
В развитие системы здравоох-
ранения Москва вкладывает 
огромные усилия и средства. 
Но раньше, по сло-
вам Сергея Собя-
нина, при сравни-
тельно таком же 
объеме затрат 
и обновлений обо-
рудования, отно-
шение пациентов 
к медицине и вра-
чам не менялось. 
Именно поэтому, подчеркнул 
он, было принято решение ос-
новной приоритет отдать 
именно поликлиникам, кото-
рые регулярно посещают мо-
сквичи. 
— В стационары жители сто-
лицы попадают в среднем раз 
в 8–10 лет, а многие и вообще 
не оказываются в больницах. 
И это хорошо. Но если посмо-
треть, сколько человек прихо-
дят в поликлиники, то ока-
жется, что в среднем 8 раз 
в год, — сказал глава города во 
время своего выступления, 
добавив, что ежегодно поли-
клиники столицы посещают 
100 миллионов человек.
Особое внимание уделено не 
только внешнему виду самих 
зданий, но и технологическо-
му оснащению поликлиник. 
В частности, Сергей Собянин 

рассказал о внедрении элек-
тронной медицинской карты. 
— Сегодня большинство го-
рожан имеют доступ к элек-
тронной медкарте, многие 
пользуются ей, как обычным 
приложением, — отметил он, 
добавив, что популярен и ме-
дицинский дневник здоро-
вья, который горожане могут 
заполнять самостоятельно.
Изменилось и финансирова-
ние медучреждений. Раньше, 
по словам мэра, огромные 
средства уходили на админи-
стративный персонал. Сейчас 
эти расходы сокращены, а ад-
министративные ресурсы рас-
пределены более грамотно. 
Благодаря этому в том числе 
выросла и доступность врачей 
узких специальностей, и обе-
спеченность поликлиник со-
временных оборудованием. 
Безусловно, огромную роль 
в улучшении отношения лю-

дей к поликлини-
кам сыграл новый 
стандарт первич-
ного звена, приня-
тый в столице. 
Вместо регистра-
туры за стеклом 
появились удоб-
ные стойки инфор-
мации с консуль-

тантами. В поликлиниках 
прием ведут дежурные врачи, 
а справку или направление 
можно получить быстро в спе-
циальном кабинете. В холлах 
теперь есть зоны ожидания, 
кулеры с водой, а в детских по-
ликлиниках ребятишки могут 
поиграть в игрушки, мамы — 
уединиться, чтобы покормить 
ребенка. 
Кроме того, в каждом филиа-
ле поликлиники, согласно 
стандарту, будут вести прием 
врачи восьми наиболее вос-
требованных медицинских 
специальностей — врач об-
щей практики — терапевт, 
кардиолог, оториноларинго-
лог, хирург, невролог, офталь-
молог, уролог и эндокрино-
лог. А в каждом головном под-
разделении пациентов будут 
дополнительно принимать до 

5 врачей узких специально-
стей — аллерголог-иммуно-
лог, гастроэнтеролог, пульмо-
нолог, колопроктолог, инфек-
ционист.
В результате уменьшится ко-
личество перемещений паци-

ентов между филиалами по-
ликлиник, наиболее востре-
бованные врачи будут прини-
мать максимально близко 
к месту жительства.
Помимо этого все медучреж-
дения имеют современное ос-

нащение. В поликлиниках, 
отремонтированных или по-
строенных по новому стан-
дарту, будут работать маммо-
графы, рентгеновские аппа-
раты, аппараты УЗИ, а также 
оборудование функциональ-

ной диагностики.
Каждый из нас ра-
но или поздно 
сталкивается с не-
обходимостью по-
сещения поликли-
ники. Именно поэ-
тому так важно, 
чтобы при визите 
к врачу пациентам 
было комфортно. 
— Поликлиниче-
ская сеть Москвы 
является основным 
звеном городской 

системы здравоохранения, — 
отметила заместитель мэра 
Москвы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ра-
кова. — Мы последовательно 
и системно занимаемся разви-
тием первичного звена. 
Самые яркие проекты по улуч-
шению качества оказания 
медпомощи — капитальный 
ремонт поликлиник и обнов-
ление материальной базы уч-
реждений.
— Активно занимаемся 
и цифровизацией здравоохра-
нения, — добавила заммэра. 
Кроме того, в этом году был 
разработан свод ценностей 
поликлиник, правила обще-
ния врачей и пациентов. На 
основании этих правил жите-
ли столицы теперь могут оце-
нить не только качество мед-
помощи, но и отношение 
к ним. Более того, были прове-
дены опросы пациентов 
и в итоге составлен рейтинг 
поликлиник. По словам Ана-
стасии Раковой, его опублику-
ют в рамках работы форума. 
Помимо этого заммэра Мо-
сквы сообщила, что со следую-
щего года в столице впервые 
в стране будет введен специ-
альный тариф в рамках обяза-
тельного медстрахования на 
анализ рентгеновских сним-
ков с помощью систем искус-

ственного интеллекта. Ранее, 
уточнила она, эта работа про-
водилась в рамках пилотного 
тестирования технологий, те-
перь же этот проект будет 
окончательно внедрен в прак-
тическую медицину, в рутин-
ную практику цифровых сер-
висов. 
Рассказали на форуме и о про-
филактической программе 
поликлиник, работе павильо-
нов «Здоровая Москва». По 
словам заведующей отделе-
нием медицинской профи-
лактики городской поликли-
ники № 52 Натальи Ереми-
ной, со следующего года ра-
бота с населением будет 
усилена. 
— Сейчас система профилак-
тики совершенствуется, дора-
батывается, чтобы пациенты 
были заинтересованы прове-
рить свое здоровье и имели 
возможность своевременно 
выявить заболевание или 
ликвидировать факторы ри-
ска, — пояснила она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

Читатели передали бойцам 
теплые вещи и пожелания 
Вчера из столицы отправили 
еще одну машину с гумани-
тарной помощью для воен-
нослужащих Донбасса. 
В том числе несколько коро-
бок, собранных в рамках 
акции «Свяжи носки бойцу», 
которую запустила «Вечер-
няя Москва». 

Общественная приемная де-
путата Кирилла Щитова пре-
вращена в склад. Даже в его 
кабинете стоят башенки из 
коробок с собранной помо-
щью. Медицинской роте до-
ставят медикаменты и наборы 
первой помощи. А еще здесь 
теплые носки и термобелье, 
зимняя обувь, спальные меш-
ки и палатки с обогревом, бур-
жуйки — все, чтобы помочь 
бойцам пережить холода. На 
всех коробках наклеены мар-
кировки с номерами батальо-
нов и фамилиями команди-
ров — в этот раз помощь ока-
зывается по конкретным заяв-
кам от военно служащих, 
в рамках сбора удалось выпол-
нить заявки восьми боевых 
подразделений. 
На некоторых коробках на-
клеена символика «Вечерней 
Москвы». В них — собранные 
читателями нашей газеты 
в рамках акции «Свяжи носки 
бойцу» вещи. Между прочим, 
около 1000 пар теплых шер-
стяных носков. 
— Мы не ожидали, что наша 
акция вызовет настолько ши-
рокий отклик. Несмотря на то 
что московские бабушки сами 

носки уже почти не вяжут, они 
их покупали и приносили 
в редакцию, — рассказал за-
меститель главного редакто-
ра газеты «Вечерняя Москва» 
Сергей Серков. 
Он добавил, что сейчас акция 
завершилась, но неравнодуш-
ные москвичи все равно про-
должают приносить для бой-
цов теплые вещи.
— Поэтому мы надеемся воз-
обновить сбор снова. Кстати, 
читатели проявили инициа-
тиву, и в каждую пару носков 
вложили письмо с теплыми 
пожеланиями, конфеты и шо-
коладки, а также приносили 
перчатки и другие теплые ве-
щи. От редакции мы тоже 
приложили обращение к во-
еннослужащим, где пожелали 
им вернуться домой с побе-
дой и обязательно живыми 
и здоровыми, — сказал 
Сергей Серков.
Желтый грузовик, кузов кото-
рого сверху донизу уставлен 
коробками, сначала отправит-
ся в Ростов-на-Дону, а оттуда, 
под охраной Луганской народ-
ной милиции, развезет по-
мощь по точкам на прифрон-
товой территории. Сопрово-
ждать груз будут и волонтеры 
Всероссийского студенческо-
го корпуса спасателей.
— Я помогаю в отправке гума-
нитарной помощи, загружаю 
все в машину, — рассказал 
член отряда Всероссийского 
корпуса спасателей Иван Ко-
лесников. — У меня пока не 
было возможности лично со-

провождать грузы, но, если 
нужно будет, я в любой мо-
мент готов к такой поездке. 
До этого я помогал в транс-
портировке гумпомощи в Го-
сударственном университете 
управления. 
Практически каждую неделю 
из Москвы отправляются гру-
зы с помощью для бойцов 
и жителей ЛНР и ДНР. Они по-
лучат коробки в канун Нового 
года, и, чтобы создать празд-
ничное настроение, для них 
также собрали сладости.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

Подарить частичку 
добра может каждый
Вчера столичные волонтеры 
передали участникам специ-
альной военной операции 
новогодние открытки 
с пожеланиями 
и поздравлениями 
от жителей Москвы.

Первые собранные 
в рамках акции «Мо-
сква помогает» кар-
точки добровольцы 
привезли в один из 
военных комиссариа-
тов. Кроме открыток, 
в течение двух недель 
жители столицы пе-
редадут для участни-
ков СВО, семей моби-
лизованных и людей, 
проживающих на но-
вых территориях, сладкие по-
дарки, новогодние игрушки, 
настольные игры, гирлянды, 
мишуру, подарочные наборы 
для мужчин.

— Открыто более 40 пунктов 
по сбору подарков. Каждый 
может принять участие в ак-
ции «Москва помогает» и по-

дарить частичку теп-
ла всем, кто в этом 
нуждается, — сказал 
директор ресурсного 
центра «Мосволон-
тер» Александр Левит. 
Отметим, что прине-
сти новогодние по-
дарки в пункты сбора 
и подписать открыт-
ки с пожеланиями 
можно до 8 января. 
Штабы проекта «Мо-
сква помогает» от-
крыты в садах имени 
Баумана и «Эрми-
таж», на фестиваль-

ных площадках «Московских 
сезонов» и в других местах 
столицы.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosoimov@vm.ru

Сотрудникам московских поликлиник и организаций соцзащиты из-за усложнившейся 
ситуации с гриппом и ОРВИ рекомендуется носить маски, в больницах следует 
запретить визиты, сообщает Управление Роспотребнадзора по столице.

на сайте vm.ru

Пятница

16.12.22
№ 237 (29307)

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Фундамент медицины
Система первичного звена здравоохранения столицы 
серьезно преобразилась и продолжает улучшаться

Вчера 10:41 Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгения Лийн 
и Иван Колесников загружают коробки с носками, собранные читателями «ВМ» для бойцов СВО

–1°C
погода

$
€

64,30

68,45

курс цб

Ветер 2–11 м/с

Давление 753 мм

Влажность воздуха 85%

столичная панорама

Главная елка на месте. Всего 
в Москве установят более тысячи 
деревьев. Карта новогоднего 
убранства города ➔ СТР. 3

гайд-парк

Новые переселенцы. Эксперты 
и колумнисты «ВМ» разбираются, 
почему они уезжают, и размышляют, 
как нам это расценивать ➔ СТР. 5

события и комментарии

Приключения головы рабочего. 
В галерее при архитектурном 
институте открылась выставка 
«Находки в реставрации» ➔ СТР. 10

ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
Первичное звено здравоохра-
нения занимает особое место 
в системе медицины, посколь-
ку оно сопровождает челове-
ка на протяжении всей жизни. 
И оно первое принимает на се-
бя удар, как мы с вами уже ви-
дели в период пандемии. Оче-
видно, что те преобразования, 
которые были сделаны в Мо-
скве, жизненно необходимы. 
Хочу сказать, что та информа-
тизация, которая проходит 
в столице, те телемедицин-
ские услуги, которые сегодня 
представлены, служба по-
мощников и многое другое — 
все это высвобождает воз-
можности врача для работы 
с пациентом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Цифровые сервисы 
и новый стандарт 
поликлиник 
повышают 
качество услуг 

Вчера 17:00 Старший администратор городской поликлиники № 180 Елена Денисова (слева) и заведующая отделением медицинской профилактики городской 
поликлиники № 52 Наталья Еремина на форуме «Моя поликлиника» в Гостином Дворе

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

Вчера в Гости-
ном Дворе от-
крылся отрасле-
вой медицин-
ский форум 
«Моя поликли-
ника». Участие 
в пленарном за-
седании принял 
мэр Москвы 
Сергей Собянин 
(на фото). 

форум 

КИРИЛЛ ЩИТОВ
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
Мы системно сотрудничаем 
с Московским и Ростовским 
отделениями Всероссийского 
корпуса спасателей. Они по-
могают нам доставлять грузы, 
которые собирают неравно-
душные жители. Мы уже от-
везли металлоискатели 
для инженерно-саперных 
подразделений МЧС ЛНР, 
а потом начали регулярно 
возить гумпомощь. Сейчас 
отправляем уже четвертую 
машину. Мы также объявили 
сбор денежных средств, и пе-
реводы на наши счета прихо-
дили со всей страны. Большую 
часть отправленных вещей 
собрали москвичи, но две ко-
робки нам прислали из Крас-
ноярского края. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Более 80 процентов 
случаев оказания меди-
цинской помощи начи-
наются и завершаются 
в амбулаторном звене.
Первичную медико-са-
нитарную помощь ока-
зывают 102 учреждения 
столичного здравоохра-
нения в порядка 
400 зданиях, в том чис-
ле 41 взрослая поли-
клиника, 40 детских 
поликлиник, 4 детско-
взрослых поликлиники. 
17 поликлинических от-
делений больниц, вклю-
чая 5 — в детско-взрос-
лых больницах ТиНАО. 
В городских поликлини-
ках работают более 
40 тысяч врачей и мед-
сестер.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

до Нового 
года 

осталось

дней
16

Ключевые задачи следующего 
года определены
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото)
провел традиционное засе-
дание Совета при президен-
те РФ по стратегическому 
развитию и национальным 
проектам.

Глава государства 
заявил, что про-
тив нашей страны 
развернута санк-
ционная агрессия. 
Ее цели состоят 
в том, чтобы бы-
стро смять россий-
скую экономику 
через грабеж наших валютных 
резервов, обвалить рубль на 
мировом рынке и спровоциро-
вать большую инфляцию. 
— Российские предпринима-
тели, органы власти работали 
собранно и профессионально, 
граждане проявили сплочен-
ность и ответственность, — 
сказал Владимир Путин. — По 
итогам года прогнозируется 

снижение ВВП лишь пример-
но на 2,5 процента. 
Такой результат, отметил 
президент России, достигнут 
за счет эффективных реше-
ний по регулированию отто-
ка капитала из страны, пере-

воду оплаты газа 
на рубли, активно-
му использованию 
в торговле с пар-
тнерами нацио-
нальных валют 
и другим мерам, 
предпри нятым ор-
ганами государ-
ственной власти.

— Ожидаем, что в целом в те-
кущем и следующем годах 
наш федеральный бюджет 
будет исполнен с неболь-
шим дефицитом — около 
двух процентов ВВП, и это 
станет одним из лучших ре-
зультатов среди стран «Боль-
шой двадцатки», — добавил 
Владимир Путин.
➔ СТР. 4
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Сергей Собянин: Продолжим исследования и разработку эффективных лекарств

Свое призвание нашла благодаря литературе 

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин принял решение 
о заключении контракта 
на локализацию производ-
ства лекарственных препа-
ратов и объявил о том, 
что в 2023 году столица про-
должит исследования эф-
фективности онкопрепара-
тов. Также глава города при-
нял участие в совместном за-
седании рабочей группы 
Госсовета РФ по координа-
ции деятельности, осущест-
вляемой при введении раз-
личных уровней реагирова-
ния, и президиума Прави-
тельственной комиссии 
по региональному развитию.

Офсетный контракт 
Правительство Москвы по ре-
шению Сергея Собянина про-
ведет электронный конкурс 
на заключение государствен-
ного офсетного контракта со 
встречными инвестиционны-

ми обязательствами на по-
ставку лекарственных пре-
паратов.
— По условиям контракта по-
ставщик-инвестор возьмет на 
себя обязательство в течение 
трех лет локализовать на тер-
ритории Москвы производ-
ство 14 лекарственных препа-
ратов (10 международных не-
патентованных наименова-
ний), в числе которых семь 
препаратов для лечения онко-
логических заболеваний, один 
препарат для лечения онкоге-
матологических заболеваний, 
два препарата для лечения ди-
абета и другие, — рассказали 
в столичной мэрии. 
Уточняется, что частные ин-
вестиции в проект должны со-
ставить не менее трех милли-
ардов рублей. При этом пра-
вительство Москвы примет на 
себя обязательство о закупках 
выпускаемой продукции в те-
чение шести лет.
— Таким образом, городские 
власти гарантируют стабиль-
ность поставок широкой но-
менклатуры лекарственных 
препаратов в медицинские 

учреждения Москвы. А в го-
роде будет создано новое со-
временное импортозамеща-
ющее высокотехнологичное 
производство, — подчеркну-
ли в мэрии.

До этого город уже заключил 
пять офсетных контрактов 
с общим объемом закупок 
72,7 миллиарда рублей. Бла-
годаря им будут организова-
ны производства лекарств, 

медизделий, а также детского 
питания. 

Поддержка науки
Исследования эффективно-
сти препаратов для лечения 

онкологических заболеваний 
продолжатся при поддержке 
правительства Москвы. 
— Наблюдательные исследо-
вания, начатые в 2022 году по 
инициативе Московского он-
кологического общества, на-
правлены на формирование 
клинической базы примене-
ния новейших онкологиче-
ских препаратов, — пояснили 
в мэрии Москвы, добавив, что 
пациенты, участвующие в ис-
следованиях, получают от го-
рода компенсационные вы-
платы на приобретение но-
вейших лекарственных пре-
паратов.
Сейчас, сообщают в мэрии го-
рода, проводятся исследова-
ния десяти онкологических 
препаратов по четырем нозо-
логиям: рак легкого, почки, 
молочной железы и предста-
тельной железы.
— С начала года в них приня-
ли участие более шестисот че-
ловек, которые получили ком-
пенсационные выплаты на 
сумму свыше 650 миллионов 
рублей, — сказали в столич-
ном ведомстве. 

Результаты исследований по-
могли выявить наиболее эф-
фективные и безопасные пре-
параты, которые могут быть 
рекомендованы к внедрению 
в клиническую практику мо-
сковского здравоохранения. 

Помощь семьям военных
Мэр Москвы Сергей Собянин 
и заместитель председателя 
правительства Российской 
Федерации Марат Хуснуллин 
провели совместное заседа-
ние рабочей группы Государ-
ственного совета Российской 
Федерации по координации 
деятельности, осуществляе-
мой при введении различных 
уровней реагирования, и пре-
зидиума (штаба) Правитель-
ственной комиссии по регио-
нальному развитию.
На заседании они обсудили 
вопросы выполнения указов 
и поручений президента Рос-
сийской Федерации по соци-
альной поддержке военнослу-
жащих и членов их семей. 
Кроме того, глава города вче-
ра дал поручение организо-
вать дополнительную ново-

годнюю программу «Зимняя 
сказка» для семей участников 
специальной военной опера-
ции (СВО) из российских ре-
гионов.
— Они побывают в Центре 
«Космонавтика и авиация», 
историческом парке «Рос-
сия — моя история» на ВДНХ, 
Измайловском кремле, посе-
тят с экскурсиями центр Мо-
сквы. Проживание и транс-
портные расходы берем на се-
бя. Волонтеры уже встретили 
первых гостей с Дальнего Вос-
тока и Урала, — рассказал 
Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что в этом го-
ду Москва организует специ-
альную праздничную про-
грамму для участников СВО 
и их семей.
— На «Елку мэра» приглашены 
42 тысячи детей, в том числе из 
ДНР, ЛНР, Херсонской и Запо-
рожской областей, — поделил-
ся он, уточнив, что семьи 
участников СВО получат бес-
платные билеты на главный 
каток страны на ВДНХ.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Каждый день будет добрым, 
если занимаешься любимым 
делом, считает заведующая 
библиотекой № 151 Ирина 
Трофимова. «ВМ» узнала, 
как проходит утро руково-
дителя.

Ирина Юрьевна человек 
очень сдержанный, ответ-
ственный, не привыкший тра-
тить время попусту. Поэтому 
она уже давно выработала для 
себя режим дня.
— Подъем у меня в 6:30 утра 
в любой сезон года. Да, зимой 
в это время на улице еще тем-
но. Но я встаю всегда в это 
время, потому что у меня есть 
собственный будильник, — 
улыбается Ирина Юрьевна. — 
Уже почти 13 лет пес Багги 
ждет моего пробуждения, что-
бы получить утреннюю пор-
цию еды, заботы и внимания.
Смышленый метис Багги, по-
хожий на крупного той-
терьера, привычно садится 
у ног хозяйки и одобрительно 
смотрит на нее большими ум-
ными глазами-бусинками. 

Кажется, что даже сейчас кив-
нет утвердительно, мол, пра-
вильно говоришь, Ирина 
Юрьевна. 
— Помните знаменитую фра-
зу Антуана де Сент-Экзюпери 
в «Маленьком принце»: «Мы 
в ответе за тех, кого приручи-
ли». Поэтому я могу отказать-
ся от завтрака в пользу своего 
любимца и сходить с ним по-
гулять, — говорит Ирина Тро-
фимова, гладя пса по голове. 
А затем смотрит на часы. — 
И сегодня именно такой 
день — пора ехать на работу.
 От района Бирюлево до биб-
лиотеки без пробок минут 
20 езды на авто. 
— В такое время дороги зача-
стую свободны, — Ирина 
Юрьевна уверенно ведет авто-
мобиль. — Поэтому очень 
удобно добираться до работы. 
Библиотека № 151 имеет два 
здания, одно находится в пар-
ке у станции метро «Праж-
ская», второе — в районе Чер-
таново Северное. Обе библио-
теки пользуются популярно-
стью у жителей, и это очень 

ценно. Знаете, я не сразу вы-
брала библиотечное дело. Сна-
чала работала бухгалтером, 
управленцем, экономистом, 
а библиотеки посещала, пото-
му что не могу жить без чте-
ния. Даже на отдыхе у меня 
с собой полчемодана книг. 
Мне очень нравятся детекти-
вы, а любимый писатель — Пи-
тер Джеймс. А потом так вы-
шло, что моя любовь к книгам 
и библиотекам превратилась 

в осознание, что хочу связать 
с ними свою жизнь и работу. 
Хотя сегодня библиотеки — 
это не только про чтение 
и книги. Сегодня это место 
притяжения творческих лю-
дей. Я говорю не только о со-
трудниках библиотечных си-
стем, хотя это очень увлечен-
ные и талантливые люди, кото-
рые могут провести лекцию 
и мастер-класс, подготовить 
концерт или конференцию. Но 

и о наших посетителях! Люди 
в свои выходные приходят, 
чтобы поучаствовать в наших 
мероприятиях, получить но-
вые знания, иногда и сами 
предлагают интересные идеи. 
Ирина Юрьевна привычно 
паркует машину, и мы спе-
шим в здание библиотеки. 
— История нашего учрежде-
ния началась в 1888 году. Би-
блиотека на Петровских ли-
ниях принадлежала частным 
лицам, — на ходу рассказыва-
ет заведующая. — А в Север-
ное Чертаново библиотека 
переехала в 1988 году. С 2014 
года входит в состав единой 
системы библиотек Южного 
округа Москвы. В нашем ин-
формационно-культурном 
и досуговом центре всегда ин-
тересно. Смотрите сами, вот 
набор желающих на новогод-
ние мастер-классы «Символ 
года» и «Бал королевы! Вот 
приглашения на интерактив-
ную программу «По следам 
волшебницы Зимы». У нас 
очень много разных про-
грамм. Мы хотим, чтобы каж-
дый день был интересным 
и насыщенным событиями. 
Ведь так жить интересно!
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

15 сентября 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и исполнительный директор 
фармацевтического предприятия Александр Грачев во время запуска производства лекарств

Путевой дворец был 
построен в XVIII веке 
для царского отдыха 
после путешествия 
из Петербурга в Москву. 

