
Антонина Игоревна, расскажи-
те, как появилась в Москве 
первая детская больница 
им. Н. Ф. Филатова? 
В первую очередь благодаря 
неравнодушию медиков, под-
держке московских властей 
и спонсоров, как сказали бы 
сегодня. Вопрос о необходимо-
сти открытия больницы подня-
ли сами врачи: в середине 
XIX века до шестилетнего воз-
раста доживала приблизитель-
но половина родившихся де-
тей. Тогда генерал-губернатор 
Дмитрий Голицын организо-
вал сбор средств среди москов-
ских меценатов. Собрали 
1655 рублей серебром и купи-
ли здание для больницы на ули-
це Малой Бронной. А 6 декабря 
1842 года больница открыла 
свои двери для первых пациен-
тов. Еще через пять лет там на-
чали принимать грудных де-
тей — такого тогда не делали 
нигде в мире. Даже в детской 
больнице Парижа лечили толь-
ко тех, кому больше трех лет. 
Какие отделения впервые по-
явились в детской Филатов-
ской больнице? 
Именно в Филатовской за-
рождалась детская хирургия. 
Когда в конце XIX века клини-
ка переехала на Садовую-Ку-
дринскую, здесь сразу был по-
строен специальный хирурги-
ческий корпус — явление по 
тем временам просто исклю-
чительное. Именно с тех пор 
детская хирургическая служ-
ба нашей больницы — одна из 
лидирующих в стране. 
У нас в больнице появилось 
и первое в стране отделение 
патологии новорожденных 
и недоношенных с реанима-
цией в многопрофильном ста-
ционаре. 

Также нашими врачами нако-
плен колоссальный опыт в вы-
хаживании детей с низкой 
и экстремально низкой мас-
сой тела. Нынешним летом 
наши врачи выходили девоч-
ку, которая родилась с весом 
в 380 граммов. Представляе-
те, они практически соверши-
ли невозможное! 
А еще в Филатовской впервые 
в стране начали делать эндо-
скопические операции детям.
Какие отделения остаются 
единственными в Москве 
и по сей день? 
Если говорить о Москве, то 
только в Филатовской боль-
нице есть детские отделения 
микрохирургии, токсиколо-
гии, рентгенохирургических 
методов диагностики и лече-
ния, а также радиоизотопной 
диагностики. 
Врачи вашей больницы прово-
дят немало уникальных опера-
ций. Расскажите о них. 
Прежде всего, это операции 
в области торакальной хирур-
гии и хирургии новорожден-
ных. Операции по элонгации 
пищевода и кишечника, а так-
же операции на трахее и горта-
ни с использованием метода 
ЭКМО (экстракорпоральной 
мембранной оксигенации.  — 
«ВМ»). Применение ЭКМО во 
время хирургического вмеша-
тельства — это авторское изо-
бретение наших врачей, кото-
рое в 2012 году было отмечено 
премией «Призвание». 
Кроме того, методика резек-
ции трахеи в условиях ЭКМО 
пять лет назад была удостоена 

премии правительства Мо-
сквы в области медицинских 
технологий. 
Этим летом наши хирурги во 
главе с профессором Алексан-
дром Юрьевичем Разумовским 
провели двухмесячному маль-
чику такую операцию, но уже 
эндоскопическим методом.
В больнице же оказывают вы-
сокотехнологичную помощь? 

Несомненно. Это и эндоско-
пические операции, и опера-
ции в условиях ЭКМО, и прак-
тически вся хирургия ново-
рожденных, и рентгенэндова-
скулярная хирургия. То есть 
те, которые выполняются че-
рез внутренний просвет вен 
или артерий без хирургиче-
ских разрезов под местной 
анестезией и под контролем 

рентгенологического обору-
дования. Все кардиохирурги-
ческие операции тоже делают-
ся с использованием высоких 
технологий. Сюда же относят-
ся и микрохирургические опе-
рации, и коррекция деформа-
ции позвоночника.
Какие традиции сохраняются 
в больнице почти два века? 
Стоит отметить университет-
ские традиции. Как и прежде, 
сейчас наш коллектив тесно 
связан с 14 кафедрами не-
скольких вузов и научных ин-
ститутов, у нас работают 
40 докторов и 128 кандидатов 
меднаук. Научная школа — не 
только сложившаяся система 
взглядов в определенной об-
ласти, но и передача культур-
ных ценностей, формирова-
ние профэтики, принципов 
организации работы, направ-
ленной на слияние науки 
и практики. 
И наша особая атмосфера — 
это тоже традиция. У нас часто 
лечатся семьями, бывает так, 
что мамы приводят детей 
к врачам, у которых они рань-
ше лечились сами. Наши со-
трудники становятся не про-
сто врачами, а друзьями. Ле-
чат у нас тоже семьями, целы-
ми династиями. То есть для 
нас, врачей, Филатовская — 
не просто место работы, а наш 
второй дом. Мы говорим «до-
ма, в Филатовке», чувствуя, 
что родная больница — место, 
где тебя поймут, научат и под-
держат.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Юные изобретатели получат 
городскую поддержку

Крымский мост восстановили, 
бюджет утвердили

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) подвел 
итоги чемпионата «Техноли-
деры Москвы» и молодежно-
го форума «Наследие». 

В столице состоялся чемпио-
нат «Технолидеры Москвы». 
Его организовали для начина-
ющих изобретателей: школь-
ники и студенты представили 
проекты в разных сферах — от 
робототехники до медицины 
и промышленности.
— К примеру, они представи-
ли беспилотную летающую 
платформу для тушения пожа-
ров и модульную мини-гидро-
электростанцию, — сообщил 
Сергей Собянин. — Были так-
же датчик для коррекции осан-
ки и виртуальный тренажер 
для хирургов, устройства для 
преображения звука в элек-
тричество и многое другое. 
В финал вышли 63 команды 
из Москвы и российских ре-
гионов. Лучшими стали авто-
ры 15 проектов из столицы, 

Санкт-Петербурга, Тюмени, 
Самары и Рязани. Победите-
ли не только получили денеж-
ные призы для реализации 
проекта, но и консультации 
по доработке своего продук-
та и выводу его на рынок. 
В дальнейшем они смогут 
присоединиться к обучаю-
щим бизнес-программам 
и воспользоваться городски-
ми мерами поддержки пред-
принимателей.
Также вчера Сергей Собянин 
подвел итоги молодежного 

форума «Наследие». Студен-
ты-архитекторы из 16 москов-
ских вузов делали проект ре-
ставрации ансамбля усадьбы 
Виноградово. Лучшие идеи 
используют в будущем.
Кроме того, вчера лучшим до-
бровольцам столицы вручи-
ли знаки отличия «Волонте-
ры Москвы». Награда утверж-
дена мэром. Среди лауреа-
тов — волонтер Екатерина 
Полежаева. В добровольцы 
студентка МГУ записалась 
более четырех лет назад — 
в год проведения чемпионата 
мира по футболу. После мун-
диаля продолжает помогать 
на спортивных и крупных го-
родских событиях. 
— Приобрела навыки менед-
жера и организатора. Быть во-
лонтером мне нравится, — 
рассказала она «ВМ». 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера президент России 
Владимир Путин проехал 
по восстановленному Крым-
скому мосту, который был 
поврежден в начале октября 
в результате теракта.

После этого глава государ-
ства заслушал доклад вице-
премьера РФ Марата Хуснул-
лина о восстановительных 
работах.
— Левая сторона моста, как 
я понимаю, в рабочем состоя-
нии, но тем не менее ее нужно 
достроить. Она немножко 
все-таки пострадала, нужно 
довести ее до идеального со-
стояния, — сказал Путин. 
Президент РФ также подпи-
сал закон, который приоста-
навливает госслужбу в связи 
с призывом по мобилизации. 
Отмечается, что в свою оче-
редь гарантируется сохране-
ние занимаемой должности. 
Помимо этого, президент Рос-
сии подписал закон об увели-
чении прожиточного мини-
мума до 14 тысяч 375 рублей 
в 2023 году. По сравнению 
с величиной, установленной 
в 2022 году, сумма выплаты 
вырастет на 3,28 процента, 
или на 456 рублей. 

— Это следствие постоянного 
курса правительства на повы-
шение социального положе-
ния жителей нашей стра-
ны, — говорит руководитель 
направления «финансы и эко-
номика» Института современ-
ного развития Никита Мас-
ленников. — Например, уро-
вень бедности в России по 
итогам третьего квартала 
снизился до 10,5 процента. 
Позитивную динамику будут 
стараться сохранять.
Еще президент России утвер-
дил федеральный бюджет на 

2023–2025 годы. В частности, 
он предусматривает посте-
пенное снижение дефицита 
с 2 до 0,7 процента внутрен-
него валового продукта 
(ВВП). Таким образом, на 
протяжении трех лет феде-
ральный бюджет будет дефи-
цитным. В 2023 году — на 
2 процента, в 2024-м — на 
1,4 процента, а в 2025-м — на 
0,7 процента ВВП.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru
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Знамени

Территория добрых дел
Легендарная Филатовская больница, российский лидер 
в области детской помощи, отмечает очередной юбилей

Главный врач Детской городской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова Антонина Чубарова в своем рабочем кабинете. 
По ее словам, медучреждение стало для многих его сотрудников не просто местом работы, а настоящим вторым домом

МЭР МОСКВЫ ПОЗДРАВИЛ 
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Глаза и уши 
сухопутных войск
Российские войска в зоне проведения 
спец операции успешно используют 
новейшие комплексы с беспилотными 
летательными аппаратами. Этот вид во-
оружения сегодня считается одним из са-
мых распространенных в мире. Дроны 
применяются для изучения местности, 
атаки и других целей. Корреспондент 
«ВМ» выяснил, какие новейшие дроны 
сегодня производят на предприятиях 
в нашей стране, в чем их преимущества 
перед зарубежными аналогами и почему 
активное использование этих устройств 
увеличивает шансы нашей армии на по-

беду над украинскими на-
ционалистами. ➔ СТР. 5

Сегодня Дет-
ской городской 
клинической 
больнице 
им. Н. Ф. Филато-
ва исполнилось 
180 лет. Как раз-
вивается учреж-
дение, «ВМ» рас-
сказала его глав-
ный врач Анто-
нина Чубарова. 

медицина

За последние 10 лет 
в Детской городской 
клинической больнице 
им. Н. Ф. Филатова про-
лечены 250 тысяч де-
тей, выполнено больше 
150 тысяч операций, 
амбулаторно были про-
консультированы около 
двух миллионов па-
циентов. 
В настоящее время 
в больнице работают 
1115 сотрудников, сре-
ди которых — 331 врач, 
512 специалистов сред-
него медицинского пер-
сонала. Кроме того, 
в медучреждении тру-
дятся 40 докторов наук 
и 128 кандидатов меди-
цинских наук.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

досье
Чубарова Антонина Игоревна с отличием окончила Рос-
сийский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н. И. Пирогова по специальности «пе-
диатрия». После этого окончила клиническую ординатуру 
и аспирантуру. 
Защитила диссертацию на соискание степени кандидата 
меднаук.
Ранее работала врачом-педиатром в больнице № 67, а так-
же преподавала на кафедре детских болезней. 
Филатовскую больницу возглавляет с 2015 года. 
Автор 178 печатных работ, награждена почетной грамотой 
президента РФ и другими наградами.

история
Больница стала местом, где зарождалась российская пе-
диатрия. С 1846 года в ней проводились практические за-
нятия студентов-медиков Императорского Московского 
университета. Там учились будущие звезды мировой ме-
дицины, к примеру, Николай Склифосовский и Нил Федо-
рович Филатов. Последний после окончания университета 
больше 16 лет проводил занятия в больнице на Бронной. 
Его вклад в историю и педиатрию огромен. Именно поэто-
му в 1922 году больница была названа в честь этого выда-
ющегося медика. 
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Качество подарков 
под контролем
Вчера Роспотребнадзор от-
крыл горячую линию по во-
просу безопасности и каче-
ства новогодних подарков 
и детских товаров.

Зафиксировать нару-
шения, получить по-
мощь в оформлении 
претензий, прокон-
сультироваться на-
счет выбора новогод-
них подарков можно 
будет до 16 декабря. 
— Обращаясь на го-
рячую линию, граж-
дане из года в год по-
лучают реальную по-
мощь, — заявили в ве-
домстве. — Не всем 
удобно пользоваться 
интернетом, а по те-
лефону можно получить ис-
черпывающую информацию.
По каждой жалобе, поданной 
в Роспотребнадзор, проводит-

ся проверка. Некоторые из 
них перетекают в админи-
стративные дела.
— В период проведения тема-
тического консультирования 

в прошлом году на го-
рячую линию посту-
пило более 10 тысяч 
обращений, — уточ-
нили в Роспотребнад-
зоре. — Наиболее по-
пулярными были во-
просы, касающиеся 
организации празд-
ничных новогодних 
мероприятий, каче-
ства сладких подар-
ков, детской одежды 
и обуви, электронных 
гаджетов и игрушек. 
В рамках работы го-
рячей линии сотруд-

ники ведомства составили 
105 претензий. 
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

до Нового 
года 

осталось 

дней
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Вчера 17:46 Президент России Владимир Путин проехал 
по Крымскому мосту
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Доставка 
станет 
удобнее
Городская сеть «Московские 
постаматы» признана луч-
шим терминалом для выдачи 
заказов — проект стал лау-
реатом всероссийской еже-
годной премии «Качество 
обслуживания и права по-
требителей 2022». «ВМ» уз-
нала, как изменится логисти-
ка в городе с внедрением 
этой новации. 

Важно, что, несмотря на вы-
сокую конкуренцию, «Мо-
сковские постаматы» станут 
отличным инструментом для 
налаживания сотрудниче-
ства с разными интернет-ма-
газинами и логистическими 
компаниями. Проект куриру-
ет Агентство инноваций Мо-
сквы. 
Постаматы планируют устано-
вить в подъездах жилых до-
мов — для удобства москви-
чей. Так они смогут получать 
и возвращать посылки в шаго-
вой доступности. Постаматы 
также послужат отличным 
транзитным пунктом для того, 
чтобы отправлять свои вещи 
в химчистку, возвращать тех-
нику по гарантии, получать 
свежие продукты из магази-
нов. Сейчас проект запущен 
в нескольких округах столи-
цы — ЦАО и СЗАО. 
— Это перспективный проект 
для взаимодействия бизнеса 
и граждан, который уже высо-
ко оценили эксперты. В бли-
жайшие несколько лет мы пла-
нируем активно расширять 
сеть постаматов — к 2025 году 
к ней могут подключить до 
10 тысяч устройств. Посылки, 
кстати, можно будет получать 
круглосуточно, — отметил ге-
неральный директор Агент-
ства инноваций Москвы Алек-
сей Парабучев.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МОСКВЫ
На данный момент Борису 
Павловичу 99 лет, он до сих 
пор является членом лектор-
ской группы Московского со-
вета ветеранов, читает лек-
ции, встречается с молоде-
жью, ходит на «Добрые уроки» 
в школы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В день начала контрнасту-
пления советских войск 
под Москвой — 5 декабря — 
комиссия Мосгордумы и пра-
вительства Москвы по рас-
смотрению материалов 
и предложений о присвоении 
звания «Почетный гражда-
нин города Москвы» поддер-
жала проект постановления 
столичного парламента 
о присвоении почетного зва-
ния генерал-полковнику 
в отставке Борису Уткину. 

Борис Павлович — участник 
обороны Москвы и многих 
других сражений Великой Оте-
чественной войны, последний 
ныне здравствующий участ-
ник военного парада на Крас-
ной площади 7 ноября 1941 го-
да. Документ о присвоении 
почетного звания внес на рас-
смотрение мэр Москвы Сергей 
Собянин. 
— Мы принимаем решение по 
такой замечательной кандида-
туре, к которой нет ни малей-
шего вопроса. Это достойней-
шая личность. Уверена, что 
для подрастающего поколения 
это один из самых явных при-
меров того, как достойно жить 
в стране, выполнять свой долг, 
любить свою Родину и, невзи-
рая на возраст, продолжать 
передавать знания молоде-
жи, — отметила депутат Мос-
гордумы Елена Николаева. 

