запорож-
ской атомной электростанции. 
В свою очередь киевский ре-
жим стремится создать види-
мость угрозы ядерной ката-
строфы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские солдаты обороняют 
территории и поражают вражеские цели

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

Восстановил связь 
под обстрелом
Ефрейтор Максим Тихонов 
обеспечивал бесперебойную 
связь своего подразделения 
с вышестоящим штабом, не-
смотря на систематические 
обстрелы со стороны против-
ника. В результате взрыва 
один из военнослужащих взво-
да получил осколочное ране-
ние и было повреждено ком-
муникационное оборудова-
ние. Максим Тихонов, рискуя 
своей жизнью, вытащил ране-
ного товарища из-под огня 
и перенес его в укрытие, ока-
зав первую медицинскую по-
мощь. После возвращения на 
позицию Тихонов оперативно 
восстановил линии связи, по-
сле чего командование про-
должило эффективно руково-
дить подчиненными в атаке. 
Это позволило вытеснить про-
тивника с территории.

Уничтожил беспилотники 
противника
Подполковник Эльдар Мирга-
язов выполнял задачи по при-
крытию российских подразде-
лений. Противники атакова-
ли позиции наших войск бес-
пилотными летательными 
аппаратами и системой зал-
пового огня. Миргаязов сво-
евременно перевел зенитный 
ракетный дивизион в наивыс-
шую степень боевой готовно-
сти и дал команду подразделе-
ниям на радиолокационное 

обнаружение и поражение 
средств противника. Благода-
ря профессиональным дей-
ствиям подполковника все 
обнаруженные воздушные 
цели националистов были 
уничтожены, а жизни боевых 
товарищей — сохранены. 

Отстояли позицию
Старший прапорщик Евгений 
Храмов умело организовал 
инженерные заграждения на 

особо опасных направлениях, 
в результате чего были успеш-
но отражены попытки про-
тивника вскрыть оборону 
и проникнуть на позиции рос-
сийского подразделения. В хо-
де отражения нападения под-
разделение Евгения Храмова 
уничтожило две бронемаши-
ны ВСУ, а также более десяти 
националистов.
АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru

Ефрейтор Максим Тихонов (1) Подполковник Эльдар Миргаязов (2) Старший прапорщик 
Евгений Храмов (3) Вчера 9:00 Экипаж Ка-52, действующий в интересах ЦВО, уничтожил 
ракетами пункт управления ВСУ (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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новости

Массированный 
удар
В ходе массированных 
ударов ВС РФ по объек-
там энергетики и обо-
ронного комплекса 
Украины прекращен вы-
пуск и ремонт вражеско-
го вооружения, останов-
лены железнодорожные 
перевозки военной тех-
ники и затруднена пере-
броска резервов в райо-
ны боевых действий. 
Также официальный 
представитель оборон-
ного ведомства Игорь 
Конашенков отчитался 
об уничтожении вра-
жеского истребителя 
МиГ-29.
■
Возвращение домой
6 декабря на родину 
удалось вернуть 60 рос-
сийских военнослужа-
щих, которым в плену 
грозила смертельная 
опасность. Бойцам уже 
оказывают всю необхо-
димую помощь.
■
Серьезные потери
Согласно докладу 
Сергея Шойгу, за но-
ябрь 2022 года против-
ник потерял более 
8300 человек живой си-
лы, более 460 единиц 
военной техники, вклю-
чая самолеты, вертоле-
ты и танки.
■
С миру по нитке
Более 350 тонн гумани-
тарной помощи для 
участников спецопе-
рации, а также их семей 
собрали российские 
вузы.
■
Тем, кто помогает
Почти 230 миллионов 
рублей правительство 
направит на обеспече-
ние зарплатного фонда 
медицинских работни-
ков, участвующих 
в спецоперации.

Во время Дебальцевской 
операции 15 августа 
2015 года республикан-
ская гвардия Донецкой 
Народной Республики 
была переформирована 
в 100-ю отдельную мото-
стрелковую бригаду ар-
мейского корпуса Народ-
ной милиции ДНР. С этого 
дня 15 августа считается 
юбилейным днем воин-
ской части. Бригада при-
нимала участие в боях 
на западной окраине До-
нецка от Марьинки до Пе-
сок. В январских боях 
2017 года под Авдеевкой 
был ранен командир под-
разделения — Иван Ба-
лакай с позывным «Грек».
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Вадим Степанцов, основавший когда-то твор-
ческий «Орден куртуазных маньеристов», удоб-
но чувствует себя в образе творческого хулига-
на. Его стихи, хотя и весьма фривольные места-
ми, разошлись на цитаты. С начала 2014 года он 
был последовательным противником майдана 
и событий, которые потом последовали за ним. 
По словам Степанцова, украинского государ-
ства он не боится, но тех фашиствующих эле-
ментов, которые сегодня там захватили власть, 
опасается. Ожидать от них, как считает музы-
кант, можно всего. В творческой тусовке, кото-
рая традиционно фрондирует, Степанцов неру-
копожатен. Но по этому поводу он не пережива-
ет и относится к своему статусу с иронией.

Украинские корни

Вадим, где вы родились? В ваших биографиях 
в интернете указано, что в Туле, а вы утверждае-
те, что в Донецке.
На самом деле в Донецке, откуда мы с родителя-
ми почти сразу переехали в Тулу. И в свидетель-
стве о рождении сотрудники загса механиче-
ски написали, что я родился в Туле. Там учились 
мои родители, а вообще мои корни в Донбас-
се — родня со стороны бабушки из-под Луган-
ска. Шахтерский край. Если вы помните, то 
и Тульская область была когда-то шахтерским 
регионом. Подмосковный угольный бассейн, 
так сказать, хоть это не Московская область. 
Сейчас шахты там уже не работают, но я еще их 
застал. Тульский шахтерский край чем-то напо-
минает Донбасс. Если вы там были, то помните 
пейзажи: поля и перелески, лесопосадки. В Туле 
очень похоже.
Вы говорите на украинском?
Я его знаю, ведь семья моя была двуязычной. 
Как и многие семьи Донбасса. Бабушка даже 
после переезда выписывала газеты на украин-
ском языке. Я в детстве цеплялся за ее подол 
и пытался понять, что это за буквы такие инте-
ресные. Так я прочел много украинских стихов. 
Познакомился и с «Кобзарем», и с поэзией Леси 
Украинки. В моем репертуаре есть несколько 
песен на украинском языке. Правда, мне кажет-
ся, что слушатели его все-таки не совсем пони-
мают. Хотя, если вот смотреть ТВ на украин-
ском, то дня через два-три начинаешь уже хоро-
шо ориентироваться в языке.
Какая судьба ждет украинский язык в Донбассе?
Люди на нем говорят. Почти в каждой семье 
есть те, для кого украинский родной. Как мож-
но им запретить говорить на нем? Это львов-
ские профессора делали все, чтобы язык поло-
низировался и был максимально далек от рус-
скоязычного населения востока Украины. Хотя, 
конечно, в нынешних реалиях главным язы-
ком, скорее всего, будет русский, а украинский 
может сохраниться только как память о про-
шлом.
Вы уже давно находитесь в базе «Миротворца». 
На Украине вы персона нон грата. Не жалеете, что 
закрылся доступ к поездкам и концертам?
Нисколько не жалею. Если на Украине меня не 
хотят видеть, то и я тоже не стремлюсь туда все-
ми правдами и неправдами. Зато я много раз 
выступал в Донбассе с благотворительными 
концертами.

Майдан вблизи

Вы говорили, что и на майдане тоже были.
Да, и видел близко, что и как там происходило. 
Потому я ни в коем случае не являюсь сторон-
ником майданов и вообще революций. Как ска-
зал Теофиль Готье, от революции выигрывают 
только стекольщики. И я не хочу, чтобы моя 
страна оказалась ввергнутой туда, где сегодня 
оказалась Украина. Неужели будет лучше? Тем, 
кто выходил на Болотную, очень хотелось изме-
нений. Но каких изменений? С кровью, погро-
мами, копотью горящих покрышек? Хорошо, 
говорили, что они хотят победить коррупцию. 
А это разве удалось? Взяточников меньше не 
стало. Если мы сегодня читаем, даже из украин-
ских источников, что разворовываются бое-
припасы, снаряжение для ВСУ, то о какой побе-
де над коррупцией может идти речь? Получили 
взамен то, что и было, только намного хуже. 
И еще начали войну в Донбассе.
Вы знаете, кто ее начал?
У меня много друзей и знакомых, как в Донбас-
се, так и в Киеве, так что я знаю, кто первый там 
начал, да и хотел начать. Это Киев.
В Киеве утверждают, что в Донбассе сплошные 
агенты Москвы.
Получается, что половина Украины — агенты 
Москвы, а половина — Вашингтона, а где она, 
та самая настоящая Украина? Я прекрасно пом-
ню, как весной 2014 года никто из киевского 
руководства, которое еще недавно стояло на 
майдане и быстро переселилось в кабинеты, не 
пожелал не то что договориться с протестую-
щими, а хотя бы их выслушать. Просто выслу-
шать людей, граждан Украины. Притом что 
и в Донецке, и в Луганске все органы государ-
ственной власти Украины в марте и апреле бы-
ли вполне дееспособны. Можно было просто 
снять трубку и позвонить: «Ребята, а что у вас 
там происходит? Русский язык хотите в каче-
стве второго государственного? Больше авто-
номии?» Почему нельзя было обсудить эти во-
просы? Ведь начиналось все с требований до-
вольно умеренных. Регионы не желали выхо-
дить. Хотели договориться мирно. Не нравятся 
они Киеву, ну так никаких проблем! Отпустите, 
дайте больше самостоятельности, если люди 
хотят жить отдельно и вы сами с ними не жела-
ете иметь много общего — зачем насильно 
удерживать? Если хотя бы захотели выяснить, 
почему люди недовольны, то гражданской вой-
ны можно было избежать. Не допустить крово-
пролития. Как получилось в Крыму.
Почему в Крыму удалось?
Потому что и в самом Киеве внутренне осознава-
ли, что это не их регион. Там нет и никогда не 
было Украины. Можно что угодно говорить, но 