КРОМЕ ТОГО
С 18 декабря и до Нового года почти каждый день 
на природных территориях столицы пройдет около 
60 эколого-просветительских мероприятий, подго-
товленных Мосприродой в рамках ежегодного проек-
та «ЭкоМастерская Деда Мороза». Это мастер-классы 
по изготовлению елочных игрушек из вторсырья, ри-
сованию зимних пейзажей и лепке из пластилина, 
а также занятия на темы экологичного образа жизни 
и раздельного сбора мусора. Подробное расписание 
опубликовано на сайте mospriroda.ru.

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Учим беречь 
природу 

Парк «Яуза» вовсю встречает 
зимний сезон — там появи-
лись новогодние украшения 
и открылось большое коли-
чество объектов, где можно 
заняться разными видами 
спорта. Вчера директор пар-
ка Александр Сапронов 
(на фото) рассказал «ВМ», 
что ждет посетителей «Яу-
зы» в этом зимнем сезоне.

По словам Александра Сапро-
нова, он много лет мечтал 
быть директором парка. 
Стремление делать жизнь 
окружающих ярче и веселее 
у него было еще в юности — 
будучи студентом он органи-
зовывал различные культур-
ные мероприятия в Северном 
Медведкове. Затем Александр 
стал муниципальным депута-
том, чтобы полноценно зани-
маться общественной деятель-
ностью, преображать район. 
За три года с момента откры-
тия парка «Яуза» его директор 
вместе с командой достигли 
больших успехов. Удалось не 
только сохранить целостность 
природной территории, но 
и начать масштабные работы 
по благоустройству.
— Сейчас, перед праздника-
ми, мы активно украшаем 
парк — здесь уже установили 
праздничные ели, светящиеся 
арки, световые фонарики. 
Важно, чтобы у наших посети-
телей было праздничное на-
строение, — рассказал Алек-
сандр Сапронов.
Приятным сюрпризом для 
жителей района, постоянных 
гостей парка, стало открытие 
нового катка по адресу: Юр-
ловский проезд, 8. Помимо 
этого в парке функционируют 
еще три катка с искусствен-
ным льдом и две тюбинговые 
горки — в «Саду будущего» 
и у Ростокинского акведука. 
Эти развлечения пользуются 
большим спросом у посетите-
лей, поэтому по выходным 
там аншлаг. 
— Я внимательно следил за 
тем, как развиваются наши 
крупные московские парки — 
«Зарядье», «Сокольники», 

Парк Горького, — и в чем-то 
перенимал их успешный 
опыт. Однако у нас особая си-
туация, так как «Яуза» счита-
ется особо охраняемой при-
родной территорией, поэтому 
к размещению инфраструкту-
ры мы подходим очень внима-
тельно, с осторожностью, — 
объясняет директор.
В парке обитает несколько де-
сятков редких видов живот-
ных и птиц. Поэтому всех по-
сетителей просят бережно от-
носиться к окружающей среде 
и не вредить животным свои-
ми действиями. Совсем не-
давно в парке появился эко-
центр, где проводят различ-
ные мастер-классы, лекции 
и экскурсии. По мнению ди-
ректора, просветительская 
деятельность — это одно из 
основных направлений пар-
ка, которое в перспективе 
обязательно будут развивать. 
— Я очень люблю наш город. 
Поэтому для меня большая 
честь быть частью команды, 
делающей родную столицу 
лучше и комфортнее. В моем 
представлении, важно доне-
сти до людей мысль: жители 
мегаполиса тоже должны 
жить в гармонии с приро-
дой, — добавил он.
Несмотря на сильную загру-
женность, Александр Сапро-
нов старается свободное вре-
мя проводить с семьей, гуляя 
по Москве. Он и его близкие 
любят пройтись по Николь-
ской улице, выйти к Ильин-
скому скверу, а оттуда отпра-
виться к Цветному бульвару.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

10 декабря 10:00 Директор библиотеки № 151 Ирина 
Трофимова всегда с интересом изучает книжные новинки 

досье
Ирина Юрьевна Трофи-
мова родилась 5 июня 
1982 года. После окон-
чания школы в 2002 году 
поступила в Казанский 
кооперативный техни-
кум, выбрав специаль-
ность «Экономика и бух-
галтерский учет». 
В 2012 году продолжила 
свое образование, по-
ступив в Российский го-
сударственный гумани-
тарный университет 
на факультет «Государ-
ственное и муниципаль-
ное управление». 
В 2017 году прошла про-
фессиональную пере-
подготовку по библио-
течному делу.
Закончила обучение 
с красным дипломом 
и получила специаль-
ность педагога-библио-
текаря. А в апреле того 
же года Ирина Трофи-
мова заступила 
на должность заведую-
щей библиотечным ком-
плексом № 151. 
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Парк «Яуза» считается од-
ним из самых протяжен-
ных парков Европы — его 
территория составляет 
600 гектаров. После за-
вершения проекта благо-
устройства на территории 
«Яузы» будет создана 
единая зона отдыха, объ-
единяющая не только мо-
сковскую территорию, 
но и Мытищи. 
Сейчас зелеными зонами 
парка считаются террито-
рия вдоль Заповедной 
улицы, парк «Чермянка», 
парк «Сад будущего», 
сквер у Лазоревого про-
езда и так далее. Завер-
шить все работы по объе-
динению планируется уже 
в следующем году.

справка



3Столичная панорамаВечерняя Москва 16 декабря 2022 года № 237 (29307) vm.ru

Долгожданный 
первый заработок

В столичных школах прошли 
уроки финансовой грамотно-
сти. «ВМ» решила расспро-
сить руководителей столич-
ных структур и ведомств, 
на что они потратили первые 
заработанные средства. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Свои первые деньги зарабо-
тал на стажировке, учась 
в строительном вузе. На лет-
ней практике помогали обу-
страивать детский сад. Укра-
шали его деревянными фигу-
рами сказочных персонажей. 
Заработанное потратил на 
радость всей семье — купил 
магнитофон. Но вот что хочу 
сказать. Для человека, осо-
бенно молодого, очень важно 
научиться как можно раньше 
зарабатывать самостоятель-
но. И дело тут не только 
в самих деньгах, хотя это, без-
условно, важно. Главное — 
почувствовать уверенность 
в своих силах. 

КИРИЛЛ ЩИТОВ
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ

Первые заработанные деньги 
случились в глубоком детстве. 
Играли в детском спектакле. 
На роль хотели взять мою 
младшую трехлетнюю сестру. 
Она уже готовилась, посеща-
ла репетиции. Но на генераль-
ном прогоне испугалась, за-
плакала и передумала выхо-
дить на сцену. Мне — тогдаш-
нему пятилетке — спешно 
выдали костюм, на ходу объ-
яснили, куда идти и на кого 
смотреть на сцене. Спектакль 
был спасен, а маме выплатили 
гонорар. Его потратили на 
торт для всей семьи. Устроили 
чаепитие по случаю дебюта. 

КАМИЛЯ БАЙДИЛЬДИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА 
ЦАРИЦЫНО

В десятилетнем возрасте 
я участвовала в съемках худо-
жественного фильма «Бал-
кон» в Алма-Ате. Фильм сни-
мал Калыкбек Салыков — те-
перь уже знаменитый режис-
сер, а тогда, в конце 1980-х, 
представитель молодой казах-
станской волны в кино — по 
мотивам произведений зна-
менитого казахского поэта 
Олжаса Сулейменова, которо-
го я тоже всегда очень люби-
ла. За съемку в массовке зара-
ботала целых пять рублей — 
огромные деньги для ребен-

ка. Честно, я не помню, что 
именно купила на них. Но 
я с детства обожаю мороже-
ное, так что с большей долей 
вероятности можно утверж-
дать, что деньги я потратила 
именно на него

АНТОНИНА ЧЕРКАСОВА
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОБОСОБЛЕННЫМ 
СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
БИБЛИОТЕКА № 248

Поле окончания 10-го класса 
я заработала свои первые 
деньги. Лето было для меня 
каким-то утомительно дол-
гим, а мне вдруг очень захоте-
лось сотовый телефон, кото-
рый был в то время диковин-
кой и предметом мечтаний. 
И я устроилась работать в од-
ну фирму, которая выпускала 
леденцы и конфеты. Моя ра-
бота заключалась в грамот-
ном расположении их товара, 
например на уровне глаз или 
рядом с кассовым аппаратом. 
Работала я с удовольствием, 
предвкушая зарплату. А как 
только ее получила, тут же 
рванула в магазин сотовых 
телефонов и купила свой пер-
вый в жизни «Самсунг». Сча-
стью не было предела.

АЛИСА КУЧКАРОВА
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ГОРОДСКОЙ 
ВОЛОНТЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗА ДОБРОТУ

Помню, что впервые удалось 
подработать в Московском те-
атре мюзикла контролером — 
за смену платили 600 рублей. 
И эти деньги я потратила на 
книги. Купила «Братьев Кара-
мазовых» Достоевского и ав-
тобиографическую книгу его 
второй жены Анны. Меня 
очень впечатлила история ее 
жизни, поэтому вторую зар-
плату я уже потратила на би-
лет в театр. Это была поста-
новка «Достоевская. Сны Ан-
ны» по мотивам понравив-
шейся мне автобиографии. 

МАКСИМ ДЕМЧЕНКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕПУТАТ РАЙОНА 
ОРЕХОВОБОРИСОВО ЮЖНОЕ

Впервые я заработал вместе 
с братом на копке траншеи 
для будущего газопровода. 
Непросто это оказалось дело, 
тем более что нам было по 
16 лет. Тогда я все заработан-
ные средства потратил на сла-
дости и книги. Очень хорошо 
помню, как был рад своим 
собственным деньгам, кото-
рые достались мне тяжелым 
и честным трудом. 

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, ДЖЕННИ 
САМОЙЛОВА, РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ

Увлекательное снежное искусство 

В декабре 1699 года в России 
появилась традиция празд-
новать Новый год. Петр I по-
велел украшать главные 
улицы Москвы, а также дома 
знати хвойными деревьями 
и ветками. Тогда же вместе 
с новогодней елкой симво-
лом праздника стала фигура 
из снега — снеговик. 

Вероника Бодяк всегда ждет 
наступления зимы с нетерпе-
нием. В это время года можно 
играть в снежки, кататься на 
санках, делать снежного анге-
ла и лепить снеговиков. 
— Я знаю, как катать снежные 
шары, чтобы потом составить 
из них фигуру. Мои мама и па-
па тоже с  детства умеют ле-
пить снеговиков. И бабушки 
умеют. Все родные любят это 
делать — такая у нас зимняя 
традиция. Сегодня мы с папой 
специально принесли с собой 
шапку и шарф, чтобы укра-
сить снеговика, — поделилась 
10-летняя школьница Верони-
ка. — Вместо носика у него 
грабли, а вместо рук — лопат-
ки, так веселее. А еще я хочу 
слепить потом в Битцевском 

лесу зайчика. Моя мама уже 
видела таких снежных зверу-
шек в парке «Печатники».
Забавные снежные зайцы уже 
появились во многих парках 
столицы. Символы 2023 года 
сидят на земле и на ветках, 
«карабкаются» по стволам де-
ревьев. Создают прохожим 
новогоднее настроение.
— Новый год пройдет под зна-
ком Черного Водяного Кроли-

ка или Кота, — говорит астро-
лог Марина Валеева. — Ки-
тайцы уверяют, что друже-
любный зверек подарит 
процветание и плодородие. 
А встречать Новый год нужно 
в нарядах черного, синего, го-
лубого или бирюзового цвета. 
Принимать символ года по 
восточному календарю тоже 
стало российской традицией. 
Как и лепка снеговиков.

Считается, что снеговиков 
в XII столетии придумал свя-
той Франциск Ассизский. Он 
верил, что снег — дар ангелов, 
а значит, может защитить от 
злых духов.
— Тогда снеговики были похо-
жи на столб, а фигуры из трех 
шаров появились лишь 
в XIX веке. Тогда же снеговики 
стали новогодними персона-
жами. Сегодня кажется, что 
нос-морковка и ведро на голо-
ве — для забавы. Ан нет, — рас-
сказывает краевед Татьяна 
Волкова. — У каждого предме-
та свое предназначение: 
овощ — для богатого урожая, 
ведро — для достатка, метла — 
для защиты. А бусы из чесно-
ка — для здоровья всей семьи. 
Да, снеговиков придумали 
в Европе, а вот снежные бабы 
родились у нас. 
Причем очень давно. Древние 
славяне хотели задобрить 
злую женщину Зиму и поэтому 
сооружали в ее честь снежных 
баб. Причем внутрь клали 
деньги или сладости. После ис-
чезновения язычников о сне-
говиках забыли, но в XVIII веке 
Петр I вспомнил о древней тра-
диции. С первым снегопадом 
император устраивал в Лет-
нем саду конкурс для придвор-
ных: задачей участников было 
слепить лучшую, как он их на-
зывал, «снежную дуру».
Снежные фигуры всегда вызы-
вали интерес у творческих лю-
дей. Им посвящали сказки, 
стихи, оперы. Одна из самых 
известных историй о Снегу-
рочке получила мировую сла-
ву. «Весенняя сказка» Алексан-
дра Островского вдохновила 
Петра Чайковского и Римско-
го-Корсакова. «Тяготение 
к древнему русскому обычаю 
и языческому пантеизму 
вспыхнуло ярким пламенем. 
Не было для меня на свете луч-
шего сюжета, лучших поэтиче-
ских образов, чем Снегурочка, 
Лель или Весна», — вспоминал 
известный композитор Нико-
лай Римский-Корсаков. Снего-
вики, поделки из снега — ис-
кусство исчезающее, тающее 
с весенними лучами. Но в душе 
каждого человека навсегда 
остается первый снеговик, 
который был слеплен с родите-
лями. Поэтому эта традиция 
на века.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 14:15 10-летняя Вероника Бодяк слепила 
первого в этом году снеговика во дворе дома № 168 
на Варшавском шоссе. БЫЛО 1 февраля 1975 года. 
Работница столичного завода «Слава» Наталья Максимычева 
с мужем Алексеем Щербининым лепят забавного снеговика

было
стало

Главная новогодняя 
красавица 
В Кремль на днях доставили главную елку страны, 
а на некоторых столичных площадях уже сверкают свои-
ми яркими огнями эти красавицы. Всего по Москве к Но-
вому году установят более тысячи елей. Рассказываем 
о главной елке страны и новогоднем украшении города.

Поздравление друзьям можно отправить говорящим письмом 

Теплая зима, душевные по-
здравления и невероятные 
открытия — «ВМ» продол-
жает писать о том, что важно 
и интересно читателю.

Необычное письмо
«После осеннего перерыва се-
годня в Парке им. Горького 
вновь открывается ателье зву-
козаписи «Говорящее пись-
мо». Здесь с помощью специ-
альной аппаратуры можно 
будет записать на целлулоид-
ную пластинку речь, пение, 
музыку и т.д. Сразу же после 
записи посетитель получает 
«говорящую открытку» или 
«говорящее письмо», которое 
можно отправить по адресу». 
21 декабря 1938 года

Этой зимой в Парке Горького 
на катке будет работать 12-ме-
тровый трак с неоновыми де-
корациями, современным 
 аудио- и видеооборудованием. 
Записать видеопоздравления 
могут все желающие. Сделать 
это можно вме-
сте с семьей, 
в компании дру-
зей и даже с лю-
бимыми блоге-
рами, которые 
будут на катке 
почти каждые 
выходные.
— Записать ро-
лики на фоне 
трака можно 
в любой день ра-
боты катка, а внутри него — 
с пятницы по воскресенье, — 
уточнили в пресс-службе.
24 ноября 2022 года

■
Строгий контроль
«Начальник Жилищного 
управления Моссовета тов. 

Майоров отдал специальный 
приказ. Всем райжилуправле-
ниям предложено установить 
контроль за работой управдо-
мов и истопников. <…> На-
чальникам Ленинградского 
и Бахметьевского райжил-

управлений Со-
колову и Клюй-
кову, не органи-
зовавшим ава-
рийных бригад, 
объявлен выго-
вор.
Управдом дома 
№ 15 по Рож-
дественскому 
буль вару Кры-
лов, из-за халат-
ности которого 

произошла крупная авария 
системы центрального ото-
пления в доме, отстраняется от 
работы и привлекается к уго-
ловной ответственности».
23 декабря 1938 года
В наше время температуру 
в батареях делают горячее 

или холоднее заблаговремен-
но на основании прогноза по-
годы.
— В связи с похолоданием 
температура теплоносителя 
в магистральных сетях скор-
ректирована и соответствует 

погодным условиям, — сооб-
щил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам  жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков.
30 ноября 2022 года

■
Редкое явление
«В Москву возвратился науч-
ный сотрудник комитета по 
метеоритам тов. Кринов, вы-
езжавший в Донецкую об-
ласть на место падения метео-
рита. Тов. Кринов опросил 
около 50 местных колхозни-
ков. В данном случае, по-
видимому, имело место срав-
нительно редкое явление — 
метеоритный дождь».
2 декабря 1938 года
Недавно московские ученые 
совместно с зарубежными 
коллегами изучили каменный 
метеорит, который нашли 
в пустыне Сахара.
Осколок весом всего 4,5 грам-
ма образовался 470 миллио-
нов лет назад при столкнове-
нии двух астероидов. Метео-
рит пронизан загадочными 
прожилками стекла.
29 сентября 2022 года

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

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

8 июля 1940 года. «Говорящее письмо» можно было 
записать не только в Парке Горького, но и на ВСХВ (сейчас 
ВДНХ), о чем сообщалось в «Вечерней Москве»

наш век

За желание помочь полагается подарок

Вчера в Саду имени Баумана 
начала работу благотвори-
тельная ярмарка, инициато-
рами которой выступили ак-
тивисты проекта «Москов-
ское долголетие».

В заснеженном саду сказочная 
зимняя атмосфера. А в четырех 
павильонах ярмарки «Москов-
ское долголетие» можно вы-
брать для себя вязаные игруш-
ки и керамические изделия, 
прихватки, елочные украше-
ния, обереги и многое другое.
— Все изделия выполнены ма-
стерицами нашего проек-
та, — рассказывает волонтер 
Оксана Чешейко. — Купить 
шедевры невозможно, а взять 
в качестве сувенира за по-
жертвование любой суммы 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 12

ДОБРОЕ 
ДЕЛО

По данным mos.ru

ГДЕ ПОЛЮБОВАТЬСЯ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКОЙ 

60
деревьев претендовали на то, чтобы 
занять место на Соборной площади. 
Лучшую ель нашли в окрестностях 
Волоколамска

ЧИСЛО ИГРУШЕК НА ГЛАВНОЙ ЕЛКЕ
СТРАНЫ
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ГЛАВНАЯ ЕЛКА НА СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ В ЦИФРАХ 

Самую большую ель 
страны на Соборной 
площади в Москве 
традиционно установят 
в 20-х числах декабря

Манежная площадь

Лубянская площадь 

Северный речной вокзал

НОВОГОДНИЕ 
УКРАШЕНИЯ ГОРОДА

Украшения 
кремлевской елки 
в этом году будут 
выполнены в стиле 
убранства Соборной 

площади

Украшения 
в обновленном 
парке «Яуза»

Возле 
Триумфальной арки 
на Кутузовском 
проспекте

НОВОГОДНИЕ 
УКРАШЕНИЯ ГОРОДА

Украшения 
в обновленном 
парке «Яуза»

Возле 
Триумфальной арки 
на Кутузовском 
проспекте

Огромный елочный 
шар на Поклонной горе
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Вчера 15:19 Волонтер Оксана Чешейко на ярмарке 
«Московского долголетия» в Саду имени Баумана

в международную благотво-
рительную организацию 
«Справедливая помощь Док-
тора Лизы» — можно!
Москвичи с удовольствием 
жертвуют свои деньги.  
— Работаю по соседству, — по-
ясняет программист Алексей 

Михайлов. — С собой было 
1200 рублей, их и отдал. Это 
мое лучшее предновогоднее 
вложение. А подаренную мне 
прихватку отдам маме, на кух-
не пригодится. 
Также люди старшего поколе-
ния решили помочь теплыми 

вещами детям, живущим на 
новых территориях и поддер-
жать мобилизованных мо-
сквичей. Здесь, рядом с кат-
ком, находится пункт сбора 
теплых вещей. Он будет от-
крыт до 18 декабря. 
— Акция «Поделись теплом» 
и идея проведения благотво-
рительной выставки-ярмарки 
возникли по инициативе 
участников «Московского 
долголетия», — рассказывает 
замруководителя Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения Москвы Вла-
димир Филиппов.
70-летняя москвичка Римма 
Толкачева принесла в пункт 
приема теплых вещей три па-
ры шерстяных носков. 
— Изначально вязала их для 
внуков и зятя. Но потом поду-
мала — перетопчутся. Солда-
там носочки нужнее, — улы-
бается она. — Поэтому при-
несла их сегодня сюда. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru
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Ключевые задачи следующего 
года определены
СТР. 1 ➔
В 2022 году российские вла-
сти успешно поработали над 
снижением уровня бедности 
среди граждан нашей страны, 
отметил на совещании Влади-
мир Путин.
— Так, было принято важное 
решение о ежемесячных вы-
платах семьям с детьми в воз-
расте от восьми до 17 лет. Это 
решение напрямую коснулось 
более пяти миллионов детей. 
Затем последовала опережаю-
щая индексация прожиточно-
го минимума, минимального 
размера оплаты труда и пен-
сий — на десять процентов. 
В результате в третьем кварта-
ле уровень бедности снизился 
до 10,5 процента, — подчер-
кнул глава государства.
Он добавил, что доходы наи-
менее обеспеченной части на-
селения России выросли 
в 2022 году на 27,8 процента 
в номинале.
Кроме того, Владимир Путин 
обратил внимание на то, что 
в 2022 году на территории 
страны начали действовать 
инфраструктурные бюджет-
ные кредиты и облигации, 
с помощью которых регио-
ны смогут привлечь более 
300 миллиардов рублей.
— Получили поддержку и ме-
ханизмы льготной и семей-
ной ипотеки. В рамках обеих 
программ выданы кредиты на 
1,7 триллиона рублей. В ре-
зультате сотни тысяч россий-
ских семей улучшили свои 
жилищные условия, а стройка 
как отрасль стала одним из 
драйверов российской эконо-
мики — плюс 5,8 процента за 
десять месяцев. Ожидается, 
что текущий год станет самым 
успешным, рекордным для от-
ечественного жилищного 
строительства, — отметил 
Владимир Путин.
В следующем году перед Росси-
ей стоят важные задачи. Пер-
вая из них — это вывод взаи-
модействия с ключевыми пар-
тнерами на новый уровень. 
Для этого нужно устранить 
проблемы, оставшиеся в сфе-
рах логистики и финансов.
— Введением санкций страны 
Запада пытались задвинуть 
Россию на периферию миро-
вого развития, но мы никогда 
не пойдем по пути самоизоля-
ции. Наша внешняя торговля 
переключается на динамич-
ные регионы и рынки, на ди-
намично развивающиеся 
страны. Собственно говоря, 

это происходит у нас уже в те-
чение многих лет — даже вне 
привязки к сегодняшним со-
бытиям в мире, — рассказал 
президент России.
Он отметил, что в дальней-
шем Россия будет ориентиро-
ваться на более перспектив-
ных партнеров — Азию, Ближ-
ний Восток, Латинскую Аме-
рику и Африку. 
— Именно на рынки друже-
ственных стран мы переори-
ентируем поставки россий-
ских энергоресурсов, — доба-
вил Владимир Путин. — Важ-
ным шагом для снижения 
влияния санкций и других 
враждебных действий против 
России станет развитие пор-
товой и трубопроводной ин-
фраструктуры в южном и вос-
точном направлении, в том 
числе будем наращивать экс-
порт природного газа.
Следующая ключевая задача 
на 2023 год — укрепление тех-
нологического суверенитета 
России, а также опережаю-
щий рост обрабатывающей 
промышленности.
— Подчеркну: важно не про-
сто заместить какие-то товар-
ные позиции — нужно доби-
ваться лидерства по ключе-
вым, жизненно важным на-
правлениям, таким как, уже 
говорили, искусственный ин-
теллект, вычисления и пере-
дача данных, новые промыш-
ленные технологии и так да-
лее. По этим направлениям 
пройдет целый ряд мероприя-
тий и конференций в ближай-
шее время, — отметил Путин.
Более того, по словам главы 
государства, важно ускорить 
разработку обновленных пла-

нов развития ключевых от-
раслей российской экономи-
ки, в частности металлургиче-
ской и автомобильной про-
мышленности, энергетики. 
К тому же президент поручил 
скорректировать планы раз-
вития оборонно-промышлен-
ного комплекса.
Еще одна задача России на 
следующий год cостоит в обе-
спечении финансового суве-
ренитета нашей страны.
— Благодаря крепкому пла-
тежному балансу России нам 
не нужно занимать за рубе-
жом, не нужно идти в кабалу, 
мы в кабалу не собираемся 
идти — финансовые ресурсы 
у нашей экономики есть. На-
до повысить их доступность 
для проектов новой экономи-
ки, для создания высокотех-
нологичных предприятий 
и выпуска продукции с высо-
кой добавленной стоимо-
стью, — подчеркнул Влади-
мир Путин.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера 15:21 Президент России Владимир Путин 
на традиционном заседании Совета при президенте РФ 
по стратегическому развитию и национальным проектам

Первые лауреаты премии имени Дугиной 
получили заслуженные медали
Вчера в Общественной пала-
те России состоялась памят-
ная конференция, посвящен-
ная 30-летию со дня рожде-
ния журналистки и философа 
Дарьи Дугиной, трагически 
погибшей 20 августа этого 
года в результате теракта, 
организованного украински-
ми спецслужбами.