Борис Уткин участвовал 
в Сталинградской и Курской 
битвах, битве за Днепр, Кор-
сунь-Шевченковской, Ясско-
Кишиневской, Уманско-
Бото шанской, Карпатской, 
Дебреценской и стратегиче-
ских операциях, освобождал 
Венгрию и Австрию. 
Борис Павлович награжден 
орденом Почета, орденом Ле-
нина, орденом Красного Зна-
мени, орденом Отечествен-

ной войны I степени, орденом 
Трудового Красного Знамени, 
трижды кавалер ордена Крас-
ной Звезды. 
Сегодня Борис Уткин, несмо-
тря на возраст, активно зани-
мается общественной и науч-
ной деятельностью, участвует 
в ветеранском движении по 
противодействию фальсифи-
кации истории. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Участнику Сталинградской и Курской битв 
присвоили звание почетного гражданина

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, 
над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгордумы поддержали решение присвоить звание «Почет-
ный гражданин города Москвы» ветерану Великой Отечественной войны Борису Уткину. 

Мосгордума

В Троицком и Новомо-
сковском округах на торги 
выставят пять земельных 
участков для возведения 
объектов индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства. Решение приня-
то на заседании градо-
строительно-земельной 
комиссии столицы, воз-
главляемой мэром Мо-
сквы Сергеем Собяниным. 
В настоящее время все 
земельные участки сво-
бодны от застройки. 

кстати

Память о подвиге защитников 
Москвы будет жить в веках. 
Обращаясь к ветеранам, горо-
жанам, Сергей Собянин на-
помнил, что в ходе войны 
с гитлеровской Германией 
было немало крупных сраже-
ний, приблизивших Великую 
Победу. И первое в этом ря-
ду — судьбоносная Битва за 
Москву. 
— Разгром фашистов у стен 
столицы имел огромное воен-
ное, политическое, мораль-
ное значение. Бойцы Красной 
армии и народного ополче-
ния окончательно развеяли 
миф о непобедимости врага. 
Десятки лет отделяют нас от 
тех героических событий, 
а память о подвиге защитни-
ков Москвы живет и будет 
жить в веках, — отметил 
Сергей Собянин.
Мэр напомнил историю: Бит-
ва за Москву началась 30 сен-
тября 1941 года и длилась до 
20 апреля 1942 года. В сраже-
нии участвовали более семи 
миллионов человек. Бои про-
ходили на территории, грани-
цы которой на севере протя-
нулись по реке Волге от Каля-
зина до Ржева, на западе — по 
рокадной железнодорожной 
линии Ржев — Вязьма — 
Брянск, на юге — по условной 

линии Ряжск — Горбачево — 
Дятьково.
5 декабря 1941 года Красная 
армия смогла переломить ход 
сражения и перешла в кон-
трнаступление по всему фрон-
ту под Москвой. Немцев отбро-
сили на сотни километров от 
города. Битва за столицу стала 
стратегическим поражением 
Германии в Великой Отече-
ственной войне.
— Наша благодарность вете-
ранам безмерна. Наследие по-
бедителей является крепким 
фундаментом развития стра-
ны, нравственным ориенти-
ром для нынешних и будущих 
поколений, — добавил Сергей 
Собянин.

В столице с ноября проходят 
различные акции и мероприя-
тия, призванные напомнить 
горожанам историю. 
Так, сегодня в библиотеке 
№ 262 в поселении Филимон-
ковское всех приглашают по-
смотреть кадры военной хро-
ники и послушать стихи 
о вой не. Посетителям расска-
жут о контрнаступлении со-
ветских войск на подступах 
к столице. Гости услышат 
истории о подвигах и герои-
ческих поступках защитников 
Москвы, а также послушают 
музыку военных лет, которая 
вдохновляла солдат. 
А в Библиотеке-читальне име-
ни Тургенева сегодня вечером 

состоится концерт «За столи-
цу свою». Завтра в Театраль-
ной гостиной Дома Гоголя на 
Никитском бульваре прове-
дут лекцию, посвященную ар-
хитектуре Москвы военного 
периода. Гостям расскажут, 
как горожане готовились 
встретить врага, как строи-
лись оборонительные рубежи 
и рождались проекты первых 
мемориалов для Москвы. 
А в четверг в Центральной би-
блиотеке № 70 имени Шоло-
хова прозвучат трогательные 
песни о войне и о великом 
подвиге русского солдата. 
Композиции исполнят уча-
щиеся музыкальных школ. 
В эти дни в Музее Победы 

можно посетить экспозицию 
«Битва за Москву. Первая По-
беда!» На площади 1,2 тысячи 
квадратных метров с истори-
ческой достоверностью вос-
созданы декорации военного 
города. Они знакомят с судь-
бами и героическими подви-
гами. На выставке представ-
лены тысячи экспонатов, фо-
тографий, копий документов 
и справочных материалов, 
в том числе статистические 
сведения о жизни Москвы 
в первые месяцы войны, о хо-
де оборонительных и насту-
пательных военных опера-
ций Красной армии.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Помним наших 
героев и их великие подвиги 
Вчера мэр столи-
цы Сергей Собя-
нин поздравил 
ветеранов Вели-
кой Отечествен-
ной войны и всех 
жителей нашего 
города с 81-й 
годовщиной на-
чала контрнасту-
пления советс-
ких войск в Бит-
ве за Москву.

день мэра

9 мая 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) поздравил ветерана Великой Отечественной войны Василия Коровкина с Днем Победы и по поручению президента 
России Владимира Путина вручил ему орден Александра Невского. По словам главы города, подвиги фронтовиков будут помнить в веках

Коммунальщики 
помогли коллегам
Специалисты Комплекса го-
родского хозяйства столицы 
подготовили к зиме более 
700 объектов в Донецке. 
Подробности вчера сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства Петр Бирюков 
(на фото). 

В рамках подписанного со-
глашения между двумя пра-
вительствами — Москвы 
и Донецкой Народной Респу-
блики — была сформирована 
программа подготовки 
к осенне-зимнему периоду на 
территории Донецка соци-
альных, культурных, спор-
тивных, образовательных 
и медицинских учреждений, 
объектов дорожной инфра-
структуры, инженерных се-
тей и котельных.
— В настоящее время на более 
чем 700 объектах завершены 
необходимые мероприятия, 
они полностью готовы к экс-
плуатации в зимний пери-
од, — привел данные Петр Би-
рюков.
Заместитель мэра также под-
черкнул, что все работы про-
водились в тесном взаимо-
действии с администрацией 
Донецкой Народной Респуб-
лики.
— На объектах единовремен-
но были задействованы более 
двух тысяч специалистов ком-
паний и организаций Ком-
плекса городского хозяйства 
Москвы, — рассказал Петр 
Бирюков. — Все наши сотруд-
ники работали четко и сла-
женно, их высокая квалифи-
кация позволила провести 
подготовительные мероприя-
тия в кратчайшие сроки.
Глава Комплекса городского 
хозяйства сообщил также, что 
сейчас в Донецке находятся 
бригады столичных комму-
нальщиков, которые оказыва-
ют содействие своим донец-
ким коллегам в поддержании 
регламентной работы систем 
жизнеобеспечения. 
Сотрудничество с Донецкой 
Народной Республикой ведет-
ся и по другим направлениям. 
Так, учителя Донбасса прохо-
дят курсы повышения квали-
фикации в Москве. Обучение 
проводит Академия Мини-

стерства просвещения России 
при участии городского мето-
дического Центра Департа-
мента образования и науки 
столицы. В прифронтовых зо-
нах также работают москов-
ские медики. 
Департамент труда и социаль-
ной защиты населения столи-
цы продолжает оказывать гу-
манитарную помощь жите-
лям Донецкой и Луганской 
народных республик. Только 
за прошедший ноябрь было 
закуплено и отправлено в но-
вые регионы страны около 
четырех тысяч технических 
средств реабилитации для 
нуждающихся. В этом спи-
ске — трости, ходунки, косты-
ли, кресла-коляски и другие 
спецсредства. 
Гуманитарную помощь от-
правляют также депутаты 
Мосгордумы, организации 
и неравнодушные москвичи.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Большую кольцевую линию будут обслуживать 
только современные поезда

Продовольственная отрасль показывает 
постоянную динамику развития производств

В ноябре этого года 
для Большой кольцевой ли-
нии метро закупили семь со-
временных поездов «Мо-
сква-2020». Об этом вчера 
сообщил заместитель мэра 
Москвы, руководитель Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Максим 
Ликсутов (на фото). 

Всего же, по его словам, на 
Большой кольцевой линии бу-
дут работать около 100 поез-
дов самой новой серии. 
— Это позволит поддержи-
вать комфортный для пасса-
жиров интервал движения на 
линии, — отметил Максим 
Ликсутов. 
Заммэра уточнил, что столич-
ные власти делают поездки 
в транспорте удобными для 
пассажиров. Кроме того, не-

обходимо обеспечить самую 
большую в мире Кольцевую 
линию метро самыми ком-
фортными, тихими и совре-
менными поездами. 
— Мы уже полностью обнови-
ли составы на действующих 
участках БКЛ, а теперь заку-
паем поезда «Москва-2020» 
для новых, — пояснил он, до-
бавив, что для современных 
поездов правительство стро-

ит новые депо — «Нижегород-
ское» и «Аминьевское». В них 
будет создано около 1900 но-
вых рабочих мест с соцгаран-
тиями от города.
Среди преимуществ совре-
менных составов: в салоне та-
ких вагонов на 15 процентов 
тише, у них очень широкие 
двери, увеличенные ЖК-
дисплеи и экраны под потол-
ком. Также есть маршрутные 
табло снаружи поезда, чтобы 
ехать всегда в нужную сторо-
ну. Помимо этого, зарядки 
расположены у каждого сиде-
нья — всего их 368 штук на 
8-вагонный состав, чтобы 
всегда оставаться на связи. 
А комфортную погоду в ваго-
не поддерживают два конди-
ционера — они же обеззара-
живают воздух.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов рас-
сказал о производстве 
продуктов питания в Москве. 

Столичные предприятия за 
десять месяцев этого года 
увеличили выпуск продуктов 
питания на 4,1 процента по 
сравнению с тем же перио-
дом 2021-го. Стал на пять 
процентов больше и общий 
объем отгруженной заказчи-
кам продукции. 
— В частности, поставки мяс-
ных товаров увеличились на 
5,1 процента, а хлебобулоч-
ных и мучных кондитерских 
изделий — на 5,2 процента, — 
рассказал Владимир Ефимов.

Он добавил, что сейчас более 
200 предприятий города рабо-
тает в продовольственной от-
расли. Ежедневно они выпу-
скают мясные, рыбные, хле-
бобулочные, кондитерские 
и молочные изделия.
— В Москве расположены од-
ни из крупнейших россий-
ских производителей продук-
тов питания. С начала года 
в нашем городе выпустили 
375 тысяч тонн хлеба и хле-
бобулочных изделий, а также 
87 тысяч тонн мясных полу-
фабрикатов, — добавили 
в столичном Департаменте 
инвестиционной и промыш-
ленной политики. 
Столичные власти уделяют 
предприятиям пищевой про-
мышленности особое внима-
ние, активно их поддержива-

ют и способствуют росту ко-
личества промплощадок. 
К примеру, недавно было 
принято решение выделить 
инвестору в аренду без тор-
гов участок в Новой Москве 
для создания пищевого кла-
стера — в рамках реализации 
масш табного инвестицион-
ного проекта. Там смогут раз-
меститься небольшие произ-
водства молочной, хлебной, 
мясной и другой продукции.
Помимо этого, в рамках анти-
кризисных мер поддержки 
предприятий все специаль-
ные статусы для компаний 
продлеваются автоматиче-
ски. Это позволит стратегиче-
ски важным предприятиям 
сохранить свои льготы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

единиц комму-
нальной спецтех-
ники задейство-
вали столичные 
службы на рабо-
тах в Донецкой 
Народной Рес-
публике. 

цифра
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29 июня 2022 года 10:23 Ветеран Великой Отечественной войны, участник парада на Красной 
площади 1941 года генерал-полковник Борис Уткин 
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Жители остались довольны 
благоустройством дворов 

По словам местной жительни-
цы Ольги Старухиной, рань-
ше рядом с их домом прово-
дить время с детьми было не-
где — на месте новых детских 
площадок был пустырь. А до-
рожки вдоль домов совсем не 
были приспособлены для дли-
тельных прогулок с коляской.
— Сначала выезжали гулять 
в близлежащие парки. Напри-
мер, всей нашей семье очень 
нравится Речной вокзал после 
реконструкции. Но с малень-
кими детьми добираться туда 
проблематично, поэтому на-
чали искать места поближе, 
в родном Куркине. Так нам по-
любилась местная знамени-
тость — японская ярмарка, 
где можно сделать атмосфер-
ные фотоснимки. Но все рав-
но всем на нашей улице очень 
хотелось, чтобы дворовая тер-
ритория была приспособлена 
для детского отдыха, — рас-
сказала она.
Тогда жители решили обра-
титься в управу района Кур-
кино и предложить устано-
вить вдоль улицы детские пло-
щадки. 
В управе отреагировали на их 
просьбу. Сотрудники учреж-
дения обсудили будущий про-
ект благоустройства террито-
рий с местными жителями, 
и спустя некоторое время спе-
циалисты приступили к рабо-

те. В результате по адресам: 
Новогорская, 38 и 40, получи-
лись красивые общественные 
пространства, которые те-
перь ежедневно радуют юных 
москвичей и их родителей.
— Всего в рамках работ по 
благоустройству преобрази-
лось пять детских площадок. 
Специалисты установили 
там 18 малых архитектурных 
форм — это горки, качели, ка-
русели, песочницы и так да-
лее. Покрытие на детских пло-
щадках выполнено из резино-
вой крошки, которая считает-
ся безопасным материалом 
и помогает минимизировать 
риск получения травмы деть-
ми во время игры, — отметил 

первый заместитель главы 
управы район Куркино Дми-
трий Антошин.
Новые детские площадки бук-
вально преобразили большой 
участок Новогорской ули-
цы — по, выходным если хоро-
шая погода, там настоящий 
аншлаг. 
— Очень красочный детский 
городок — нам здесь очень 
нравится. Мы с подружками 
теперь сюда часто приходим 
и видим, что людей всегда 
очень много. И не только из 
нашего района есть дети, но 
и из других приходят, — рас-
сказывает юная местная жи-
тельница Юлия Кольцун. — 
Мы очень довольны, что у на-

шего дома сделали такую 
сказку. Решили, что и в Новый 
год сюда придем играть. 
Изменения коснулись не толь-
ко игровых зон для детей — 
специалисты обновили до-
рожно-плиточное покрытие, 
тропиночную сеть, которая 
прилегает к домам, а также 
обустроили комфортный вы-
езд из жилой зоны для автомо-
билистов. 
— Теперь можем похвастать-
ся тем, что у нас самый широ-
кий и удобный двор для авто-
мобилей. Из-за того, что во-
круг одни частные дома и нет 
дворовой территории в при-
вычном понимании, у нас бы-
ли трудности с тем, чтобы 

разъехаться машинам — до-
рога вдоль улицы была очень 
узкой. Сейчас, после того как 
провели необходимые работы 
по благоустройству, стало все 
иначе. Асфальт ровный, про-
езд стал гораздо шире, и — са-
мое главное — движение ста-
ло более безопасным. На са-
мом деле мы очень пережива-
ли из-за того, что на проезжую 
часть может выбежать ребе-
нок, и случится ДТП из-за пло-
хой организации движения. 
Но теперь здесь стало на поря-
док безопаснее, — отметил 
местный житель Игорь Сот-
ников.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Район Куркино находится 
на северо-западе Москвы. 
В нем расположен один 
из крупнейших ландшафт-
ных заказников города 
«Долина реки Сходни 
в Куркине». Там растет 
около 700 видов растений 
и обитает 160 видов жи-
вотных. В Куркине уделя-
ют особое внимание озе-
ленению территорий, по-
этому экологическая об-
становка района считается 
благополучной. 