Отечественный шоу-бизнес разделился после начала специальной военной операции. Многие, кого считали кумирами поколений, организованно поехали 
за границу, оставляя позади себя только проклятия в адрес российского народа и культуры. Начались разборки и между коллегами по цеху. Поэт и  лидер группы 

«Бахыт-Компот» Вадим Степанцов не стал угождать «тусовке» и остался при своем мнении о происходящем на Украине. Его он раскрыл корреспонденту «ВМ».

2015 год. Поэт и музыкант Вадим Степанцов на церемонии Всероссийской литературной премии «Филатов-фест» в театре «Содружество»

Музыкант Вадим Степанцов: Я никогда не буду плевать в свою страну

Хулиган среди поэтов

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
Специальный 
корреспондент

Степанцов Вадим Юрьевич родился 9 сен-
тября 1960 года в Донецке. Родители 
окончили Тульский горный институт, тех-
нические интеллигенты. Мать Лора Ива-
новна Степанцова (девичья фамилия Вер-
тепа) по национальности украинка, родом 
из Луганской области. Отец Юрий Ивано-
вич Степанцов (1938–2003) родом из горо-
да Смоленска. Создатель Ордена куртуаз-
ных маньеристов и музыкальной группы 
«Бахыт-Компот». Автор текстов для групп 
«Браво» («Король Оранжевое лето», «До-
брый вечер, Москва», «Жар-птица»), 
«На-На» и «Тату». В 1995 году баллотиро-
вался в Государственную думу от Партии 
любителей пива (фракция непьющих) 
по Чукотско-Корякскому избирательному 
округу. Занял второе место. Утверждает, 
что не умеет играть ни на одном му-
зыкальном инструменте. Создатель груп-
пы «МастАдонты», с которой выступает 
на камерных площадках.

ДОСЬЕ

границу, то меня бы просто облили потоками 
комплиментов, какой я молодец, талантище 
и прочее. По-вашему, это объективно — подо-
зревать в человеке талант просто потому, что 
у него определенная политическая позиция? 
А где же вы были до? Я как-то изменился бы, 
если стал вдруг либералом и начал топить за 
содомию и прочие европейские ценности? 
Я остался тем же поэтом. Так что не надо вот 
этого двоедушия. Люди терпеть друг друга не 
могут, но вынуждены публично нахваливать 
себя, потому что их отлучат от тусовочки себе 
подобных. Я просто последователен и не хочу 
личную выгоду маскировать за политически-
ми взглядами. Когда всем было хорошо и ком-
фортно, все эти «звезды» отталкивали друг 
друга локтями за выступления на корпорати-
вах у чиновников, за концерты на ТВ, пригла-
шения на банкеты в Кремль. Они ничуть не 
изменились со времен Брежнева. Тогда писа-
ли доносы друг на друга и глотки рвали за до-
ступ к спецраспределителям, а публично гово-
рили, как они не любят советскую власть, ко-
торая дала им все блага в виде квартир, дач и 
прочего. И всеми этими благами они продол-
жают пользоваться и сегодня. Скольким из 
тех, кто уехал сегодня из страны, власти дава-
ли квартиры в Москве? Кто-то из них отказал-
ся? Я такого не помню. А сейчас об этом как-то 
не принято говорить. Страдают избиратель-
ной памятью. 

Неиспуганный патриот

Появился термин «испуганные патриоты». 
Может, и правда просто испугались?
Да ладно! Испуг этот был тщательно просчитан. 
Надо испугаться — они испугаются, надо плю-
нуть в страну ради выгоды — они это сделают. 
Там все крутится только вокруг личной выгоды 
и благополучия, а не каких-то убеждений. От-
куда им взяться, если их не было ни 10, ни даже 
20 лет назад? Сегодня мутят воду те, кто поддер-
живал Путина в начале 2000-х годов, а до это-
го — Бориса Ельцина. А еще раньше Михаилу 
Горбачеву клялись в любви. Это точно иск-
ренне?
Так в их глазах вы стали ура-патриотом и пособ-
ником «режима».
Бога ради! Я и не скрывал, что я патриот. Ко-
нечно, не ура-патриот, но я не буду плевать 
в свою страну, чтобы угодить кому-то за грани-
цей. У меня есть зрители, которые ходят на вы-
ступления, и я играю для них. Да, какой-то 
фантастической славы я не добился, наверное, 
но, как написано в одном из моих стихотворе-
ний, все относительно. Если для признания 
нужно поддержать европейский содом, то 
я против такой славы. У нас свои ценности. Вот 
я, например, глубоко семейный человек. 
Я не имею на это права? Если есть свобода сло-
ва, то я хочу придерживаться семейных ценно-
стей. Почему я должен этого лишиться? И так 
считают большинство людей в нашей стране. 
Я полагаю, что Россия — традиционалистское 
государство, где люди просто хотят жить так, 
как считают нужным. И в мире нас считают 
приверженцами и оплотом традиционализма. 
И у такого подхода есть сторонники — в том 
числе и в Европе, но они немногочисленны 
и задавлены. 
Государство должно быть либеральным 
или строгим?
Не стал бы говорить за всех, но в России, по-
хоже, пока получается только модель с силь-
ным лидером. Неважно, кто он — царь или 
президент. Хорошо это или плохо? И снова не 
могу точно сказать, но это как-то работает. По-
смотрите вокруг: да, воруют, берут взятки. Но 
ведь что-то и строится, рождаются новые лю-
ди. Жизнь идет, и она не такая уж и плохая. 
Притом что я сам далеко не богатый человек, 
хотя бы и по столичным меркам, но не бед-
ствую, зарабатываю своим трудом. На Украи-
не лучше, что ли? Там правительство раздало 
населению оружие, и это население начало 
разбираться друг с другом. Осталось только 
провести вооруженный гей-парад. Видимо, 
к этому и идет. Я точно не хочу такой свободы, 
а тем более идти к ней через кровь и жертвы, 
погружая страну в хаос.

живые эмоции. Одним словом можно выразить 
целый букет переживаний, смыслов. У нас даже 
шутки есть на тему, что одно короткое слово мо-
жет иметь десятки значений и оттенков. Это 
живая речь. 
Депутаты периодически пытаются запретить вы-
ражаться с эстрады и на ТВ. Вы против?
Против чего? Я за живой язык. А запреты эти 
все равно ни к чему не приведут. Можно при-
ставить полицейского к каждому? Как контро-
лировать людей, которые сидят на своих кух-
нях, в кругу друзей, семьи, знакомых? Да и это, 
как мне кажется, лучше сухого канцелярского 
языка, который некоторым нашим руководите-
лям кажется более при стойным.
Вы встречались с  коллегами по цеху 
в Донбассе?
И не раз. Их не так много, но они заметны. Хо-
тя у нас разные подходы и понимание того, что 
считается патриотизмом. Или, лучше сказать, 
разная стилистика. В Донецке и других горо-
дах сегодня висят патриотические плакаты 
с призывом защищать родину, Донбасс. Я пол-
ностью поддерживаю эту идею, но вот сама 
форма… Наверное, уже все эти плакаты не ра-
ботают так, как лет 40–50 назад. Другие люди, 
другие поколения. Хотя вот у Юлии Чичери-
ной есть зрители, их немало, и им нравится, 
как она поет, сжав кулаки. Она искренне это 
делает.
А вы искренне кривляетесь?
Так я это делаю всю свою сознательную творче-
скую жизнь. Я несерьезен, я смешу людей. Я же 
еще в студенчестве был панком. Носил штаны 
из леопардовой ткани, которые сам шил. Я был 
такой один в Москве и бросался в глаза.

Тусовочка пауков

Некоторые ваши коллеги по цеху разругались 
друг с другом вдрызг. Многие с вами прекратили 
общаться?
Да как сказать, прекратили… Общения и не 
было. Наверняка, если бы я сделал какие-то 
громкие заявления, публично плюнул бы 
в Россию, в президента, в армию и уехал за 

очень мало на самом деле. Это в Киеве расска-
зывали, что их огромные толпища.