Посредством своих публика-
ций журналистка Дарья Дуги-
на отстаивала концепцию 
«русского мира». На конфе-
ренции ее мама, Наталия Ме-
лентьева, напомнила слуша-
телям основные тезисы, кото-
рых придерживалась дочь 
в своих материалах и публич-
ных выступлениях. 
— Она сражалась за то, чтобы 
наши граждане научились об-
ращать внимание не на что-то 
приземленное, как это сейчас 

делают страны коллективно-
го Запада, а на вечные ценно-
сти, которые мы со временем, 
к сожалению, потеряли, — 
рассказывает Наталия Мелен-
тьева. — Все ее усилия были 
направлены на то, чтобы вос-
становить их. 
В свою очередь глава Фонда 
борьбы с репрессиями Мира 
Тэрада отметила особый 
вклад Дарьи Дугиной в сохра-
нение традиционных ценно-
стей российского общества. 
— Она — патриот, герой со-
временности, который успеш-
но формировал идеологию 
российской молодежи. Ее ка-
чества лидера и харизма от-
крывали двери в большую по-
литику, в которой она, разу-
меется, могла бы быстро реа-
лизоваться, — говорит Мира 
Тэрада. — Благодаря ее вели-
колепному знанию англий-

ского и французского языков 
она распространяла идеи 
«русского мира» далеко за 
пределами нашей страны.
Мира Тэрада также анонсиро-
вала медаль имени Дарьи Ду-
гиной «За верность русскому 
миру и традиционным ценно-
стям». Награда будет ежегод-
ной. Медаль получат люди, 
внесшие значительный вклад 
в сохранение и поддержание 
«русского мира», а также 
в укрепление его идентично-
сти на основе традиционных 
ценностей страны.
В Общественной палате пер-
выми обладателями медалей 
стали военный корреспон-
дент и музыкант Аким Апа-
чев, а также венгерская жур-
налистка, автор фильма «Дети 
Донбасса» Майя Ногради.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Европейцы для зимовки 
выбирают наши регионы

Суд вынес приговор виновному 
в государственной измене 

Некоторые жители Германии 
из-за высоких цен на комму-
нальные услуги решают про-
вести зиму в Калининграде. 
Об этом вчера заявил губер-
натор области Антон Али-
ханов.

Со слов руководителя регио-
на, из-за отказа Европы от по-
ставок российских энергоно-
сителей стоимость месячно-
го проживания, например, 
в Дюссельдорфе равна оплате 
услуг ЖКХ в Калининграде за 
четыре месяца.
— Был разговор с конкретным 
немцем, — уточняет Алиха-
нов. — Спрашиваем, а что вы 
тут (в Калининграде. — «ВМ»)
делаете? Он говорит — а мы 
к вам перезимовать.
По его мнению, иностранцы 
не станут помехой, так как 
сдача квартир в аренду помо-
жет местным жителям иметь 

дополнительный доход. А вот 
политолог, член политиче-
ской экспертной группы Кон-
стантин Калачев, отмечает, 
что, скорее всего, в Калинин-
градской области «массового 
паломничества» не будет.
— Туда, скорее всего, поедут 
немцы старшего поколения, 
которые помнят, что Кениг-
сберг был немецким городом, 
и, возможно, у них там есть 
могилы родственников, — 
рассказывает Калачев.
По мнению доктора экономи-
ческих наук Александра Са-
гайдака, любое количество 
туристов в российских регио-
нах приносит доход.
— Аренда жилья, покупка про-
дуктов, посещение развлека-
тельных мероприятий влияют 
на товарооборот, а значит, 
и на экономику, — сказал он.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера житель Хабаровска 
Вячеслав Мамуков получил 
12,5 года лишения свободы 
по делу о госизмене за по-
пытку продать сведения с го-
сударственной тайной. 

По данным следствия, Вячес-
лав Мамуков пытался продать 
украинским спецслужбам ин-
формацию об объектах транс-
портной инфраструктуры РФ. 
Эти сведения считаются госу-
дарственной тайной. Как со-
общает ФСБ, к ним Мамуков 
имел доступ «по роду своей 
деятельности».
Опасность преступления мо-
жет заключаться в том, что 
виновный пытался передать 
данные по логистической ин-
формации, объяснил учреди-
тель Ассоциации юристов си-

ловых ведомств Олег Жердев. 
Он отметил, что это важный 
аспект, по которому можно 
определить активность воин-
ских частей, количество лич-
ного состава, находящегося 
на конкретных местах, а так-
же техники, ее качественное 
состояние и обеспеченность 
ВЧ различными видами до-
вольствия и боеприпасов. 
— К секретной информации 
относятся сведения о штате, 
обеспеченности, наличии то-
го или иного имущества на 
складах, — объяснил Жер-
дев. — И логистические дан-
ные дают точно такую же кар-
тину. По ним можно понять 
активность воинской части, 
планируемое боевое приме-
нение. А по передвижению 
грузов можно судить о состоя-
нии дел в этой части.
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

ЕЛЕНА РОДИОНОВА
ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА СОЦИАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И КОММУНИКАЦИЙ
Уверена, что в голове у Даши 
было еще много планов, кото-
рые она хотела осуществить 
в жизни. За короткие 29 лет она 
проделала непосильный объем 
работы, поэтому стала приме-
ром для подражания для рос-
сийской молодежи. Раньше 
у нас было принято критико-
вать подрастающее поколение. 
Однако Дугина доказала, что 
это несправедливо. Ведь мно-
гие представители молодежи 
порой делают то, на что не спо-
собны люди старшего возраста. 
И нам очень важно поддержи-
вать их духовное и профессио-
нальное развитие, чтобы они 
были лучше не только сегодня, 
но и завтра. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Донецк подвергся самому 
мощному обстрелу

По его словам, в результате 
уничтожены более 40 украин-
ских военнослужащих, бое-
вая машина пехоты и три бро-
неавтомобиля.
— На Краснолиманском на-
правлении в результате уда-
ров армейской авиации и ог-
ня артиллерии пресечена по-
пытка четырех штурмовых 
групп ВСУ контратаковать 
в направлении населенных 
пунктов Площанка, Голиково 
и Кременная ЛНР, — сказал 
Игорь Конашенков.

Националисты продолжают 
атаковать и Донецк. Вчера го-
род подвергся самому мощно-
му обстрелу с 2014 года.
— Удары пришлись по Воро-
шиловскому и, предваритель-
но, Киевскому районам, по-
вреждены многоэтажные жи-
лые дома и объекты ин-
фраструктуры. Обстрелы 

продолжаются уже третью 
неделю, с 27 ноября, однако 
до этого противник приме-
нял ограниченные пакеты 
в шесть-восемь ракет, — ска-
зала заместитель главы пред-
ставительства ДНР в Совмест-
ном центре контроля и коор-
динации вопросов, связанных 
с военными преступлениями 

Украины (СЦКК), Наталья 
Шуткина.
По словам врио главы ДНР Де-
ниса Пушилина, в Донецке 
есть пострадавшие.
— Известно об одном погиб-
шем и одиннадцати раненых, 
среди них десятилетний маль-
чик, — уточнил Пушилин.
Он заявил и об ожесточенных 
боях на окраинах Артемовска. 
— Там ситуация меняется. 
В плане того, что ребята, кото-
рые там работают, неимовер-
ными усилиями все же зажи-
мают в клещи. Там фиксируем 
бои на окраинах, с разных сто-
рон. Есть в окрестностях насе-
ленные пункты, при освобож-
дении которых ситуация 
у противника ухудшится 
и в плане снабжения. Враг 
упирается, не считается со 
своими потерями, — отметил 
Денис Пушилин.
Также он добавил, что город 
Марьинка в ДНР освобожден 
союзными силами более чем 
на 80 процентов.
— Контроль над этим насе-
ленным пунктом обеспечит 
продвижение в районе Крас-
ногоровки, что в дальнейшем 
позволит прекратить обстре-
лы Петровского района До-

нецка с этого направления, — 
заключил Денис Пушилин.
Тем временем ВСУ готовятся 
к обороне в районе города 
Сватово.
— В районе населенного пун-
кта Стельмаховка отмечены 
инженерные работы по возве-
дению новых и укреплению 
старых фортификационных 
сооружений. В данном районе 
противник переходит от на-
ступательных действий к обо-
роне, — сказал офицер Народ-
ной милиции ЛНР Андрей 
Марочко.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Артиллерия 
и авиация Рос-
сии сорвали кон-
тратаку ВСУ в Лу-
ганской Народ-
ной Республике, 
заявил предста-
витель Минобо-
роны РФ Игорь 
Конашенков.

спецоперация

МАРИЯ ЗАХАРОВА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
МИД РФ
Мы готовы обсуждать урегули-
рование украинского кризиса, 
но только в том случае, если 
поступят реальные, а неприду-
манные предложения. Глав-
ной задачей киевского режима 
остается победа на поле боя, 
а переговоры с Россией, запре-
щенные Киевом на законода-
тельном уровне, в планы Зе-
ленского не входят.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Военнослужащие уничтожают вражескую 
бронетехнику и отражают атаки 

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
подвигах наших военных, 
совершенных в ходе спец-
операции по денацификации 
Украины. 

Отстояли позиции 
Лейтенант Джанбулат Тебер-
диев командует мотострелко-
вой ротой. Вместе со своим 
подразделением он удержи-
вал позиции ВС РФ в районе 
важного стратегического на-
селенного пункта. Тем време-
нем вооруженные радикалы 
открыли артиллерийский 
огонь по российским бойцам, 
пытаясь забрать поселок под 
свой контроль. Под обстрела-
ми Тебердиев продолжил уве-
ренно управлять подразделе-
нием. В результате рота лейте-
нанта заняла стратегически 
выгодную позицию и отрази-
ла четыре атаки национали-
стов, уничтожила танк, бое-
вую машину пехоты, три бро-
нированных автомобиля, 
а также до двух десятков ради-
калов.

Удержал важную высоту
Гвардии младший сержант 
 Семен Никитин в составе сво-
его подразделения удерживал 
стратегически важную вы-
соту. Под минометными вра-
жескими обстрелами он кор-
ректировал огонь ствольной 
артиллерии, своевременно 
обнаруживал и передавал ко-
мандованию информацию 
о перемещении бронетехни-
ки боевиков, огневых точках 
и замаскированных позици-
ях. Противники тем временем 
стремились восстановить 
контроль над высотой, пред-
приняли попытку наступле-

ния на позиции ВС РФ. Ники-
тин находился на передней 
линии обороны, вскрыл замы-
сел радикалов и прицель-
ным огнем противотанковой 
управляемой ракеты уничто-
жил две бронемашины и отде-
ление националистов. Боеви-
ки, понеся потери, отступили.

Поразил танки противника
Сержант Александр Артемьев 
служит оператором взвода 
противотанковых управляе-

мых ракет. В составе экипажа 
боевой машины он выполнял 
задачу по уничтожению вра-
жеской бронетехники. Нацио-
налисты попытались про-
рвать оборону и атаковали 
позиции наших войск, стре-
мясь восстановить контроль 
над утраченными территори-
ями. Они активно применяли 
танки и другую бронетехнику. 
Артемьев находился на закры-
той огневой позиции и при-
крывал российские подразде-

ления на танкоопасном на-
правлении. Он получал указа-
ния от начальника и быстро 
находил цели националистов, 
определял наиболее опасные, 
пускал ракеты, прицельным 
огнем поражая бронетехнику 
противника. В результате эки-
паж боевой машины отбил 
две атаки, уничтожил танк, 
два бронетранспортера и бо-
лее десяти радикалов. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Лейтенант Джанбулат Тебердиев (1) Гвардии младший сержант Семен Никитин (2) Сержант 
Александр Артемьев (3) 8 декабря 12:10 Военнослужащие минометного расчета Вооруженных 
сил РФ участвуют в боевых действиях на Запорожском направлении СВО (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 
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громкое дело

По словам Владимира 
Путина, за девять месяцев 
2022 года поставки основ-
ных товаров из России 
в страны Евросоюза вы-
росли в полтора раза. Со-
вокупный экспорт отече-
ственной продукции уве-
личился на 42 процента, 
а профицит торговли — 
в 2,3 раза, до 138 милли-
ардов долларов.
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Вчера 08:22 Пожарный тушит автомобиль, загоревшийся 
в результате обстрела Ворошиловского района Донецка 
со стороны ВСУ (1). Вчера 9:55 Купол Спасо-Преображенского 
кафедрального собора Донецка, который тоже повредили 
снаряды, выпущенные боевиками киевского режима (2)
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Присоединяйтесь к обсуждению горячих тем вместе с нашими экспертами и колумнистами. Ваши комментарии, присланные на адрес edit@vm.ru, будут опубликованы в нашей рубрике «Гайд-парк»

Испытываю к уехавшим 
жалость и грусть

Многим сбежавшим 
скоро придется вернуться Сезон прибалтийских 

«дождей» закончился 
Пора изучать мотивации 
новых переселенцев

Проверка «на вшивость» прошла успешно

Отъезд из России сотен тысяч людей 
я не считаю какой-то трагедией. Любое 
общество так устроено, что в нем всег-
да есть люди с разными точками зре-
ния на происходящее. Одни уезжали из 
страны после революции 1917 года. 
Другие — сейчас. Хотя сегодняшние 
масштабы, конечно, несопоставимо 
меньше. К тому же нет массового исхо-
да культурных и вообще гу-
манитарных величин.
Уезжают в основном люди 
испугавшиеся или запутав-
шиеся. Те, кто вырос и сфор-
мировался в тот краткий 
период истории, когда Рос-
сия ни с кем не воевала или 
воевала, но не самым мас-
штабным образом, как, на-
пример, в Чечне. 
И вот человек решил, что 
конфликт, тем более воен-
ный, в истории не правило, 
а исключение. Сознание та-
ких людей можно опреде-
лить советской присказкой «мир-
дружба-жвачка». Не осуждаю их. Я сам 
когда-то был таким, но жизнь застави-
ла поумнеть и понять очень простую 
вещь — конфликты, в том числе воен-
ные, не исключение, а как раз правило 
существования человечества. Военные 
конфликты были, есть и будут, ибо так 
устроен человек. И ты должен для себя 
определиться — со своей ты страной 
в этих конфликтах, или с чужой. Пото-
му что быть «вне игры» сейчас крайне 
сложно — если возможно вообще. 
У меня нет ненависти к людям, кото-
рые из России сбежали. Я испытываю 

по отношению к ним два чувства — жа-
лость и грусть. Так же, кстати, как и по 
отношению к украинцам. Эти люди 
обмануты, другими или самими собой. 
Они почему-то решили, что где-то там, 
в Европе и США, есть некие светлые си-
лы, силы добра, которые пытаются ор-
ганизовать мир правильным и спра-
ведливым для всех жителей Земли об-

разом. 
К сожалению, это не так. За-
пад действует даже не в сво-
их в интересах, а в интере-
сах собственных элит, кото-
рые и принимают удобные 
им и неудобные простым 
людям решения. А все 
остальные рассуждения — 
это промывание мозгов ра-
ди достижения интересов 
элит. И очень надеюсь, что 
эта простая мысль рано или 
поздно уехавшим станет по-
нятна. Тогда они вернутся, 
и мы спокойно поговорим. 

Да, я уверен, большинство уехавших 
вернутся. Потому что жизнь в чужой 
стране, как правило, сильно отличается 
от их представлений о прекрасном. 
Возможно, среди вернувшихся будут 
и одумавшиеся. Возможно — будут не-
довольные. Наверняка приедут и пред-
ставители самой настоящей «пятой 
колонны». Но в любом случае Россия 
должна принять своих сограждан. Это 
наши запутавшиеся люди, которые, 
я надеюсь, на своем горьком опыте 
поймут, как устроен современный мир 
и страны Запада в частности. Им пора 
повзрослеть.

Тех, кто в этом году уехал из России, 
я бы с точки зрения их будущего разде-
лил на три группы. Первая — испугав-
шиеся призыва молодые люди, кото-
рые скоро вернутся. Дело в том, что 
большинство из них уехали на волне 
эмоций. Причем в страны, которые са-
ми поставляют нам мигрантов — в Ар-
мению, Грузию, Казахстан, Узбеки-
стан, Киргизию. Если уехавшие не со-
трудники ИТ-сферы и уме-
ют работать в основном 
руками, то работу в странах 
СНГ они вряд ли найдут. Рук 
там своих хватает. Вторая 
категория — люди со знани-
ем английского и имеющие 
востребованную в странах 
Запада профессию. Как 
правило — те же айтишни-
ки. Страны СНГ они вос-
принимают как некий пере-
валочный пункт. Их цель — 
уехать дальше: в Европу 
или США. Третья катего-
рия — условно «обслужива-
ющий персонал», т.е. те, кто 
станет оказывать услуги русскоязыч-
ной диаспоре Турции или, скажем, 
Эмиратов. Это довольно широкая кате-
гория — от артистов до юристов. 
Другой вопрос, что завести связи, 
встроиться в другое общество им будет 
очень непросто — это долгий и слож-
ный процесс. Многие из них, я думаю, 
как и уехавшие из первой категории, 

тоже захотят вернуться, потому что не 
найдут себе за границей места. 
Итак, довольно скоро немалая часть 
уехавших вновь будет в России. Но 
многие — десятки, если не сотни ты-
сяч, покинули страну навсегда. И это 
плохо. Ведь во время пандемии мы по-
теряли до двух миллионов человек. Те-
перь теряем снова. Это тем более до-
садно, что уезжают молодые люди — 

столь необходимая нам ра-
бочая сила. Большинство 
этих людей бесплатно полу-
чили в России высшее обра-
зование и вот вместо благо-
дарности машут нам рукой. 
Они не родят в России де-
тей, не будут зарабатывать 
и тратить здесь деньги, сти-
мулируя нашу экономику. 
Не будут платить налоги, 
пополняя бюджет. Они не 
пойдут служить в армию. 
И это при том, что числен-
ность молодых людей при-
зывного возраста за послед-
ние 15 лет снизилась в Рос-

сии в два раза. Конечно, это печально. 
С другой стороны, с присоединением 
новых территорий мы получили сразу 
несколько миллионов человек — на-
много больше, чем уехало. И эти люди 
куда более патриотичны. Они мотиви-
рованы жить и работать в России. Так 
что с точки зрения демографии наша 
страна выиграла.

Громкий скандал, разразившийся 
с «Дождем» (признан СМИ-иноаген-
том) и его ведущим Алексеем Коросте-
левым, продолжается. Коростелев 
в прямом эфире пожалел российских 
мобилизованных. Последовало не про-
сто недовольство латвийских властей 
(«Дождь» в июне получил лицензию на 
работу в Латвии) — лицензия на веща-
ние «Дождя» отозвана. 
Тут уместно, наверное, бы-
ло бы вспомнить, как 
«Дождь», еще на россий-
ской платформе, критико-
вал российскую власть, ос-
вещал деятельность На-
вального, — и при этом не-
которые люди считали, что 
его «режим угнетает». Те-
перь «супердемократиче-
ский и суперлояльный» 
прибалтийский режим вы-
швырнул телеканал. И се-
зон «Дождей» закончился, 
едва начавшись. 
А незадолго до дождевой истории был 
другой скандал, с оппозиционеркой 
и журналисткой Елизаветой Алексан-
дровой-Зориной, которая живет те-
перь в Стокгольме. Елизавета стара-
тельно доказывала свое восхищение 
Швецией. А все равно получила пред-
писание от Миграционного агентства 
в четырехнедельный срок покинуть 
страну. Тогда Зорина разразилась 
громкими жалобами на то, что в Рос-
сии ее посадят в тюрьму, обществен-
ность вступилась за нее, и женщине 
позволили остаться в Швеции. Пока. 
«Прогибаться» ей придется и дальше, 
отмолчаться не получится. Все время 
надо будет доказывать: ты — «хоро-
ший русский». Не желаешь? Тогда 
«с вещами на выход». 
И никакие деньги, никакие таланты не 
помогут. Только одно: умение вертеть-
ся как уж на сковородке. Причем если 
кое-кто думает, что в Грузии, Армении 
и Казахстане будет по-другому, то 

пусть не обольщается. Все тихо до по-
ры до времени; вы там гости и жить 
придется по чужим правилам. Могут 
запретить русский язык. Вот актриса 
Мила Кунис была подвергнута об-
струкции за словосочетание «русский 
борщ». А Модный дом Диора заклева-
ли за «зимнюю» рекламу, где краса-
вицы в жемчугах и кружевах бродят 

среди березок. Потому что 
усмотрели там «завуалиро-
ванную пропаганду Рос-
сии». Придраться можно 
к чему угодно, было бы же-
лание. Страшная человече-
ская трагедия: оказаться 
чужим и там и здесь. Осо-
бенно если учесть, что убе-
жали многие с семьями, 
с детьми. Проблема не 
только с работой, а еще 
и с лечением, учебой. И на 
новом месте-то, оказалось, 
никто не ждет, более того, 
там ты все время должен 

доказывать, подтверждать свою «хоро-
шесть». Так и придется, будто перека-
ти-поле, мотаться по странам и конти-
нентам не месяцы — годы. А может, 
и всю жизнь.