справка

В районе Курки-
но по просьбе 
местных жите-
лей управа бла-
гоустроила че-
тыре двора. Вче-
ра «ВМ» побыва-
ла на месте 
и лично убеди-
лась, как изме-
нилась эта тер-
ритория.

городская среда

Вчера 15:26 Юная жительница района Куркино Юлия Кольцун на новой детской игровой площадке на улице Новогорской. После благоустройства четырех дворовых 
территорий в этих игровых зонах полный аншлаг. Довольны изменениями не только маленькие жители района, но и их родители

Подопечные ветераны с годами стали 
для медсестры близкими друзьями

Некоторые элементы эмблемы школы 
требовали ювелирной работы 

В Московском доме ветера-
нов прошел конкурс лучших 
в профессии. Среди победи-
телей — медсестра с 32-лет-
ним стажем Наталья Путили-
на, которая более 15 лет уха-
живает за ветеранами Отече-
ственной войны. Некоторые 
из подопечных живут в ее 
родном районе Аэропорт.

Медицинскую сестру надо-
много обслуживания Ната-
лью Путилину коллеги назы-
вают Солнышком. И не только 
благодаря ярко-рыжему цвету 
волос, но и потому, что она 
умеет согреть словом, поддер-
жать советом, своевременно 
прийти на помощь.
— Каждый день я навещаю 
шестерых ветеранов Великой 
Отечественной войны. Они 
очень отзывчивые и добрые 
люди, — рассказывает Ната-
лья Борисовна. — Мы с ними 
занимаемся лечебной физ-
культурой, делаем дыхатель-
ную гимнастику. Уколы и фи-
зиотерапия — по назначению 
врача. А душевные разговоры 
у нас — традиция. Мы уже дав-
но вышли из формата медсе-
стра — пациент. Сейчас мы 
если не семья, то очень близ-

кие люди. Всегда поздравляем 
друг друга с праздниками. 
Я на 9 Мая покупаю цветы 
и прихожу в гости. А мой сын 
к ним приходит, например, 
починить телефон.
У Натальи Борисовны два сы-
на, старший, Андрей, был мо-
билизован 26 сентября.
— Повестку сын нашел в по-
чтовом ящике, — вспоминает 
Путилина. — Сразу сказал: 

«Пойду в военкомат». Сначала 
зашел в храм на Соколе, а за-
тем пошел в военкомат. Мы 
его ждем. Я, родные, друзья 
и малая родина — наш район 
Аэропорт, где каждый метр — 
это целая история. Вот, к при-
меру, дом № 75 на Ленинград-
ском проспекте строился при 
Сталине. Даже во время вой-
ны стройка продолжалась. 
А новоселами в нем стали бы-

валые фронтовики. Наверное, 
поэтому коренные жители 
Аэропорта — все патриоты. 
Кстати, дом называют «гене-
ральским». И у меня тоже есть 
подопечные, которые уже не 
одно десятилетие живут 
в этом доме. Настоящие ге-
рои, на которых нужно рав-
няться.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

У московской школы № 293 
в Алексеевском районе поя-
вилась собственная эмблема. 
Ее создал ученик этого учеб-
ного заведения Матвей Вол-
ков под руководством учите-
ля технологии Владимира 
Латкова. «ВМ» вчера встре-
тилась и пообщалась с ними. 

Эмблему школы установили 
в прошлом месяце у главного 
корпуса учебного заведения 
по адресу: улица Ярославская, 
дом 27. Сама скульптурная 
композиция изображает зда-
ние школы, Ростокинский ак-
ведук, реку Яузу, монумент 
«Покорителям космоса» и схе-
матичное изображение Солн-
ца. По мнению автора скуль-
птуры Матвея Волкова, акве-
дук — это символ жизненного 
пути и преодоления всяческих 
препятствий. Яуза — течение 
времени. А вот сам монумент 
«Покорителям космоса» рас-
положен над зданием школы. 
Он — символ достижений 
учителей, учеников и выпуск-
ников школы. Также на кайме 
эмблемы есть символ творче-
ского объединения «Колесо 
времени» с традиционными 
кузнечными инструментами 

и современными технология-
ми — микросхемами, микро-
скопами. Эмблема «Колесо 
времени» — дань уважения 
этому объединению, так как 
эмблема школы создавалась 
в его мастерских.
Матвей Волков с девятого 
класса увлекается ювелир-
ным делом.
— В большей степени меня 
интересуют недрагоценные 

металлы. Из них получаются 
красивые браслеты, кулоны 
и кольца, — говорит он.
Навыки ювелира ему приго-
дились при изготовлении 
скульптуры, так как самой 
трудоемкой работой стало 
создание уменьшенной копии 
здания школы.
— Все окошки прорублены зу-
билом вручную. Это очень 
сложно, — признался Мат-

вей. — Тем более эмблему де-
лали в сжатые сроки.
Преподаватель технологии 
Владимир Латков хвалит уче-
ника:
— Он умеет работать. На соз-
дание чертежа, его доработку, 
сбор материалов и создание 
эмблемы у парня ушло четыре 
месяца, — отметил педагог.
АНДРЕЙ ЮДИН
edit@vm.ru

Мы продолжаем новую постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как улучшаются и благоустраиваются дворы в районе Куркино, какую эмблему для своей родной школы в районе 
Алексеевский сделал ее ученик, на каких станциях метро временно не будут работать эскалаторы и многое другое вы узнаете из материалов на этой странице. 

Дома по реновации формируют 
удобные кварталы

Комплексу нужны 
сотрудники

НА ПОРТАЛЕ 
УЗНАЙ МОСКВУ 
ПОЯВИЛСЯ 
МАРШРУТ 
ПО РАЙОНУ 
СОКОЛ. 
ПРОГУЛКА 
РАССЧИТАНА 
НА ОДИН ЧАС

936
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 
ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ 
СТАНЦИЮ МЦК 
РОСТОКИНО 
В НОЯБРЕ

Заброшенное здание 
отремонтировали

Неясыть решила 
поохотиться

В районе Нагатинский Затон построили еще один дом 
по программе реновации. Здание из двух жилых корпусов, 
в каждом из которых по 132 квартиры, возвели по индиви-
дуальному проекту на улице Речников.
— Оно станет частью компактного квартала «реновацион-
ных» новостроек, где будут созданы все условия для ком-
фортного проживания, прогулок и занятий спортом, — ска-
зал глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
Как только дом введут в эксплуатацию, на первом этаже от-
кроют Центр информирования по переселению.

В поселении Десеновское в Новой Мо-
скве построят крупный комплекс обра-
ботки онлайн-заказов. Для реализации 
проекта уже выделили свободный уча-
сток площадью 17,7 гектара. По словам 
руководителя Департамента развития 
новых территорий Москвы Владимира 
Жидкина, подобные коммерческие объ-
екты помогают местным жителям найти 
работу рядом с домом.

В районе Покровское-Стрешнево вос-
становили заброшенное здание площа-
дью более 1,7 тысячи квадратных ме-
тров. Бесхозная постройка долгое время 
стояла в аварийном состоянии.
— В будущем капитально отремонтиро-
ванное здание будет эксплуатироваться 
для нужд города, — уточнил начальник 
Госинспекции по недвижимости столи-
цы Иван Бобров. 

Прогулка в Тимирязевском парке 
для жительницы района Коптево чуть 
не обернулась трагедией. Любимую 
собачку по кличке Филька хотела схва-
тить и унести голодная длиннохвостая 
неясыть. Но попытка, к счастью, 
не увенчалась успехом. Обычно совы, 
обитающие в парках Москвы, ведут 
скрытный образ жизни и охотятся 
на мышей, белок, ворон или голубей.

Вчера открылась регистрация для всех, кто хочет покататься на бесплатных 
катках, которые откроются 9 декабря на площадках «Московские сезоны».местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Эскалаторы ждет плановая 
инженерная проверка

Выручка производителей 
микроэлектроники растет 

С 9 по 24 декабря закроют 
эскалаторы на станции «Ок-
тябрьская» Калужско-Риж-
ской линии метро. Вчера 
об этом сообщили на сайте 
метро. 

— С 9 по 24 декабря 2022 года 
на станции «Октябрьская» 
(выход № 3) поочередно за-
кроют на ремонт эскалато-
ры, — говорится в сообщении. 
Также в пресс-службе метро-
политена ранее сообщали, 
что с 30 ноября 2022 года по 
1 апреля 2023 года на станции 
«Зорге» Московского цен-
трального кольца (выход № 2) 
эскалатор закрыли на ремонт.
16 декабря откроется после 
ремонта эскалатор в переходе 
со станции «Марксистская» 
Калининской линии на стан-
цию «Таганская» Кольцевой 
линии метро. Ранее завер-
шился ремонт эскалатора на 
станции «Лубянка» Сокольни-
ческой линии Московского 
метрополитена. 
Проверку инженерных си-
стем ведут на строящихся 
станциях. Так, на северо-вос-

точном участке Большой 
кольцевой линии метро, дви-
жение по которому планиру-
ют запустить в следующем 
году, проводят испытания 
эскалаторов и наладку лифто-
вого оборудования, тестиру-
ют системы связи, вентиля-
ции и кондиционирования.
— Сейчас проводится провер-
ка и подготовка всех инже-
нерных систем. Это позволит 
обеспечить максимальную 
безопасность поездок пасса-
жиров. Перед запуском ново-
го, северо-восточного участка 
Большой кольцевой линии 
работники метро проверяют 
более 50 систем, — отметили 
в столичном Департаменте 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры. 
В ходе подобных проверок 
специалисты также тестиру-
ют работу касс, турникетов 
и систем оплаты проезда, 
управления движением поез-
дов и другого электрообору-
дования и подстанций. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Резиденты Технополиса 
«Москва», располагающиеся 
на территории района Печат-
ники и специализирующиеся 
на робототехнике и микро-
электронике, продемонстри-
ровали значительный рост 
выручки. Вчера об этом сооб-
щил глава Департамента ин-
вестиционной и промышлен-
ной политики Владислав Ов-
чинский. 

За девять месяцев 2022 года 
объем выручки резидентов 
Особой экономической зоны 
(ОЭЗ) «Технополис «Москва» 
превысил 31 миллиард руб-
лей, что на 58 процентов 
больше показателя за анало-
гичный период прошлого го-
да. При этом за второй квар-
тал компании заработали 
17 миллиардов рублей. Полу-
чается, что за третий квартал 
предприятия удвоили свою 
выручку. 
— За девять месяцев этого го-
да производители микроэлек-

троники, локализованные на 
площадках технополиса, за-
работали более 12 миллиар-
дов рублей. Напомню, что по 
итогам первого полугодия 
2022 года выручка резидентов 
этой отрасли составила 
5,5 миллиарда рублей, — от-
метил Владислав Овчинский. 
На втором месте по объему вы-
ручки за третий квартал — 
производители медицинского 
оборудования и биофармы, 
которые заработали свыше 
10 миллиардов. Замыкают 
тройку лидеров информаци-
онно-коммуникационные 
компании, чей объем выручки 
превысил 4 миллиарда рублей. 
По словам гендиректора Тех-
нополиса «Москва» Геннадия 
Дегтева, за все время все рези-
дентства ОЭЗ заработали бо-
лее 163 миллиардов рублей. 
Тенденция к росту сохраняет-
ся, его темпы составляют бо-
лее 30 процентов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 12:54 Ученик школы № 293 Матвей Волков рядом 
с эмблемой учебного заведения, которую он сделал

26 ноября 17:23 Медсестра Наталья Путилина — 
одна из победителей конкурса «Лучший по профессии»
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В школе № 293 имени 
А. Т. Твар довского 
с 1988 года начала свою 
работу кузнечная мастер-
ская, и все эти годы она 
успешно развивается. 
На уроках и дополнитель-
ных занятиях учащиеся 
знакомятся с древним ма-
стерством кузнечного де-
ла. Творческое развитие 
школьников осуществля-
ется через знакомство 
с образцами декоративно-
прикладного искусства, 
разнообразными народ-
ными традициями. 

кстати

в тему
Московский дом вете-
ранов войн и Воору-
женных сил функцио-
нирует как единый 
комплекс социально-
медицинского, культур-
но-досугового и быто-
вого обслуживания 
ветеранов Москвы. 
Предназначен для ме-
дико-социальной реа-
билитации и оздоров-
ления ветеранов Вели-
кой Отечественной вой-
ны, боевых действий, 
ветеранов военной 
службы и других. 
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Шерстяные вещи и полевые 
печки согреют зимний фронт 

Ящики с медикаментами, 
мешки для блиндажей, теплые 
вещи, полевые печки, мыло — 
собирая гумпомощь, юнар-
мейцы старались, чтобы бой-
цы могли создать себе ком-
фортные условия. Потребно-
сти военных узнавали прямо 
в окопах, ведь многие участ-
ники движения сейчас сража-
ются на фронте.
В этот раз вещи, особенно не-
обходимые зимой, передали 
из Карелии и Московской об-
ласти. При этом ребята поста-
рались согреть и души воен-
ных, передав им теплые посла-
ния. Конвертики с письмами 
держит в руках студентка Ма-
кеевского медицинского кол-
леджа Анастасия Москвинова. 
Девушка пришла на акцию, 
как говорится, при параде: 
с двумя белыми бантами на го-
лове и в форме юнармейца. 
— В письмах я написала солда-
там от всего чистого сердца, 
пожелала им здоровья, чтобы 
не было ранений, а еще — ско-
рее возвратиться домой. По-
благодарила бойцов за то, что 
они защищают нашу Родину, 
рискуя собственной жиз-
нью, — рассказывает Москви-
нова. 
После медколледжа Анастасия 
планирует учиться на педиа-
тра. Но, впрочем, готова 
и к другому повороту судьбы. 

— Когда я закончу обучение, 
буду уже военнообязанной. 
Понимаю, что меня могут 
призвать. И я готова, — добав-
ляет Анастасия. 
К гуманитарной миссии при-
соединился и 15-летний юнар-
меец Ильдар Ильнянков. Как 
и Анастасия, он готов отпра-
виться на фронт. Правда, ког-
да возраст позволит. А пока 
поддерживает военных тем, 
чем может. Написал бойцам 
пожелания.
— Я готовлюсь к тому, что мне 
тоже нужно будет идти защи-
щать Родину. Для этого я по-
стоянно занимаюсь самораз-
витием и тактической подго-
товкой. Я понимаю, что этого 

недостаточно пока, это азы, — 
говорит Ильдар. — В прошлом 
году мы были на сборах, учи-
лись выживанию и тому, как 
оказывать медицинскую по-
мощь, что самое главное в бое-
вых условиях, как мне кажет-
ся. Для себя я оттуда вынес, 
что один ты нигде не спра-
вишься. Нужны команда 
и верные товарищи.
Перед глазами у Ильдара не-
мало героических примеров. 
В феврале юнармейцы, кото-
рым исполнилось 18 лет, и ру-
ководители региональных от-
делений движения отправи-
лись участвовать в спецопе-
рации. Об этом рассказал 
начальник центрального шта-

ба «Молодая гвардия — Юнар-
мия», руководитель регио-
нального отделения Виктор 
Пудак. Даже сейчас, когда го-
род ежедневно обстреливают, 
юнармейцы продолжают за-
ниматься патриотическим 
воспитанием. Устраивают 
сборы, общаются со сверстни-
ками из освобожденных горо-
дов и помогают интегриро-
ваться тем, кого долгие годы 
пытались воспитать в духе «за-
украинства».
— Помню, собирал мариу-
польских ребят, возил их 
в Россию, — рассказывает 
Виктор. — Проезжали речку 
Калку. Я спрашиваю одного 
десятиклассника, что за леген-

дарное сражение здесь было? 
А он молчит. Подсказываю — 
назови хоть период. И тут ре-
бенок признается: на историю 
не ходил. Мама сказала, лучше 
двойки получай. То есть роди-
тели поняли, что на этой укра-
инской «истории» он прокача-
ется в другую сторону. 
С гуманитарной миссией при-
ехали и звезды: заслуженный 
артист России Александр Са-
вин и актриса Дарья Маслова. 
Они привезли бойцам необхо-
димые вещи. А представители 
Тюменской области передали 
военным медикам новую ма-
шину скорой помощи.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
k.vasilev@vm.ru 

Бойцы освобождают 
территории
На донецком направлении 
российские подразделения 
продолжают успешное на-
ступление. Об этом сообщил 
вчера официальный пред-
ставитель Минобороны РФ 
генерал-лейтенант Игорь 
Конашенков. 