Не надо злить шахтеров

Получается, что люди просто обиделись 
на Украину?
А как не обидеться, если из Киева постоянно по-
вторяют, что вы тут никто, все тут агенты и по-
собники Москвы? А люди тут живут поколения-
ми! Они не часть Украины? Не ее граждане? 
Фактически Киев говорит, что так оно и есть. То 
есть для Донбасса не готовили иной судьбы, 
кроме зачистки территории от населения. Об 
этом ведь начали говорить не только в 2014 го-
ду, но и много раньше. Так почему проблема от-
пустить людей, которых вы сами не можете тер-
петь? Что за мазохизм?
Кстати, а где она, та настоящая Украина?
В Киеве считают, что восточные территории — 
это земли, которые нужно колонизировать 
и украинизировать. Это как раз и выражалось 
в языковой политике. Вспомните такую тетку 
по фамилии Фарион. Как она брызгала слюной 
при одном упоминании русского языка и пору-
галась с шахтерами, когда начала им объяс-
нять, что они не так разговаривают. Это вообще 
была ее роковая ошибка. И ее, и Киева.
Почему?
Шахтеры — очень упрямые люди. В их характе-
ре нет такого, что они готовы прогибаться под 
любого начальника. Они очень сплоченные 
и поддерживают друг друга. В этом суть профес-
сии, работы под землей, где от одного может за-
висеть жизнь остальных. Я рос среди шахтеров, 
и я это очень хорошо себе представляю. Не надо 
спорить с этими чумазыми мужиками. Они 
в карман за словом не полезут, даже начальство 
могут послать. Что и произошло.

Живой язык

Вы поэтому не лезете за словом в карман и мате-
ритесь в песнях?
Не во всех, конечно, моих песнях и стихах есть 
мат. Но дело не в ругани самой по себе. Это же 

это так и есть. Административно присоединив 
полуостров к Украинской ССР, Хрущев не смог 
сделать его украинским. Севастополь всегда был 
русским городом. Там почти невозможно было 
услышать на улицах украинскую речь. Населе-
ние Крыма, в том числе и военные, которые там 
служили, к Украине относились просто как к но-
минальному начальнику. Да, входим в состав, но 
душой и сердцем были всегда с Россией. Потому 
из тех военных ВСУ, которые были на террито-
рии полуострова, практически никто не оказал 
хоть какого-то сопротивления. Просто перешли 
на сторону России, на которой когда-то и были. 

Но Россия получила обвинения в аннексии…
А Украина не аннексировала Крым? У кого-то 
спросили про его судьбу? То, что несколько не-
годяев решили судьбу страны, разве законно? 
Полуостров всегда был частью России. Украи-
ной он был пару десятков лет. Исторически ни-
чтожный срок. Если бы люди были против, то 
никакого референдума не получилось бы. Чу-
дес не бывает, можно заставить, принудить, но 
лишь какую-то часть людей. Всех — невозмож-
но. Тех самых «зеленых человечков» было 

Не боюсь самой 
Украины, 
но опасаюсь 
националистов, 
захвативших 
там власть
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Детские библиотеки помогут 
cформировать культурный код

Приоритетная задача библио-
тек — сохранение традиций. 
Но при работе с юными чита-
телями сейчас необходимо 
идти в ногу со временем, поэ-
тому библиотеки должны со-
ответствовать запросам ауди-
тории, об этом рассказала ди-
ректор Российской государ-
ственной детской библиотеки 
Мария Веденяпина. 
— В этом году мы даже изме-
нили логотип, — объясняет 
Веденяпина. — Раньше у нас 
был кот ученый, но мы его 
убрали, сейчас это не так акту-
ально, и перешли на более со-
временные шрифты.
Еще одна проблема, которая 
обсуждалась на совеща-
нии, — формы привлечения 
детей к чтению. Специалисты 
отметили, что кружки и инте-
рактивные занятия, которые 
проводятся на базе библио-
тек, не должны замещать со-
бой цель библиотеки — фор-
мирование книжной культу-
ры у детей.
— Сейчас библиотекарям ра-
ботать сложнее, потому что 
в нашем детстве книга была 
едва ли не единственной доро-
гой в удивительный мир. Се-
годня дети окружены огром-
ным количеством источников 
информации и предпочитают 
гаджеты и визуальные формы 
погружения в действитель-

ность, — отмечает советник 
президента РФ по вопросам 
культуры и искусства Влади-
мир Толстой. — Мне жалко, 
что дети получают готовые об-
разы, ведь с книгой можно 
фантазировать, и через сказки 
мое поколение узнавало мир. 
И библиотеки занимаются 
важной работой, переманивая 
детей в мир книги.
Каждый год на совещании Рос-
сийская государственная дет-
ская библиотека презентует 
флагманские проекты, кото-
рые потом будут реализовы-
ваться в региональных библи-
отеках. В этом году РГДБ пред-
ставила новые лаборатории 
проекта «#знайчитай», посвя-

щенные знакомству с русским 
фольклором: сказками, загад-
ками и потешками. 
При поддержке Министер-
ства культуры в здании библи-
отеки был обустроен учебный 
класс для интерактивных за-
нятий. Здесь стоят яркие стел-
лажи, ящики которых укра-
шены лубочными картинка-
ми и славянской вязью. А вну-
три — настоящие чудеса. 
Здесь и чернильницы, глиня-
ные и восковые таблички для 
клинописи, игра в бирюльки, 
и даже точные копии с новго-
родских берестяных грамот.
— Нам активно предлагается 
цифровизация, но мы пошли 
от другого, — рассказывает 

о проекте Мария Веденяпина. 
Она добавила, что для ребен-
ка гораздо важнее подержать 
предметы старинного быта 
в руках, и тогда это впечатле-
ние останется в памяти на-
всегда. 
— Наши методисты разрабо-
тали уникальные настольные 
игры-карточки с названиями 
и изображениями древнерус-
ских предметов быта. Детям 
нужно установить соответ-
ствие между ними. Такая игро-
вая форма помогает легче ус-
ваивать информацию, — гово-
рит куратор программ творче-
ского развития детей РГДБ 
Анастасия Макарова. — Спе-
циалисты из регионов приез-

жают к нам на стажировки. 
Еще мы разработали методи-
ческое пособие, которое помо-
жет педагогам понять, как 
с детьми говорить о быте.
Особая цель, которую ставит 
перед собой Российская госу-
дарственная детская библио-
тека как флагманское учреж-
дение, — подготовка профес-
сиональных кадров.
— Мы должны работать с деть-
ми, — добавляет Мария Веде-
няпина. — Интерес ребенка 
зависит от того, как именно 
специалист подаст информа-
цию, способен ли преподава-
тель увлечь его.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

НАДЕЖДА ПРЕПОДОБНАЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ 
РОССИИ
Русский язык и чтение — ос-
нова формирования культур-
ного кода. Взвешенная язы-
ковая политика — важное ус-
ловия целостности нашего 
многонационального госу-
дарства. Перед детскими би-
блиотеками сейчас стоит мно-
го задач: повышение культур-
ного уровня, формирование 
устойчивого интереса к чте-
нию, внедрение современных 
практик во все направления 
деятельности и укрепление 
кадрового потенциала.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в столице 
состоялось еже-
годное совеща-
ние директоров 
детских библио-
тек. Руководите-
ли поделились 
успешными про-
ектами, которые 
помогают фор-
мировать куль-
туру чтения.

тенденции

Внуки Чингисхана 
ищут тугрики

В столице Монголии беспорядки. Тол-
па, смяв полицейские кордоны, попы-
талась взять штурмом Дом правитель-
ства. Волнения создают впечатление 
очередной «цветной революции». 
Не исключено введение режима ЧС. 
Поводом стали грандиозные хище-
ния при продаже угля в Китай. Воров-
ство обнаружили в Китае, который 
жестко осудил своих чиновников 

и привел в действие смертный приговор. Имена лихо-
имцев с монгольской стороны, а это высокие чины, сооб-
щены в Улан-Батор. 
В обществе возникли подозрения, что вся власть, которая 
не спешит с наказанием, одним миром мазана. Сумма хи-
щений — 13 миллиардов долларов за два года, что с учетом 
ВВП Монголии в 15 миллиардов не может не вызвать не-
которых сомнений. Видимо, для успокоения толпы будут 
принесены ритуальные жертвы. Но удастся ли снять напря-
жение и как повернутся события, сказать трудно. Отчасти 
по той причине, что о современной 
Монголии мы знаем, кажется, меньше, 
чем об империи Чингисхана. Вот, 
к примеру, беспорядки из-за ковидных 
ограничений привели к отставке 
в 2021 году премьера Ухнаагийна Ху-
рэлсуха, что не помешало ему тут же 
выиграть выборы президента с блестя-
щим результатом. Как живет Монго-
лия, где плотность населения самая 
низкая в мире и сохраняется патриар-
хальный уклад? Не так уж скудно. ВВП 
на душу населения такой же, как в дово-
енной Украине, и в два раза выше, чем 
в Киргизии. Первая статья торговли — 
экспорт угля, меди, олова и молибдена 
в Китай. Основной экспортер — Россия. Эксперты несколь-
ко лет поражались рекордным показателям роста ВВП, но 
сейчас экономика притормозила.
С Россией у Монголии крепкие отношения. В ООН Монго-
лия не голосует против России. Во время наводнения в Ир-
кутской области Монголия первой оказала помощь. Лиде-
ры Монголии посещают саммиты, которые проводит Рос-
сия на Дальнем Востоке, но не торопятся вступить в регио-
нальные политические блоки. Руководители Монголии 
любят брать в жены русских девушек, как многолетний 
лидер Цеденбал, пересидевший Хрущева и Брежнева, и не-
давний президент Баттулга, чемпион мира по самбо и дзю-
до. Это не только личный, но также политический выбор. 
В далекой Монголии работают западные НКО, сюда про-
ник вездесущий Сорос. К тому же через Монголию прохо-
дит трубопровод «Сила Сибири». А мы помним судьбу 
«Северного потока». Внешне массовые волнения в Монго-
лии напоминают стихийные бунты в Казахстане в январе 
2022 года, но ведь их причины не выяснены. России необ-
ходима стабильность Монголии, поскольку напряженно-
сти на нашем внешнем контуре более чем хватает. Самый 
известный монгол всех времен, великий император Чин-
гисхан, создал Ясу, свод законов обширной империи. В нем 
предусмотрено наказание за воровство. Кто украл лошадь, 
должен отдать десять лошадей. Впрочем, суровость наказа-
ний за преступления в древности была повсеместной, но 
проблемы это не решало.