Страна осознала факт того, что наши 
вузы готовят квалифицированных 
специалистов. Уехали в основном лю-
ди с хорошим высшим образованием. 
Многие, правда, уже вернулись. И го-
ворят: пусть хоть повестку в военко-
мат присылают, я никуда 
больше не поеду. Но кто-то 
еще остался в Грузии, Ар-
мении, Казахстане. И они 
тратят деньги не здесь, 
а там. Эти средства мы по-
теряли. И таким образом 
простимулировали рынки 
других государств, их эко-
номику. Уехали и сотруд-
ники ИТ-компаний. Это 
подняло еще одну нашу 
фундаментальную пробле-
му — зависимость отече-
ственной ИТ-системы от 
Microsoft. У нас везде их 
разработки, и даже ГОСТы написаны 
исходя из их норм. Если бы у нас была 
собственная операционная система 
и в большей мере можно было бы ра-
ботать на замещение американских 
продуктов, то многие из ИТ-персонала 
остались бы в стране.
Еще оказалось, что в разных мегаполи-
сах, и в том числе Москве, появился та-
кой слой населения, который бежит 
в случае угрозы Родине. И вообще — не 
считает, как они говорят, «это» — Роди-
ной. С точки зрения политэкономии 
все просто: деньги были — деньги уеха-
ли. Но главное открытие в том, что мы 
узнаем что-то новое про свое обще-
ство. О том, как воздействует на го-
рожан деконструкторское кино, пре-
вращающее предметы национальной 
гордости, например Великую Оте-
чественную войну, в пыль и навоз. 
С помощью сюжетов, вроде сериала 
«Зулейха открывает глаза». И с поощ-
рением либеральных писателей, кото-

рые пишут книжки о том, как все у нас 
ужасно и будет еще хуже. Как мы вино-
ваты перед всем миром. Кстати, мы 
еще многого не знаем о тех, кто уехал. 
Ведь на границе никто не проводил 
опросы. Поэтому главное — не ленить-

ся, а исследовать суть явле-
ния, чтобы лучше понять 
наше общество. Экономика 
России все же ничего не по-
теряла. После отъезда части 
паникующих специали-
стов, занимавших свое ме-
сто «по блату», потому что 
они принадлежали к либе-
ральной тусовке, у порядоч-
ных людей появилась хоро-
шая возможность заменить 
убывших. Это дало хоть 
какую-то долю в коммерче-
ском секторе для людей 
правильных нравственных 

принципов. К сожалению, за границу 
не убежали некоторые чиновники, ли-
беральные профессора, доктора наук. 
Но в большинстве своем они, держа 
в кармане фигу, остались. Вот если бы 
еще тысяч 50–60 человек убежали, 
можно было бы сказать: в нашем обще-
стве очистился горизонт. 

С моральной точки зрения 
людей, покинувших в этом 
году Россию, можно бесспор-
но назвать предателями. Все 
нажитое эти люди получили 
здесь, а тратят они свои день-
ги в других странах. Другой 
опасный аспект заключается 
в том, что к продолжающим 
работать из других госу-
дарств на отечественные 
компании россиянам могут 
нагрянуть представители 
ЦРУ с выгодным предложе-
нием о сотрудничестве. 
Между интересами страны и сохранени-
ем своей частной жизни такие люди, как 
правило, выбирают второе. С другой 
стороны, мы сейчас пожинаем плоды 
своего же воспитания. Последние 30 лет 
в наших школах преподавалась пирами-
да Маслоу, которая провозглашала глав-

ной ценностью личные по-
требности. И стоит ли удив-
ляться, что собственная тру-
сость у людей теперь стоит на 
первом месте? Ведь чуть ли 
не большинство уехавших 
даже в теории не подлежали 
мобилизации. Это слепая, 
инфантильная трусость. 
Однако юридически преда-
телей никак не привлечь 
к ответственности за такой 
поступок. К эмигрантам, 
в случае их возвращения на 
Родину, вряд ли будут приме-

нены какие-то санкции — все сойдет на 
нет ввиду либеральности наших элит. 
Какая-то часть уже никогда не вернется 
в Россию, они найдут себе тихий и спо-
койный уголок, где их не будут обреме-
нять таким чуждым им понятием, как 
долг перед Отечеством. Перед осталь-

ными же в течение нескольких месяцев 
встанет вопрос о возвращении, ведь 
вечно находиться в полупозиции невоз-
можно. И убежавшую за границу так на-
зываемую бизнес-элиту по определе-
нию можно назвать предателями. В их 
лексиконе нет слов «Родина», «честь» 
и «долг», а есть исключительно забота 
о своем капитале. Это их единственная 
движущая сила.
Но, на мой взгляд, то, что мы потеряли 
эту трусливую часть населения, — вели-
кое везение. Хорошо, что это произошло 
сейчас, а не при других, более тяжелых 
обстоятельствах. Представьте, если бы 
сбежавшие оказались в зоне спецопера-
ции. Не хватает того, чтобы среди сол-
дат кто-то сеял панику и смуту. Так что 
Россия, сама того не желая, устроила 
проверку «на вшивость» своим гражда-
нам. И, стоит отметить, не прошла ее 
лишь малая часть населения.

Испуганные и заблудшие
По данным Росстата, в 2022 году из России уехали 419 тысяч человек. Немалая часть из них — несогласные с политикой федеральных властей 
или испугавшиеся частичной мобилизации. Обозреватели, эксперты и колумнисты «ВМ» обсудили, как можно оценить этот поступок, что теряет 
и приобретает наша страна из-за отъезда граждан, насколько велико число сбежавших по сравнению с данными за прошлые годы.
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Splinter
Я бы не стал называть элитой тех, 
кто сбежал. В том числе и бизнес-

элитой. Наличие стартапов еще не де-
лает из человека успешного предпри-
нимателя. 

Roboute Guilliman
У нас сегодня нет института при-
сяги, как, например, в царской 

России. Потому трудно привлечь граж-
данина за измену, если он не носитель 
секретов и не состоит на госслужбе.

Мара
До отъезда Пугачеву считали об-
разцом пошлости те же самые 

люди, что сегодня ее канонизируют.

Комментарии

Иван Русский
Принять, да. Но выборочно. От-
крытых и явных врагов Отечества 

принимать не стоит в любом случае. 

Managua
Из тех, кто уехал после револю-
ции, потом многие вернулись 

в Россию. Горький, Алексей Толстой 
и прочие. Всегда есть обратный поток. 

Ирина Микроненко
Конечно, очень много инфанти-
лизма в таких уездах. Собраться 

и пуститься в никуда, без денег, рабо-
ты, жилья. Хотели в эмиграцию, а пое-
хали в отпуск. 

Ломов
А как бы сделать так, чтобы 
и в Россию ехали иммигранты? 

Не только гастарбайтеры. 

Макуха
Сами уехали, а недвижимость 
и другое имущество оставили 

в России. Это какая-то детская игра, 
а не смена места жительства. 

Комментарии

Кальмар Спиридон
Зачем мерить количество? Давно 
нужно учитывать качество. Мало 

ли кто уехал. Главное, кто остался.

Отец Каркарий
Какие-то аморальные люди. 
Оставили родителей, родствен-

ников. Как можно их бросать? Зачем? 

Броуди
Почему столько внимания уехав-
шим? А те, кто остался, разве 

его не заслуживают? Говорим только 
о проблемах тех, кто предал свою 
страну. 

Три_Капитана
В принципе, люди, которые так 
легко поддаются панике, тут 

не сильно нужны. 

Камрад
Россия должна быть как элитный 
клуб. Легко выйти, но трудно 

войти. 

Комментарии Либертарион
Телеканал, говоря языком 1930-х 
годов, «разоружился перед пар-

тией». Какой надо партией. Что тогда, 
что сейчас, это не помогло. Никакие 
самооговоры и извинения не помогут, 
если изначально была цель — вы-
швырнуть их прочь.

Резиновый дедушка
Тяжек хлеб изгнания, увы. Но лю-
ди сами выбрали свою судьбу. 

Поэтому обижаться не на кого. Никто 
на Западе не обещал устраивать судь-
бы эмигрантов.

Комментарии
Попобава

Айтишники некоторые и раньше 
уехали, потому что они могут 

из любой точки мира работать. Они 
не привязаны к месту. Во всем мире 
так, чего удивляться.

Сергей Пахомченко
Уехали в основном мелкие SMM-
менеджеры, пиарщики, копирай-

теры и прочие хипстеры. Они не дела-
ют погоды.

Комментарии

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

Редакторы страницы ВЕРА НАЗАРОВА, ИРИНА КОВГАН edit@vm.ru

27 сентября 2022 года. Уезжающие из России люди на территории международного автомобильного пункта пропуска «Сырым» на границе с Казахстаном
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До конца этого года в новостройках, возведен-
ных по программе реновации, будут жить уже 
100 тысяч москвичей. Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин во время осмотра заселя-
емого дома на улице Мельникова в Таганском 
районе. Он заверил, что программа реализует-
ся строго по графику. Подробнее о ее ходе «ВМ» 
побеседовал с главой Департамента строитель-
ства города Москвы Рафиком Загрутдиновым.
Рафик Равилович, где прямо сейчас в столице 
возводится больше всего домов по реновации? 
В настоящее время в процессе строительства 
находятся более 160 объектов, наиболее ак-
тивно идут работы на востоке столицы, здесь 
одновременно возводят свыше 30 объектов 
жилой площадью порядка 600 тысяч квадрат-
ных метров. 

При этом с начала года введено 50 зданий, где 
расположены более 12 тысяч квартир. Лидеры 
по вводу — ЮЗАО и САО — по 7 домов, а также 
ВАО и ЮАО — по 5 домов. В 11 районах столицы 
в этом году построены первые дома по програм-
ме реновации. Например, в ЦАО это районы 
Красносельский и Таганский, две новостройки 
расположены в ТиНАО — в поселениях Десе-
новское и Рязановское. Первые новостройки 
также получили районы Выхино-Жулебино, 
Новопеределкино, Коптево, Восточный, Отрад-
ное, Лефортово и Ломоносовский.
А сколько сегодня подобрано стартовых площа-
док для строительства новых домов?
Для реализации программы подобраны 
565 стартовых площадок, на которых планиру-
ется построить 9 миллионов квадратных ме-
тров жилья. Площадки расположены во всех 
округах города максимально близко к пяти-
этажкам, включенным в программу.
Какие новые технологии используются при стро-
ительстве домов?
Одним из главных трендов в строительстве яв-
ляется цифровизация. Проектирование зда-
ния до его фактической постройки ведется 
при помощи технологии информационного 
моделирования BIM. При этом меньше нео-
пределенность на всех этапах проекта, выше 
безопасность будущего здания, больше воз-
можностей для анализа потенциального воз-
действия различных факторов. С 2022 года 
строители массово начали применять BIM-
модели — это требование государства для тех, 
кто хочет работать с госзаказом. Например, 
с помощью BIM уже спроектирован дом по 
программе реновации на Судостроительной 
улице в районе Нагатинский Затон на юге сто-
лицы. В информационной модели дома пропи-
саны архитектурные и конструктивные реше-
ния, тепломеханическое оснащение, данные 
о сетях связи, вентиляции и кондиционирова-
ния, отопления, водоснабжения и водоотведе-
ния, пожаротушения, электроснабжения 
и электроосвещения. Такая подробная исто-
рия нужна не только во время проектирова-
ния. BIM-технологии помогают и в дальней-
шем контролировать судьбу уже заселенного 
здания при его эксплуатации. 
Сколько ветхих домов, которые попали в про-
грамму, снесено в этом году?
С начала этого года по программе реновации 
мы уже снесли 52 ветхих жилых дома. Больше 
всего таких зданий демонтировали на востоке 
столицы — 14. При демонтаже абсолютно всех 
домов была применена технология умного сно-
са. Сегодня можно с уверенностью заявить, что 
умный снос стал лицом реновации и показате-
лем бережного отношения к комфорту москви-
чей. Основные его принципы — максимальная 
переработка и повторное использование стро-
ительных отходов, что позволит не только со-
хранить природу, но и сэкономить немалые 
средства. 
Как идет переселение в новые квартиры? 
Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собя-
нин, к концу этого года количество участников 
программы реновации, переехавших в новые 
квартиры, достигнет ста тысяч. В настоящее 
время в процесс переселения вовлечены жите-
ли 577 домов в 207 новостроек. Всего переселя-
ются 97 тысяч жителей. С начала этого года пе-
редали для переселения 58 домов. Больше всего 
новостроек располагается в районах Зюзино — 
7 зданий, Кузьминки — 4 дома, Очаково-Матве-
евское — 3 новостройки.
А где в Москве сейчас наиболее активно переез-
жают жители?
Среди лидеров по количеству вовлеченных 
в переселение домов — Западный, Восточный, 
Юго-Восточный и Юго-Западный администра-
тивные округа города Москвы. Наибольшее 
число москвичей, которые переезжают в новые 
квартиры по программе реновации, прожива-
ют в районе Проспект Вернадского на западе 
Москвы: здесь уже отпраздновали новоселье 
или находятся в процессе переезда порядка 
8,5 тысячи человек. Сейчас в районе расселяет-
ся 33 старых дома: 12 уже полностью отселены, 
а восемь из них уже демонтировали. 

С момента старта столичной программы реновации жилого фонда в Москве построили уже три миллиона квадратных метров жилья. Завершено строительство 
226 многоквартирных домов, из них 205 передали под заселение. При помощи технологии умного сноса демонтированы 132 ветхих дома, на их месте активно 

возводится современное жилье для будущих переселенцев, а новые квартиры по программе реновации уже получили более 90 тысяч жителей.

6 апреля 2022 года. Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов инспектирует работы в городе по возведению новых объектов

На месте старых пятиэтажек появляются современные жилые кварталы

Народная программа

В этом году столичной программе ренова-
ции жилищного фонда исполнилось пять 
лет. Цель программы — улучшение каче-
ства жизни москвичей и переселение 
из ветхого жилья. Срок эксплуатации боль-
шинства таких домов истечет в ближайшее 
время. Они будут снесены, а на их месте по-
явятся современные новостройки либо 
объекты социнфраструктуры. При этом 
здания, имеющие архитектурную и истори-
ческую ценность, сохранят и реконструиру-
ют. Благодаря программе 350 тысяч сто-
личных семей, то есть более миллиона че-
ловек, переедут в новые квартиры с улуч-
шенной отделкой. Кроме этого, жители 
районов реновации должны получить но-
вые социальные объекты, благоустроен-
ные территории, зеленые дворы и в конеч-
ном счете качественную современную го-
родскую среду.

справка

Подготовила ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВА edit@vm.ru

В ходе реновации 
активно 
внедряются 
передовые 
технологии 
умного города

Стартовало переселение в Басманном 
районе, на улицу Бауманскую, владение 
47/1. Архитекторам удалось органично 
вписать дом в историческую застройку 
района. Изюминку зданию придают сек-
ции переменной этажности и арочные ок-
на. Фасады облицованы клинкерной 
плиткой черного, белого и серого цветов, 
что придает дому лаконичности. 

ТОП5

На улице Архитектора Власова, владение 
2, в районе Ломоносовский ввели в экс-
плуатацию первую новостройку по рено-
вации, односекционный жилой дом по ин-
дивидуальному проекту. Фасад отделан 
рыжей керамогранитной плиткой, акцен-
ты расставили красной клинкерной плит-
кой «под кирпич» и серыми панелями.

В районе Красносельский по улице Руса-
ковской, 6, построен дом из 76 квартир: 
здание трехсекционное, 5–9 этажей. Фа-
сады нижних этажей — в коричневых то-
нах, верхние — в светло-сером цвете. 
Первый этаж сделали нежилым, здесь 
разместятся магазины, кафе, сервисные 
службы, спортклубы, кружки для детей.

В районе Нагорный в Симферопольском 
проезде, 7, строение 1, достроен жилой 
дом с часами на фасаде. Они придают уз-
наваемый вид и станут визитной карточ-
кой всей улицы. Адрес дома с названием 
улицы и номер единственного подъезда 
выложили объемными буквами графито-
вого цвета. 

В районе Выхино-Жулебино по адресу: 
ул. Академика Скрябина, владение 3/1, 
завершено строительство жилых корпу-
сов с 14 квартирами для маломобильных 
граждан. В них увеличена ширина кори-
доров и дверных проемов, установлена 
специальная сантехника. Лестничные 
площадки и лифтовые холлы также адап-
тированы.

Есть ли районы Москвы, где переселение 
еще не стартовало?
Да, такие районы есть. Например, в следующем 
году введут первые дома во 2-м микрорайоне 
района Левобережный, в Останкинском районе 
на улице Годовикова, 10, в Нагатино-Садовни-
ках на Каширском шоссе, владение 11, корпус 3, 
три новостройки в Новогирееве на Свободном 
проспекте, владение 25/27, и на улице Утрен-
ней, здания в районе Соколиная Гора на про-
спекте Буденного, владение 47Б/1, и в Покров-
ском-Стрешневе на Волоколамском шоссе.
Чем новые дома принципиально отличаются 
от старых?
Квартиры в новых домах, построенных по про-
грамме реновации, соответствуют современ-
ным требованиям, в том числе и по энергоэф-
фективности. У наружных стен и окон в старых 
пятиэтажках высокие теплопотери. В новых 
зданиях установлены окна с энергосберегаю-
щими стеклопакетами, что позволяет эконо-
мить на оплате коммунальных услуг. Предусмо-
трены специальные металлические корзины 
для упрощенной установки кондиционеров 
и сплит-систем, которые не влияют на внешний 

вид фасадов новостроек. Входные группы, до-
мофоны, лифтовые холлы и лифты оборудова-
ны тревожными кнопками, системами двусто-
ронней голосовой связи с диспетчерскими и си-
стемами видеонаблюдения. На первых эта-
жах — просторные лифтовые холлы, есть 
помещения для консьержа, комнаты для хране-
ния колясок и велосипедов. Где-то даже есть 
специальные места, где можно помыть лапы 
животным после прогулки. Кроме того, на пер-
вых этажах располагаются помещения для об-
служивания жилых домов, открываются мага-
зины, кафе, аптеки, салоны красоты, сервисные 
службы, досуговые учреждения и многое дру-
гое, что пользуется спросом у москвичей. Во 
всех новостройках жители получают не только 
комфорт, но и полезные сервисы, которые силь-
но упрощают жизнь. На площадках реновации 
внедряются передовые технологии умного го-
рода — «Cмарт-стандарт города Москвы». 
Чем он полезен для жителей?
Смарт-стандарт подразумевает наличие в каж-
дом доме системы оповещения, контроля 
и управления доступом, пожарной сигнализа-
ции, управления эвакуацией при пожаре. По 

смарт-стандарту домовые распределительные 
сети для телевидения, телефонии и интернета 
прокладывают до каждой квартиры. Раньше 
их доводили только до распределительного 
щитка лестничной площадки или коридора. 
Еще одно удобство — лучевая схема, которая 
исключает соединения в стяжке пола и делает 
систему отопления более надежной. 
Также в доме устанавливают умные счетчики 
холодной и горячей воды, которые автомати-
чески снимают показания и передают их в ин-
формационные системы для расчетов. 
В каждой квартире на радиаторах и конвекто-
рах устанавливают терморегулирующие кла-
паны, которые позволяют менять температуру 
в комнатах. 
Также житель может установить датчики про-
течки, автоматически отключающие подачу 
воды при аварии. А на общедомовых стояках 
отопления устанавливается запорная армату-
ра с электроприводом для дистанционного от-
ключения.
Какие социальные объекты планируется постро-
ить в рамках программы реновации?
Более 20 социальных объектов, которые будут 
возведены в кварталах реновации, уже включе-
ны в Адресную инвестиционную программу, 
и в ближайшее время мы планируем присту-
пить к их проектированию и строительству. 
Среди них, например, два детских сада с бас-
сейном, школа на 1225 мест и поликлиника 
в районе Измайлово на Сиреневом бульваре, 
владение 4. Это территория бывшего Черки-
зовского рынка. Комплексная реорганизация 
этой территории подразумевает создание со-
временных кварталов со всей необходимой ин-
фраструктурой. 
Всего же в рамках программы реновации будет 
построено более 400 социальных объектов — 
такую задачу перед нами поставил мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Заселяемые дома (по состоянию на 15 декабря 2022 года)

ЗелАО
всего домов 4
площадь 
34,20 тыс. м2

всего квартир 610

По всем округам
всего домов 207
общая площадь 
2646,9 тыс. м2

всего квартир 46 398

НАО
всего домов 2
площадь
67,51 тыс. м2

всего квартир 1084

ТАО
всего домов 3
площадь
31,24 тыс. м2

всего квартир 528

ЦАО 
всего домов 3
площадь
120,7 тыс. м2

всего квартир 2066

САО
всего домов 27
площадь 
349 тыс. м2

всего квартир 
6327

СВАО
всего домов 30
площадь 
259,7 тыс. м2

всего квартир 
4642

ВАО
всего домов 24
площадь 
341,00 тыс. м2

всего квартир 5833

ЗАО
всего домов 26
площадь
346,8 тыс. м2

всего квартир 
6070

СЗАО
всего домов 12
площадь
165,97 тыс. м2

всего квартир 2834

ЮЗАО
всего домов 29
площадь 
325,07 тыс. м2

всего квартир 
5685

ЮВАО
всего домов 30
площадь 
417,91 тыс. м2

всего квартир 
7203

ЮАО
всего домов 17
площадь 
187,8 тыс. м2

всего квартир 3516
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Новые квартиры нравятся москвичам 
планировкой, отделкой и оснащением

Только за этот год переехало 
почти 40 процентов всех но-
воселов. Всего с момента 
старта программы новые 
квартиры уже получили бо-
лее 90 тысяч москвичей.
— По нашей статистике, по 
некоторым домам практиче-
ски 100-процентное согласие 
на переселение достигается за 
20–30 дней, — отмечает руко-
водитель столичного Депар-
тамента строительства Рафик 
Загрутдинов.
С начала этого года для пере-
селения по программе пере-
дано 56 домов. Среди них — 
новостройка на улице Крас-
нолиманской, дом 29, в рай-
оне Южное Бутово. 
Южное Бутово — один из са-
мых «молодых» районов сто-
лицы. Он был образован 
в 1991 году, а массовая за-
стройка началась уже в пост-
советское время — из 488 до-

мов 435 построены после 
1991 года. Тем не менее на 
территории района до сих 
пор есть и старые жилые по-
стройки, в частности на тер-
ритории бывшего пристан-
ционного поселка Бутово. 
Новостройку на улице Крас-
нолиманской ввели в эксплу-
атацию этим летом. Для нее 
выбрали удачное расположе-
ние: рядом природный заказ-
ник «Южное Бутово» и река 
Гвоздянка. В десяти минутах 
ходьбы находится станция 
«Бутово» МЦД-2. В доме полу-
чают квартиры жители вет-
хих зданий на улице Ливен-
ской, дома 1, 2 и 3, и на Крас-
нолиманской улице, дом 27. 