С каждым днем наши воен-
нослужащие освобождают от 
украинских националистов 
все больше населенных пун-
ктов. 
— На донецком направлении 
продолжаются успешные на-
ступательные действия рос-
сийских подразделений, — со-
общил Конашенков. — За сут-
ки уничтожено более 70 укра-
инских военнослужащих, два 
танка, четыре боевые брони-
рованные машины и четыре 
пикапа. 
Помимо этого, Конашенков 
добавил, что достается и ино-
странным наемникам. 
— В районах населенных пун-
ктов Краматорск и Диброва 
Донецкой Народной Респуб-
лики поражены пункты вре-
менной дислокации ино-
странных наемников, — доба-
вил Конашенков. 
При этом безопасность насе-
ления новых регионов России 
остается высшим приори-
тетом. 
— В связи с усилившимися об-
стрелами необходимо макси-
мально возможное количе-
ство сотрудников бюджетных 
учреждений перевести на 
дистанционную форму рабо-
ты, — заявил врио главы До-
нецкой Народной Республики 
Денис Пушилин. — Руководи-
тели ведомств и бюджетных 
предприятий в случае очной 
формы должны лично прокон-
тролировать безопасность 
места работы сотрудников. 
Тем временем российские 
вой ска наносят массирован-
ные удары по скоплениям бое-
вой силы противника. 
— Если говорить о запорож-
ском направлении, то здесь 
были четкие попадания по 
скоплениям живой силы про-
тивника и бронетехники, кон-
кретно в Орехове, в Гуляйпо-
ле, а также в Малиновке и Чер-

воном, то есть в четырех насе-
ленных пунктах накрыли 
боевиков и технику. Я думаю, 
что потери ощутимые, — со-
общил член главного совета 
администрации Запорожской 
области Владимир Рогов.— 
Позиционное противостоя-
ние идет по нарастающей, 
продолжаются артиллерий-
ские дуэли. У нас хорошо от-
работали в районе Никополя 
по огневым позициям, с кото-
рых обстреливали наш берег. 
Интенсивность обстрелов по 
позициям на линии боевого 
соприкосновения выше сред-
него. 
Однако даже западные санк-
ции не помешают проведе-
нию спецоперации. 
— Экономика России облада-
ет необходимым потенциалом 
для обеспечения в полной ме-
ре всех нужд и потребностей 
в рамках специальной воен-
ной операции. И подобные ме-
ры на это не повлияют. Повли-
яют они на стабильность ми-
рового энергетического рын-
ка с точки зрения его полной 
дестабилизации, — сообщил 
пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

МАРИЯ ПИРОГОВА 
ДЕПУТАТ НАРОДНОГО СОВЕТА ДНР

Письма для наших военнослу-
жащих мы собираем по шко-
лам. В этих посланиях в основ-
ном просто искренние слова, 
которые наши ребята, дети 
большой России, хотят пере-
дать защитникам Родины. 
Те, кто хочет, у кого есть на-
строение, пишут пожелания 
бойцам. Чтобы они скорее 
вернулись домой с победой, 
чтобы мир настал как можно 
быстрее. Планируем еще со-
бирать такие же письма с по-
здравлениями к Новому году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Теплую одежду 
и лекарства пе-
редали бойцам 
неравнодушные 
россияне. Груз 
помогли собрать 
юнармейцы. 
Спецкор «ВМ» 
узнавал, как мо-
лодые патриоты 
поддерживают 
фронт.

добровольчество

Народ требует справедливого 
наказания виновных 
Вчера в Монголии протесту-
ющие взяли штурмом Дом 
правительства. Корреспон-
дент «ВМ» узнал, какими по-
следствиями могут грозить 
беспорядки. 

Поводом для народного недо-
вольства стало то, что руко-
водство Монголии не обнаро-
довало списки причастных 
к воровству угля из страны 
при поставках в Китай. Со сво-
ей стороны, КНР казнила не-
которых виновных и передала 
списки причастных с мон-
гольской стороны. 
— Последствия для Монголии 
будут определяться степенью 
организованности происхо-
дящего. Понятно, что кто-то 
все же руководит этим, иначе 
бы вообще ничего не вы-
шло, — рассказал директор 
Института региональных про-
блем Дмитрий Журавлев. — 
Если у тех, кто захватил Дом 
правительства, есть четкая 
позиция, структура и готов-
ность создать свое правитель-
ство, то в Монголии произой-
дет политический сдвиг. 
По словам Журавлева, скорее 
всего, беспорядки происходят 

при поддержке Китая, кото-
рый не стал бы первым назы-
вать имена виновных в воров-
стве угля во вред себе. 
— КНР ведь желает усилить 
свои позиции в Монголии. Ес-
ли же четкой позиции нет 
и людей вынесла лишь волна 
народного возмущения, то за-
кончится это хаосом, — сооб-
щил Журавлев. — Китай всег-
да расценивал Монголию как 
свою колонию, при этом не 
густо заселенную, немусуль-
манскую территорию, бога-
тую ресурсами. 
Журавлев отметил, что на 
этом этапе трудностей для 
России нет. 
— Мы, как и Китай, заинтере-
сованы в мирном решении во-
просов и сотрудничестве. Но 
в стратегической перспекти-
ве нужно смотреть на разви-
тие событий, — добавил Дми-
трий Журавлев. — Все будет 
зависеть от людей, которые 
проводят все эти махинации 
в Монголии со штурмом. Смо-
гут ли они организованно раз-
решить все возникающие во-
просы. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

3 декабря 10:15 Боец Народной милиции ДНР Павел с позывным Егерь забирает гуманитарный груз и письма, которые подготовили неравнодушные россияне. Все это 
он передаст своим сослуживцам 

АНДРЕЙ МАРОЧКО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАРОДНОЙ 
МИЛИЦИИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ, ПОДПОЛКОВНИК

Мы сейчас активно призываем 
сложить оружие всех украин-
ских военнослужащих, по-
скольку ситуация у них на са-
мом деле катастрофическая. 
Уже есть косвенные подтверж-
дения, что они несут колос-
сальные потери и среди наем-
ников, поскольку есть уже за-
явления чиновников изПоль-
ши, что прибывают тела. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские военнослужащие удерживают
занятые позиции

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

Сапер спас жизнь 
товарищам
Ефрейтор Сергей Самойленко 
служит сапером. В составе ин-
женерно-технической роты он 
разминировал объекты ин-
фраструктуры в одном из насе-
ленных пунктов. Он находил, 
обезвреживал и уничтожал 
установленные противником 
взрывчатые устройства, кото-
рые опасны для мирного насе-
ления. После успешного раз-
минирования Самойленко по-
ставили задачу: доставить не-
обходимые средства для 
фортификационных сооруже-
ний (укрытий. — «ВМ»). Ко-
лонна, в которой передвигался 
ефрейтор, попала под артилле-
рийский обстрел со стороны 
ВСУ. Сапер мгновенно оценил 
ситуацию и вывел группу во-
еннослужащих из-под огня 
и спас им жизнь, хоть сам и по-
лучил ранение. Он самостоя-
тельно оказал себе медицин-
скую помощь и выполнил бое-
вую задачу, своевременно до-
ставив материальные средства 
бойцам. Это помогло укрепить 
оборонительные рубежи и от-
разить атаку ВСУ. 

Уничтожил боевиков
Сержант Владимир Нагаев 
служит в мотострелковом от-
делении. Он выполнял боевую 
задачу по удержанию страте-
гически важной высоты. Ее 
попытались взять национали-
сты, атакуя артиллерийским 
и минометным обстрелом. На 
переднем крае рубежа оборо-
ны, под плотным огнем Нага-
ев лично уничтожил пятерых 
боевиков. Затем он оказал по-
мощь раненым товарищам 

и эвакуировал их из-под огня 
противника в укрытие. Благо-
даря решительным действиям 
Нагаева атакующая группа 
боевиков была уничтожена на 
подступах к высоте.

Отстояли территорию
Майор Евгений Кузнецов вы-
полнял задачи по обороне ос-
вобожденного от боевиков 
населенного пункта. Против-
ники пытались вновь завла-
деть поселком и атаковали 
позиции российских военных 
массированным артиллерий-
ским и минометным обстре-

лом. Майор Кузнецов вместе 
с сослуживцами сдержал на-
ступательный порыв врага 
и обеспечил прикрытие пере-
группировки российских под-
разделений. Несмотря на чис-
ленное превосходство ВСУ, 
националисты понесли ощу-
тимые потери. После пере-
группировки ВС РФ Евгений 
вывел подразделение из огня 
и организовал перемещение 
на новые позиции. Против-
ник был отброшен на исход-
ные позиции.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Майор Евгений Кузнецов (1) Сержант Владимир Нагаев (2) Ефрейтор Сергей Самойленко (3) 
Вчера 09:01 Офицеры командования ЗВО и командиры подразделений вручили награды 
солдатам, проявившим мужество, самоотверженность и героизм в ходе проведения 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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Творчество помогло 
сохранить себя 
Наталья Галак (на фото) — 
заслуженный мастер народ-
ного творчества Луганской 
Народной Республики. На ее 
счету — более 1500 работ. 
Корреспондент «ВМ» узнал, 
как мастеру удавалось тво-
рить под обстрелами ВСУ. 

Наталья Васильевна, что побу-
дило вас заняться творче-
ством? 
Я с детства много рисовала 
и лепила из глины. Обожала 
делать фигурки из пластили-
на. Поэтому я решила превра-
тить хобби в профессию. Учи-
лась по специаль-
ности «художник 
станковой живопи-
си и графики», а по-
том, в 1990-е годы, 
у меня развилась 
аллергия на краски 
и растворители. 
Пришлось сменить 
род деятельности. 
Тогда я начала заниматься ке-
рамикой. Получилось. Вскоре 
меня пригласили работать со 
студентами. Так что в совокуп-
ности я занимаюсь декоратив-
но-прикладным искусством 
уже более 30 лет. 
Какие мотивы чаще всего мож-
но встретить в вашем творче-
стве?
Больше всего мне нравится 
создавать юмористические 
и развлекательные произведе-
ния. Приятно, что ребята всег-
да ходили на мои уроки с инте-
ресом. Но в 2014 году все изме-
нилось. ВСУ начали обстрели-
вать поселок Хрящеватое 
в ЛНР, где мы живем. С тех пор 
не можем спокойно выехать 
на карьер и накопать глины. 
Приходится работать с тем, 
что осталось в запасах. 
Свои работы вы продумываете 
заранее или просто начинаете 
творить, когда появляется 
вдохновение? 
Часто идея будущей работы 
приходит, когда я беру в руки 
кусочек глины. Мну его паль-
цами, представляю, что из не-
го можно сделать. В таком де-
ле торопиться не стоит. Знаю 
это на своем опыте. Однажды 
я отливала вазу из гипса, но 
поспешила. В результате с од-
ной стороны она покосилась. 
В итоге пришлось на одной 
стороне вазы сделать изобра-

жение веселого человека, 
а с другой — грустного. 
Творчество помогает вам от-
влечься от гула снарядов? 
Да, это способ занять голову 
и не поддаваться панике. 
В 2014 году мой дом был унич-
тожен снарядом, в 2015 году 
погиб мой внук. Даже во вре-
мя бомбежек, когда мы укры-
вались в подвалах, я не пре-
кращала лепить. Любимое де-
ло помогает мне взять себя 
в руки. Страха нет, есть лишь 
злость за убийство мирных 
жителей Донбасса киевскими 
боевиками. За восемь лет мы 

стали лишь силь-
нее, это могу ска-
зать точно. Из чис-
ла моих студентов 
из поселка уехали 
лишь несколько 
человек. Мы все 
это время продол-
жаем заниматься, 
несмотря на об-

стрелы и попытки разрушить 
нашу жизнь. Донбасс не сло-
мить, это в характере нашего 
народа. 
Какие у вас были эмоции, когда 
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запо-
рожская области вошли в со-
став России?
Конечно, это был восторг. 
И одновременно облегчение. 
Появилась надежда, мы по-
чувствовали поддержку — не 
на словах, а реальную. Я не 
сомневалась, что это прои-
зойдет. Наше население гово-
рит на русском языке, мы ви-
дим свое будущее только в со-
ставе России. После начала 
спецоперации, когда вместо 
украинских снарядов и авиа-
техники в сторону наших вра-
гов полетели российские вер-
толеты, люди Донбасса были 
счастливы. Теперь мы точно 
уверены в том, что победа бу-
дет за нами. 
Чем планируете заниматься 
в будущем, после победы? 
Хочу разработать народную 
игрушку ЛНР, сейчас изучаю 
исторические факты по этому 
направлению. Хочется свя-
зать фигурки на цветочную 
тематику, ведь одна из осо-
бенностей архитектуры Лу-
ганска — украшение камен-
ными розами. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

По данным председате-
ля попечительского со-
вета публично-правовой 
компании «Фонд разви-
тия территорий» Сергея 
Степашина, в Мариупо-
ле до конца года будет 
восстановлено более 
1500 жилых домов. 
До зимы уже было под-
готовлено более 570. 
По данным Минстроя 
ДНР, около 70 процен-
тов домов Мариуполя 
нуждаются в восстанов-
лении. Всего в городе 
2327 мно гоквартирных 
жилых домов 
и 49 343 частных жи-
лых дома.
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Письма от родственников 
доставят солдатам 
Вчера в Министерстве оборо-
ны России заявили о том, что 
для военнослужащих, при-
нимающих участие в специ-
альной военной операции 
на Украине, организована 
система по доставке почто-
вых отправлений. 