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

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вчера 11:43 Куратор программ творческого развития детей Российской государственной детской библиотеки Анастасия Макарова показывает на совещании директоров 
детских библиотек учебные пособия в новой лаборатории проекта «#ЗнайЧитай» — игрушечных деревянных лошадок

Зрители выбрали лучшие 
театральные постановки сезона
Премию «Звезда Театрала» 
вручили артистам, режиссе-
рам и художникам-сцено-
графам. Это единственная 
независимая премия зри-
тельских симпатий в области 
театрального искусства. 

В этом году в премии появи-
лась новая номинация «Луч-
ший национальный театр». 
Победителем в ней стал бу-
рятский театр «Байкал». 
— Это важная номинация, 
ведь такие театры много лет 
работают на национальных 
языках, сохраняя самобыт-
ную культуру и идентичность, 
что актуально в нашей много-
национальной стране, — рас-
сказал «ВМ» президент пре-
мии «Звезда Театрала» Вале-
рий Яков.
Почетную награду вручили 
в Театре Вахтангова.
— Раньше церемония прово-
дилась в Доме актера, но сей-
час аудитория выросла, и нам 

нужен зал больше, — отметил 
Яков.
«Звезда Театрала» — абсолют-
но зрительская премия. Пу-
блика не только участвует 
в голосовании, но и выбирает 
номинантов: журнал «Теа-
трал» на протяжении сезона 
собирает заявки от читателей 
и из них формирует лонг-лист 
для голосования. В премии 
есть Общественный совет, ку-
да входят не театральные дея-
тели, а знаменитые люди из 
разных сфер: писательница 
Татьяна Устинова, космонавт 
Олег Скрипочка, тренер Вале-
рий Газзаев и другие. Они ут-
верждали лауреатов в номи-
нации «Легенды сцены», кан-
дидатов для которой тоже 
предложили зрители. В этом 
году награду получили акте-
ры Александр Калягин, Алек-
сандр Филиппенко и Наталья 
Тенякова.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

Открылся портал в вымышленный мир книг
Пассажиры столичной под-
земки могут во время поездки 
окунуться в вымышленный 
мир писателей с помощью 
цифровых технологий. Ком-
пания МТС и Департамент 
транспорта Москвы запустили 
проект, благодаря которому 
любители книг смогут в пути 
не только почитать, но и уви-
деть описанный в книгах мир. 
Для этого понадобятся карта 
«Тройка» и смартфон с каме-
рой. Остальное сделает тех-
нология дополненной реаль-
ности (AR).

Посмотреть сцены из люби-
мых книг поможет книжный 
сервис «Строки» от МТС, до-
ступный в вагонах метрополи-
тена на всех направлениях.
Для этого нужно отсканиро-
вать с помощью камеры смарт-
фона QR-код на специальном 
постере, размещенном на сте-
нах вагона. Далее перейти на 
лендинг проекта и направить 
смартфон на лицевую сторону 
транспортной карты с изобра-
жением тройки.

Благодаря технологии бук-
вально на ладони появится 
объемная AR-иллюстрация чи-
таемой книги.
— Как известно, очень многие 
люди читают в метро. Все чаще 
при этом используются не бу-
мажные книги, а смартфоны. 
Именно поэтому мы, пред-
ставляя цифровой книжный 
сервис «Строки», сделали про-
ект на стыке технологий и чте-
ния, реализовав его в новом 
вовлекающем формате. Наде-
емся, идея найдет отклик 
у пассажиров Московского ме-
трополитена. Тем, кто привык 
к традиционному чтению, она 
откроет удивительный мир 
цифровых возможностей, 
а тем, кто не мыслит себя без 
гаджета, покажет новые спосо-
бы его использования в дороге 
и увлекательность литератур-
ных миров, — рассказала ди-
ректор департамента марке-
тинговых коммуникаций ком-
пании Мария Яковлева.
— Мы хотим, чтобы наши пас-
сажиры проводили время в до-
роге интересно и с пользой.

Чтение — одно из самых попу-
лярных занятий в поездке, те-
перь с помощью дополненной 
реальности можно будет пря-
мо в вагоне метро «оживить» 

эпизоды любимых произведе-
ний — достаточно иметь при 
себе смартфон и карту «Трой-
ка», — отметила руководитель 
блока PR и маркетинга Депар-

тамента транспорта города 
Москвы Юлия Темникова.
В проекте представлены эпи-
зоды из популярных произве-
дений: «Рай» нобелевского ла-

уреата Абдулразака Гурны, 
«Черная книга» Орхана Паму-
ка, «Королевство» Ю Несбе, 
«Книга ночи» Холли Блэк, 
«Тьма после рассвета» Алек-

сандры Марининой, «Часть 
картины» Аси Володиной, «По-
ни» Р. Дж. Паласио, «Семь се-
стер. Сестры ветра» Люсинды 
Райли, «Мост в небеса» Дже-
нин Камминс и «Мафия с подо-
конника» Ирины Лейк.
Для иллюстраций в дополнен-
ной реальности выбраны са-
мые яркие и впечатляющие 
эпизоды этих произведений. 
Эффект погружения усилива-
ется за счет 360 градусов ани-
мации, позволяющей рассмо-
треть сцену со всех сторон.
Те, кто впервые познакомится 
с сервисом «Строки» через 
промо в метро, смогут полу-
чить к нему бесплатный до-
ступ на месяц по специально-
му промокоду. Сервис досту-
пен для абонентов всех сото-
вых операторов.
В проекте использованы кни-
ги, выпущенные в собствен-
ном издательстве «Строки» от 
компании, а также книги изда-
тельств «Эксмо», «Азбука» 
и «Синдбад».

02 декабря 2022 года. Теперь во время поездки в столичном метро можно окунуться в мир литературных произведений.

МИХАИЛ ПЕТРОВ
edit@vm.ru
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«Строки» — сервис цифро-
вых книг оператора с пол-
ным каталогом популяр-
ной классики, современ-
ной литературы, эксклю-
зивными изданиями. 
У сервиса есть собствен-
ное издательство, выпу-
скающее книги в цифро-
вом и аудиоформатах, на-
целенное на эксклюзив-
ный выпуск современных 
российских и зарубежных 
авторов. Функционал сер-
виса позволяет быстро 
найти аудиоверсии произ-
ведений и, наоборот, пе-
реключиться на чтение 
электронной книги. Осо-
бое внимание уделено си-
стеме персональных реко-
мендаций — сервис рабо-
тает на основе аналитики 
предпочтений пользова-
теля и предлагает ему но-
вые интересные книги.

справка

Комбинезоны и маски защитят рабочих
Вчера открылась 26-я Меж-
дународная специализиро-
ванная выставка-форум 
«Безопасность и охрана тру-
да». Столичные компании 
представили свои разработ-
ки в сфере БИОТ. 

Директор по маркетингу сто-
личной компании, которая 
занимается производством 
средств индивидуальной за-
щиты (СИЗ), Татьяна Малеш 
демонстрирует участникам 
выставки белый комбинезон, 
который защищает от хими-
ческих жидкостей и твердых 
частиц.
— Особенность нашей продук-
ции в том, что мы изготавлива-
ем ее из отечественного сы-
рья, — рассказывает Малеш. — 
Эти комбинезоны применя-
ются в автомобилестроении, 
в сферах авиационной и нефте-
химической продукции.
Заместитель начальника ком-
мерческого отдела москов-
ской компании по производ-

ству СИЗ Алена Дервишева 
демонстрирует гостям вы-
ставки защитную каскетку, 
корпус которой изготовлен из 
полиамида.
— Для улучшения видимости 
в темное время суток тек-
стильная часть каскетки со-

держит светоотражающий 
материал, — отмечает Дерви-
шева. — Почти все сырье для 
материалов закупается в Бе-
лоруссии и Китае.
В этом году на выставке от-
крылись и новые тематиче-
ские блоки. Например, сало-

ны технического текстиля 
и сырья, материалов и обору-
дования для производства об-
уви, а также материалов 
и оборудования для легкой 
промышленности.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера 13:09 Участница выставки Алена Дервишева 
показывает тепловую маску

ВЛАДИМИР КОТОВ
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ СИЗ

Сейчас, когда разорваны мно-
гие логистические цепочки 
поставок сырья, производите-
лям приходится практически 
с нуля перестраивать свою ра-
боту. Подобное мероприятие 
помогает им справиться с этим 
вызовом, решая сразу не-
сколько задач, связанных 
с пропагандой культуры без-
опасности, выстраиванием 
бизнес-отношений, а также 
импортозамещением. В этом 
плане наши производители 
дают хорошие результаты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сотрудничаем со странами, 
которые ценят суверенитет
Вчера на площадке Центра 
международной торговли 
в Москве открылся Восьмой 
международный научно-экс-
пертный форум «Примаков-
ские чтения».