Всего в новостройке 196 квар-
тир. В них — улучшенная от-
делка по стандартам ренова-
ции, остекленные лоджии, 
установлены оконные блоки 
и двери с двухкамерным сте-
клопакетом, есть люстры 
и розетки, вся необходимая 
сантехника, на кухне — пли-
та. Дом оборудовали автома-
тизированной системой кон-
троля и учета потребления 
энергоресурсов. Он оснащен 
структурированной кабель-
ной системой, что позволило 
обеспечить каждую квартиру 
полным набором информа-
ционных услуг: телефонией, 
интернетом, кабельным ТВ, 
радиофикацией, объектовой 
системой оповещения, систе-
мами охраны входов, видео-
наблюдения и др.
Придомовая территория но-
вого дома на Краснолиман-
ской обустроена с учетом всех 
потребностей современных 
столичных жителей. Во дворе 
установили детские и спор-
тивные площадки с безопас-
ным покрытием из резиновой 
крошки, места для отдыха, 
малые архитектурные фор-
мы. «ВМ» поговорила с без пя-
ти минут новоселами, кото-
рые делятся своими первыми 
впечатлениями, и с горожана-
ми, которые только ждут свои 
счастливые письма с предло-
жениями новых квартир.
Исаева Румия с супругом 
и двумя дочками переезжают 
в новую квартиру из ветхой 
пятиэтажки на улице Ливен-
ской, дом 1. 
— Так как наша семья боль-
шая, мы приняли решение до-
купить дополнительные ква-
дратные метры. В старом доме 
у нас была «однушка», а пере-
езжать будем в «трешку». Сама 

квартира очень 
большая и свет-
лая — заезжай 
и живи. У дочек на-
конец будет своя 
комната, будет раз-
дельный санузел — 
для большой семьи 
это очень актуаль-
но. Еще очень раду-
ет, что новый дом 
располагается со-
всем рядом со ста-
рым — старшей до-
чери не надо ме-

нять школу, — рассказала Ру-
мия Исаева.
Сюда же из соседней пяти-
этажки, дом 27, переезжает 
Галина Александровна со 
своей семьей. 
— Наш новый дом находится 
буквально в паре минут ходь-
бы от старого. Когда его стро-
или, мы очень надеялись, что 
переедем сюда. Так и вышло. 
Согласие на новую квартиру 
дали сразу, в тот самый день, 
когда открылся Центр инфор-
мирования по переселению. 
В нашей новой двухкомнат-
ной квартире на 19 квадрат-
ных метров больше, чем в ста-
рой. Большая прихожая, есть 
просторный балкон. Очень 

большая кухня — 10 «квадра-
тов», а в старой была совсем 
крохотная — четыре. Сама 
квартира очень хорошая 
и светлая, мы ей очень доволь-
ны! И, несмотря на то, что 
в старом доме я прожила пять-
десят лет, с удовольствием на-
чинаю жизнь с чистого листа! 
С собой возьму пару комодов, 
стиральную машину и хо-

лодильник, а все остальное 
куплю, — отметила Галина 
Александровна.
А вот Ольга Буренкова с сы-
ном пока еще ждут «письмо 
счастья» с предложением но-
вой квартиры в районе Запад-
ное Дегунино.
— Очень ждем новую кварти-
ру по программе реновации. 
Сейчас проживаем в пяти-
этажке на Коровинском шос-
се, 31. У нас двухкомнатная 
квартира на третье этаже. Че-
го ждем от новой квартиры? 
Конечно, чтобы сама кварти-
ра была побольше, большую 
кухню, раздельный санузел. 
Очень хотелось бы изолиро-
ванные комнаты, ну и чтобы 
окна по возможности выходи-
ли во двор. Из старой кварти-
ры практически ничего заби-
рать не будем, мебель всю ку-
пим новую. А в новой кварти-
ре первое время ничего 
менять не планируем. Мои 
знакомые уже получили жи-
лье по программе реновации, 
я приходила в гости и оценила 
отделку — все понравилось. 
Может быть, только люстры 
поменяю, чтобы к дизайну ин-
терьера подходили, — гово-
рит Ольга Буренкова.
Согласно гарантиям програм-
мы реновации, каждый жи-
тель-участник получит от го-
рода равнозначную квартиру, 
которая отвечает трем усло-

виям: количество комнат оди-
наковое со старой квартирой, 
жилая площадь не меньше, 
общая площадь больше. При-
чем доплачивать за разницу 
в общей площади жителям не 
нужно.
Общая площадь в новых до-
мах увеличена за счет нежи-
лых помещений. Например, 

кухня в домах по реновации 
должна быть не менее 10 ква-
дратных метров. То есть в два 
раза больше, чем в пятиэтаж-
ке. Также в каждой квартире 
есть застекленная лоджия. 
Санузел в двухкомнатных 
и трехкомнатных квартирах 
будет раздельный, что тоже 
увеличивает общую площадь. 

В районе Западное Дегунино 
новые квартиры по ренова-
ции получат более 9,5 тысячи 
человек из 45 старых домов. 
Жители двух девятиэтажек, 
четырех четырехэтажных до-
мов, а также 39 пятиэта-
жек переедут в комфортные 
квартиры в границах своего 
района. 

На первом этапе программы, 
до конца 2024 года, здесь пе-
реедут порядка 2,6 тысячи че-
ловек. Уже сейчас 73 процен-
та из них завершили переселе-
ние либо находятся в процессе 
переезда или оформления до-
кументов.
ОЛЕГ НИКОЛЬСКИЙ
edit@vm.ru

Переселиться по всем правилам без лишних хлопот
Многие москвичи интересу-
ются, как именно проходит 
переселение в новостройку, 
куда надо обратиться, какие 
для этого нужны документы. 
«ВМ» рассказывает, что нуж-
но знать о переселении в но-
вую квартиру и как действо-
вать в таких случаях. 

С чего начинается переселе-
ние? В почтовый ящик и в лич-
ный кабинет на портале мэра 
Москвы придет уведомление 
от Департамента городского 
имущества. В нем будет при-
глашение на осмотр подо-
бранной равнозначной квар-
тиры. С этим уведомлением, 
паспортом и правоустанавли-
вающим документом на ста-
рую квартиру необходимо 
прийти в Центр информиро-
вания по переселению. Кроме 
этого, на официальном порта-
ле мэра Москвы можно вос-
пользоваться сервисом запи-
си на осмотр квартиры и за-
планировать его в течение се-
ми ближайших дней.
— В центрах информирова-
ния работают представители 
всех организаций, ответ-
ственных за переезд. Они ор-
ганизуют осмотр новой квар-
тиры, помогут с подготовкой 
документов и при необходи-
мости предоставят помощь 
в переезде. Здесь же можно 
получить консультацию о до-
купке дополнительных ква-
дратных метров. Все консуль-

тации и услуги центров ин-
формирования предоставля-
ются бесплатно, — уточняют 
в пресс-службе Департамента 
строительства Москвы. 
В том случае, если имеются за-
мечания к ремонту в кварти-
ре, их тоже можно оставить 
сотрудникам Центра инфор-
мирования. 
А для жителей, у которых есть 
полная учетная запись на пор-
тале mos.ru, доступен элек-
тронный сервис по подаче за-
явления на устранение строи-
тельных дефектов. Для удоб-
ства будущих новоселов 

работает целый ряд электрон-
ных сервисов, которые позво-
ляют сократить время при 
оформлении переезда. 
Например, после получения 
уведомления о начале отселе-
ния дома в личном кабинете 
на портале mos.ru жителям 
доступен сервис загрузки до-
кументов, позволяющий без 
лишних посещений центров 
информирования предоста-
вить документы для последу-
ющего оформления. 
Жителям, имеющим личные 
кабинеты на mos.ru, поступа-
ют электронные уведомления 

о каждом этапе переселения. 
Они позволяют ориентиро-
ваться в процессе переселе-
ния и быть готовыми к следу-
ющим шагам. Можно предва-

рительно записаться и на за-
ключение договора — после 
поданного гражданином со-
гласия и предоставления всех 
необходимых документов бу-
дет подготовлен проект дого-
вора на новую квартиру и сра-
зу же станет доступен сервис 
«Предварительная запись на 
заключение договора». Соот-
ветствующее уведомление об 
этом поступит в личный каби-
нет на mos.ru. 
Заключив договор на предо-
ставленную квартиру, можно 
воспользоваться бесплатным 
сервисом «Помощь в переез-
де». Город при необходимости 
бесплатно предоставит брига-
ду грузчиков и транспорт.
Узнать все о том, как будет ор-
ганизован ваш переезд и ка-
кие понадобятся документы, 
также можно на официаль-
ном портале мэра Москвы 
с помощью специального он-
лайн-сервиса «Персональная 
инструкция».
ИРИНА ПЕТРОВА
edit@vm.ru

1 апреля 2022 года. Москвичка Александра Чижикова обратилась за консультацией в Центр 
информирования по переселению к ведущему специалисту отдела Геннадию Кругликову

Темпы реализа-
ции программы 
реновации 
набирают обо-
роты. Так, 
в 2022 году пе-
реезд заверши-
ли более 38 ты-
сяч москвичей, 
а с 2018 
по 2021 год — 
47,6 тысячи го-
рожан.

квадратные метры

К вам едет мобильный 
информационный центр
Мобильный информацион-
ный центр (МИЦ) — это со-
вместный проект Департа-
мента строительства Москвы 
и Фонда реновации. Про-
фильные специалисты вме-
сте с представителями пре-
фектур административных 
округов и управ районов вы-
езжают туда, где идет строи-
тельство домов по програм-
ме реновации, и отвечают 
на вопросы жителей.

Необходимость такого проек-
та возникла после того, как 
участники программы стали 
чаще задавать вопросы. Не-
смотря на то что многие отве-
ты можно найти на сайте Фон-
да реновации и других офици-
альных городских ресурсах, 
остаются и те, которые требу-
ют более детального рассмо-
трения.
К настоящему моменту состо-
ялось уже почти 30 выездов 
МИЦ в разные районы города, 
включая поселения Троицко-
го и Новомосковского адми-
нистративных округов. Соб-
ственно, как раз с Новой Мо-
сквы и стартовала серия выез-
дов осенью текущего года.
На каждую такую встречу тра-
диционно приходит 120 и бо-
лее человек, длительность 
мероприятия — в среднем 
два часа.

Среди последних выездов — 
встреча в ноябре с жителями 
Даниловского района на Ве-
лозаводской улице. Им рас-
сказали, что сегодня в районе 
уже готова первая новострой-
ка по адресу: Ленинская Сло-
бода, 3, скоро сюда начнется 
переселение жителей. Второй 
дом по программе возводят по 
адресу: Пересветов переу-
лок, 9, ввод в эксплуатацию 
запланирован на начало сле-
дующего года.
Специалисты Фонда ренова-
ции рассказали о ходе строи-
тельства дома, его особенно-
стях, стандартах отделки 
и площадях квартир, о сроках 
и этапах переселения, необхо-
димых документах, которые 
будут нужны при осмотре 
квартиры, как будут пересе-
лять жителей коммуналок, 
а также о возможности докуп-
ки дополнительных метров 
и машино-мест в новых домах. 
Участники встречи отметили, 
что готовая отделка — очень 
практичное решение. Особен-
но жители выделили проду-
манное количество розеток 
во всей квартире, также нали-
чие остекленной лоджии 
и вывода для стиральной ма-
шины в ванной комнате.
— Программа важная и объ-
емная. За нее ответственны 
сразу несколько органов ис-

полнительной власти. Офици-
альная информация размеще-
на на портале мэра Москвы 
и официальном сайте Фонда 
реновации. Тем не менее 
у жителей есть вопросы о ходе 
реализации программы в кон-
кретном районе, о стандартах 
отделки квартир, нюансах до-
купки и переселения. Основ-
ная цель наших выездов — на 
примере рядом расположен-
ных новостроек ответить на 
вопросы участников ренова-
ции, — рассказала начальник 
управления по взаимодей-
ствию с органами исполни-
тельной власти Фонда ренова-
ции Наталья Шевцова.
СВЕТЛАНА ТИМОФЕЕВА
edit@vm.ru

4 декабря 12:02 Москвич Ринат Исаев с супругой Румией и дочерьми Сафией (младшая) и Миланой (старшая) готовятся к новоселью (1) 
Исаевы получают квартиру в новом доме, построенном по программе реновации на Краснолиманской улице в Южном Бутове, Юго-Западный 
административный округ столицы (2)

Центры информирования обычно располагаются на первых 
этажах домов, построенных по программе реновации. Если 
в вашем районе такого центра пока нет, он обязательно от-
кроется в день старта расселения вашего дома. Актуальный 
график работы центра и телефон для связи указываются 
в письме с предложением равнозначной квартиры. 

справка

Первый выезд МИЦ со-
стоялся в сентябре 
2020 года в поселок Зна-
мя Октября поселения 
Рязановское ТиНАО. 
С того момента МИЦ про-
вел 28 выездов во многих 
районах столицы: Мити-
не, Люблине, Бирюлеве 
Западном, Кузьминках, 
Лианозове, Солнцеве, 
Капотне и других.

кстати

Для большой 
семьи важно 
близкое 
расположение 
школы и детсада

здания возводят 
на месте снесен-
ных ветхих домов 
с жилплощадью 
более 600 тысяч 
квадратных ме-
тров, проектиру-
ется также более 
120 новостроек.
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Маломобильным горожанам — 
безбарьерные квартиры

Если смотреть на проблему 
шире, то к маломобильной ка-
тегории людей можно отне-
сти в том числе временно 
ограниченных в передвиже-
нии граждан (например, с пе-
реломом ноги), туристов с ба-
гажом, маму с коляской. То 
есть все в той или иной степе-
ни являются заинтересован-
ными в создании и поддержа-
нии безбарьерной инфра-
структуры. 
Примеров дружелюбной сре-
ды уже немало: низкий уро-
вень пола в наземном транс-
порте и места для крепления 
инвалидных колясок, лифты 
и Центр обеспечения мобиль-
ности пассажиров в метро, 
визуальные и тактильные 
средства информации в соц-
объектах. В поликлиниках ка-
бинеты наиболее востребо-
ванных специалистов разме-
щают на первых этажах.
В сфере жилья безбарьерная 
среда начинается от входа во 
двор. Согласно строительным 
нормам и правилам на придо-
мовой территории устанавли-
ваются низкие бордюры, 
уклоны пешеходных дорожек 
и тротуаров на дворовой тер-
ритории не превышают 
2–5 процентов — движение 
инвалидных и детских коля-
сок под таким углом контро-
лируемо и безопасно.
Вход в здания, полы вестибю-
лей и лифтовых холлов на пер-
вых этажах новостроек дела-
ют в один уровень с поверхно-
стью земли. В зданиях уста-
навливают современное 
лифтовое оборудование, при-
способленное для маломо-
бильной категории граждан.

Предусмотрели 
все нюансы
АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ

Сразу после принятия город-
ской программы реновации 
ветхого жилья на площадке 
Общественной палаты Мо-
сквы мы начали обсуждать во-
прос о необходимости плани-
рования специальных удоб-
ных и комфортных квартир 
для жителей с огра-
ничениями по здо-
ровью. Мы пони-
мали, что таких 
людей в городе 
много и они нужда-
ются в нашей забо-
те и внимании. Хо-
телось создать им 
удобные и ком-
фортные условия прожива-
ния. И очень важно, что к об-
суждению программы были 
привлечены профильные об-
щественные организации 
и благотворительные фонды, 
сами граждане, которые под-
робно поясняли, что нужно 
учесть при строительстве но-

вых квартир для разных кате-
горий инвалидов. Все эти ню-
ансы были приняты и учтены 
Департаментом градострои-
тельной политики, Департа-
ментом строительства и Фон-
дом реновации. И при воз-
ведении новых многоквар-
тирных домов они строго 
ориентировались и ориенти-
руются на нужды инвалидов. 
Безусловно, был проведен 

 аудит, чтобы четко 
понимать, в каком 
доме какое количе-
ство квартир для 
инвалидов нужно 
возводить. Всего 
в рамках програм-
мы реновации бо-
лее 4 тысяч инва-
лидов должны пе-

реехать в новые квартиры, 
а уже более двух сотен из них 
отметили новоселье.
Мы с коллегами несколько раз 
проверяли такие квартиры. 
Они соответствуют всем пара-
метрам, прописанным и в нор-
мативной базе, и в пожелани-
ях граждан.

Одним из важ-
ных принципов 
при реализации 
программы ре-
новации являет-
ся создание без-
барьерной сре-
ды. По сути она 
облегчает жизнь 
не только инва-
лидам, но и всем 
горожанам. 

соцзащита

Комплексное развитие 
территорий столицы
Сегодня для строительства 
новых домов в Москве 
по программе реновации по-
добрано 565 стартовых пло-
щадок общей мощностью 
8,9 миллиона квадратных 
метров. Кроме того, прави-
тельство Москвы приняло 
решение о комплексном раз-
витии территорий (КРТ), 
которые позволят ускорить 
реализацию программы ре-
новации. 

Так, на 2025 год запланирова-
но начало строительно-мон-
тажных работ по возведению 
жилых домов для переселения 
по программе реновации 
в рамках КРТ в районе Зюзи-
но, на Одесской улице, владе-
ние 4–6. Передача жилых до-
мов под заселение предусмо-
трена в 2028 году. 
— Участки КРТ в районе по-
зволят переселить более 
двух тысяч человек из 13 вет-
хих домов, — сообщил руко-
водитель Департамента стро-
ительства Москвы Рафик За-
грутдинов. 
Сейчас ведутся разработка 
проекта планировки и осво-
бождение территории. Общая 
площадь жилой застройки — 
140 тысяч квадратных ме-
тров.
В бывшей промзоне Грайво-
роново района Текстильщики 
возведут почти 97 тысяч ква-
дратных метров жилья по про-
грамме реновации и для дру-
гих нужд города. К строитель-
ству планируется приступить 
в 2024 году, а передать жилые 
дома под переселение — 
в 2026 году. На указанной тер-
ритории появятся спортивно-
зрелищные здания и соору-
жения, в том числе физкуль-
турные площадки, беговые 
дорожки, поля для спортив-
ной игры. Кроме того, проект 
предусматривает размеще-

ние автодорог, трамвайных 
путей, тротуаров и переходов, 
бульваров, площадей, проез-
дов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры.
На реорганизуемой террито-
рии промзоны «Кирпичные 
улицы» в Восточном округе 
Москвы также построят жи-
лье и создадут все условия для 
комфортного проживания го-
рожан. Площадь жилой за-
стройки составит 93 тысячи 
квадратных метров. В шаго-
вой доступности от новостро-
ек разместятся объекты об-
щественного и коммунально-
го назначения, а для экологи-
ческого комфорта и отдыха 
горожан будет разбито не-
сколько парков. При рекон-
струкции улиц предусматри-
вается создание нескольких 
велодорожек, обустройство 
остановочного пункта в за-
ездном кармане на улице 

Вольной, а также установка 
трех светофоров.
Утвержден проект комплекс-
ного развития промзоны 
в районе Хорошево-Мневни-
ки, на проспекте Маршала 
Жукова, владение 4, 6. Здесь 
построят жилой квартал пло-
щадью 54,3 тысячи квадрат-
ных метров с участковым пун-
ктом полиции. Работы плани-
руется начать в 2025 году, 
а передача жилых домов пред-
усмотрена в 2027 году.
Большие изменения ждут 
и промзону Северянин в СВАО. 
Участок промзоны находится 
с восточной стороны железно-
дорожных путей Ярославского 
направления МЖД, между 
улицами Енисейской и Летчи-
ка Бабушкина. Сейчас участок 
бывшей промзоны Северянин 
используется неэффективно: 
там находятся гаражи и скла-
ды. Сроки начала строитель-
ства реновационного жилья 
определены — 2026 год. Здесь 
предусмотрено строительство 
152 340 квадратных метров 
жилья, которые планируется 
передать под заселение в кон-
це 2029 года. Также на терри-
тории бывшей промзоны пла-
нируют построить научно-
производственные объекты, 
офисы, магазины, торговые 
центры, банки, кафе.
Еще один участок, который 
получит развитие, — это КРТ 
«Кирпичные улицы» в районе 
Соколиная Гора, недалеко от 
Измайловского парка, в окру-
жении научно-исследователь-
ских комплексов. Здесь пла-
нируется возвести почти 
98 тысяч квадратных метров 
недвижимости. Из них более 
93 тысяч квадратных метров 
отведут под жилье, здесь воз-
ведут также социальные и до-
суговые объекты.
ОЛЕГ НИКОЛЬСКИЙ
edit@vm.ru

Создаем пространство для комфортной жизни
Программа реновации 
не только обеспечивает мо-
сквичей из устаревших пяти-
этажек современным жи-
льем, но и помогает создать 
комфортные условия в квар-
талах. 