Посылки и письма солдатам 
доставят прямо в часть. А от-
править их родственники мо-
гут в любом отделении «По-
чты России». Главное, в гра-
фе «адрес» нужно указать: 
103400, город Москва-400, 
номер воинской части. 
Адреса воинских частей род-
ным и близким могут сооб-
щить как сами военнослужа-
щие, так и сотрудники воен-
ных комиссариатов по месту 
призыва. При этом сами бой-
цы в случае надобности будут 

обеспечены письменными 
принадлежностями и почто-
выми конвертами.
Ветеран войны в Афганистане 
Николай Москаленко считает, 
что это хорошее начинание. 
Потому что бойцам, находя-
щимся в зоне боевых дей-
ствий, очень важно чувство-
вать поддержку родных.
— Я знаю это не понаслышке. 
Во время войны в Афганиста-
не, когда мы с боевыми това-
рищами участвовали в бое-
вых действиях, подобные 
письма нам были очень нуж-
ны, — говорит ветеран. — 
Я маме писал сразу по не-
скольку штук, чтобы она не 
волновалась. Да и самому по-
лучать письма было очень 
приятно. 
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru
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Рождение индустрии

Впервые беспилотники активно начали ис-
пользовать израильские военные во время ара-
бо-израильского конфликта. В СССР тогда тоже 
уделялось большое внимание этой технологии, 
но лишь беспилотникам-разведчикам, в то вре-
мя как ударные самолеты оставались вне поля 
зрения советских ученых, рассказывает исто-
рик, директор Музея ПВО Юрий Кнутов. 
— В последующие годы развитие беспилотной 
авиации шло достаточно быстро во всем мире. 
Однако наши военные столкнулись с трудно-
стями, когда проводили спецоперацию в Си-
рии. Они еще не применяли дроны в широком 
масштабе, а террористы ИГИЛ»(запрещена на 
территории РФ) наносили с их помощью удары 
по нашим военным базам. Срочно пришлось 
решать вопрос безопасности. От атак дронов 
помогали российские зенитно-ракетные пу-
шечные комплексы «Панцирь» и «Тор-М2», — 
говорит Юрий Кнутов.
В дальнейшем, по словам Кнутова, БПЛА пока-
зали свою эффективность во время 44-дневно-
го конфликта в Нагорном Карабахе. 
— Беспилотную летательную авиацию широко 
использовали азербайджанские военные во 
время конфликта с Арменией. Применялись 
не только ударные и разведывательные дроны, 

но и дроны-камикадзе (тип беспилотных ле-
тательных аппаратов с интегрированной бое-
вой частью, которые способны оперативно 
атаковать цель после получения соответству-
ющей команды от оператора. — «ВМ»), — от-
метил Кнутов. — Тогда противовоздушная обо-
рона Армении была вооружена старыми защит-
ными комплексами, которые не позволяли эф-
фективно защищаться от малоразмерных 
целей. Дроны сыграли ключевую роль, нанеся 
существенный урон армии Армении. 
При этом, отмечает военный эксперт Алексей 
Леонков, на фронтах спецоперации на Украине 
дроны используются уже массово. 
— Шансы ВСУ победить в этом конфликте схо-
дят на нет, потому что у них не хватает ком-
плексов ПВО для борьбы с российскими дрона-
ми. А беспилотники, которые им поставляет 
Запад, расходуются в течение пары суток, по-
тому что у нашей армии сильная противовоз-
душная оборона. У нас есть современные си-
стемы «Тор-М2», «Бук-М2» и «Панцирь С1», — 
отметил Алексей Леонков. 

Непобедимые солдаты

По словам военного эксперта, преимущество 
российской армии против украинской заклю-
чается еще и в том, что в нашей стране сегодня 
активно производят беспилотники. Их выпу-
скают в промышленных масштабах.
— После начала спецоперации наши ученые 
активно взялись за разработки в области беспи-
лотной авиации. В том числе они создают дро-
ны с системами оглушения радиолокационных 
станций и других средств связи. Еще у нас поя-
вились беспилотники, которые могут вести раз-
ведку, поражать цели с помощью установлен-
ных на них высокоточных бомб и ракет. Это 
позволяет им не входить в зону поражения зе-
нитно-ракетных комплексов, но уничтожать 
вражескую ПВО, — рассказал Юрий Кнутов. 
Он уточнил, что на сегодняшний день ВС РФ 
пользуются отечественными беспилотниками 
с дальностью более 1000 километров и боевой 
частью до 50 килограммов. Такие машины по-
зволяют легко поражать наземные цели. 
Кроме того, в России изготавливают дроны из 
композитных материалов. Один из таких — 
«Ланцет». У этого беспилотника вместо бензи-
нового двигателя установлен электрический. 
Его температура схожа с атмосферной, поэтому 
такой беспилотник невозможно увидеть, на-
пример, через инфракрасные очки или приборы 
ночного видения. Кроме того, за счет мощного 
аккумулятора «Ланцет» может летать до 40 ми-
нут без перерыва. Он имеет специфическое 
«оперение», которое позволяет дрону маневри-
ровать словно птица. И на радарах такой беспи-
лотник очень сложно отличить от пернатых. 
Боевая часть «Ланцета» составляет до четырех 
килограммов, он может поражать танки и бро-
нетранспортеры врага сверху или уничтожать 
небольшие группы живой силы противника. 
Юрий Кнутов отметил, что дроны подобного 
типа могут в будущем заменить ракетное воо-
ружение.
— На сегодняшний день без дронов уже практи-
чески невозможна работа артиллерии. Раньше 
существовали корректировщики огня — это 
военнослужащие, отправленные на передовую, 
которые передавали координаты вражеских 
объектов и корректировали огонь артиллерий-
ских орудий. Делать это можно было только 
с переднего края линии соприкосновения. При 
этом корректировщика противник может обна-

Российские войска в зоне проведения спецоперации успешно используют новейшие комплексы с беспилотными летательными аппаратами. Этот вид вооружения 
стал одним из самых распространенных в современном мире. Корреспондент «ВМ» выяснил, какие дроны сегодня производят в нашей стране, в чем преимущества 

отечественных БПЛА перед зарубежными и почему активное использование этих устройств увеличивает шансы нашей армии на победу на Украине.

Отечественные беспилотники наносят непоправимый вред украинским формированиям

Глаза и уши сухопутных войск

ДЕНИС ВЛАСЕНКО
Корреспондент

Российские 
разработчики 
создают дроны, 
аналогов 
которым нет 
нигде в мире

Юркие и неприхотливые 
бойцы 

Беспилотники стали 
универсальными по-
мощниками для наших 
военных. Но в начале 
2022 года, после объ-
явления спецопера-
ции, мы столкнулись 
с логистическими про-
блемами: раньше мы 
заказывали комплек-

тующие из-за рубежа. Мы быстро справи-
лись с этими трудностями. Нашли аналоги 
нужных деталей в дружественных странах, 
а что-то и вовсе начали выпускать само-
стоятельно. В итоге мы нарастили объемы 
производства. Наше предприятие специа-
лизируется на создании разведыватель-
ных БПЛА. В ходе спецоперации они при-
меняются для координации артиллерии. 

На дронах устанавли-
ваются камеры и те-
пловизоры высокого 
разрешения. При этом 
беспилотник способен 
в автоматическом ре-
жиме вести наблюде-
ние за статичными или 
движущимися объек-
тами и получать их ко-
ординаты. Эти дроны 
способны работать 
в сложной радиолока-
ционной обстановке, 
когда противник пода-
вляет соединение 

дрона со спутниками GPS. Большинство 
БПЛА создаются из легких и более деше-
вых, чем сталь, композитных материалов. 
Это позволяет закупать их в большем ко-
личестве. Помимо оболочки для дронов 
нужно разработать программное обеспе-
чение и пилотажно-навигационные ком-
плексы. Их успешно разрабатывают отече-
ственные специалисты. Дроны, особенно 
разведывательные, очень удобны в ис-
пользовании. Их делают маленьких раз-
меров. Их можно отремонтировать в поле-
вых условиях и перевозить в разобранном 
виде в легковых автомобилях. При этом 
такие дроны могут работать на высоте 
до 2000 километров, хотя даже на уровне 
200 метров над землей его не видно 
и не слышно благодаря бесшумному и не-
видимому для спецприборов электриче-
скому двигателю. 

мнение

АЛЕКСАНДР 
УШОМИРСКИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ
РАЗРАБОТЧИКА 
БЕСПИЛОТНИКОВ

Это напоминает инструкции 1914 года, когда 
во время Первой мировой войны боролись 
с первыми аэропланами. Солдаты в то время по 
команде должны были лечь на спину, поднять 
ружья и начать огонь по летательному аппара-
ту врага. 
Эксперт добавил, что из-за такой хаотичной 
тактики часто ракеты, выпущенные по россий-
ским дронам, летят не в цель, а в жилые дома. 
— Дроны сегодня вытесняют пилотируемую 
авиацию, ведь они дешевле и часто эффектив-
нее, — говорит Кнутов. — При этом если сбить 
самолет, теряется не только дорогостоящая бо-
евая единица, но и бесценная человеческая 
жизнь — пилот, которого обучали долгие годы. 
Юрий Кнутов добавил, что современные рос-
сийские беспилотники применяют еще для од-
ного тактического маневра, перед которым су-
ществующие украинские и западные системы 
ПВО бессильны. Это атака стаей. 
— В данной схеме большое количество дронов 
летит примерно на одной высоте, и, даже если 
сбить несколько из них, остальные прорвутся 
и выполнят задачу. Чаще всего в атаке стаей 
участвуют наши «Герани», — уточнил Кнутов. 
Специально для защиты против атаки такого 
типа наши ученые разрабатывают модернизи-
рованные комплексы «Панцирь». 

Перспективы

В планах российских разработчиков — создать 
еще более усовершенствованные дроны. В том 
числе ученые разрабатывают беспилотники 
с лучшей системой маскировки.
— Одна из наших самых перспективных разра-
боток — беспилотник «Охотник С70». Аналогов 
ему нет в мире. Он оснащен стелс-технологией 
(комплексом способов снижения заметно-
сти. — «ВМ»). Этот дрон способен прорывать 
противовоздушную оборону врага, прикры-
вать наши самолеты от ракет. Он даже имеет 
перспективы выхода в космос. Это совершенно 
другое, сильно усовершенствованное поколе-
ние дронов, — рассказывает Юрий Кнутов.
По мнению Алексея Леонкова, следующий уро-
вень развития БПЛА — это реактивные беспи-
лотники среднего и тяжелого класса, которые 
будут способны летать на предельно малых вы-
сотах со скоростью выше 600 километров в час.
— Одной из самых перспективных наших раз-
работок считается «Гром». Этот дрон может 
быть и разведчиком, и атакующим, и даже но-
сителем более мелких БПЛА. Но его необходи-
мо использовать в связке с самолетами такти-
ческой авиации, — говорит Леонков. — Наши 
разработки позволят противостоять и более 
грозным противникам, чем Украина. 
Еще одной революционной тенденцией стало 
создание целого эшелона объединенных ком-
плексов противовоздушной обороны в одну 
большую систему, говорит Леонков. Все эле-
менты этой системы обмениваются данными 
и позволяют не просто эффективно защищать-
ся от атак врага, но и перераспределять цели 
в зависимости от их класса за секунды. 

ружить и ликвидировать, — сообщил Кну-
тов. — А беспилотник обнаружить труднее. При 
этом он благодаря своей оптике может просма-
тривать местность на значительно большее 
расстояние и оперативно передавать данные. 
Небольшие дроны типа квадрокоптеров актив-
нее применяются при штурме населенных пун-
ктов. С их помощью проводится разведка пози-
ции противника, выявляются его вооружение 
и опорные точки, после чего в бой идет пехота. 
Данная схема позволяет максимально сберечь 
жизни солдат и избежать их ранений. 
По словам Алексея Леонкова, активное приме-
нение беспилотников помогло и при освобож-
дении Мариуполя. 
— Малые и сверхмалые дроны очень эффектив-
ны в условиях городского боя. Наличие беспи-
лотников существенно облегчает выполнение 
боевых задач, ведь оборудованные тепловизо-
рами квадрокоптеры позволяли вести огонь по 
скоплениям живой силы противника и осво-
бождать населенные пункты даже в ночное вре-
мя суток. Точность артиллерийского огня стала 
в разы выше, — отметил Алексей Леонков. 
Он добавил, что настоящим кошмаром для ты-
лов ВСУ стали наши «Герани» и «Ланцеты». Эти 
беспилотники относятся к классу дронов-ками-
кадзе. При этом они действуют в паре с дрона-
ми-разведчиками и уничтожают цели по задан-
ным координатам.
— На сегодняшний день квадрокоптеры стали 
неотъемлемой частью наших мотострелковых 

подразделений, которые ведут боевые дей-
ствия на переднем крае. Часто военные исполь-
зуют «Орлан 10». Он оснащен специальной ап-
паратурой радиоэлектронной борьбы, которая 
глушит системы связи противника, в том числе 
и мобильной. Запустив такой беспилотник, 
можно лишить связи ближний к линии фронта 
тыл врага, — заявил Юрий Кнутов. 
Он уточнил, что сейчас в России идет разработ-
ка и более серьезных БПЛА, например «Орио-
на». Этот дрон может не только вести разведку, 
но и наносить удары по вражеским позициям. 
А в воздухе он способен находиться более суток. 
Используя несколько таких дронов в качестве 
патрульных, сменяющих друг друга, можно 
взять под свой контроль значительную терри-
торию и уничтожать противника на подходах 
к своим позициям без потерь. 
— Беспилотная авиация стала глазами и ушами 
наших сухопутных войск, — уточнил Кнутов.

Эффективные невидимки 

Активно развивается в России и область защи-
ты от беспилотников. Противостоять им могут, 
например, электромагнитные ружья.
— Они заглушают каналы управления в радиу-
се около 2,5 километра. С помощью такого ру-
жья можно посадить вражеский БПЛА на своей 
территории и захватить его, — говорит Кнутов.
Однако российские ученые разработали дрон, 
который с помощью такого ружья не победить. 
Это беспилотники серии Zala. Они делаются из 
композитных материалов и минимального ко-
личества металла. Эти дроны очень легкие, они 
пропускают радиолокационные лучи, за счет 
чего они малозаметны для спецтехники. 
— Кроме того, при потере связи с оператором 
Zala сам возвращается на базу, оставаясь невре-
димым, — говорит Кнутов. — Его не может за-
сечь, например, американский ПЗРК «Стин-
гер». Однако наши комплексы типа «Панцирь» 
способны сбивать подобные беспилотники. 
Стоит отметить, что у украинской армии нет 
нормальной организованной системы проти-
вовоздушной обороны. Когда над их террито-
рией появляются беспилотники, ВСУ начинают 
стрелять по ним из всего оружия, что у них есть. 

■  В августе 2022 года специалисты Военного учебно-научного центра Военно-воздушной 
академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина презентовали систему 
заправки беспилотных летательных аппаратов в полете. 

■  В мае 2022 года в России представили первый отечественный дрон Sea Drone MG, который 
способен производить посадку на воду. 

■  Освоить профессию пилота-оператора БПЛА можно не только в военных образовательных 
заведениях, но и в гражданских учебных центрах. Они предлагают свои программы обуче-
ния, которые длятся от 3 до 14 дней. 

■  Из гражданских беспилотников наибольшим спросом сейчас пользуются аппараты Mavic 
3 Fly More Combo и Mavic 2 Zoom Fly More Combo. На один мотострелковый полк обычно тре-
буется три больших коптера, девять средних и 27 маленьких — для командиров взводов.