Главная тема мероприятия — 
евразийское измерение 
трансформации мирового 
порядка и наметившиеся 
в этом направлении позитив-
ные тенденции. Нужно 
и дальше прилагать усилия, 
чтобы их закрепить, подчер-
кнул предсе датель организа-
ционного комитета форума 
Юрий Ушаков.
— И делать это будем сообща 
с нашими партнерами и дру-
зьями. То есть с теми страна-
ми, которые ценят свой суве-
ренитет и предпочитают со-
трудничество бессмысленной 
конфронтации. Странами, 
которым чужда русофобия 
и вообще все фобии, — заявил 
Ушаков. — Роль независимых 

государств, готовых отстаи-
вать свои интересы и идеалы, 
бороться за них, не ослабева-
ет, а растет. Задачи внешней 
политики России, конечно же, 
связаны с максимальным до-
стижением цели националь-
ного развития страны и про-
цветания экономики.
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

НИКОЛАЙ СИЛАЕВ
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ИНСТИТУТА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ МГИМО МИД РФ

На форуме обсуждаются во-
просы международных отно-
шений и внешней политики 
как в академическом, так 
и в практическом плане, с воз-
можностью оценить подходы 
России и зарубежных стран. 
Слова, сказанные на нем, за-
мечают, в том числе в полити-
коформирующих кругах. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Из человека могут 
сделать биоробота

Так мы дождемся 
восстания машин Развитие королевской 

науки для больших чудес
Все изобретения должны 
приносить пользу людям

Устройство считывает только простейший сигнал 

Мы столкнулись с ситуацией, когда 
желание заработать деньги у некото-
рых людей начинает граничить с без-
умием. Я когда-то следил за деятель-
ностью Илона Маска, считал его та-
лантливым, хотя и несколько стран-
ным парнем. Но сейчас, как мне 
кажется, он переходит грань. По всей 
видимости, он сильно заигрался, ре-
шив, что может вмеши-
ваться в человеческую лич-
ность. А установка подоб-
ного импланта, без сомне-
ния, это вмешательство. 
На первый взгляд, все до-
вольно невинно. Ну, на-
пример, мы привыкли де-
лать покупки дистанцион-
но, через смартфон. А те-
перь они, возможно, станут 
еще доступнее — будем 
осуществлять транзакции, 
надо полагать, уже просто 
силой мысли. А еще — от-
крывать и закрывать бан-
ковские вклады, играть на бирже и т.д. 
и т.п. Вроде бы все нормально. Но че-
рез этот имплант, разумеется, можно 
будет при желании фактически управ-
лять человеком, превратив его в био-
робота или, если хотите, животное! По 
сути дела, Илон Маск предлагает вме-
шаться в божественную природу чело-
века, и это желание, конечно, форма 
помешательства. Возможно, став са-
мым богатым человеком мира, купив 
«Твиттер» — трибуну для продвиже-
ния своих мыслей, Маск стал жертвой 
мании величия, вообразив, что он мо-
жет «модернизировать» людской род. 

Складывается удивительная ситуа-
ция: когда в храм Христа Спасителя 
приходят дурные девчушки из «Пусси 
Раойт» и устраивают «панк-молебен», 
их осуждают за оскорбление чувств 
верующих и отправляют в колонию. 
А когда Илон Маск решает провести 
эксперименты с имплантом и тем са-
мым тоже оскорбляет чувства верую-

щих, то получает лишь до-
полнительную рекламу. 
Ему ничего не грозит! Уди-
вительно, правда? Да, ры-
нок ИТ-технологий после 
экспериментов Маска с им-
плантами может суще-
ственно измениться. Но 
рассуждать об этом для ме-
ня также странно, как рас-
суждать о перспективах 
рынков наркотиков, ору-
жия или торговли людьми. 
Нельзя, невозможно, все 
сводить к деньгам, если мы 
людьми планируем оста-

ваться. А развитие идей Маска с им-
плантами, по всей видимости, может 
вывести человечество за рамки чело-
веческого. Да, людской род развивает-
ся, мы уже освоили околоземную ор-
биту, идет речь об освоении иных пла-
нет. Но то, что предлагает Маск — не 
развитие, а опаснейшая деградация. 
Человек не станет умнее, сильнее, 
ближе к своему создателю. Он рискует 
стать пешкой, полностью управляе-
мой другими людьми — без своих 
мыслей, веры и воли. Нельзя дать это-
му произойти, эксперименты Маска 
крайне опасны.

По сути, в голову человека хотят вшить 
пульт. Он и будет управлять гаджета-
ми. И тут возникает три опасности. 
Первая — гаджеты постепенно лишат-
ся возможности управляться вручную. 
Вспомните, как было с телевизорами. 
Сначала они были с кнопками. По-
том — с кнопками и пультом. Те-
перь — только с пультом, кнопок уже 
нет. И вот у меня вопрос: можно ли 
будет управлять гаджета-
ми, если «пульт», т.е. им-
плант, в нашей голове сло-
мается? Вопрос очень се-
рьезный, ведь в смартфоне 
все контакты, деньги, ин-
формация о мире. Если им-
плант выведен из строя, вы 
очень быстро попадаете 
чуть ли не в ХIХ век! 
И, опять же, как его чи-
нить? Делать операцию на 
мозге, вытаскивать, ре-
монтировать? Не очень ли 
это сложно? 
Второй важный вопрос: бу-
дет ли имплант работать в одну сторо-
ну — т.е. только давать команды? Или 
он сможет их еще и принимать, управ-
ляя вами? Это тоже крайне серьезный 
момент. Вспомните, как мы радова-
лись появлению смартфонов: звонки, 
быстрый выход в интернет и подключе-
ние ко всем его возможностям. А по-
том вдруг оказалось, что телефон по-
зволяет за нами следить. И если кто-то 

очень хочет знать, где вы сейчас нахо-
дитесь, то он, в принципе, может это 
выяснить. Больше того: при желании 
легко выяснить, какие запросы вы де-
лали в поисковике, какие страницы по-
сещали, кому звонили, с кем переписы-
вались. Получается, что смартфон как 
удобный способ связи и получения ин-
формации работает в обе стороны! 
Связаться можете как вы, так и с ва-

ми — даже если вы этого не 
хотите. То же самое касает-
ся получения информации: 
ныряя в сеть, вы оставляете 
сведения о себе. Не по-
лучится ли, что имплант, 
установленный в человеке, 
сможет в какой-то момент 
начать им управлять? 
Я вполне допускаю, что та-
кую возможность его созда-
тели предусмотрят. Для экс-
тренных, так сказать, случа-
ев. И, разумеется, во благо 
человека. А в чем его благо, 
найдется кому решать? Ну 

и, наконец, опасность третья: кон-
струкция импланта. Если у него будет 
функция самообучения, как, напри-
мер, у нейросети, то в какой-то момент 
импланты могут начать вести свою 
игру и будет «восстание машин». Сей-
час это кажется фантастикой. Но 
вспомните, каких-то сто лет назад ни-
кто не мог представить полетов в кос-
мос, интернета, мобильной связи... 