— Программа реновации — 
это не только возможность 
переехать в новое комфорт-
ное жилье, но и формирова-
ние современной качествен-
ной городской среды, где бу-
дет создано пространство для 
комфортного проживания, 
работы и отдыха, — отметил 
руководитель столичного Де-
партамента строительства 
Рафик Загрутдинов.
На первых этажах домов раз-
мещаются востребованные 
у горожан предприятия обслу-
живания: магазины, кафе, ап-
теки, салоны красоты, отделе-
ния банков, сервисные служ-
бы и многое другое. Это по-
зволит создать насыщенную 
среду жилых улиц, а необхо-
димые предприятия торговли 
и сферы услуг окажутся даже 
не в шаговой доступности, 
а еще ближе — в своем доме. 
Кроме того, у жителей появит-
ся свое приватное простран-
ство для отдыха, где будут дет-
ские площадки, разделенные 
по возрастам, воркаут-пло-
щадки, пешеходные и прогу-
лочные зоны с клумбами, ла-
вочками, качелями, зоны для 
выгула собак.
Развитие городских террито-
рий невозможно без школ 
и детских садов, поликлиник, 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, культурно-
досуговых центров и других 
социальных объектов. 
— В рамках программы рено-
вации будет построено более 
400 соцобъектов — такую за-
дачу перед нами поставил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
У нас в работе находится по-
рядка 20 таких объектов, ко-
торые мы планируем достро-

ить в рамках первого этапа 
программы, — подчеркнул 
Рафик Загрутдинов.
Например, в районе Выхино-
Жулебино построят ДОУ с бас-
сейном на 300 мест и ФОК 
с бассейном. ФОК с бассейном 
возведут и в 78-м микрорайо-
не района Бутырский. В рай-

оне Царицыно, в кварталах 1, 
4, 14, 14б, по программе рено-
вации построят подстанцию 
скорой медицинской помощи 
на шесть машино-мест. В рай-
оне Измайлово построят два 
детсада с бассейном, школу на 
1225 мест и поликлинику на 
Сиреневом бульваре, владе-

ние 4 — это территория быв-
шего Черкизовского рынка. 
Строительство предусмотре-
но до 2026 года. В ближайшее 
время начнется проектирова-
ние новой стоматологиче-
ской поликлиники в районе 
Перово, на улице Новогиреев-
ской, владение 28–30. 
Для кварталов реновации ут-
вердили комплексные схемы 
инженерного обеспечения. 
Они содержат сведения об ак-
туальном расположении се-
тей и объектов энергоснабже-
ния, а также прогнозные на-
грузки на них. Это позволяет 
в дальнейшем подключить 
к сетям как отдельный объект, 
так и целый квартал в опти-
мально короткие сроки. 
Многие существующие сети 
электро-, газо-, тепло-, водо-
снабжения и водоотведе-
ния в кварталах, застроен-
ных пятиэтажками, построе-
ны в 1950–1960 годах и нуж-
даются в реконструкции 

и модернизации с расшире-
нием диаметров, учитываю-
щих перспективное развитие 
территории и соответствую-
щее увеличение нагрузки. 
Поэтому в рамках реализации 
программы реновации пред-
усмотрено не только новое 
строительство инженерных 
сетей, но и реконструкция 
и модернизация уже суще-
ствующих, которые необходи-
мы для обеспечения энергоре-
сурсами жилых домов и объ-
ектов социальной инфра-
структуры.
Это гарантирует жителям го-
рода современные комфорт-
ные условия жизни в мегапо-
лисе: качественную питьевую 
воду, отвод сточных и ливне-
вых стоков, эффективное ис-
пользование тепло- и энерго-
ресурсов, а также позволит 
исключить подтопление за-
страиваемых территорий.
СВЕТЛАНА ТИМОФЕЕВА
edit@vm.ru

На этажах жилых домов в слу-
чае угрозы пожара предусмо-
трено специальное место для 
инвалидов-колясочников, где 
они смогут находиться в безо-
пасности до двух-трех часов 
благодаря системе дымоуда-
ления и дождаться эвакуации. 
Помимо безбарьерного про-
странства в доме и во дворе 
в новостройках программы 
реновации проектируют 

квартиры, которые приспоса-
бливают для комфортной 
жизни инвалидов-колясочни-
ков. Такие квартиры в основ-
ном располагаются на первых 
пяти этажах новостроек, при-
чем на одном этаже может 
расположиться только одна 
такая квартира. 
В старых домах эти люди были 
отрезаны от внешнего мира 
и не имели возможности вы-

йти на улицу, свободно пере-
двигаться по квартире, выйти 
на балкон или даже за преде-
лы своей комнаты. Дома с та-
кими квартирами строятся 
в районах с реальной потреб-
ностью в них. 
Чтобы получить такую квар-
тиру, участнику программы 
реновации необходимо иметь 
индивидуальную программу 
реабилитации или абилита-
ции инвалида. В документе 
должна быть отметка о необ-
ходимости специального обо-
рудования в квартире.
В столице построены уже 
226 домов по программе ре-
новации. В них обустроены 
более чем 380 квартир для 
маломобильных москвичей.
— Всего в рамках программы 
реновации необходимо пере-
селить более 4 тысяч маломо-
бильных граждан, из них бо-
лее 200 человек уже получили 
новые обустроенные кварти-

ры. В более чем 90 новострой-
ках предусмотрено 380 квар-
тир для маломобильных 
групп населения. Таким обра-
зом, более 40 процентов до-
мов имеют специально обу-
строенные квартиры, — сооб-
щал заместитель мэра Мо-
сквы в правительстве Москвы 
по вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарев.
В новых домах в вестибю-
ле устанавливается пандус, 
а дверные проемы и коридо-
ры делаются шире обычных. 
Подъезды оснащены тревож-
ной кнопкой. 
Помимо этого входная дверь 
должна быть оборудована до-
полнительными ручками, 
двумя глазками на высоте 1,2 
и 1,4 метра, а розетки и квар-
тирный щиток устанавлива-
ют не выше 0,8 и 1,2 метра от 
пола соответственно. В квар-
тире коляска может беспре-

пятственно заезжать в любую 
комнату и на балкон, глубина 
которого должна быть не ме-
нее 1,4 метра.
Как отметили в столичном 
Департаменте строительства, 
еще одной из отличительных 
особенностей квартир для 
инвалидов являются увели-
ченные санузлы. В ванной 
обеспечен доступ для инвали-
да-колясочника к запорной 
арматуре и счетчикам, уста-
новлены поручни для унитаза 
и ванной. 
Таким образом, программа 
реновация вносит ощутимый 
вклад в развитие концепции 
безбарьерного города, созда-
вая комфортные условия для 
всех категорий москвичей, 
начиная от специально обору-
дованных квартир и заканчи-
вая доступными дворовыми 
территориями.
ИРИНА ПЕТРОВА
edit@vm.ru

важно
Проект комплексного 
развития территорий 
«Индустриальные квар-
талы» позволяет вовле-
кать в оборот неэффек-
тивно используемые, 
фактически заброшен-
ные территории. Первый 
договор в Москве был 
заключен в июле 
2020 года — это проект 
комплексного развития 
территории в производ-
ственной зоне «Октябрь-
ское поле» общей пло-
щадью 5,92 гектара. 
Срок его реализации 
рассчитан на шесть лет, 
но инвестор планирует 
завершить строитель-
ство до 2024 года.

Приоритетным направлением градостроительного разви-
тия столицы является возведение объектов социнфра-
структуры. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и строительства Андрей Бочка-
рев, более 80 соцобъектов возвели в столице за 10 месяцев 
2022 года. Среди них новые школы и детсады, спортсоору-
жения, крупные медобъекты, такие как Перинатальный 
центр в Коммунарке, корпус Городской клинической боль-
ницы имени А. К. Ерамишанцева и четыре поликлиники 
по новому московскому стандарту. Появились на карте сто-
лицы и уникальные объекты: Международный центр самбо 
и центр бокса в Лужниках, обновленный стадион «Мо-
сквич».

справка

Программа реновации ветхого жилья в столице сразу 
стала объектом пристального внимания широкой об-
щественности. Городские власти с самого начала при-
звали москвичей принять активное участие в ее обсуж-
дении и твердо заявили, что все вопросы, связанные 
с осуществлением программы, такие как включение до-
мов в список сносимого жилья, определение стартовых 
площадок и другие, будут решаться с учетом мнения 
жителей. В обсуждении приняли участие и  эксперты. 
«ВМ» попросила специалистов прокомментировать 
возведение жилья для маломобильных горожан. 

ВАЛЕРИЙ ТЕЛИЧЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ШТАБА ПО КОНТРОЛЮ 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 
РЕНОВАЦИИ, ПРЕЗИДЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Если говорить о комфорте 
и удобстве для инвалидов, то 
в первую очередь это создание 
безбарьерной среды для них, 
это забота о тех, кто ограни-
чен в передвижении. А таких 
среди москвичей 
немало. Знаю слу-
чай, когда женщи-
на в инвалидном 
кресле после пере-
селения в ново-
стройку целые дни 
проводит на улице, 
радуясь жизни, по-
тому что живя в пя-
тиэтажке, она была лишена 
этого многие годы. 
В рамках общественного кон-
троля мы осматриваем новые 
многоквартирные дома, в том 

числе на соответствие требо-
ваниям безбарьерной среды 
как в местах общего пользова-
ния, так и в квартирах, кото-
рые специально проектиру-
ются под нужды инвалидов. 
В них более широкие дверные 
проемы, специальные поруч-
ни в санузлах, выключатели, 
ручки дверей, даже дверной 
глазок расположен так, чтобы 
им без проблем мог пользо-
ваться человек в инвалидной 

коляске.
Я уже не раз гово-
рил, что ренова-
ция — социальная 
программа, ориен-
тированная на мо-
сквичей, на то, что-
бы создать для них 
новые удобные 
и комфортные ус-

ловия проживания. Сегодня 
мы видим, что все обещания, 
данные столичными властя-
ми во время обсуждения, во-
площаются в жизнь. 

16 квартир оборудуют для маломобильных жильцов в трех 
жилых корпусах на улице Новохохловской, з/у 1, в районе 
Нижегородский. В подземном уровне будет автостоянка, 
куда можно спуститься на лифте. Новостройка имеет хоро-
шую транспортную доступность. В последние годы на тер-
ритории района было открыто несколько станций. Так, стан-
ция метро «Нижегородская» и одноименная станция МЦК 
расположены в 700 метрах от дома. Завершить строитель-
ство планируется в следующем году.

кстати

Санузел большей площади, оборудован 
вспомогательными поручнями, подъемни-
ком и поворотным сиденьем

Кухня со специальным оборудованием. 
Есть пространство для коляски

Кухонная плита расположена 
на уровне сидящего человека

Отсутствуют пороги 
при входе в квартиру 
и в различные комнаты

Раковина расположена на уровне 
сидящего человека

Оснащение адаптированного жилья 

Широкие дверные проемы 
позволяют передвигаться 
на коляске по квартире

29 августа 2022 года. Накануне нового учебного года москвич Андрей Кобцев пришел посмотреть на здание школы № 1557 
имени П. Л. Капицы, построенное на Московском проспекте в Зеленограде
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Технология умного сноса стала 
стандартом реновации

Массовое расселение и снос 
пятиэтажных жилых домов 
первого периода индустри-
ального домостроения было 
начато в Москве в 1990-х. До 
2010 года планировалось 
снести 1722 ветхих дома. 
К 2017 году оставалось снести 
71 дом. Вопрос продолжения 
сноса ветшающего панельно-
го жилфонда вновь начали ак-
тивно обсуждать с 2017 года: 
уже в феврале президент Вла-
димир Путин во время встре-
чи с мэром Москвы Сергеем 
Собяниным поручил продол-
жить расселение ветхих пяти-
этажек. 
В мае 2017 года, после кон-
сультаций с муниципальны-
ми депутатами и старшими по 
домам, поквартирного теле-
фонного опроса был опубли-
кован перечень из 4566 пяти-
этажек — по ним должно было 
пройти голосование о вклю-
чении в программу ренова-
ции. В список вошли дома из 
85 районов старой Москвы 
и шести поселений ТиНАО. 
С 15 мая по 15 июня 2017 года 
в столице прошло голосова-
ние за включение домов из 
предварительного списка 
в программу реновации. От-
дать свой голос можно было 
в приложении «Активный 
гражданин», в центре госус-
луг «Мои документы» или на 
собраниях собственников жи-

лья, решения которых имели 
приоритет над иными спосо-
бами голосования. 
До официального вступления 
в силу закона о реновации жи-
тели тех домов, которые не 

были включены в предвари-
тельный список, могли прове-
сти собрания собственников 
и передать заявления на уча-
стие в программе в районные 
управы. На момент заверше-
ния голосования это сделали 
почти 300 домов. Также после 
отдельного рассмотрения 
в программу реновации вош-
ли еще около сотни девяти-
этажных домов.
Итоговый перечень домов, 
попадающих под реновацию, 
насчитывает 5175 зданий. 
Первая пятиэтажка, снесен-
ная в рамках программы ре-

новации, распола-
галась на улице 
Константина Фе-
дина, 5, в районе 
Северное Измай-
лово. Бывшие ее 
жители получили 
новые квартиры 
в доме на 5-й Пар-
ковой улице, кото-
рая располагается 
в 200 метрах от 
старого жилья. Пя-
тиэтажка была по-
строена в 1961 го-

ду, площадь дома составляла 
3,5 тыс. квадратных метров, 
а высота — около 15. Пересе-
ление завершилось 14 июля 
2018-го, а 1 августа здание на-
чали готовить к демонтажу.

— Должен сказать, ваш дом 
даром не пропадет. Как види-
те, мы его аккуратно разби-
раем: стекло отдельно, дере-
во отдельно, пластик отдель-
но, кирпич отдельно, металл 
отдельно. Так что все эти ма-
териалы пойдут дальше на 
переработку и во вторичное 
использование — так называ-
емая технология умной раз-
борки, чтобы не просто на 
свалку вывезти, а чтобы это 
использовать. Частичка ва-
шего дома будет использова-
на в других домах, на других 
стройках, — отмечал во вре-
мя посещения сноса дома мэр 
Москвы Сергей Собянин.
Он пообещал, что технология 
умного сноса станет стандар-
том для всей программы рено-
вации. Так и произошло. Се-
годня с ее помощью демонти-
руют все дома. Как сообщили 
в столичном Департаменте 
строительства, в настоящее 
время полностью снесены 
132 ветхих жилых здания. 
Основными принципами ум-
ного сноса являются безопас-
ность, экологичность, макси-
мальная переработка и по-
вторное использование отхо-
дов. В чем же суть этой 
технологии? 
После отключения здания от 
инженерных коммуникаций 

на первом этапе осуществля-
ется поэлементная разборка 
здания с разделением отходов 
по группам для перемещения 
на специализированные по-
лигоны и предприятия даль-
нейшей переработки.
Сбор и временное хранение 
отходов производится соглас-
но классам опасности по Феде-

ральному классификационно-
му каталогу отходов (ФККО) 
в отдельных бункерах-нако-
пителях. Раздельный сбор 
осуществляют преимуще-
ственно механизированным 
способом.
На втором этапе с помощью 
экскаватора-разрушителя про-
водится демонтаж железобе-
тонного остова здания. Экска-
ватор заводит зев гидронож-
ниц на разрушаемую кон-
струкцию и усилием гидроци-
линдров сдавливает челюсти. 
Измельченные конструкции 
падают вниз без разлета. 
Демонтированные конструк-
ции доставляются на полиго-
ны, где их ломают на более 
мелкие фрагменты и перера-
батывают методом дробле-
ния. Важным моментом умно-
го сноса является процесс пы-
леподавления. Основным ме-
тодом борьбы с пылью при 
сносе зданий в плотной город-
ской застройке является при-
менение гидропушек. 
Еще одним из приоритетов 
умного сноса является макси-
мально возможное сохране-
ние окружающих деревьев. 
Зеленые насаждения закры-
вают коробами, чтобы убе-
речь от повреждений.
При сносе одной пятиэтажки 
в среднем образуется более 
пяти тысяч тонн мусора. На-
чиная с 2020 года в Москве 
действует новый порядок об-
ращения с отходами строи-
тельства, сноса и грунтов 
и административный регла-
мент предоставления госус-
луги по выдаче разрешений 
на перемещение отходов. 
В июне 2020-го было запуще-
но мобильное приложение 
«Мобильный КПТС» для кон-
троля вывоза отходов с объ-
ектов строительства по гос-
заказу. 
— С 31 мая 2022 года наш де-
партамент предоставляет го-
суслугу по выдаче разрешений 
на перемещение отходов стро-
ительства, сноса зданий и со-
оружений, в том числе грун-
тов, только в электронном ви-
де, — говорит руководитель 
Департамента строительства 
города Москвы Рафик Загрут-
динов.
Для обеспечения контроля за 
соблюдением порядка обра-
щения с отходами и автома-
тизации оформления разре-
шений была запущена ин-
формационная система АИС 
«ОССиГ». Она обеспечивает 
сбор, накопление и предо-
ставление информации в об-
ласти обращения с отходами 
строительства и сноса. С по-
мощью системы спутниковой 
навигации в режиме реально-
го времени контролируется 
движение грузового транс-
порта. 
Кстати, не все дома, которые 
включены в программу рено-
вации, снесут. Есть и те, кото-
рые будут сохранены. Среди 

них нетиповые постройки, 
авторские здания и комплек-
сы, которые во многом опре-
деляют внешний вид Москвы. 
Их жильцов переселят, а сами 
дома реконструируют. 
Больше всего зданий сохра-
нят на востоке Москвы. К при-
меру, дом 24 на 6-й Парковой 
улице и дом 128/9 на Перво-
майской, фасады которых 
украшены неповторимым де-
кором середины XX века. Со-
хранят также знаменитые 
сталинки на улице Руставели 
и двухэтажный дом 63/1 на 
Изумрудной улице на северо-
востоке Москвы. Несносимы-
ми признали и дома, которые 
образуют единый комплекс 
зданий или ансамбль. 
Так, исторически ценным 
признан ансамбль жилых до-
мов на Дмитровском шоссе. 
В районе Люблино сохранен 
дом возле пересечения Лю-
блинской и Краснодарской 
улиц, который является яр-
ким образцом конструкти-
визма. Решение об их даль-
нейшем функциональном 
назначении будут принимать 
с учетом мнения горожан, 
предложений местных депу-
татов и исходя из потребно-
стей конкретного района. 
В зданиях могут разместить-
ся детские сады, дома культу-
ры, спортивные или меди-
цинские центры, МФЦ и дру-
гие службы.

Общественный штаб 
ответит на вопросы 
Жители столицы, чьи дома 
подлежат переселению, мо-
гут получить оперативные 
и бесплатные консультации 
Общественного штаба 
по контролю за реализацией 
программы реновации. «ВМ» 
узнала, с какими вопросами 
специалистам приходится 
разбираться чаще всего. 

— В целом мы наблюдаем, как 
меняется отношение москви-
чей к программе, — рассказы-
вает председатель Обще-
ственного штаба по контро-
лю за реализацией програм-
мы реновации, президент 
НИУ МГСУ Валерий Теличен-
ко. — Если вначале было не-
которое недоверие, насторо-
женность, то сейчас люди ви-
дят качество новых домов, 
какие квартиры получают 
новоселы, и те, кто выступал 
категорически против рено-
вации, уже изменили свое 
мнение. Многие жалеют, что 
дополнительно нельзя вклю-
чить дом в программу. Нами 
ведется постоянная работа 
с жителями по разъяснению 
особенностей реновации. 
С начала 2022 года штаб полу-
чил более 27 тысяч обраще-
ний: это и телефонные звон-
ки, и письма, и личные прие-
мы граждан. Обращаются не 
только для получения ответов 
на свои вопросы, но и с пред-
ложениями, как улучшить 
и ускорить реализацию про-
граммы. Позвонив на горя-
чую линию штаба, можно 
также записаться на прием 
к профильным ведомствам, 
участвующим в программе 
реновации, и задать им свои 
вопросы напрямую. 
Один из наиболее популяр-
ных вопросов: какие возмож-
ности для улучшения жилищ-
ных условий имеют участни-
ки программы?
Самое главное — очередни-
ки, переезжая по программе 
реновации, имеют возмож-
ность вне очереди улучшить 
свои жилищные условия. 

Вместо равнозначной квар-
тиры они получат новое жи-
лье из расчета 18 квадратных 
метров на человека, включен-
ного в учетное дело. Если 
в учетном деле 7 человек, то 
им положено 126 квадратных 
метров жилья на всех. А это 
уже не одна квартира. 
Однако многие ошибочно 
считают, что если у них квар-
тира неприватизированная, 
то они тоже получат по 18 ква-
дратных метров на каждого 
зарегистрированного в квар-
тире. Это не так. Если они не 
являются очередниками, то 
получат равнозначную квар-
тиру (количество комнат 
в ней будет таким же, как 
в старой квартире, жилая пло-
щадь не меньше, а общая 
больше). 
Улучшить условия также мож-
но, воспользовавшись правом 
докупки квадратных метров 
в момент переселения. На-
пример, вместо двушки, кото-
рая полагается по реновации, 
купить трешку или две однуш-
ки. Если жители позвонят 
в Общественный штаб, то со-
трудники разъяснят особен-
ности докупки, расскажут, что 
существует специальная фор-
мула, по которой рассчитыва-
ется доплата.
Еще один часто встречаю-
щийся вопрос: может ли жи-
тель получить денежную ком-
пенсацию вместо квартиры? 
Да, такой вариант возможен. 
Но здесь имеется один важ-
ный нюанс: компенсация бу-
дет рассчитана по рыночной 
стоимости и выплачена за ста-
рую квартиру в доме, из кото-
рого идет переселение. 
Буквально недавно в Обще-
ственный штаб обратилась 
семейная пара. Они отказа-
лись переезжать в новый дом, 
предпочли взять деньги. И бы-
ли очень расстроены, когда 
узнали, что квартира в новом 
доме стоит дороже. Если бы 
они после переселения прода-
ли ее, то выручили бы больше 
денег. При сносе пяти-

этажек в столи-
це применяют 
самые совре-
менные техно-
логии, позволя-
ющие сохранить 
зеленые насаж-
дения и умень-
шить шум 
и грязь от строи-
тельных работ.

стратегия

Как купить дополнительные 
квадратные метры 
Программа реновации по-
зволяет улучшить жилищ-
ные условия, в том числе 
благодаря возможности до-
купить дополнительную ком-
нату или даже квартиру.

Участники программы могут 
приобрести за доплату кварти-
ру большей площади и с боль-
шим числом комнат по сравне-
нию с бесплатно предоставля-
емым жильем либо еще одну 
или несколько квартир. При 
этом суммарная общая пло-
щадь приобретаемых квартир 
не должна превышать ста ква-
дратных метров, а приобрета-
емая квартира должна нахо-
диться в новостройке, постро-
енной по программе ренова-
ции и расположенной в том 
же районе, что и расселяемый 
дом. Исключение составляют 
ЗелАО и ТиНАО, здесь данное 
правило работает в пределах 
округа.
— На сегодня участники про-
граммы реновации заключи-
ли более 1,7 тысячи договоров 
на приобретение дополни-
тельных площадей и квартир. 
По уже заключенным дого-
ворам приобретено свыше 
115 тысяч квадратных метров 
жилых площадей, — отмечает 
руководитель столичного Де-
партамента строительства 
Рафик Загрутдинов.
Реализовать свое право жите-
ли могут только в тот момент, 
когда начнется переселение 
дома и будет готов проект до-
говора мены на новую квар-
тиру. Лишь с этого момента 
начинается 30-дневный срок, 
в течение которого необходи-
мо лично подать заявление 
в Фонд реновации.

Если в момент переезда участ-
ники программы реновации 
не воспользовались таким 
правом, то в течение двух лет 
в дополнение к уже оформ-
ленному в собственность рав-
нозначному жилью можно 
приобрести еще одну кварти-
ру, причем общая площадь 
приобретаемой квартиры не 
должна превышать 100 ква-
дратных метров и находиться 
она может в доме, построен-
ном по программе реновации 
в любом районе Москвы.
В обоих случаях жителям пре-
доставляется скидка 10 про-
центов. Такое право действу-
ет однократно, а докупить 
жилплощадь можно в том слу-
чае, если в собственности 
Фонда реновации есть в нали-
чии квартиры на докупку. Бо-
лее 20 процентов горожан, 
которые приобрели кварти-
ры за доплату, воспользова-
лись ипотекой.

26 сентября 2022 года. Жительница Таганки Юлия Артемьева из окна своей новой квартиры 
смотрит на благоустроенный район (1) Летом 2018 года дом по адресу: 5-я Парковая, 33 (2), 
принял новоселов и начался демонтаж первой пятиэтажки в рамках программы реновации

ветхих дома де-
монтировали 
в Москве с начала 
года. Наибольшее 
их количество 
располагалось 
на востоке столи-
цы — 14 зданий. 

цифра

52
Демонтаж 
старых домов 
не наносит 
вреда зеленым 
насаждениям

Каждый участник про-
граммы реновации может 
приобрести машино-ме-
сто на приоритетной осно-
ве со скидкой в 40 про-
центов рыночной стоимо-
сти. Разрешается купить 
не более двух мест и толь-
ко после оформления 
права собственности 
на новую квартиру. Ин-
формация о покупке 
машино-мест размещена 
на сайте Фонда ренова-
ции в разделе «Парковка 
для участников».

кстати

На улице Дежнева, 22, 
корпус 3, по программе 
реновации был демонти-
рован девятиэтажный 
жилой дом. При демонта-
же использовалась уси-
ленная техника: экскава-
тор-разрушитель 
Komatsu PС750 с длиной 
стрелы 44 метра. Этот экс-
каватор является универ-
сальной машиной и от-
лично зарекомендовал 
себя при решении слож-
ных и нестандартных за-
дач. Он участвовал 
при демонтаже таких 
знаковых объектов, как 
заброшенная Ховринская 
больница, а также при ре-
конструкции СК «Олим-
пийский» и стадиона 
«Москвич». Гусеничный 
экскаватор John Deere 
E360 LC усилили допол-
нительной системой за-
щиты кабин машинистов: 
ударопрочными навесами 
и передними решетками. 
Он был дополнительно 
укомплектован гидро-
ножницами и гидромоло-
том для демонтажных ра-
бот, а также ковшом ем-
костью 2 кубических ме-
тра для проведения 
земляных работ. 