ФАКТЫ

Перечень российских беспилотных воздушных судов 
в 2022 году расширился до 100 различных устройств. 
По оценкам экспертов, к 2030 году отечественный 
рынок беспилотников будет составлять 120милли-
ардов рублей. Кроме того, прогнозирует Минпром-
торг, уровень локализации производства дронов 
к2024 году планируется увеличить с 40 до 70 процен-
тов. Для сравнения, этот показатель в 2020 году 
не превышал 10–15 процентов. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Дрон-квадрокоптер ZALA 421–24
Zala 421–24 представляет собой легкий квадрокоптер малого класса, предназначенный для ведения 
наблюдения и разведки в светлое и темное время суток. Внешне и по своей конструкции он похож 
на другие БПЛА своего класса, однако отличается специально разработанной системой управления 
и связи с особыми функциями, обеспечивающими применение в зонах боевых действий

Основным режимом работы беспилотника 
является полет по командам оператора. 
При этом используется спутниковая навигация 
и обеспечивается постоянный обмен данными

Навигация может 
осуществляться за счет наземных 
«маяков» индивидуального 
позиционирования

Дрон может работать как 
с небольших площадок, 
так и с подвижных 
платформ

БПЛА, пульт и необходимые 
аксессуары хранятся 
и транспортируются в защищенном 
кейсе небольшого размера. Он может 
переноситься одним человеком. 
Развертывание комплекса занимают 
не более пары минут С беспилотником поставляется ручной пульт управления. На нем 

имеются необходимые джойстики и клавиши, а также монитор 
для вывода видеосигнала и телеметрии. Пульт используется 
как для непосредственного управления полетом, так и для ввода 
полетного задания перед автономным вылетом

В случае подавления противником радиосвязи аппарат способен 
выполнять полетное задание самостоятельно в режиме 
радиомолчания. Такой способ навигации используется 
и для возвращения беспилотника к оператору при потере связи 
или подавлении спутниковых сигналов

На шарнирах установлены четыре штанги 
винтомоторных групп; для транспортировки 
они складываются вдоль корпуса

Силовая установка включает 
четыре электродвигателя 
с двухлопастными воздушными 
винтами

Летящий БПЛА 
производит 
минимальный шум

В состав системы управления на борту БПЛА 
входят автопилот, средства спутниковой 
и инерциальной навигации, а также система 
двухсторонней связи

В носовой части квадрокоптера установлена 
подвесная система с трехплоскостной 
стабилизацией. На ней предлагается 
монтировать телекамеру или тепловизор 
с оптикой

Имеется режим сопровождения 
выбранного объекта вне 
зависимости от маневров аппарата

Беспилотник имеет продолговатый корпус, 
вмещающий аккумуляторную батарею и системы 
управления

Аппарат развивает 
скорость 

30 км/ч 
Поднимается 
на высоту 

1500 м
Аккумулятора дрона 
достаточно для 

40 мин. полета

Видеосигнал передается на дальность 
не менее 

3,5 км



6 Служба новостей представляет Вечерняя Москва 6 декабря 2022 года № 229 (29297) vm.ru

Имена героев навсегда останутся в памяти потомков
Биографию Алексея Григо-
рьевича Венина передал вну-
чатый племянник доброволь-
ца. Известно, что красноарме-
ец служил в 973-м 
артиллерийском 
полку 6-й Москов-
ской стрелковой 
дивизии народно-
го ополчения. По-
сле его ухода на 
фронт семья полу-
чила всего лишь две весточки: 
18 и 27 сентября 1941 года. 
Алексей Григорьевич считал-
ся пропавшим без вести. Дома 
у него остались жена и годова-
лая дочь. 
История жизни Алексея Ве-
нина теперь пополнит базу 
данных Всенародного исто-

рического проекта «Лица 
Победы», который Музей По-
беды запустил к празднова-
нию 75-летия Победы в Вели-

кой Отечествен-
ной вой не.
В виртуальный ар-
хив вместимостью 
150 миллионов 
«дел» каждый же-
лающий может по-
местить сведения 

о своих родственниках, жив-
ших в эти суровые годы. 
— Мы хотим создать полный 
портрет поколения, победив-
шего нацизм, поэтому соби-
раем истории не только тех, 
кто воевал на фронте, но 
и ополченцев, тружеников 
тыла, — рассказал руководи-

тель проекта «Лица Победы» 
Андрей Широков. — Одна из 
самых запомнившихся мне 
историй попала к нам полго-
да назад. Женщина во время 
войны работала на заводе 
и, несмотря на такой тяжелый 
труд, все четыре года была до-
нором крови. Вот такие исто-
рии личного подвига нам 
очень важны.
Часто фотографии героев со-
храняются в единственном 
экземпляре, поэтому в цифро-
вой архив музея помещаются 
отсканированные снимки. 
Благодаря поддержке Цен-
тров государственных услуг 
«Мои документы» передать 
историю в музей можно в бли-
жайшем МФЦ. 

Андрей Широков уточнил, что 
очень важно собрать инфор-
мацию о людях, ковавших По-
беду, сейчас, чтобы память 
о них не исчезала. Сейчас 
в исторический депозитарий 
передано более миллиона 
биографий, и фонд продолжа-
ет пополняться.
Прочесть истории героев Ве-
ликой Отечественной войны 
и увидеть их фотографии 
можно не только в зале музея, 
но и на портале Лицапобеды.
рф. Проект показывает, что 
каждый человек, пережив-
ший это непростое время, 
внес свой вклад в победу над 
нацизмом.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

Столичные прилавки очищают от контрафакта 
Активист организации «Анти-
дилер» Александр Николь-
ский (фамилия изменена.  — 
«ВМ») заходит в один из мага-
зинчиков в Бауманском райо-
не под видом обычного 
покупателя. На полках с това-
рами он замечает табачную 
продукцию сомнительного на 
первый взгляд качества. 
Именно эту пачку сигарет он 
и покупает. Продавец просит 
перевести деньги через мо-
бильное банковское приложе-
ние, а не платить через терми-
нал, и спокойно отпускает 
клиента, продолжая зани-
маться своими делами. 
Выйдя из магазина, Алек-
сандр внимательнее осматри-
вает купленный товар.  
— Смотрите, на пачке нет ак-
цизной марки, которая выгля-
дит как наклейка с элемента-
ми голограммы с номером. 
Как правило, она находится 
в верхней части упаковки, — 
рассказывает Александр. 
Поэтому он вызывает наряд 
полиции, который приезжает 
на место за 15 минут. Сотруд-
ники МВД проверяют осталь-
ные упаковки табачной про-
дукции, находящиеся в ассор-
тименте магазина, а затем 
передают данные об этом в от-
деление. После на место уже 
прибывает дознаватель Анна 

Павлова (имя и фа-
милия измене-
ны.  — «ВМ»). Де-
вушка описывает 
незаконную про-
дукцию, которая 
будет конфискова-
на, а продавцу и владельцу ма-
газина выписывает штраф.
— Данная продукция имеет 
крайне низкое качество 
и производится из дешевого 
сырья неизвестного проис-

хождения и спо-
собна нанести се-
рьезный вред здо-
ровью. Помимо 
этого, продажа 
контрафакта не об-
лагается налога-

ми, ведь у продавцов нет кас-
сы, и все деньги идут через 
онлайн-переводы, — расска-
зывает нам Александр. 
По его словам, проблема про-
дажи нелегальной табачной 

продукции стоит серьезная, 
однако ее активно решают. 
— На прошлой неделе мы об-
наружили, а сотрудники по-
лиции конфисковали около 
7000 упаковок контрафакт-
ных сигарет в одном из сто-
личных магазинов. На них 
были импортные маркировки 
и подписи на иностранных 
языках, хотя должны быть на 
русском, — сказал Алек-
сандр. — Помимо этого, нуж-

но обращать внимание на ка-
чество QR-кода, который мо-
жет оказаться просто наклей-
кой без отблесков. 
Он добавил, что определить 
незаконную продукцию мож-
но, отсканировав ее через мо-
бильное приложение «Чест-
ный знак». Если товар прода-
ется законно, то на экране по-
явится зеленая галочка.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Вчера 14:50 Член организации «Антидилер» Александр Никольский (фамилия изменена) 
(слева) с полицейским проверяет табачную продукцию в одном из магазинов столицы

КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

Вчера благодаря членам общественной организации «Антидилер» столичная полиция конфисковала более 
500 контрафактных пачек сигарет. Корреспондент «ВМ» присоединился к рейду по московским торговым точкам.

В Музей Победы на вечное хранение передали биографию московского ополченца Алексея Венина. Его история 
пополнила базу данных Всенародного исторического проекта «Лица Победы».

Любовь заставляет 
менять страны
Со своей будущей женой Оль-
гой Карлос познакомил-
ся в Гвадалахаре более 20 лет 
назад.
— Она преподавала художе-
ственную гимнастику, в то 
время как я работал промоу-
тером в косметической ком-
пании, — рассказывает Кар-
лос. — Но, знаете, знаком-
ство у нас не сразу залади-
лось — я стушевал-
ся и просто не 
пришел на первое 
свидание. Но у ме-
ня получилось уго-
ворить Ольгу дать 
еще один шанс.
И мексиканец его 
не упустил! Со второго раза 
у Карлоса получилось завое-
вать расположение нашей со-
отечественницы. За долгие 
годы совместной жизни пара 
прошла через множество не-
взгод.
— В 2010 году я попал в се-
рьезную аварию, из-за кото-
рой больше года лежал в по-
стели со множественными 
переломами, — рассказывает 
мексиканец. — Все это время 
Оля присматривала за мной, 
даже свекровь приехала 
в Мексику, чтобы помочь мне 
с реабилитацией.
Такое неравнодушие подтол-
кнуло Карлоса узнать больше 
о России, чтобы лучше пони-

мать любимую и ее семью. Но 
и до знакомства с Ольгой он 
интересовался нашей вели-
кой культурой.
— Я, например, всегда любил 
произведения Достоевского 
и Толстого, музыку Чайков-
ского и Рахманинова, — гово-
рит мексиканец.
А вот переехать в Москву пара 
решилась только год назад. 

Было непонятно, 
сможет ли Карлос 
найти здесь рабо-
ту, ведь русский 
язык ему пока так 
и не поддался.
Но все опасения 
были напрасны. 

Он смог найти работу в цен-
тре «Московское долголе-
тие» — сейчас он обучает ис-
панскому языку жителей се-
ребряного возраста, которые 
изучают его с большим энту-
зиазмом. 
— А вот к климату было при-
выкать трудно, — признается 
Карлос, — но мне очень нра-
вится местная зима, несмотря 
на холод. И традиционная рус-
ская кухня мне пришлась по 
вкусу.
Однако некоторые блюда, 
вроде новогодней «селедки 
под шубой», Карлос на дух не 
переносит. 
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru 

Год назад 68-летний мексиканец Карлос Бойер 
Гомес переехал в Москву. Свою этническую 
родину на российскую столицу он поменял 
ради жены Ольги. Карлос рассказал «ВМ», 
как изменилась с тех пор его жизнь.

история
Формирование дивизий 
народного ополчения 
в Москве началось 
1 июля 1941 года. 
Военное командование 
предполагало, что в сто-
лице в ряды доброволь-
цев вступят порядка 
200 тысяч горожан 
и 75 тысяч жителей Под-
московья. Но желающих 
защищать Родину ока-
залось почти 400 тысяч. 
Всего за пять дней в Мо-
скве сформировали 
12 стрелковых дивизий 
для отправки на фронт.

это закон
В соответствии с требо-
ваниями статьи 4 Фе-
дерального закона 
от 22 декабря 2008 года 
№ 268 «Технический ре-
гламент на табачную 
продукцию» она подле-
жит маркировке специ-
альными акцизными 
марками. Нарушение 
его влечет наложение 
штрафа на должностных 
лиц — от десяти до пят-
надцати тысяч рублей 
с конфискацией; на юри-
дических лиц — от 200 
до 300 тысяч рублей 
с конфискацией предме-
тов правонарушения.

Вчера 14:01 Мексиканец Карлос Бойер Гомес преподает 
испанский язык в центре «Московское долголетие» 

Серьезно следим
за безопасностью

Вопросам обеспечения безопасности 
московских школ, детских садов и кол-
леджей город уделяет особое внима-
ние. Для всех образовательных учреж-
дений Департамента образования 
и науки Москвы разработан единый 
принцип. К примеру, заключен дого-
вор с частными охранными предпри-
ятиями, которые действуют в соответ-
ствии с едиными требованиями безо-

пасности для всей столицы. Кроме того, применяются 
современные технологии, специальное оборудование. 
Отмечу, что правила выработаны на основании межреги-
онального и международного опыта, а также конкретной 
практики в Москве. 
Помимо этого, на фоне происходивших событий в разных 
регионах страны правительством города принято реше-
ние дополнительно оснастить образовательные учрежде-
ния бронированными дверями, ударопрочными защит-
ными стеклами на входах, камерами видеонаблюдения 
в местах, где их не хватает. Кроме то-
го, внедряются новые алгоритмы дей-
ствий в критических ситуациях. В те-
чение декабря все учреждения образо-
вания будут доукомплектованы всем 
необходимым. 
С октября прошлого года в Москве ра-
ботает специальная горячая линия, 
мы ее внутри называем «красная 
кнопка», куда сотрудники учрежде-
ний образования могу позвонить и со-
общить информацию о возможной 
угрозе. Например, поступил сигнал, 
что на школу в Центральном округе 
готовится нападение. К счастью, бы-
стро приехали сотрудники полиции 
и успели задержать молодого человека при попытке про-
никнуть в учебное заведение. Это оказался выпускник 
этой школы. Слава богу, у него не было огнестрельного 
оружия, но были травмат и нож. Он был задержан, воз-
буждено уголовное дело. 
Сигналы поступают чаще всего классным руководите-
лям, ведь они наиболее близки с учениками. В большин-
стве случаев тревожные намерения высказываются в со-
циальных сетях. Каждый случай оперативно проверяет-
ся. И в этой связи крайне важно, чтобы ребята не боялись 
и обязательно сообщали обо всем сомнительном, не толь-
ко об угрозах нападений, но и о травле, суицидальных на-
мерениях и других ситуациях. 
Мы в целом ведем большую работу с детьми по вопросам 
безопасности. В школах регулярно проводятся учения по 
пожарной безопасности, отрабатываются действия во 
время предполагаемого нападения, в том числе ребята 
учатся, как можно забаррикадироваться в кабинете, как 
обеспечить эвакуацию. Созданы специальные обучаю-
щие ролики, методические пособия. Эта работа ведется 
вместе с Департаментом по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности го-
рода Москвы.

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

АНТОН МОЛЕВ
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Голос талантливого москвича поразил швейцарских музыкантов
Данила, в конце ноября многие 
российские СМИ начали публи-
ковать новости о вашей победе 
в детской категории швейцар-
ского шоу «Голос». Впечатли-
ло, что в иностранном конкурсе 
выиграл русский артист. Рас-
скажите, как все получилось, 
вы приехали в Швейцарию, 
чтобы навестить брата?
Не только для этого. Еще и для 
того, чтобы принять участие 
в джазовом фестивале, кото-
рый с 1967 года проходит в го-
роде Монтре на берегу Женев-
ского озера. Но после участия 
в музыкальных импровизаци-
ях я прочитал в социальных 
сетях объявление о кастинге 
на швейцарскую версию шоу 
«Голос» (Swiss Voice Tour). По-
советовавшись с отцом, ре-
шил принять в нем участие.
Конкурс Swiss Voice Tour, кото-
рый мы называем швейцар-
ской версией «Голоса», сильно 
отличается от российского?
Если говорить про кастинг 
музыкального состязания, то 
на него может прийти любой 
желающий, кото-
рый порой даже не 
обладает хорошим 
вокалом. Во-вто-
рых, само прослу-
шивание проходит 
в торговых цен-
трах, где зрителя-
ми могут стать случайные 
прохожие. А в-третьих, по те-
левизору показывают только 
финал.
И сколько человек прошло 
кастинг?
Вместе со взрослыми за не-
дельное прослушивание его 
прошли около пяти тысяч че-
ловек.
Наверное, большинство юных 
и взрослых вокалистов были 
из Швейцарии? 
Думаю, да. Однако мне из-
вестно, что прослушивание 
проходили еще жители Ита-
лии, Франции и Германии, ко-
торых члены жюри довольно 
тепло встречали.
На кастинге вы сразу рассказа-
ли членам жюри, что приехали 
из России. Было важно упомя-
нуть об этом?