Я уверен, что современный уровень 
понимания работы мозга не дает воз-
можности для эффективных имплан-
таций в него чипа. Это может быть 
реализовано только в виде экспери-
мента, носящего демонстрационное 
и маркетинговое значение. 
Если же говорить о направлении этих 
исследований в принципе, то они ка-
жутся чрезвычайно перспективными. 
Современная цивилизация уже требу-
ет от мозга такой мощно-
сти и емкости, которой он 
не обладает. Человек в от-
даленной перспективе бу-
дет находиться в жесткой 
конкуренции с системами 
искусственного интеллек-
та. Уже видно, что мозг не 
справляется с теми инфор-
мационными потоками, 
усвоение которых пред-
ставляется необходимым 
в условиях современных 
реалий. Поэтому вопрос об 
усилении человеческого 
мозга стоит давно. 
Все системы вычислительной техни-
ки, начиная с калькулятора и арифмо-
метра, и системы поисковиков — это 
в некотором смысле «выносной» чело-
веческий мозг и нервная система. Это 
мощный диск, который позволяет нам 
усиливать наши когнитивные функ-
ции. Но в этих системах есть одна 
опасность, поскольку они могут за-
жить своей внешней жизнью. И для 
того чтобы стать активным участни-
ком следующих цивилизаций, люди 
должны усилить свой мозг. Но при 
этом мозг должен оставаться частью 
человека как живого существа, а не со-
вокупностью устройств.
Илон Маск считает, что подобные чи-
пы смогут помочь в лечении инсуль-
тов. Да, это возможно. Электростиму-
лирование нервной системы — это 
очень старый метод неврологии. И он 
развивается с первой половины XX ве-

ка, если не с конца XIX. Тут нет ничего 
фантастического. 
Но вот чтобы поднять это на каче-
ственно новый уровень, нужно очень 
тонкое понимание структуры челове-
ческого мозга, которого мы пока не 
достигли. Но это как раз и есть часть 
идеи протезирования. Имплантами 
можно заменить практически все, 
включая какие-то пораженные участ-
ки нервной системы. И даже мозг. Но 

я боюсь, что в обозримом 
будущем мы до этого еще 
не доросли.
Биотехнология — это сей-
час «королевская» наука. 
Как в ХХ веке было с физи-
кой. И от нее ожидают са-
мых больших чудес. Но ее 
реальное развитие идет 
куда медленнее, чем хоте-
лось бы. И мы не можем га-
рантировать, что все не 
упрется в тупик. 
Но самое неясное и небла-
годарное дело в предсказа-
нии будущего — это сроки. 

Сейчас темпы развития биотехноло-
гий, увы, не внушают оптимизма. Осо-
бенно в последние десятилетия. 

Еще десять лет назад я предсказал эту 
ситуацию в своем романе «Закон 
юга». Там описаны человекообразные 
существа — шамы. Они умеют силой 
мысли управлять другими и двигать 
предметы. То есть обладают пример-
но теми же способностя-
ми, что будут иметь люди, 
которым вживят новые чи-
пы по задумке Илона Ма-
ска. Правда, в моей книге 
был описан негативный 
сценарий развития собы-
тий: существа развили эту 
способность настолько, 
что умеют управлять дру-
гими равными себе и за-
ставляют их действовать 
в своих интересах. Они 
действительно стали злоб-
ными и опасными. 
Любой фантаст обязан за-
глядывать в будущее и предвидеть из-
менения, которые будут в обществе, 
в жизни и так далее. Это наша работа, 
поэтому я спокойно наблюдаю за тем, 
как то, что я описал десять лет назад, 
сейчас становится нашей реально-
стью. Работа фантаста в том, чтобы 
люди в погоне за техническими усо-
вершенствованиями и новшествами 
не переступили ту черту, когда польза 
становится вторичной. Литература же 
помогает воспитать «новую этику» 
и предупреждает негативные послед-
ствия. К ней важно прислушиваться. 
Но сейчас стала более востребована 
не научная, а развлекательная фанта-
стика. Поэтому хочется, чтобы люди 
даже в ней видели рациональное зер-
но и делали выводы.
Вероятно, многие изобретатели чер-
пают идеи именно в фантастической 
литературе. Конечно, я сомневаюсь, 
что Илон Маск читал мой роман или 
даже вскользь слышал о нем. Но за эти 

годы я видел много произведений-
подражаний. Информационное миро-
вое поле общее, и на уровне подсозна-
ния изобретатели ловят отрывки 
фраз, и на основе этого в итоге рожда-
ются изобретения и в реальности.

Поэтому, на мой взгляд, 
с такими экспериментами 
нужно быть очень осто-
рожными, чтобы прежде 
всего не навредить людям. 
Все новые изобретения 
должны быть на пользу, но 
нужно исключить побоч-
ные эффекты.
Я не знаю, как регулиро-
вать нормы этики при ис-
пользовании таких изобре-
тений. Мы должны пом-
нить, что у врачей есть та-
кая заповедь, как «не 
навреди». В таких разра-

ботках нужно думать как раз о том, 
чтобы не было отрицательных послед-
ствий. Решить, как это контролиро-
вать, — не в моей компетенции. Я мо-
гу только предупредить. А заниматься 
этими проблемами должны разработ-
чики и врачи, которые внедряют со-
временные инновации.

Разработки в области нейро-
компьютерных интерфейсов 
проводятся много лет, в том 
числе и в нашей стране. Они 
помогают людям с паралича-
ми конечностей управлять 
экзоскелетом за счет распоз-
навания сигналов головного 
мозга. В разработке Маска 
речь идет о том, что чип, им-
плантированный в мозг, бу-
дет ловить эти сигналы не 
напрямую с нейронов мозга, 
а снаружи черепа. Это потен-
циально эффективный ме-
тод. Но нужно отметить, что вживление, 
как реально применяемая технология, 
не используется ни в одной стране мира. 
Известно, что некоторые из подопытных 
животных Маска погибли, ведь аппара-
тура, внедренная в организм, сталкива-
ется с агрессивными условиями вну-

тренней среды, при этом за-
пускается воспалительная 
реакция в ответ на инород-
ное тело. Если, например, 
внедрить в мозг электрод, то 
он должен существовать там 
долгое время, и вокруг него 
не должен образовываться 
рубец или отек, потому что 
иначе он не сможет переда-
вать сигнал, и весь дальней-
ший курс реабилитации по-
теряет смысл. Не говоря уже 
о том, что возможны серьез-
ные инфекционные ослож-

нения вплоть до гибели пациента. Одна 
из многочисленных проблем вживления 
таких технологий — нужно подбирать 
специальные материалы, подходящие 
для длительного использования. При 
этом человеку для управления этими 
технологиями нужно очень много тре-

нироваться, чтобы верно направлять 
свои мозговые импульсы и сосредота-
чиваться на конкретной цели. Иначе 
компьютер неправильно распознает 
сигналы. Шанс осуществить желаемое 
появится, лишь если человек приложит 
максимум усилий, к примеру, чтобы 
около половины двигательной коры 
головного мозга была занята простей-
шей мыслью о движении руки вправо-
влево. На мой взгляд, заявление Ма-
ска — это реклама, ведь так быстро раз-
витие данной технологии не произой-
дет. Но рациональное зерно здесь 
вполне очевидно.
В целом не стоит думать, что компьютер 
«угадывает» наши мысли, он способен 
лишь путем очень сложного алгоритма 
считывать самые элементарные актив-
ности нейронных полей. Причем только 
после многократной тренировки. Но 
перспективы у данной технологии есть.

Чип головного мозга
Компания Илона Маска собирается протестировать на людях имплантацию в мозг специальных чипов. В теории они позволят пользоваться 
компьютером и телефоном без помощи рук — все действия будут происходить силой мысли. Корреспонденты, обозреватели и колумнисты «ВМ» 
побеседовали о том, насколько эта технология реальна и каковы ее перспективы.

СЕРГЕЙ 
ИЛЛАРИОШКИН
АКАДЕМИК РАН, 
ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА МОЗГА 
НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
НЕВРОЛОГИИ

КОНСТАНТИН 
ФРУМКИН
ФУТУРОЛОГ

ДМИТРИЙ 
СИЛЛОВ 
ПИСАТЕЛЬ
ФАНТАСТ

ДМИТРИЙ 
ЖУРАВЛЕВ
ПОЛИТОЛОГ

ЯН АРТ
КАНДИДАТ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК

Кадр из фильма «Робокоп» (2014 год). Доктор Деннет Нортон (Гэри Олдмен) создал роботизированного полицейского из Алекса Мерфи (Йоэль Киннаман) после того, как он получил 
смертельное ранение. Трансформация стала возможной с помощью продвинутых технологий

Карлан
Если кому-то хочется внедрить 
нечто в свой мозг, почему бы нет. 

Люди свободны делать со своим моз-
гом все что вздумается.

Запотевший Гарри
Думаю, что прибор сразу слома-
ется. Люди годами не могут по-

нять, что же они хотят, что им надо, не-
редко и всю жизнь. Как эти импульсы 
распознать?

Тарасенко
Осталось сделать электронные 
вареники, которые сами прыгали 

бы в рот, как у Гоголя, повинуясь им-
пульсам, испускаемым мозгом. 

Комментарии

Marune_Sxe
Можно подумать, что людьми 
нельзя управлять без чипов, 

вживленных в мозг.

Vinheteiro
А зачем управлять миллиардами 
людей, которые очень по-разному 

живут, думают, едят, пьют, спят 
и проч... Очередная антиутопия.

Дед_Макар
Очередная попытка массово ос-
частливить человечество. Илон 

Маск как образованный человек 
не может не знать о провалах этой 
идеи ранее. Но почему-то сам решил 
попробовать.

Азиш
У кого-то и вживлять некуда. 
Так что можно абсолютно не бес-

покоиться.

Иванов
А это добровольно или принуди-
тельно? Принудительно и то 

не всегда получается. 

Комментарии

Бруно
Думаю, что инопланетяне уже по-
ставили себе такие имплантаты. 

Когда смотришь телевизор, складыва-
ется именно такое впечатление.

Изольда
Когда начиналась эра космиче-
ских полетов, многие думали, 

что в наши дни рейсы между планета-
ми будут обыденностью. А мы пока 
только до Луны долетели. 
И то не без проблем.