справка
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Найденные артефакты помогут 
восстановить памятники

У одной из колонн выставоч-
ного зала стоит огромная го-
лова с неестественными чер-
тами лица, отчего оно больше 
похоже на маску. Это часть 
скульптуры «Рабочий», кото-
рая украшает гостиницу «Пе-
кин». Правда, эта голова не 
оригинальная. Такой стран-
ный облик она приобрела во 
время ремонта то ли в 1990-е 
годы, то ли в начале 2000-х. Ре-
ставраторы подняли архивы 
и вернули рабочему подлин-
ный вид. А голова как арте-
факт теперь хранится в Мос-
горнаследии.
— Эта выставка в том числе 
и наше стремление показать 
незаметный труд реставра-
торов, — подчеркнул первый 
заместитель руководителя 
Департамента культурного 
наследия Москвы Леонид 
Кондрашев. — За каждой вос-
становленной деталью стоит 
кропотливый труд, научный 
поиск многих людей.
На выставке также представ-
лены металлическое основа-
ние керосиновой лампы конца 
XIX века, гипсовая император-
ская корона, деревянная лож-
ка с хохломской росписью, 
чертежи Киевского вокзала, 
оставленные Шуховым, и дру-
гие экспонаты, которые спе-
циалисты обнаружили во вре-
мя работы на более чем 30 объ-

ектах культурного наследия 
столицы. Так, в биб лио теке 
Музея имени Бахрушина ре-
ставраторы нашли фрагмент 
живописного фриза, который 
считался утерянным.
— Перед нами двойной холст 
с имитацией под мозаику, — 
показала экспонат художник-
реставратор, руководитель 
работ по реставрации живо-
писи в Музее имени Бахруши-
на Виктория Яковлева. — 
Сверху живописный орна-
мент с цветами был посере-
брен. Эффект золота добивал-
ся с помощью большого коли-
чества слоев янтарного лака. 
Богатыми на находки оказа-
лись исторические павильо-

ны ВДНХ. В одном из них, 
№ 64 «Оптика», за фальшсте-
ной сохранился горельеф 
«Праздничный Ленинград». 
На нем изображено шествие 
жителей Ленинграда на фоне 
памятника Ленину у Фин-
ляндского вокзала. На выстав-
ке показаны его фрагменты.
— Это чудо! — комментирует 
находку Кондрашев. — Обра-
тите внимание, какое художе-
ственное мастерство, какая 
экспрессия!
В павильоне № 8 «Юные нату-
ралисты» реставраторы наш-
ли части керамической лю-
стры 1954 года. По ним будут 
воссозданы аналогичные 
утраченные светильники. Там 

же специалисты раскрыли 
историческую вывеску. Она 
висела над главным входом 
с 1954 до 1959 года и до начала 
реставрации считалась утра-
ченной. Оказалось, ее просто 
закрыли другой вывеской во 
время ремонта, который про-
шел более 60 лет назад.
В коллекцию артефактов 
ВДНХ также вошли архивные 
кинопленки, снопы пшеницы 
и льна середины XX века, ор-
ден Ленина, который был ча-
стью экспозиции павильона 
№ 71, и макет картуша пави-
льона № 17 «Лесная промыш-
ленность».
Среди других интересных экс-
понатов — старинные кирпи-

чи и чугунная напольная 
плитка из Московского воспи-
тательного дома, подлинная 
дверь с витражом из дома 
Абрикосовых, а также маска-
рон-херувим из храма Апосто-
лов Петра и Павла в Новой 
Басманной слободе. Любите-
лям конструктивизма будет 
любопытно посмотреть на ма-
териалы, из которых в 1930 го-
ду построили дом Наркомфи-
на. Кроме того, посетители 
увидят печные изразцы, ап-
течную посуду и ларец, обли-
цованный пластинами из ма-
лахита. Эти артефакты нашли 
в Малороссийском подворье.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

До конца оставались 
журналистами

Вчера в Москве, в День памя-
ти погибших журналистов, 
состоялась премьера худо-
жественного фильма «Тачка 
цвета крови» режиссера Мо-
кея Русинова. Кино основано 
на реальных событиях. 

История фильма начинается 
в городе Тольятти середины 
1990-х годов. Сюжет выстроен 
вокруг трех героев, которые, 
несмотря на тяготы постсовет-
ской жизни, боролись за прав-
ду, справедливость и глас-
ность. Двое из них — журнали-
сты — Валерий Иванов и Алек-
сей Сидоров — открывают 
собственную газету «Тольят-
тинское обозрение». В текстах 
они поднимают вопросы сра-
щивания власти и криминаль-
ных группировок.
— Журналистов, подобных на-
шим героям, в те годы было 
немало, — говорит режиссер 
фильма Мокей Русинов. — 
А криминальные деяния, ко-
торые творились на Тольят-
тинском автомобильном заво-
де, наиболее цельно описыва-
ют ситуацию, которая сложи-
лась в те годы в России. Третий 
главный герой — майор мили-
ции Дмитрий Огородников, 
который помогал самоотвер-
женным журналистам. Трои-
ца бросила вызов алчности 
и жажде наживы, охватившей 
городские структуры.
— В это тяжелое время они 
пытались сохранить государ-
ственность и не боялись назы-
вать вещи своими имена-
ми, — продолжает Русинов. — 
Будучи коммерческой газе-
той, они первые в стране 
запустили рубрику «Сообщи, 
где торгуют смертью», с помо-
щью которой боролись с нар-

команией, уровень которой 
возрос в 1990-е годы.
По словам режиссера, Иванов 
и Сидоров вели базу милицио-
неров, работавших в этом на-
правлении, и, чтобы поддер-
жать их труд, учредили пре-
мию — награждали силови-
ков «золотыми сердцами» за 
честную борьбу с распростра-
нением наркотиков. Именно 
вовлеченность дуэта журна-
листов в общественную жизнь 
и ощущение сопричастности 
к городскому порядку подтол-
кнули творческую группу 
к экранизации этой истории.
— Название фильма «Тачка 
цвета крови» соответствует 
циклу статей-разоблачений 
под авторством Иванова, — 
рассказывает режиссер. — Это 
были революционные на тот 
момент материалы, в числе 
которых — фотография главы 
района в компании местного 
криминального авторитета.
В начале нулевых все трое бы-
ли убиты преступниками, од-
нако память о журналистах, 
отдавших свои жизни за борь-
бу с криминальным миром, 
будет жить вечно.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКВЫ
Это первая подобная выстав-
ка. Мы приурочили ее к завер-
шению Года культурного на-
следия народов России. Чаще 
всего находки ассоциируются 
с археологией, но в реставра-
ции тоже немало открытий. 
Именно реставрационные на-
ходки помогают специалистам 
восстановить подлинный об-
лик памятников архитектуры, 
а также узнать больше о жиз-
ни их владельцев. К слову, 
сейчас в Москве реставрируют 
700 старинных зданий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

память

Вчера в галерее 
ВХУТЕМАС 
при Московском 
архитектурном 
институте от-
крылась выстав-
ка «Находки 
в реставрации». 
В экспозиции 
представлено 
более 70 старин-
ных предметов.

наследие

Вчера лучшим детским авто-
рам вручили премию «Боль-
шая сказка» имени Эдуарда 
Успенского.

Церемония награждения со-
стоялась в Российской госу-
дарственной детской библио-
теке. Конкурс проводился уже 
в третий раз, и в этом году на 
суд жюри авторы представили 
323 произведения. В корот-
кий список номинации «Сказ-
ка» было включено семь про-
изведений. В этой категории 
назвали четырех лучших ав-
торов. Одним из них стала 
Елена Пономарева, она пред-
ставила книгу «Дед — Сто Бед. 
Сказки деда Гриши и бабушки 
Глаши». Это истории о том, 
как дед попадает в нелепые 
ситуации. Но все его проб-
лемы случаются только по 

утрам. А после обеда неудачи 
проходят.
— Я предлагала эту рукопись 
на многие конкурсы, но не бы-
ло результата, пока тираж не 
распечатали в крупном изда-
тельском доме, — рассказала 
Пономарева. — Правда, изна-
чально сказки были коротки-
ми и юмористическими, как 
анекдоты. И мне пришлось 
дописывать истории. 
А в номинации «Веселый 
учебник» в короткий список 
вошли пять книг. Однако луч-
шей признали только одну. 
Это путеводитель по Санкт-
Пе тер бур гу «Тролль Вася из 
троллейбуса № 10», написан-
ный Светланой Щелкуновой. 
— Возможно, книга получи-
лась интересной потому, что 
я писала ее для своего малень-
кого внука, он и стал моим 

первым читателем, — расска-
зала Светлана.
Председатель жюри премии 
и писатель Андрей Усачев от-
метил, что отличительной осо-
бенностью третьего сезона 
премии «Большая сказка» име-
ни Эдуарда Успенского стала 
широкая география авторов, 
участвующих в конкурсе.
— Кроме Москвы и Санкт-Пе-
тер бурга, участвовали и авто-
ры из Волгограда, Липецка, 
Ростова-на-Дону, Ярославля, 
Тобольска и других горо-
дов, — отметил Усачев. — При 
этом книги двух из четырех 
лауреатов были изданы регио-
нальными издательствами, 
что свидетельствует о высо-
ком уровне литературного 
процесса в нашей стране. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 16:42 Кадет Владимир Яценко со своей работой «Конный портрет Петра I». За нее он 
получил специальный диплом на Всероссийском конкурсе военной вышивки «Суровая нитка»

Юные творцы вышили образ 
великого полководца 

Сказочный путеводитель и сборник веселых 
историй признали лучшими детскими книгами

Победители патриотического конкурса станут 
участниками образовательного слета волонтеров 

Вчера в Центральном доме 
Российской армии награди-
ли победителей Всероссий-
ского конкурса военной вы-
шивки «Суровая нитка».

Конкурс учрежден Министер-
ством обороны, и в этом году 
на него поступило 225 работ 
от 245 участников. Заявки 
приходили из разных уголков 
страны. Самым юным конкур-
сантам всего пять лет. Но есть 
номинация и для старшей воз-
растной категории, для масте-
ров старше 18 лет. Главной те-
мой конкурса стало 350-летие 
со дня рождения Петра I.
Победителем в возрастной ка-
тегории 9–13 лет стала кол-
лективная работа «Наша сила 
в единстве» Омского кадет-
ского корпуса, а в категории 
14–18 лет — коллективная ра-
бота «Сословно-иерархиче-

ские традиции русского ко-
стюма XVII века» Московского 
пансиона воспитанниц Мини-
стерства обороны. А среди 
участников старше 18 лет 
первое место взяла Наталья 
Старокожева из города Мир-
ный за работу «Петр I». Специ-
альный диплом вручили Вла-
димиру Яценко из Оренбурга 
за вышитый вручную «Кон-
ный портрет Петра I».
— Я работал над этим портре-
том около недели, меня вдох-
новила фигура Петра I как ве-
ликого полководца, — расска-
зал Владимир Яценко. 
Он добавил, что после кадет-
ского училища собирается вы-
учиться на военного журна-
листа. 
— Для меня пример — мои ро-
дители и деды, выбравшие во-
енную стезю. Это семейная 
традиция, — добавил он

По мнению кадета, профессия 
военного не только престиж-
на, но и позволяет развивать 
собственные таланты, лич-
ностные качества. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

До 20 декабря Всероссий-
ское движение «Волонтеры 
Победы» собирает заявки 
на Международный конкурс 
«Внуки Победы. Сталин-
град». Его приурочили 
к 80-летию разгрома совет-
скими войсками немецко-
фашистских войск.

К участию приглашаются все 
желающие в возрасте от 
18 лет. Для этого необходимо 
пройти регистрацию на офи-
циальном сайте «Волонтеров 
Победы» и через личный ка-
бинет подать заявку на кон-
курс. 
После этого претендентам не-
обходимо будет выполнить 
творческое задание — отве-
тить на вопрос: «Почему 
именно я должен стать Вну-
ком Победы?» — и предоста-

вить историю предка с под-
тверждающими семейными 
архивными документами уча-
стие героя в Сталинградской 
битве. 
С авторами лучших заявок 
проведется собеседование. 
Будет отобрано около ста фи-
налистов, набравших наи-
большее количество баллов. 
Победители станут участни-
ками образовательного слета 
в Волгограде с 31 января по 
4 февраля 2023 года. 
— Там мы им предложим со-
вершить виртуальное истори-
ческое путешествие «Сталин-
градская битва», что позволит 
им лучше проникнуться со-
бытиями 1942 года. С помо-
щью виртуальной реально-
сти участники переместятся 
в прошлое, где смогут исследо-
вать воссозданный мир, кото-

рый начнет реагировать и ме-
няться в зависимости от их 
действий, — рассказала пресс-
секретарь ВОД «Волонтеры 
Победы» Ксения Капитонова. 
Победителям конкурса необ-
ходимо будет восстановить 
оборудование для связи со 
штабом и доложить соратни-
кам свое местоположение.
— А еще на одной из цен-
тральных улиц города-героя 
будет нарисовано граффити. 
Так как проект проходит 
в рамках слета финалистов, 
участвовать в создании ри-
сунка смогут все — и наслед-
ники героев Сталинградской 
битвы, и волонтеры Побе-
ды, — сказала Капитонова. 
Результаты конкурса будут 
опубликованы до 23 декабря.
АЛЕНА ВИЛИК
edit@vm.ru

Вчера 16:36 Первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия Москвы Леонид Кондрашев показал фрагменты горельефа 1954 года «Праздничный 
Ленинград». После выставки их отвезут обратно в реставрационные мастерские, где восстановят, чтобы потом вернуть на историческое место

Все обращения 
будут рассмотрены 

Этот год для нас выдался успешным. 
Наш межотраслевой совет объединя-
ет около 50 представителей различ-
ных направлений бизнеса. В этом году 
нам удалось отменить монополиза-
цию операторов сотовой связи. Таким 
образом получилось сохранить рабо-
чие места для 150 тысяч человек, что, 
безусловно, огромная победа для нас. 
Ведь наша главная цель — защита 
предпринимателя. 

Для этого у нас работают более 250 квалифицированных 
юристов, которые помогают на разных уровнях бизнеса. 
Сейчас в Москве действуют 38 общественных приемных, 
в которых предприниматели могут получить бесплатную 
помощь. Важно отметить, что мы стараемся наладить 
связь между органами власти и бизнесом любого уровня. 
Речь идет не только о Москве, но 
и о других регионах нашей страны.
Город также предоставляет предпри-
нимателям субсидии и гранты на по-
купку оборудования, патентование 
разработок, тестирование инноваци-
онных решений, создание новых то-
чек общепита и другие цели. Таких за-
явок в 2022 году одобрено уже более 
1300. Мы рассматриваем все обраще-
ния от бизнесменов. Конечно, больше 
всего заявок исходит от разработчи-
ков программного обеспечения, при-
ложений, которые могут импортоза-
местить те западные программы, ко-
торыми многие сейчас пользуются. 
Еще одной важной темой для обсуждения становятся эко-
логия и заявления предпринимателей по улучшению ее 
в городе. Для этого проводятся тендеры и различные кон-
курсы. Сейчас рассматривается примерно полторы тыся-
чи проектов, которые направлены на улучшение экологи-
ческой ситуации в Москве. 
Также хочется сказать, что в столице развивается сфера 
помощи подросткам в развитии своего дела. Это значит, 
что молодые люди от 14 лет могут получать поддержку 
своих идей, а также сниженное налоговое обложение, ес-
ли они официально регистрируют свой бизнес. Мы рады, 
что количество таких людей с каждым годом растет. Уже 
в этом году их число выросло с 50 до 128. Это ребята, кото-
рые предъявляли проекты, бизнес-планы и получали суб-
сидирование и повсеместную помощь как в юридиче-
ской, так и в экономической сфере ведения своих дел. 
Я думаю, что в следующем году их количество должно 
только расти, так как молодежь видит, что работа продви-
гается, помощь оказывается, и есть хорошие результаты 
в этом отношении.
Но достаточно вопросов, которые остались нерешенны-
ми в 2022 году, — их мы переносим на следующий, где 
будем уже больше работать над ними. Например, остался 
нерешенным вопрос с тем, чтобы отменить налоговые 
проверки для некоторых отраслей бизнеса, кроме сферы 
компьютерных технологий. Будем работать и над тем, 
чтобы бизнесмены больше доверяли властям и не боялись 
приходить и взаимодействовать с ними во всех вопросах.

Количество обращений от столичных бизнесменов 
в этом году увеличилось почти в два раза. Об этом 
вчера рассказала уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

первый 
микрофон

ТАТЬЯНА 
МИНЕЕВА
УПОЛНОМОЧЕН
НЫЙ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИ
НИМАТЕЛЕЙ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Валерий Евгеньевич Ива-
нов, основатель и первый 
главный редактор «То-
льяттинского обозрения», 
был убит 29 апреля 
2002 года в своем автомо-
биле «Нива», во дворе. 
Киллер выстрелил в Ива-
нова шесть раз, при боль-
шом количестве свидете-
лей. Валерий Иванов 
скончался на месте. 

справка
АРТЕМ ГОРНЫЙ
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ
Сейчас мы подытожили сразу 
три творческих конкурса, 
на которые было представле-
но около 500 работ. Такие кон-
курсы призваны развивать 
и поощрять творческий потен-
циал военнослужащих и чле-
нов их семей. И уровень доста-
точно серьезный — работы 
в жюри у нас оценивают про-
фессиональные и заслужен-
ные работники культуры .

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В редакцию не вернулся

В юности у Николая Кубеева было множество 
увлечений: он интересовался радиоделом, за-
нимался спортом, в особенности любил фигур-
ное катание. Хотел работать шофером, посещал 
фотокружок. Последние два увлечения опреде-
лили судьбу Николая Кубеева, фронтового фо-
токорреспондента ТАСС, ушедшего на фронт 
добровольцем в составе 3-й Московской ком-
мунистической стрелковой дивизии. 
В Московском городском педагогическом уни-
верситете открылась фотовыставка «В редак-
цию не вернулся», на которой представлены 
фотографии Николая Кубеева. Не только фрон-
товые — разные. Много фотографий Москвы 
1930-х годов, фото со спортивных состязаний. 
Сын советского фотографа, Михаил Кубеев вы-
ступал на открытии выставки с фотоаппаратом 
«лейка» в руках. Тем самым, на который были 
сняты некоторые из представленных фотогра-
фий. Михаил Кубеев рассказал, что интерес 
к автомобилям превратил увлечение фотогра-
фией в профессию. Однажды он сфотографиро-
вал с крыши своего дома недавно построенный 
автопарк и отнес фотографию в редакцию газе-
ты «Вечерняя Москва». Это была первая офици-
альная публикация фотографа Кубеева. 
На фронт Николай отправился с Московским 
народным ополчением.
— Он шел с Северо-Западным фронтом до Бо-
бруйска. Когда наши войска готовились к опе-
рации «Багратион», отец держал в руках эту же 
«лейку» и фотографировал, — Михаил Кубеев 
показывает старенький фотоаппарат. — Есть 
две версии: то ли осколок мины, то ли снайпер-
ский выстрел ранил его. Отца сразу увезли на 
самолете в Москву. В столице его пытались по-
ставить на ноги, но не смогли. Мать говорила, 
что не хватило пенициллина. 
Выставка «В редакцию не вернулся» — это це-
лое исследование творчества Николая Кубеева. 
Интересно, что провела его старшеклассница, 
ученица столичной школы № 293 Елизавета 
Хмелевская. 

— Мне очень приятно, что проект развивается 
даже после того, как я окончила школу, и что из 
проекта, который начинался без особой надеж-
ды найти много снимков, он перерос в такую 
выставку. Она показывает, как важно на самом 
деле помнить о том, что происходило в нашей 
стране, о том, что были такие люди, — говорит 
Елизавета. 
На открытии выставки присутствовали многие 
потомки ополченцев 3-й Московской коммуни-
стической стрелковой дивизии. Они рассказа-
ли нам десятки историй, каждая из которых без 
труда могла бы лечь в основу сценария для ки-
нофильма. 

Красный следопыт

Каждый год в Мосгордуме проходит научно-
практическая конференция, посвященная Мо-
сковскому народному ополчению. В ней, поми-
мо историков, писателей, публицистов, уча-
ствуют и потомки ополченцев. Некоторые из 
них ведут настолько активную работу по сохра-
нению памяти о своих предках, что позавидо-
вал бы любой архив. 
Сообщество «Красный следопыт» — это по-
томки бойцов 3-й Московской коммунистиче-
ской стрелковой дивизии. Единственной ди-
визии Московского народного ополчения, 
у которой сохранился правопреемник — 467-й 
окружной учебный центр в Коврове. Основал 
движение «Красный следопыт» Иван Петро-
вич Савченко, человек известный в кругах по-
исковиков. Недавно Ивана Савченко не стало, 
но дело его живет. 
— Иван Петрович учился в школе в районе Ле-
нинского проспекта. Там формировалась 
4-я дивизия народного ополчения, — рассказы-
вает нынешний председатель «Красного следо-
пыта» Владимир Губаренков. — И там с малых 
лет детям прививали интерес к истории опол-
чения. Иван участвовал во всех мероприятиях. 
Отец Ивана Савченко был полковником Совет-
ской армии. Дома у них хранились два ордена 
Красной Звезды. Иван, еще будучи школьни-
ком, постоянно спрашивал отца, откуда два ор-
дена. Одним наградили отца, а второй чей? 
Отец всегда отмалчивался. В старшей школе 
Иван Савченко решил раскрыть эту тайну, сам 
написал письмо в Минобороны и получил от-
вет: вторым орденом Красной Звезды награди-
ли его мать. 
Оказалось, что мама Ивана Савченко родила 
его старшую сестру Татьяну еще на фронте, 
а после войны родился и сам Иван. Мама умер-
ла, а у второй жены отца отношения с Татьяной 
не сложились. Иван тогда был еще настолько 
мал, что ему решили не рассказывать трагиче-
скую историю его настоящей мамы. 
— Когда все выяснилось, Иван еще больше за-
интересовался историей дивизии, в которой 

Осенью 1941 года тысячи москвичей, работяги с заводов, учителя и журналисты, врачи и спортсмены, добровольно ушли на фронт. Очень немногие из них вернулись 
домой, но без их жертвы Победа была бы невозможна. Потомки бойцов 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии помнят о подвиге своих дедов 

и стараются сохранить для следующих поколений все, что знают о своих героических родственниках. 

Михаил Кубеев на фоне 
фотографии отца 
Николая Кубеева, 
фронтового фотографа, 
ушедшего на войну 
в составе Московского 
народного ополчения (1)
Лейтенант Мария 
Медведева погибла 
в бою с немецкой 
танковой дивизией 
СС «Мертвая голова», 
представлена к званию 
Героя Советского Союза 
посмертно, но так 
и не получила его (2)
Александр Чернов 
долгое время считался 
пропавшим без вести, 
пока его внук не нашел 
в архиве извещение 
о гибели Александра 
Ивановича (3)

Потомки московских ополченцев продолжают искать свидетельства подвига предков

Никто не забыт

3-я Московская коммунистическая стрел-
ковая дивизия была сформирована 30 октя-
бря 1941 года. Ее несколько раз перефор-
мировывали, сначала в 130-ю стрелковую 
дивизию, затем в 53-ю гвардейскую стрел-
ковую дивизию. Правопреемником дивизии 
ополчения сегодня является 477-й гвар-
дейский окружной учебный Московско-
Тартуский Краснознаменный центр подго-
товки младших специалистов. 
Дивизия вела боевые действия в составе 
войск Московской зоны обороны, Калинин-
ского, Северо-Западного, Ленинградского, 
2-го и 3-го Прибалтийских фронтов. Уча-
ствовала в Битве за Москву, Демянской, 
Ленинградско-Новгородской, Псковско-
Островской, Тартуской и Рижской наступа-
тельных операциях Красной армии. Диви-
зии четырежды объявлялась благодар-
ность верховного главнокомандующего.