Просто один из членов жюри 
спросил: «Откуда ты?» Я и от-
ветил. 
На фоне геополитической об-
становки тяжело предполо-
жить, что члены жюри швей-
царского конкурса доброжела-
тельно отнесутся к юному да-
рованию из России. Данила, 
расскажите, как было на самом 
деле? 
Если честно, то я не заметил 
никакого пренебрежения 
в свой адрес. Мэтры музы-
кальной индустрии относи-
лись ко мне с уважением, ста-
рались давать ценные советы, 
а участники конкурса всегда 
подбадривали добрыми сло-
вами.
В полуфинале конкурса состя-
зались 17 вокалистов. Однако 
в финал прошли четыре чело-
века, в том числе вы. Как про-
ходил завершающий этап кон-
курса?
В финале Swiss Voice Tour я ис-
полнил песню американской 
рок-группы Bon Jovi из альбо-
ма 1986 года Livin’ on a Prayer 

(«Живу молит-
вой»), после кото-
рой меня признали 
победителем. В ка-
честве награды 
мне помогут напи-
сать песню, я полу-
чу возможность 

записать ее в лондонской сту-
дии Abbey Road. То есть там, 
где в свое время записывалась 
группа The Beatles. Почетно 
осознавать, что мне выпадает 
шанс поработать в таком ле-
гендарном месте. 
В интернете пишут, что финал 
конкурса оказался наполовину 
русским, что стало неожидан-
ностью для многих зрителей 
Швейцарии. Данила, расска-
жи, что это значит?
Среди четырех финалистов 
была еще одна русская девуш-
ка — Милана. Но несколько 
лет назад она переехала во 
Францию, поэтому представ-
ляла эту страну. Другие участ-
ники были из Швейцарии.
Известно, что во время участия 
в швейцарском конкурсе тебе 
удалось поступить в Высшую 

школу музыки в Лозанне — 
большом городе на берегу Же-
невского озера. Данила, можно 
ли сказать, что на твое реше-
ние получать музыкальное об-
разование за границей повлия-
ла победа в конкурсе?
Еще во время учебы в москов-
ской школе (№ 1241 на Крас-
ной Пресне. — «ВМ») я думал 
о том, чтобы продолжать уче-
бу, сдавать ЕГЭ. Но победа 
в Swiss Voice Tour убедила ме-
ня, что мне нужно заниматься 
музыкой.
Расскажи, как твои близкие 
отнеслись к твоей победе 
на швейцарском конкурсе?
Родственники, друзья и одно-
классники, конечно, поздра-
вили. Но, как это часто быва-
ет, нашлись и недоброжелате-

ли. В частности, в коммента-
риях под видео, где объявляют 
результаты конкурса, незна-
комцы писали, что я спел как 
в караоке. А кто-то даже рас-
критиковал мой внешний вид 
на сцене, например, им не по-
нравились мои рваные джин-
сы. Но в чем, извините, я дол-
жен исполнять хард-рок? 
В классическом костюме? На 
самом деле мне от подобных 
комментариев становится 
только смешно. Давно не об-
ращаю внимание на такие 
провокации. 
Правда, что ты пытался попасть 
на шоу «Голос» в России?
Да, верно, я пытался. Первый 
раз на шоу я попал, когда бо-
лел за свою знакомую Сашу 
Давыдову. Она участвовала 

в детском хоре «Великан», 
и благодаря ему она очень 
выросла в профессиональ-
ном плане. На развлекатель-
ном вокальном шоу «Голос» 
со мной произошел интерес-
ный случай: на меня упала 
антенна для микрофона. Хо-
рошо, что тогда я отделался 
только испугом. Вот таким 
необычным образом произо-
шло мое знакомство с «Голо-
сом». Потом вместе с отцом 
я подавал заявку на участие, 
но тогда команду набрали 
раньше, чем очередь дошла 
до меня. Затем пришел на 
конкурс еще через год, высту-
пил, но, к сожалению, удача 
ко мне не повернулась.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Данила Первушин — 16-летний музыкант из столицы. Летом этого года он прилетел с отцом в Женеву, чтобы навестить старшего брата. 
И даже представить не мог, что вскоре станет победителем швейцарского шоу «Голос».

29 ноября 22:12 Победитель в детской категории шоу Swiss Voice Tour в Швейцарии Данила Первушин из России (справа) 
и победитель во взрослой категории Умберто Джентиле из Швейцарии

досье
Данила Первушин 
родился 6 апреля 
2006 года в Москве. 
Музыкой занимается 
с четырех лет. Снача-
ла играл на скрипке, 
а потом — на фортепиа-
но. Был солистом дет-
ского хора «Великан». 
Часто выступал на се-
рьезных концертах, 
один раз пел с Иосифом 
Кобзоном. Затем пере-
шел в столичную музы-
кальную школу, в кото-
рой особое внимание 
уделял джазовому 
вокалу.
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Корейцы теряют рынок, нужны 
российские внедорожники

В октябре 2022 года, по дан-
ным агентства «Автостат», 
в России было продано 
45,2 тысячи новых легковых 
и легких коммерческих авто-
мобилей. Это почти на 63 про-
цента меньше показателей 
октября прошлого года. При 
этом по сравнению с сентя-
брем этого года продажи ма-
шин также упали. 
— Главная причина — нехват-
ка машин у дилеров и высокие 
цены, — пояснил маркетолог 
Денис Равинский. — Многие 
зарубежные компании так 
и не сумели восстановить 
свою деятельность в России. 
Плюс, надо понимать, целый 
ряд автопроизводителей при-
няли решение окончательно 
покинуть наш рынок. Среди 
них Nissan, Infi niti и Mercedes-
Benz. Ранее такое же решение 
приняли Renault и General 
Motors. Вполне возможно, что 
до конца нынешнего года спи-
сок таких компаний попол-
нится. Когда снижается пред-
ложение, цены всегда ра-
стут — это закон рынка. 
Нормализации ситуации на 
российском рынке новых авто 
эксперты в ближайшее время 
не ждут. 
— Я жду снижения продаж ав-
томобилей не меньше чем на-
половину, а то и 60 процентов 
по сравнению с прошлым го-
дом, — рассуждает коммерче-

ский директор дилерского 
центра Егор Дерябин. — По-
дозреваю, что до того как из-
менится геополитическая об-
становка, продажи будут па-
дать. А потом рынок начнет 
очень медленно восстанавли-
ваться. Ведь уйти с него, как 
показывает практика, значи-
тельно проще, чем вернуться. 
Еще один тренд — увеличе-
ние на рынке доли россий-
ских моделей. Всего за месяц 
на рынке было реализовано 
19 145 машин Lada. Это более 
40 процентов всех проданных 
за месяц новых легковых ав-
томобилей. Основным локо-
мотивом продаж АвтоВАЗа 
стали так называемые упро-
щенные модели, которые 
сейчас выпускаются на заво-

де в Тольятти. Так, самой по-
пулярной моделью в России 
стала Lada Granta. На втором 
месте в рейтинге самых по-
пулярных в России — внедо-
рожник Lada Niva. А вот про-
дажи Lada Vesta, наоборот, 
установили антирекорд. За 
месяц их продажи почти 
в 10 раз меньше показателей 
октября 2021 года. Причина 
в том, что компания пока так 
и не смогла возобновить про-
изводство «Вест», и у дилеров 
на складах — все меньше та-
ких автомобилей.
Также впервые в истории на 
третьей строчке самых прода-
ваемых в России машин ока-
залась китайская: покупатели 
приобрели 4426 кроссоверов 
Haval. 

— Haval производит машины 
на своем заводе в Тульской об-
ласти, — пояснил Денис Ра-
винский. — В отличие от сво-
их американских, европей-
ских и японских конкурентов 
эта компания не приостанав-
ливала продажи машин в Рос-
сии. Сейчас модельный ряд 
Haval в нашей стране состоит 
из пяти моделей.
А вот у корейцев — полный 
провал. Продажи некогда «хи-
товых» Kia Rio и Hyundai 
Solaris рухнули сразу на 94 
и 93 процента. Причина — вы-
сокие цены и  недостаточная 
комплектация.
А вот российские внедорож-
ники продаются все активнее. 
Например, УАЗ «Классик» 
(«буханка») сейчас продается 

существенно лучше, чем го-
дом ранее.
— УАЗ-452 выпускают уже бо-
лее полувека, с 1965 года, при-
чем без существенных техни-
ческих и внешних измене-
ний, — рассказывает автоэк-
сперт Игорь Калинин. — Ны-
нешняя «буханка» укомплек-
тована 2,7-литровым бензи-
новым двигателем, 112 «лоша-
дей». Да, расход топлива у нее 
достаточно велик — до 18 ли-
тров на 100 километров пути. 
Зато она очень вместительна 
и может проехать практиче-
ски по любому бездорожью. 
Такие машины часто покупа-
ют охотники, рыболовы и те, 
кто строит дачу, — удобно пе-
ревозить стройматериалы.  
Это вечная «классика».

16 сентября 2022 года. Покупатель в дилерском центре в Строгине рассматривает российский автомобиль. Доля продаж отечественных моделей — как новых, так 
и классических — растет. А вот продажи практически всех иномарок снижаются: часть компаний ушла с рынка, часть не готова представить новые интересные модели

АНАТОЛИЙ ВЯЗЕМЦЕВ
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОУГОННЫХ 
СИСТЕМ
Паркуйте автомобиль на ночь 
в хорошо освещенном месте. 
Чем больше света, тем лучше. 
Также рекомендую механиче-
скую блокировку руля, педа-
лей или коробки передач. Это 
самый действенный способ 
избежать угона. Ведь, напри-
мер, чтобы деблокировать ко-
робку передач, ее нужно сна-
чала разобрать. А это дело не-
скольких часов. Чтобы раз-
блокировать педали или руль, 
нужна болгарка, создающая 
много шума. Угонщик же за-
интересован, чтобы процесс 
прошел быстро и тихо, иначе 
его шансы попасться резко 
увеличиваются. Ну а самый 
простой способ — вытаски-
вать на ночь аккумулятор, тог-
да автомобиль точно не смо-
гут завести.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

новости

Кредитов выдадут 
чуть меньше
В 2022 году количество 
выданных россиянам ав-
токредитов сократится 
на2–3 процента — после 
роста на 22 процента го-
дом ранее. К такому вы-
воду пришли аналитики 
из организации «Нацио-
нальные кредитные рей-
тинги» (НКР). По мнению 
авторов исследования, 
объем выдач сократится 
в денежном отношении 
примерно на 30–35 про-
центов. В 2023 году, со-
гласно ожиданиям, тен-
денция к спаду продол-
жится.
■
Осторожно, кошки!
Минтранс порекомендо-
вал водителям осматри-
вать автомобили перед 
выездом: под капотом 
или багажником, сидя 
на колесе, может греться 
четвероногий друг. Если 
вы обнаружили кошку, 
ее советует достать 
и, по возможности, по-
кормить.
■
За плохой ремонт 
требуйте 
компенсацию
Верховный суд разъяс-
нил права водителей 
при плохом ремонте 
по ОСАГО. Отныне води-
тели вправе требовать 
компенсацию за некаче-
ственный ремонт. Соот-
ветствующее постанов-
ление принято пленумом 
Верховного суда. А в слу-
чае если страховых вы-
плат недостаточно 
для восстановительного 
ремонта, виновник ДТП 
должен будет возме-
стить разницу. А вот 
на причинение вреда 
жизни, здоровью или не-
движимости постановле-
ние не распространяется.

На авторынке — 
новые тренды. 
Так, например, 
корейские мар-
ки впервые 
за много лет 
не вошли в топ-5 
самых продавае-
мых машин. За-
то растут прода-
жи российской 
«классики».

тенденции

Осторожно: пять 
зимних ловушек

Впереди зима, и московским автовла-
дельцам придется менять манеру во-
ждения. Главная ошибка зимней езды, 
которая приводит к авариям, травмам 
и большим материальным потерям, — 
попытка ездить «по-летнему». А имен-
но — быстро разгоняться, быстро тор-
мозить, лихо поворачивать. Друзья, 
эти маневры хороши только для сухо-
го асфальта, а у нас большую часть зи-

мы он все-таки мокрый. Поэтому зимой, хотим мы этого 
или нет, ездить придется более плавно. 
Вторая «зимняя» ошибка москвичей — несоблюдение 
дистанции. Летом мы привыкли ездить, прижимаясь 
в пробках бампер к бамперу, но зимой эта привычка опас-
на. Опять же — из-за мокрого асфальта. Если дистанция 
недостаточна, то у вас есть огромный шанс врезаться во 
впереди идущую машину. Помните об этом и держите 
дистанцию побольше. 
Отдельный вопрос — резина. Есть 
адепты шипованной, зимней нешипо-
ванной и всесезонной резины. Лично 
я предпочитаю зимнюю нешипован-
ную. Ну хотя бы потому, что шипы 
нужны для льда. А где вы найдете 
в Москве лед? Его нет. И на дорогах 
Подмосковья тоже. Шипованная ре-
зина нужна, если вы регулярно выби-
раетесь в какие-нибудь соседние ре-
гионы, да еще и ездите там по просел-
кам. В остальных случаях шипы ско-
рее вредны. Во-первых, они портят 
в Москве асфальт, который приходит-
ся постоянно ремонтировать, пере-
крывая полосы. Во-вторых, шипы создают в городе 
ненуж ный шум. В-третьих, из-за шипов в воздух попада-
ют мельчайшие частицы дорожного покрытия, которы-
ми все мы дышим. В общем, без шипов в Москве лучше 
обойтись.
Еще одна зимняя ловушка, в которую многие попада-
ют, — это езда в дождь и снегопад. Давайте признаем оче-
видное: асфальта в Москве не хватает. Площадь дорог 
у нас — менее 10 процентов площади городской застрой-
ки. В городах Европы, для сравнения, 20–25 процентов. 
Поэтому любое ухудшение погодных условий, любое пе-
рекрытие более-менее крупной магистрали автоматиче-
ски приводит к заторам. Ситуацию усугубляет тот факт, 
что большинство московских водителей — автовладель-
цы в первом поколении. Они купили и ездят. Дождь, снег, 
мороз минус 30 — неважно: если есть машина — на ней 
нужно ехать. На самом деле — нет. В случае дождя или 
снегопада я бы советовал пересаживаться на метро, по-
тому что иначе вы в лучшем случае попадете в пробку, 
а в худшем — в аварию. 
Ну и, наконец, не всегда имеет смысл ездить на автомоби-
ле в мороз. Запуск мотора в суровые холода грозит целым 
рядом потенциальных проблем. Скажем, пуск двигателя 
«на холодную» приравнивается к пробегу примерно 
в 200 километров. Воздействию мороза подвергаются 
многочисленные резиновые элементы автомобиля. Так, 
например, загустевшее от холода масло порою выдавли-
вает сальники — специальные уплотнения, призванные 
исключить утечку масла. Причем не только двигателя, но 
и трансмиссии. В общем, в мороз лучше не ездить.

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

ИГОРЬ 
МОРЖАРЕТТО
ЧЛЕН 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА 
РОСАВТОДОРА

мнение

Платную трассу Москва — Нижний Новгород — Казань построили уже на две трети. В следующем году она откроется. Об этом сообщает компания «Автодор». А в этом 
выпуске тематической страницы «Транспорт» мы рассказываем о тенденциях на автомобильном рынке, о том, как подольше сохранить автомобиль и чего следует 
опасаться при зимней эксплуатации автомобиля в Москве. Также мы рассказываем о наиболее актуальных новостях автомобильного рынка столицы.

Чтобы сохранить машину, 
нужно реже ездить по холоду
По данным «Авито. Авто», 
продажи новых легковых 
машин в Москве за полгода 
сократились на 57,5 процен-
та. Это значит, что горожане 
не спешат расставаться 
со старыми авто. Как прод-
лить срок их эксплуатации?