Sanguinius
Вот это будет хорошо! Не все до-
роги еще в нормальном состоя-

нии, зато имплантаты вживлены 
в мозг. Здесь густо, там пусто.

Пахомий 
Это работа впустую. Ничего ори-
гинального и нового выяснить 

о человеческих мыслях не удастся. 
Еще Пушкин сказал, что на всех стихи-
ях человек — тиран, предатель или уз-
ник. Ничего не меняется. 

Комментарии R2-D2
Чтобы машины начали жить 
своей жизнью, им нужны гормо-

ны и амбиции. Без этого они просто 
продолжение воли человека. 

Omnissiah
Люди в будущем отвергнут богов, 
а вместо них станут поклоняться 

машинам и сами станут машинами.

Шка Иванов
Роботам дадут избирательные 
права и разрешение заключать 

браки? Разнополые, разумеется.

Комментарии
Уицраор

Говорят, что снежные люди тоже 
обладают способностями гипноза 

и внушения на расстоянии. А люди 
просто ленятся развивать эту способ-
ность.

Идрис
Можно предположить, что воз-
никнет движение за права робо-

тов, а люди будут вынуждены просить 
прощения у кофемашин. 

Комментарии

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

Редакторы страницы ВЕРА НАЗАРОВА, ЮЛИЯ ПАНОВА edit@vm.ru
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Выполнили операцию, 
открыли станции метро
Газета «Вечерняя Мо-
сква» продолжает рас-
сказывать о событиях, ко-
торые происходили в этот 
день и повлияли на ход 
российской и мировой 
истории.

1905 год.Произведена 
первая в мире операция 
по пересадке роговицы. 
Ее выполнил австрийский 
офтальмолог Эдуард Кон-
рад Зирм. Его успех спод-
виг других врачей со всего 
мира опробовать этот ме-
тод лечения, но их попытки 
оказывались неудачными: 
роговица пациентов 
со временем начинала мут-
неть. Лишь в 1930-х годах 
ведущие микрохирурги 
стали сообщать об успеш-
ных операциях. В Совет-
ском Союзе пионером 
в этой области был Влади-
мир Филатов. Сегодня опе-
рации по замене повреж-
денных участков роговицы 
проводят, в частности, 
в офтальмологическом от-
делении РНИМУ имени 
Н. И. Пирогова.

1959 год.Родился заслу-
женный артист России, му-
зыкант, продюсер, солист 
группы «Моральный ко-
декс» Сергей Мазаев. 
После учебы он служил 
в рядах Советской армии, 
трижды участвовал в пара-
дах на Красной площади. 
Был доверенным лицом 
Владимира Путина 
и Сергея Собянина. Зани-
мает пост художественного 
руко водителя эстрадного 
оркестра.

1972 год.Состоялся запуск 
космического корабля 
«Аполлон-17», совершив-
шего последнюю в про-
грамме «Аполлон» посадку 
на Луну. Астронавты с пере-
рывами провели на поверх-
ности спутника Земли четы-
ре продуктивных дня. Они 
делали замеры, собирали 
образцы, фотографирова-
ли, проводили эксперимен-
ты. Экспедиция стала самой 
«урожайной» из всех — 
команде удалось собрать 
более 110 килограммов 
лунных пород. В целом 
миссия продлилась 301 час 
и почти 52 минуты. Она ста-
ла самой длительной экс-
педицией на Луну в истории 
человечества.

2021 год.В столице откры-
лись первые 10 станций 
Большой кольцевой линии 
Московского метрополите-
на: «Терехово», «Кунцев-
ская», «Давыдково», «Ами-
ньевская», «Мичуринский 
проспект», «Проспект Вер-
надского», «Новаторская», 
«Воронцовская», «Зюзино» 
и «Каховская». Длина но-
вого участка БКЛ составила 
более 20 километров. 
На торжественном откры-
тии станций присутствова-
ли президент России Вла-
димир Путин и мэр Москвы 
Сергей Собянин. Оставшие-
ся девять станций БКЛ пла-
нируется открыть в Москве 
в 2023 году. Общая протя-
женность кольца составит 
около 70 километров.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Треть работодателей 
планирует повысить 
сотрудникам 
зарплаты. И как вам?

АЛЕКСЕЙ ЗАХАРОВ
ПРЕЗИДЕНТ ПОРТАЛА 
ПО ПОИСКУ РАБОТЫ

Эти цифры вполне соответ-
ствуют действительности. 
Как минимум индексация 
оплаты труда сотрудников 
госсектора, заявленная госу-
дарством, это уже значитель-
ная доля рынка труда. Ком-
мерческим же компаниям 
в свою очередь деваться неку-
да — высокая конкуренция, 
в том числе с госсектором, за-
ставляет повышать зарплаты. 
Безусловно, для низкоквали-
фицированных сотрудников 
потолок зарплат заморожен, 
рост наблюдается среди высо-
коклассных специалистов, за 
которых высокая конкурен-
ция среди работодателей. 
Плюс ко всему часть потенци-
альных работников покинула 
страну, вызвав дефицит рабо-
чей силы. Без учета госслужа-
щих эта статистика представ-
ляет собой достаточно усред-

ненный показатель: цифры 
отражают рост зарплат преи-
мущественно у высококласс-
ных работников. Впереди пла-
неты всей ИТ-специалисты, 
а конкретно отрасль кибер-
без опасности — их зарплат-
ные ведомости увеличены до 
40 процентов. Также, несмо-
тря на экономическую конъ-
юнктуру, сейчас помимо по-
страдавших компаний есть 
и масса выгодоприобретате-
лей. В рамках импортозаме-
щения появился высокий 
спрос на расширение произ-
водств — такие компании хо-
рошо зарабатывают и могут 
позволить увеличить зарпла-
ту своим сотрудникам.

АЛЕКСЕЙ ЗУБЕЦ
ПОЛИТОЛОГ

В этом и следующем году мы 
и вправду получим реальный 
рост зарплат, а не только ее 
индексацию. Обусловлено это 
в первую очередь стагнацией 

Согласно исследованию крупного рекрутингового сервиса, каждый третий работодатель планирует повысить 
зарплаты сотрудникам в грядущем году. «ВМ» совместно с экспертами выясняет, ограничится ли эта мера лишь 
индексацией инфляции или реально отразится на доходах россиян.

вопрос дня ВВП, а во вторую — условия-
ми, в которых оказался отече-
ственный бизнес. Выращи-
вать рабочую силу под свои 
нужды бизнес не умеет, долгие 
годы он существовал за счет 
того, что мог выбирать специ-
алистов. Поскольку притока 
рабочих рук ожидать не стоит, 
прогнозируется высокая кон-
куренция за каждого сотруд-
ника. А бизнес, как известно, 
голосует рублем: рост зарплат 
не заставит себя ждать. В пер-
вую очередь рост коснется 
Оборонно-промышленного 
комплекса, логистики, маши-
ностроения и строительства. 
Импортозамещение сыграло 
на руку россиянам, увеличив 
потребность работодателей 
в их услугах при и без того низ-
ком уровне безработицы.

АЛЕКСАНДР РАЗУВАЕВ
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК

Рост зарплат скорее номи-
нальный. Кризисный период, 
обусловленный пандемией 
коронавируса, закончился, 
и экономика постепенно воз-
вращается в привычное рус-
ло. Немалая доля компаний 
в целях самосохранения была 
вынуждена частично выпла-
чивать зарплату в конвертах. 
Сейчас угроза исчезновения 
миновала — бизнес возвра-
щается к привычной, белой 
выплате заработной платы. 
Также невозможно не обра-
тить внимание на невысокий 
рынок соискателей — люди 
в большинстве своем трудоу-
строены, а для того чтобы их 

удержать, придется улучшать 
условия труда и, соответ-
ственно, размер его оплаты. 
Есть отрасли, в которых все не 
очень хорошо — например, 
сектор инвестиций, однако 
это касается небольшой про-
слойки населения. Непонят-
но, как скажется эмбарго на 
нефтяную отрасль. Возмож-
но, компаниям придется на 
чем-то экономить, например, 
на зарплатах рабочих. 

МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

Как минимум, заработная 
плата может проиндексиро-
ваться. Потому что работода-
тель должен учитывать ин-
фляцию. Однако это носит 
всего лишь рекомендатель-
ный характер. По моим субъ-
ективным оценкам, прибли-
зительно треть работодателей 
воспринимает свой рабочий 
коллектив как часть семьи. 
Этим и обусловлена тен-
денция к росту зарплат. Это 
не просто трудовая сила, а ос-
нова, на которой держится 
предприятие. Лишь высокая 
социальная ответственность 
работодателя способна спод-
вигнуть его на улучшение ус-
ловий труда сотрудников.

Подготовил АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

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

На самом деле лето 
уже скоро

Гулял в выходные по центру. Замерз, 
но вдохновился. Город стал уютным, 
как кухня за полночь. Новогодние ел-
ки, гирлянды, подсветка зданий... До-
ма — словно игрушечные. Стою на 
Патриаршем мосту, смотрю на 
Кремль, и вдруг доходит — так ведь 
Новый год скоро! Согласитесь: мы жи-
вем на бегу. Вот это успеть, с тем дого-
вориться, то купить, это продать. 