справка

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
Специальный корреспон-
дент отдела «Московская 
власть»

Молодая девушка
Мария Медведева
сбежала из дома 
на фронт 
санитаркой 
и стала офицером

архив

Из наградного листа Марии Медведевой
40 месяцев и 11 дней тов. Медведева М. М. героически участвовала 
в смертельной борьбе с фашистскими захватчиками. Испытывая 
жгучую ненависть к врагу, т. Медведева с первых дней вступления 
в ряды Славной Красной Армии настойчиво-кропотливо начала по-
вышать свои военные знания, и, как результат, в условиях ожесто-
ченных сражений бывшая простая телефонистка из рядовой вырос-
ла до Советского офицера, это человек, кровно связанный с Совет-
ским строем, показала себя героем сражений, не знающая страха 
в борьбе за честь и независимость нашей Родины. 

нее важен? И кто такой «герой»? С одной сторо-
ны, это вопросы философские, с другой — суще-
ствуют государственные награды разных сте-
пеней. Их присваивают за те или иные заслуги 
перед Отечеством. Мария Медведева, совсем 
еще юная девушка, ушедшая на фронт санитар-
кой, была представлена к званию Героя Совет-
ского Союза посмертно. О ее подвигах писали 
фронтовые газеты, но награда так и не нашла 
героя. 
— Я с детства знал, что моя тетя была девушкой 
героической, что она пожертвовала собой ради 
Отечества, — рассказывает племянник Марии 
Андреевны Сергей Медведев. — Отец ее бого-
творил. Для него она была практически святой. 
Последние 20–30 лет он практически не расста-
вался с ее фотографией. 
Мария Медведева ушла на фронт с дивизией 
ополчения 15 октября 1941 года, хотя имела 
бронь. Фактически на фронт она сбежала. Еще 
в Москве она окончила курсы медсестер, полу-
чила специальность сандружинницы, затем 
стала санинструктором. 
«Героический подвиг Марии Медведевой» — 
так называется статья в «Красноармейской га-
зете» № 283 от 23 ноября 1943 года. Мария тог-
да уже прошла курсы младших лейтенантов 
и командовала взводом связистов. В разгар боя 
на командном пункте пропала связь — во время 
артобстрела повредили провода. Под огнем фа-
шистов Мария Медведева пошла по линии 
и устранила разрывы. Немцы продолжали на-
ступать, а командир выбыл из строя, и юной 
Марии Медведевой пришлось взять командова-
ние на себя и корректировать минометный 
огонь. Контратака продолжалась. 
«Но Медведева не дрогнула. В критический 
момент вызвала минометный огонь на себя. 
Командуя бойцами, офицер Медведева сама ве-
ла огонь из пистолета и одну за другой бросала 
в немцев гранаты. В бою славная патриотка бы-
ла ранена, но она не покинула боевого по-
ста», — говорится в материале за авторством 
гвардии капитана Гринберга. 
За этот бой и многие другие боевые заслуги 
лейтенант Медведева получила орден Красного 
Знамени — второй по значимости орден после 
ордена Ленина. У нее было шесть ранений, но 
каждый раз она возвращалась из госпиталя на 
фронт при первой возможности. До победы 
лейтенант Медведева не дожила немного — 
она погибла 26 января 1945-го в бою с одной из 
самых известных танковых дивизий SS «Мерт-
вая голова». 
— Она погибла, когда организовывала заслон, 
чтобы задержать танки и мотопехоту и эвакуи-
ровать средства связи командного пункта, зна-
мя полка. Заслон этот задачу выполнил, но 
в том бою под венгерской деревней Вереб она 
погибла, — рассказывает Сергей Медведев. 
Ее представили к званию Героя Советского Со-
юза, но командующий армией понизил по-
смертную награду до ордена Отечественной 
войны I степени. 
Сергею Медведеву удалось найти много ин-
формации о своей тете, но личного дела обна-
ружить так и не удалось. Возможно, оно зате-
рялось и сейчас где-то лежит, а может быть, 
сгорело. Но у офицера должно быть личное 
дело, и, чтобы хотя бы частично исправить 
историческую несправедливость, Сергей Мед-
ведев решил написать документальную по-
весть с рабочим названием «Личное дело Ма-
рии Медведевой». 
На данный момент не установлено даже точное 
место ее захоронения. В Венгрии есть несколь-
ко братских захоронений, вероятно, она лежит 
в одном из них. 
В поисках захоронения, общаясь на форумах 
с представителями русской диаспоры в Вен-
грии, Сергей Медведев наткнулся на упомина-
ние повести «Любовь и на войне любовь» за ав-
торством Исрафила Макеева. Оказалось, что 
Исрафил Муссаевич служил вместе с Марией 
Медведевой, был влюблен в нее и написал об 
этом книгу. Исрафил Макеев до сих пор живет 
во Владикавказе. Сергей Медведев даже летал 
туда на встречу с ветераном. 
В селе Кременки Калужской области (Мария 
Медведева родилась в Калужской области, в се-
ле Аристово) есть небольшой военный музей. 
15 октября этого года в нем открылась экспо-
зиция, посвященная героической девушке — 
лейтенанту Медведевой. 

мне в голову втемяшилось, что дед погиб там, — 
вспоминает Владимир Губаренков. 
Когда Владимир был еще мал, его мама работа-
ла на производстве и имела вторую форму до-
пуска, благодаря которой ей позволили порабо-
тать в архиве. Но архив — это не библиотека. 
В нем собрано колоссальное количество инфор-
мации. И чтобы перелопатить все в поисках од-
ной-единственной похоронки, требовалась 
уйма времени. Поиски не увенчались успехом. 
— Уже относительно недавно, в 2010 году, по 
телевизору шла какая-то передача, где сказали, 
что оцифрован подольский архив. Я включил 
компьютер, зашел на сайт и ввел фамилию. 
Естественно, появился целый список Черновых 
Александров Ивановичей. И вдруг я вижу 
адрес: Московская область, Ленинский район, 
деревня Хохловка, дом 24, — вспоминает Вла-
димир Губаренков. — Это дом, где я родился. 
Дед Владимира погиб в Ленинградской области 
в период Демянского котла. Так Владимир Губа-
ренков стал подробнее изучать информацию 
о 3-й дивизии ополчения. Так познакомился 
с Иваном Савченко, а родственники Алексан-
дра Ивановича Чернова спустя более чем пол-
века узнали о судьбе ополченца. 

Личное дело

Как оценить подвиг? Можно ли его вообще оце-
нить? Какой подвиг более важен, а какой — ме-

шали съездить домой. Александр Чернов не-
сколько раз побывал дома, но в 20-х числах 
февраля всех отправили на фронт. Уезжали 
ополченцы с Савеловского вокзала, прибыли 
в район Осташкова и 120 километров шли пеш-
ком до места боев. 
— Некоторые погибли по пути, заснули и упали 
в снег. У кого-то с собой были бутылки с зажига-
тельной смесью. При падении они разбивались 
и вспыхивали. Кто-то просто не пережил такого 
перехода из-за возраста. Последний раз моя ба-
бушка видела деда на Савеловском вокзале, — 
говорит Владимир Губаренков. 
В середине 1942 года пришло извещение, что 
Александр Чернов пропал без вести. Бабушка 
сильно горевала. Она тогда работала швеей. 
Сначала в Подольске, потом в Москве. Жили 
они в Царицыне. Возвращаясь с работы на элек-
тричке, рабочие нередко спрыгивали с подно-
жек поезда на перегоне между Москворечьем 
и Царицыном, чтобы ближе было идти домой. 
В один из дней с бабушкой Владимира случился 
несчастный случай — она зацепилась за под-
ножку и погибла. Мама Владимира осталась 
одна. В 1944 году, в 15 лет, она пошла работать 
в госпиталь Бурденко санитаркой. Несколько 
раз она писала письма в военкомат, пытаясь вы-
яснить судьбу пропавшего без вести отца. 
— Когда я был совсем маленьким, мама расска-
зывала мне, что во время войны были крово-
пролитные бои под Сталинградом. Почему-то 

служила его мать. Ездил на встречи с ветерана-
ми в Ковров. У него возникла идея — собрать 
разрозненную информацию о дивизии и где-то 
ее разместить, чтобы она была доступна 
всем, — продолжает Владимир Губаренков. 
В школе № 600 в то время были небольшая 
штаб-квартира ветеранов и школьный воен-
ный музей. Был там и детский поисковый отряд 
«Красный следопыт». На Ивана Савченко в то 
время уже начали выходить потомки ополчен-
цев, желающие узнать о судьбе своих родствен-
ников. Тогда и появилось сообщество «Красный 
следопыт». 

Хохловка, 24

Владимир Губаренков — тоже потомок опол-
ченца 3-й дивизии. Его дед Чернов Александр 
Иванович погиб в боях в Ленинградской об-
ласти. 
— Он работал на Люблинском литейно-меха-
ническом заводе. Затем перешел на другое 
предприятие. Не знаю куда, но точно в Комин-
терновский район. На завод я ездил. У меня от 
деда осталась книжка техминимума. Говорил 
администрации, что у них работал Александр 
Чернов, а они уверяли, что весь завод ушел 
в  13-ю дивизию, — рассказывает Губаренков. 
Его дед ушел добровольцем в рабочий бата-
льон, копал окопы под Москвой. Отличившим-
ся добровольцам осенью 1941 года еще разре-
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Любимый поэт 
Алтынбека 
Никогда не привыкну к тому, что за сутки в России можно 
легко переместиться из зимы в мягкую осень. Ну или об-
ратно, как случилось на неделе, когда из плюс восемнад-
цати в Севастополе мы вышли на заснеженный перрон 
в столице и нас обнял cнежный вихрь. Вроде только что 
видели цветущие розы, а тут — снег, зима... 
С вокзала до дома меня вез предупредительный парень 
Алтынбек. Аккуратно выруливая на Садовое кольцо, он 
удивил меня просьбой: «Вы же русская? Вы не могли бы 
поговорить со мной по-русски?» Оказалось, все просто: 
ему нравится наш язык, он учит его два года и не упускает 
возможности потренироваться. Сознается, что путает 
иногда ударения, но в целом говорит чисто, только по те-
лефону воспринимает речь хуже. Учит язык интересно: 
слушает аудиокниги, записи стихов Пушкина, Блока... 
У Алтынбека, киргиза по отцу и узбека по матери, сюда 
переехала вся семья. Не в Москву, нет: купили старый дом 
в деревне, мать с отцом теперь «поднимают хозяйство», 
младшие братья-сестры в русской школе. Мечта Алтынбе-
ка — поездить по России. Узнав, что сутки назад я видела 
море, он задыхается от восторга: хочу туда поехать, а еще 
обязательно съездить на Дальний Восток и на Байкал. 
А летом он проехался по Золотому кольцу и побывал 
в Санкт-Петербурге. Увиденным потрясен. Я же потрясе-
на услышанным: на место дуэли Пушкина он принес ро-
зы. «Это мой любимый поэт, слушаю его — и все вижу!» 
...В лобовое стекло прилетает полведра снега, дворники 
напрягаются, сбрасывают его, а Алтынбек неожиданно 
нараспев начинает читать знаменитое пастернаковское: 
«Снег идет, снег идет... К белым звездочкам в буране тя-
нутся цветы герани…» И потом, смутившись, переспра-
шивает, как школьник: «Я красиво читал?»
Он восхищается русским языком и Москвой, по выход-
ным ходит на выставки, любит Третьяковку. Рассуждает: 
прадед был русским, но потом судьба занесла его в другой 
мир, крови намешано в их роду разной — не счесть. Но 
если приехали сюда, надо «вливаться». 
Таких, конечно, мало. Но, думаю, надо опросить знако-
мых россиян: кто из них слушает перед сном Пушкина... 

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

Половина студентов 
после вуза работают 
не по профилю. 
И как вам?

ОЛЬГА БОРОДИНА
HRЭКСПЕРТ

В нынешнее время эта тенден-
ция не такая уж и страшная. 
Не всегда выбор специально-
сти у молодых людей бывает 
осознанным. В любом случае 
высшее образование помога-
ет расширять кругозор, струк-
турировать знания и эффек-
тивно работать с информаци-
ей. И не важно, работаешь ты 
дальше по своему профилю 
или нет. Да, раньше люди вы-
бирали одну профессию на 
всю жизнь. Но сейчас в целом 
изменился подход к работе 
и к карьере. На протяжении 
жизни мы можем менять век-
тор нашей деятельности не-
сколько раз — это вполне 
естественно. И если кандидат 
проходит собеседование и от-
вечает всем профессиональ-
ным требованиям, то его спе-
циальность часто не имеет 
значения для работодателя. 

ТАТЬЯНА РАЗУМОВА
ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ
ЭКОНОМИКИ ТРУДА И ПЕРСОНАЛА 
МГУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

Дело в том, что мир профес-
сий и формулировок в дипло-
ме изменился, и в результате 
мы получаем такую очень 
объемную категорию, как 

«менеджеры». Они могут ра-
ботать кем и где угодно, и во-
прос трудоустройства не по 
специальности остается на 
усмотрение самого выпуск-
ника. Благодаря новой мето-
дике Росстата теперь появи-
лись достоверные данные 
о том, как, куда и кем устраи-
ваются работать выпускники. 
И есть такие направления, где 
трудоустройство достигает 
до 90 процентов. Например, 
в авиаконструкторском деле, 
медицине, куда люди идут по 
велению души и не разочаро-
вываются в профессии. Но 
так бывает не всегда. И хоро-
шо, если человек нашел себя 
в каком-то другом деле. Пло-
хо, если мы бесцельно расхо-
дуем государственные сред-
ства на подготовку специали-
стов, а люди потом не идут 
работать по выбранному на-
правлению. Нужно шире раз-
ворачивать систему профес-
сиональной ориентации и по-
казывать возможности, какие 
дает та или иная профессия 
заранее. 

ЮРИЙ НАКОНЕЧНЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА СТУДЕНТОВ

Несмотря на цифры, я все рав-
но не вижу динамики, что лю-
ди работают по специально-
сти. Вопрос так и остается 
открытым — в большинстве 
своем абитуриенты даже при 
поступлении так и не знают, 
кем они хотят быть в этой жиз-
ни. И чаще всего мотивацией 

Порядка 47 процентов выпускников российских вузов в дальнейшем работают 
не по полученной специальности. Об этом вчера сообщил статс-секретарь — заме-
ститель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко. По его словам, 
выбор вуза или специальности часто происходит под давлением родителей.

вопрос дня

Подготовила АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru

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

становятся те профессии, ко-
торые приносят больше денег. 
Большинство молодых людей 
хотят быть банкирами, чинов-
никами — пойти туда, где 
можно получать много денег. 
Плюс у нас еще не ушла тен-
денция, что большинство 
хотят быть экономистами 
и юристами. И получается, 
что те, кто смог поступить на 
эти специальности, идут ра-
ботать по профилю. А кто не 
смог, пошли на «запасные» ва-
рианты, например в техниче-
ские вузы, где конкурс на бюд-
жетное место намного мень-
ше. И, получив высшее обра-
зование, такие выпускники 
ищут, куда можно пойти еще. 
Да, технические специально-
сти последние лет десять пы-
таются популяризировать, но 
пока все равно никакого раз-
вития не видно. 

БОРИС ДЕРЕВЯГИН
НЕЗАВИСИМЫЙ АНАЛИТИК 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Сейчас у нас происходит заме-
щение среднего специального 
образования высшим. В вузы 
поступают все больше людей, 
чем училось в Советском Со-
юзе. Но тогда в обязательном 
порядке после выпуска рас-
пределяли людей по профиль-
ным предприятиям. Но когда 
в 2012 году была проведена 
реформа и начальное профес-
сиональное образование ис-
чезло, уровень образования 
и контингента у нас снизился. 
И можно сказать, что послед-
ние несколько лет много мо-
лодых людей поступают в ву-
зы просто для того, чтобы не 
идти в армию. Страх призыва 
ограничивает их выбор, и за-
частую ребята вынуждены 
идти хоть куда-нибудь, а не 
на ту специальность, которая 
им нужна. 

товарищ — 
газета

Мы продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный грядущему 100-летию «Вечерней Москвы», рубрикой «Товарищ — газета». Се-
годня ее героем стал заместитель начальника Пожарно-спасательной части № 3 Максим Голиков. В руках он держит утренний выпуск «Ве-
черней Москвы». В нем всегда можно узнать самые свежие новости из всех сфер жизни — от культуры до безопасности. Наше издание плот-
но сотрудничает с МЧС России и другими ведомствами. На страницах газеты с постоянной периодичностью появляются репортажи с учений 
и рейдов, которые проводят пожарные и спасатели, а также интервью с теми сотрудниками, которые становятся настоящими героями, от-
важно спасая москвичей и занимая высокие места в профессиональных конкурсах. Максим Голиков, например, провел для корреспондентов 
«Вечерней Москвы» экскурсию по ПСЧ № 3 в честь ее 108-летия, на ней поделился интересными фактами об одном из самых старых зданий 
пожарной каланчи в столице.

наш век

Пассажиры пополнят багаж 
финансовых знаний

В Москве появился первый 
«метропоезд финансовой 
грамотности». Вчера его 
запустили из электродепо 
«Северное». 

Теперь у пассажиров москов-
ского метро появилась воз-
можность во время поездки 
по городу пополнить свой ба-
гаж финансовых знаний. 
 — Мы активно проводим си-
стемную работу по финансо-
вому просвещению москви-
чей. Только в этом году в го-
роде прошло около трехсот 
мероприятий для всех воз-
растных категорий — от уче-
ников младших классов до го-
рожан старшего возраста, — 
отметила министр столич-
ного правительства, глава 
Департамента финансов Еле-
на Зяббарова. — Запуск тема-
тического поезда в москов-
ском метро — еще один город-
ской проект, направленный 
на популяризацию финансо-
вых знаний. Мы хотим под-
сказать жителям, как эффек-
тивнее распоряжаться личны-
ми финансами, открыть для 
них новые возможности. 
Пассажиры «финансового по-
езда» — горожане, которые 
каждый день спешат по де-
лам, думают, как не потерять, 

сберечь и приумножить соб-
ственные средства. Что де-
лать, если позвонили из банка 
и сообщили о подозрительной 
операции? В каких случаях 
можно воспользоваться нало-
говыми вычетами? Как посту-
пить, если знакомые предло-
жили вложить деньги в уни-
кальный инвестиционный 
проект с доходностью 60 про-
центов годовых? С подобны-
ми вопросами каждый чело-
век сталкивается ежедневно. 
Виртуальные эксперты метро-
поезда разбирают проблем-
ные ситуации. 

Для удобства пассажиров 
в каждом вагоне поезда пред-
ставлены близкие по темати-
ке ситуации. Например, в од-
ном вагоне собраны советы, 
касающиеся налоговых выче-
тов и льгот, в другом расска-
зывается о том, как не по-
пасться на уловки мошенни-
ков. Понять, что ждет пасса-
жира внутри вагона, можно 
уже на перроне, прочитав во-
просы на внешней стороне по-
езда. Чтобы найти на них от-
веты, достаточно просто вой-
ти в вагон.
Метропоезд, оформленный 
в сине-зеленой гамме, легко 
заметить. Состав курсирует 
по одной из самых популяр-
ных и загруженных линий ме-
трополитена — Сокольниче-
ской. Она связывает между 
собой развивающиеся райо-
ны на юге Москвы и знаковые 
объекты столицы: МГУ, Воро-
бьевы горы, «Лужники», 
Кремль, московские вокзалы, 
парк «Сокольники».
Как уточнил заместитель мэ-
ра Москвы по вопросам транс-
порта Максим Ликсутов, этот 
тематический состав — один-
надцатый в городской под-
земке.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 14:19 Начальник службы внешних связей Московского метрополитена Мария Хильченко 
на церемонии запуска «поезда финансовой грамотности»

НАДЕЖДА ИВАНОВА
НАЧАЛЬНИК ГУ БАНКА РОССИИ 
ПОЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 

Для «поезда финансовой гра-
мотности» мы отобрали имен-
но те обращения и вопросы, 
которые люди чаще всего на-
правляют на портал мэра Мо-
сквы и сайт Банка России. 
Особое внимание уделено то-
му, как распознавать различ-
ные мошеннические схемы 
и как вести себя, если пытают-
ся обмануть финансовые мо-
шенники, куда обращаться, 
если стали их жертвой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

Юбилей отмечу 
в кругу друзей
18 декабря исполняется 
65 лет российскому актеру 
театра и кино, певцу, музы-
канту, народному артисту РФ 
Игорю Скляру 
(на фото). Нака-
нуне праздника 
«ВМ» пообщалась 
с юбиляром.

По словам Игоря 
Борисовича, сей-
час его график 
плотно забит. 
В частности, он занят репети-
циями джазовых программ. 
Но в день рождения музыкант 
все же возьмет выходной. 
— 17–18 декабря я оставил 
свободными. Поэтому рас-
считываю отметить юби-
лей, — рассказал «ВМ» Игорь 
Скляр. — Я сам сейчас вообще 
не пью алкоголь. Но что же за 
юбилей без этого? Друзья-то 
точно выпьют. А я люблю им 
наливать. Правда, как много 
людей будет на моем торже-
стве, я еще не знаю. Кто-то за-
нят, кто-то в отъезде. Не все 
же могут поменять под меня 
планы. С местом тоже еще не 
определился. Отметим дома, 
в ресторане или на каком-ни-
будь концерте. 
Юбилей — хороший повод 
вспомнить о прежних дости-
жениях и ярких моментах. 
А таких в жизни Игоря Бори-
совича было немало. Скляр 
родился в Курске, в семье ин-
женеров. 
— В 14 лет меня буквально 
поймали на улице в родном 
Курске и пригласили на роль 
в фильме «Юнга Северного 
флота», — поделился воспо-
минаниями Игорь Скляр. — 
С этого момента ко мне и при-
шла первая слава. 

А вот соседские пацаны были 
не рады его успеху и нередко 
завязывали драку. Игорю при-
ходилось постоять за себя. 

Пригождались на-
выки, полученные 
на тренировках по 
боксу. 
После окончания 
школы Скляр по-
ступил в Ленин-
градский государ-
ственный инсти-
тут театра, музыки 

и кинематографии.
Настоящую известность 
Скляр получил после фильма 
«Мы из джаза» режиссера Ка-
рена Шахназарова. В год вы-
хода картины на экраны ее 
посмотрели 17 миллионов че-
ловек. В этом же фильме про-
звучала песня, благодаря ко-
торой Игорь Борисович полу-
чил первое профессиональ-
ное прозвище — «Старый 
рояль». После Скляра стали 
приглашать сниматься мно-
гие режиссеры. 
— Но с 1988 года я взял паузу 
в кино, потому что предлага-
ли одну и ту же роль — весело-
го парня-заводилы, — доба-
вил Скляр. — Я решил играть 
в театре, там были совсем дру-
гие роли: герои Федора Дос-
тоевского, Ивана Тургенева, 
Александра Вампилова. 
Кроме того, актер начал ак-
тивно выступать на эстраде. 
А песня «Комарово», записан-
ная в 1985 году, стала абсо-
лютным хитом того времени. 
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru 

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ИГОРЯ СКЛЯРА И ЖЕЛАЕТ ЕМУ 
СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ 
И ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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