К концу декабря начинаешь понимать загнанных лоша-
дей. А жизнь-то, она не в спешке. Она не в делах, а в паузах 
между ними. Так давайте паузы делать!
Каждый декабрь я слышу одно и то же: Новый год скоро, 
а настроения никакого. А кто тебе настроение создаст? 
Специально нанятый аниматор? Начальник вызовет 
и конверт с премией вручит? Лепс приедет и песню споет? 
Так ему не до песен сейчас вроде. По мне, так новогоднее 
настроение нужно создавать самостоятельно. Прежде 
всего — замедляясь. Ну хотя бы в выходные. Сейчас в каж-
дом торговом центре — по елке. Зай-
дите, порадуйтесь, заодно и скидки 
поищите новогодние — они уже нача-
лись. А еще создавать ощущение 
праздника можно мелкими делами. 
Сегодня елку установил. Через пару 
дней, глядишь, и украсил. Потом на-
шел время снежинки, как в детском 
саду, из бумаги вырезать. Затем — на 
окно их наклеить. Можно и по магази-
нам неспешно пройтись, шампанско-
го закупить, вкусностей всяких. Так, 
постепенно, шаг за шагом, новогод-
нее настроение и создашь! Самый пло-
хой вариант, как мне кажется, это ска-
кать оленем по бутикам и искать всем 
друзьям, родне и знакомым подарки. Какое уж настрое-
ние: это целый бизнес-проект в рамках паблик рилейшнз! 
Особенно если учесть, что все ваши подарки потом скла-
дываются куда-то на полку, чтобы на следующий год вру-
чить это барахло кому-то еще. Возможно, даже вам.
А еще в декабре приятно покупать билеты и бронировать 
отели. Опоздали, все занято? Тогда начинаем «родствен-
ный туризм». У всех ведь в провинции есть близкие 
и дальние родственники. Почему бы с ними не догово-
риться о встрече? Новогодние каникулы — отличный по-
вод. Сами мысли о предстоящей встрече, о том, что через 
три недели ты сядешь в самолет или поезд, поверьте, от-
лично поднимают настроение. А если вспомнить, что впе-
реди еще и Новый год, то можно даже в ванной запеть! 
Вообще, зима в России устроена гуманно. Первую ее треть 
можно жить ожиданием Нового года. Потом — веселиться 
и путешествовать в новогодние каникулы. С середины ян-
варя можно (и нужно!) ждать День защитника Отечества. 
А там — не успел в себя прийти — уже и 8 Марта. Потом 
Масленица, весеннее солнышко, Пасха, майские праздни-
ки и, считай, лето. Которое сплошной праздник и одновре-
менно маленькая жизнь. Я к тому, что лето на самом деле 
скоро. Почти сразу после Нового года, поверьте.

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

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

наш век

точка Сегодня точку в номере ставят сотрудники газеты 
«Вечерняя Москва» и почетные гости, которые 
пришли поздравить наше издание с днем рожде-
ния — 99-летием. 
С приветственным словом к коллективу нашего из-
дания обратился руководитель Департамента 
средств массовой информации и рекламы Москвы 
Иван Шубин. 
— Очень здорово попасть на собрание такого друж-
ного, теплого коллектива. Поздравляю с днем рож-
дения, желаю счастья, долголетия, процветания, 
солнца и радости, — сказал он. 
Поздравила «Вечерку» и первый заместитель руко-
водителя Департамента средств массовой информа-
ции и рекламы Юлия Казакова. Она отметила высо-
кие заслуги редакции и ее сотрудников. 
— Вы молодцы! Мы все думали, что прошлый год 
был трудным, но оказалось, что этот тоже доста-
точно непростой. И несмотря ни на что, газета ра-
ботает, и работает хорошо, — подчеркнула Юлия 
Казакова. 
В качестве подарка на день рождения она передала 
«Вечерней Москве» книги издательской программы 
правительства Москвы. 
— И будем продолжать пополнять вашу библиоте-
ку, чтобы у вашей газеты была самая полная коллек-
ция нашей книжной программы, — сказала Юлия 
Казакова. 
В свою очередь генеральный директор редакции га-
зеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий под-
черкнул, что коллектив издания живет и молодеет. 

— Мы с оптимизмом, надеждой и верой смотрим 
в следующий год, потому что формально уже завтра 
пойдет отсчет сотого года нашей газеты. И мы нач-
нем его отмечать новыми успехами в работе, — от-
метил Георгий Рудницкий. 
Для «Вечерней Москвы» прошедший год действи-
тельно был непростым, но и богатым на интерес-
ные и важные события. Об этом в своем выступ-
лении сказал главный редактор газеты Александр 
Куприянов. 
— «Вечерка» — это значимая страница в биографии 
каждого из вас, — обратился он к коллективу. — 
И она останется с нами навсегда. 
Александр Куприянов также отметил личные дости-
жения коллектива газеты. По его словам, целый ряд 
сотрудников сделал серьезные творческие шаги 
в профессии. 
— В первую очередь хочу отметить заместителя 
главного редактора, шеф-редактора утреннего вы-
пуска Алексея Зернакова, который на днях вернулся 
с фронта и работает там с первых дней. «Вечерняя 
Москва» была первой городской газетой, которая 
послала туда своего журналиста, и это был Алек-
сей, — подчеркнул главный редактор. — Недавно 
Союз журналистов Москвы наградил его за серию 
материалов о специальной военной операции. 
Отметил главный редактор и работу отделов «Мо-
сковская власть», «Служба новостей» и «Специаль-
ных корреспондентов и обозревателей». Александр 
Куприянов объявил, что новый год работы «Вечер-
ней Москвы» будет годом эксклюзива, поиска насто-

ящих оригинальных, необычных городских тем, 
которые всегда были присущи газете, — таких, кото-
рых нет у других столичных изданий. 
Поздравить газету приехал и президент Московской 
торгово-промышленной палаты Владимир Плато-
нов. Он рассказал, что всегда с интересом читает 
«Вечернюю Москву». Также поздравительную теле-
грамму в адрес редакции направил заместитель мэ-
ра Москвы по вопросам градостроительной полити-
ки и строительства Андрей Бочкарев. 
— На протяжении почти века «Вечерка» была и оста-
ется достоверным, компетентным, прогрессивным 
и современным источником информации, расска-
зывающим о жизни одного из крупнейших мегапо-
лисов, — отметил Андрей Бочкарев. — Благодаря 
высочайшему профессионализму журналистов 
и всего коллектива редакции она по праву считается 
одним из самых интересных и читаемых изданий 
о жизни Москвы. 
Андрей Бочкарев добавил, что московские строите-
ли высоко ценят то, что «Вечерка» уделяет большое 
внимание теме архитектуры и градостроительства. 
Поздравила нас с 99-летием и министр правитель-
ства Москвы, руководитель Департамента финан-
сов Елена Зяббарова. 
— Большого уважения и благодарности заслужива-
ет активная деятельность редакции по повышению 
уровня финграмотности жителей столицы, — сказа-
ла она. 
Получила наша газета поздравления и от других сто-
личных ведомств и компаний, а также от коллег.

Опрос студентов поможет узнать 
приоритеты молодежи 
До 11 декабря продолжается 
онлайн-анкетирование сту-
дентов вузов. Результаты 
опроса помогут улучшить ин-
фраструктуру в городах с вы-
соким научно-технологиче-
ским потенциалом.

Опрос проводится в рамках 
программы Агентства страте-
гических инициатив «Новая 
миссия городов», чтобы соз-
дать комфортные условия 
проживания и трудоустрой-
ства для выпускников вузов. 
Анкета выявит, чем руковод-
ствуются молодые специали-
сты при выборе места житель-
ства и работы. Ответы повли-
яют на проектировку городов 
с высоким научно-технологи-
ческим потенциалом таким 
образом, чтоб молодые уче-
ные были заинтересованы 
в переезде туда после получе-
ния диплома. 
— Ключевая проблема для та-
ких городов — привлечение 
и удержание высококвалифи-
цированных кадров для реа-
лизации федеральных проек-
тов, — рассказала замести-
тель директора дивизиона 

«Городская экономика» АСИ 
Ольга Вовк. — Проблему 
предлагается решать через 
создание комфортных усло-
вий для проживания и разви-
тия людей в городах ВНТП. 
По предварительной стати-
стике опроса, из шести тысяч 
респондентов более 85 про-
центов говорят о готовности 
сменить места жительства. На 
это их могут сподвигнуть вы-
сокооплачиваемая работа 
и комфортные условия жизни.
— Ответы помогут нам под-
твердить либо опровергнуть 
гипотезу о том, что в настоя-
щее время для молодежи вы-
сокая заработная плата и ам-
бициозные задачи не основ-
ной фактор при выборе места 
жительства, многие ищут 
комфортные условия, заду-
мываются о будущем детей, — 
добавила Ольга Вовк. — А во-
просы о предпочитаемых су-
ществующих сервисах помо-
гут при проектировании 
нового в тех городах, в кото-
рые мы хотим привлекать мо-
лодежь. 
СВЕТЛАНА КУРЕНКОВА
edit@vm.ru

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

Юридические услуги

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 
500 000 р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

Коллекционирование

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158
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