Директор крупного автосер-
виса Василий Крупинин счи-
тает, что поддержание авто-
мобиля в хорошем состоянии 
не такая уж сложная задача.
— Тут примерно как с зубами. 
Если вовремя лечить кариес, 
то не придется потом лечить 
пульпит или вовсе вырывать 
зуб. Поэтому главное — регу-
лярно проходить диагностику 
и менять детали, подвержен-
ные быстрому износу. Напри-
мер, стойки. Или свечи.
Технический директор круп-
ного автосалона Артем Воль-
ский уверен: в первую оче-
редь нужно следить за жидко-
стями, которые вы заливаете 
в автомобиль.
— Производитель советует 
менять масло через каждые 
10 тысяч пробега, но это ус-
ловный ориентир, — пояснил  
эксперт. — Если вы ездите в ос-
новном по городу, а не по трас-
се, то масло придется менять 
чаще. Щупом всегда можно 
проверить — черное оно или 
нет. Если черное или даже про-
сто сильно потемнело — ме-
няйте, не обращая внимание 
на пробег. Масло, кстати, мож-
но научиться менять самосто-
ятельно, сэкономив на серви-
се. Ведь многие не торопятся 
это делать, потому что боятся 
высоких сервисных цен.
Также самому можно заме-
нить тормозные колодки, све-
чи зажигания, охлаждающую 
жидкость и проверить уро-
вень заряда аккумулятора. 
А вот ремонтировать или ме-
нять двигатель, коробку пере-
дач, электрику, бортовой ком-

пьютер должны в сервисе. 
Эксперт также советует не ис-
пользовать подержанные зап-
части и комплектующие, осо-
бенно купленные с рук.
— Если не хватает на ориги-
нальные запчасти, купите 
аналоги. Сейчас можно найти 
почти все. Но не берите зап-
части с рук: они могут иметь 
скрытые дефекты или быть 
крадеными, — пояснил экс-
перт.
Эксперт также предлагает ста-
раться не нарушать скорост-
ной режим и избегать заторов. 
— Если вы двигаетесь в проб-
ке, то постоянно стартуете 
и тормозите, от этого все си-
стемы автомобиля изнашива-
ются быстрее. Плюс вы летом 
включаете кондиционер, а зи-
мой печку. Отсюда выше рас-
ход топлива и износ электро-
оборудования, — рассказыва-
ет Вольский. — Кстати, если 
вы будете ездить на автомоби-
ле в основном на дачу, да еще 

без пробок, или будете пользо-
ваться машиной в большей 
степени для автопутешествий, 
то она прослужит дольше. 
С Вольским согласен и экс-
перт департамента послепро-
дажного обслуживания круп-
ной компании Андрей Деев. 
— Чтобы машина не ломалась 
и «жила» дольше, старайтесь 
использовать ее главным об-
разом для поездок на дальние 
расстояния. Самый плохой 
вариант — короткие поездки 
зимой, — пояснил эксперт. — 
Работа двигателя на холостом 
ходу при длительных останов-
ках — это тоже плохой вари-
ант эксплуатации, старайтесь 
его избегать. 
Эксперт также советует про-
водить техобслуживание ав-
томобиля строго в соответ-
ствии с регламентом произво-
дителя, но с учетом условий 
эксплуатации. Чем они суро-
вее, тем чаще необходим ТО. 
— Методом проб и ошибок 
можно выбрать две-три при-
личные заправки с хорошим 
качеством топлива. Я бы так-
же советовал лить топливо 
рекомендованного октаново-
го числа, — уточнил эксперт.
Опрошенные специалисты 
сходятся во мнении: чтобы 
машина «прожила» дольше, ее 
нужно реже использовать.
— Откажитесь от необяза-
тельных поездок. Например, 
на работу, в гости или фитнес-
центр вполне можно добрать-
ся и на общественном транс-
порте, — рассуждает авто-
эксперт Виктор Горулько. — 
А вот на дачу, конечно, лучше 
ехать на автомобиле, потому 
что туда и обратно почти всег-
да приходится везти какой-то 
серьезный груз. Иными слова-
ми, свое транспортное пове-
дение стоит рационализиро-
вать. Наличие автомобиля — 
еще не повод ездить на нем 
постоянно.

Угонщики любят азиатские авто: 
с ними проще справиться, а спрос высок

Эксперты проанализирова-
ли статистику угонов авто-
мобилей в России с начала 
2022 года.

По данным крупной страхо-
вой компании, самой угоняе-
мой моделью в России стал 
кроссовер Hyundai Santa Fe: 
12 процентов от общего коли-
чества угнанных в стране ма-
шин. На втором месте — 
Mitsubishi Outlander: 7 про-
центов. Дальше в списке сразу 
четыре модели, одинаково 
популярные у угонщиков, — 
два кроссовера Kia и два 
Hyundai. В десятку опасных 
в плане угона машин попали 
также Hyun dai Pa li sade, Hyun-
dai So na ta и Le xus RX.
— Выбор угонщиков вполне 
понятен. Во-первых, они охо-
тятся за наиболее распростра-
ненными моделями, которые 
востребованы у населения 

и их легко продать. Во-вторых, 
им интересны автомобили от-
носительно дорогие: мало кто 
хочет рисковать, угоняя, ска-
жем, вазовскую «шестерку». 
Именно поэтому в списке са-
мых угоняемых лидируют 
кроссоверы — они стоят мил-
лионы рублей, — пояснил ав-
тоэксперт Игорь Величанский. 
Как добавил специалист, ваш 
шанс лишиться машины уве-
личивается, если она «све-
жая» — не старше трех лет, 
в хорошем состоянии и не 
имеет ярких примет.
— Автомобили с аэрографией, 
редких цветов или обильно 
тюнингованные угоняют ре-
же, потому что они очень при-
метные, — пояснил экс-
перт. — Конечно, эти приметы 
можно убрать, но тогда при-
дется нести дополнительные 
затраты, а угонщикам это не 
нужно. Их задача — поскорее 

сбыть автомобиль. Поэтому 
им проще найти какой-то «хо-
довой» вариант, чем возиться 
с каким-то «эксклюзивом».
По мнению Игоря Величан-
ского, в ближайшие месяцы, 
а возможно и годы, будет рас-
пространен советский тренд 
на угон автомобиля для разбо-
ра на запчасти.
— Уже сейчас на парковках ак-
тивно снимают зеркала и фа-
ры, потому что оригинальные 
запчасти стоят дорого, — по-
яснил эксперт.
По его словам, из Москвы 
большую часть угнанных авто 
перегоняют в Подмосковье, 
в отдаленные гаражные коо-
перативы.
— Дело в том, что сейчас все 
дворы и дороги — под камера-
ми видеонаблюдения. Путь от-

следить довольно просто. Но 
в отдаленных гаражных ко-
опе ра ти вах, как правило, ни-
каких камер нет, — пояснил 
Игорь Величанский. — В луч-
шем случае можно засечь, что 
угнанный автомобиль в коо-
ператив заехал. Но в какой 
именно гараж — неясно. А там 
их порою сотни. Машину либо 
сразу разбирают в подполь-
ных мастерских, либо «отстаи-
вают» несколько месяцев 
в арендованных боксах, чтобы 
затем перегнать в другой ре-
гион и уже там продать.
По данным МВД, с начала года 
число автоугонов выросло 
в России на 15 процентов. Ли-
деры — Москва и Московская 
область, поскольку именно 
здесь самый большой в стране 
автопарк. 

27 июля 2022 года. Корейский автомобиль едет по улице Ленивке в Москве. В центре столицы 
машины угоняют реже, потому что каждый квадратный метр просмативается видеокамерами
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ДМИТРИЙ СЛАВНОВ
АВТОЭКСПЕРТ

В 2023 году рынок начнет 
постепенно выравниваться. 
Возможно, чуть снизятся 
цены. Совершенно очевидно, 
что вырастет доля китайских 
моделей. Дело в том, что их 
качество выросло, и к тому же 
они предлагают больше раз-
ного рода опций за ту же, 
что и у «европейцев», цену. 
Что касается вторичного рын-
ка, то, я думаю, вырастет доля 
праворульных автомобилей, 
ввозимых в основном из Япо-
нии. Средний срок владения 
автомобилей, на мой взгляд, 
несколько увеличится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Практически у всех совре-
менных автомобилей 
средний срок службы со-
ставляет около 12 лет, 
а если говорить о пробеге, 
то это около 320 тысяч ки-
лометров. Примечатель-
но, что еще недавно, 
в 1970-х годах, эти пока-
затели равнялись 8 годам 
и 150 тысячам киломе-
тров. В России есть авто-
владельцы, которые экс-
плуатируют иномарку 
20–30 лет, и машины по-
прежнему на ходу. Это 
возможно благодаря гра-
мотной эксплуатации 
и своевременному техни-
ческому обслуживанию 
автомобиля.
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точка Сегодня точку в номере ставит помощница главного редактора «Вечерней Москвы» Екатерина Мелкова. Она с коллегами собрала вязаные носки для наших бойцов, 
которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Инициатива отправлять на фронт теплые носки поступила от коллектива еженедельного выпуска 
«Вечерки». А Екатерина с начала сбора была связующим звеном между читателями и редакцией. Она лично принимала от москвичей носки, которые они вязали 
для солдат своими руками, и другие теплые вещи, а сейчас участвует в процессе отправки посылок. Читатели, помимо одежды, приносили для наших героев конфеты, 
крестики, молитвы и письма. Первый этап акции «ВМ» уже завершился. Коробки с теплыми сердечными посланиями от читателей нашей газеты готовы отправить-
ся в зону СВО. Редакция продолжает собирать теплые вещи и обязательно отправит их нашим бойцам. 

Газете «Вечерняя 
Москва» 
исполнилось 99 лет.
И как вам?

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

От имени депутатов Москов-
ской городской думы и от себя 
лично поздравляю коллектив 
«Вечерней Москвы» с днем 
рождения издания! «Вечер-
ка» — одна из самых автори-
тетных и уважаемых город-
ских газет, надежный источ-
ник новостей для москвичей 
и наш давний информацион-
ный партнер. Ваше издание 
уверенно развивается, расши-
ряет форматы общения с чита-
телями, выходит в онлайн и по-
коряет новые профессиональ-
ные вершины. На протяжении 
почти века «Вечерка» остается 
одной из самых массовых и лю-
бимых столичных газет. 

АЛЕКСЕЙ ЧЕЛЫШЕВ
ПРЕФЕКТ ЮЖНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 
ГОРОДА МОСКВЫ

«Вечерняя Москва» — изда-
ние, с которым мы сотрудни-
чаем уже много лет подряд. 
Газета всегда обращает вни-
мание на происходящие в на-
шем округе события и осве-
щает их на высоком уровне. 
Я считаю, что сегодня «Вечер-
няя Москва» — одно из самых 
передовых изданий, на стра-
ницах которого любимый го-
род открывается совсем по-
новому. Поздравляю газету 
с 99-летием и желаю ей долгих 
лет процветания!

АЛЕКСАНДР КУПРИЯНОВ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ 
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА

99 лет — это хорошая цифра 
для городской газеты, с ней 
уже можно вступать в про-
грамму «Московское долголе-
тие». Перед своим юбилеем 
мы уже провели ревизию ру-
брик, обновили макеты и мо-
дели наших изданий, ведь «Ве-
черняя Москва» — название, 
за которым стоит целый хол-
динг. Мы вспомним всех вете-
ранов, главных редакторов 
и всех, кто создавал славу на-
шей газеты. 10 лет назад «Ве-
черка» провела ребрендинг 
и была перезапущена. Это за-
слуга столичного правитель-
ства и команды мэра Москвы 
Сергея Собянина. Газета за 
эти годы смогла вернуться на 
рынок. «Вечерка» всегда была 
частью московской культуры 
и городского пространства, 
домашней газетой. В год 
100-летия мы вступаем с хоро-
шими результатами. Нам уда-
лось вернуть тиражи и аудито-
рию, поднять цитируемость 
материалов. Большая благо-
дарность всем журналистам, 
корреспондентам, редакто-
рам, дирекции «ВМ» и Депар-
таменту СМИ и рекламы, ко-
торый все эти годы был нашим 
другом.

ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Москва богата газетами. Но 
«Вечерка» занимает особое 
место в этом ряду и по праву 
считается главным столич-
ным изданием.  Моя дружба 
с газетой продолжается уже 
62 года. А мне сейчас 67 лет. 
Помню, как 5-летним мальчи-
ком я приезжал к своей ба-
бушке, а у нее в квартире всег-
да был свежий номер «Вечер-
ки». Она выписывала газету 
и всегда читала ее «от корки 
до корки». Бабушка ласково 
называла  ее «сплетницей», по-
тому что та  писала о многих 
интересных мероприятиях 
столицы, о которых не гово-
рили в других изданиях. И это 
до сих пор так. Мне приятно, 
что у членов Московской тор-
гово-промышленной палаты 
сложились теплые отношения 
с коллективом «Вечерки». 

ДМИТРИЙ ЖУКОВ
НАЧАЛЬНИК СТУДИИ 
ПИСАТЕЛЕЙ МВД РОССИИ, 
ПОДПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ 
СЛУЖБЫ

Впервые «Вечернюю Москву» 
я прочитал в начале 1990-х го-
дов, когда еще учился в школе. 
Меня поразила интересная 
подача материалов и разноо-
бразие тем — многих из них 
не было в других газетах. С тех 
пор я стал регулярно читать 
«Вечерку». Во многом благо-
даря этой газете я решил свя-
зать свою жизнь с журнали-
стикой. Как человек, прорабо-
тавший много лет в одной из 
газет внутренних войск, могу 
сказать, что на «Вечерку» ори-
ентируются многие издания. 
Она задает тон, преподносит 
прекрасные аналитические 
материалы. Главное — у газе-
ты есть свой стиль, позиция, 
команда настоящих профес-
сионалов. 

БОРИС ДОЛБИЛИН
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

В середине 1940-х годов я стал 
внимательно изучать столич-
ную прессу, в том числе и «Ве-
чернюю Москву». Хочется от-
метить, что «Вечерка» была 
самой интересной. И я не 
ожидал, что в ней когда-то на-
пишут обо мне. Не верится, 
что я старше популярной го-
родской газеты на два года! 
Я желаю, чтобы вы отметили 
еще не один юбилей и чтобы 
я еще много лет поздравлял 
вашу газету с днем рождения.

Сегодня коллектив редакции «Вечерняя Москва» 
празднует 99-летие главной газеты города. Уже прак-
тически век на страницах этого издания публикуются 
самые важные новости столицы, самые интересные ре-
портажи и интервью, самая актуальная аналитика. 

вопрос дня

Подготовили ДЕНИС ВЛАСЕНКО, 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ, ВАСИЛИСА 
ЧЕРНЯВСКАЯ, РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

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

Замедлить 
прогресс

Всегда люди пытались как-то спрог-
нозировать будущее всего человече-
ства — и всегда их предположения 
оказывались, мягко говоря, далеки-
ми от реальности. Вечно нас, наи-
вных, несет куда-то в степь «техниче-
ских свершений» типа летательных 
аппаратов для перемещения в офис 
и «помощников по дому», которые бу-
дут все за нас делать. И убирать, и гла-

дить-стирать, и пирожки печь.
Почему-то мало кто воскликнет, как тот мальчишка из 
старого советского мультика: «Так вы что, и есть за меня 
будете?»
Мы все — как тот смешной малыш: хотим максимального 
комфорта и всевозможного избегания бытовых трудно-
стей и неурядиц. И совершенно не думаем, чем и как при-
дется платить за обретенный ком-
форт, как изменится наша привычная 
жизнь.
Платить-то в любом случае придет-
ся — уже платим. 
Своим здоровьем — за нарушенную 
экологию, ростом агрессии и социо-
фобии в быту — как данью за возмож-
ность проводить часы, дни и недели 
с главным другом наших дней — ком-
пьютером.
Илон Маск вот анонсировал в ближай-
шем будущем вживление микрочипа 
прямо в мозг человека. 
Говорит, это сильно облегчит жизнь 
обывателя. Капсула-приемник будет 
крепиться за ухом, и прямо к мозгу от нее пойдут крошеч-
ные, в четыре раза тоньше человеческого волоса, ните-
видные электроды.
Мозг, уверяет волшебник Илон, будет работать куда эф-
фективнее, аппарат сможет контролировать гормоны, 
справляться с тревожностью, слушать музыку, так ска-
жем, не отходя от кассы и даже телепатически общаться.
Звучит все это как синопсис фантастического фильма. 
Но нет — смелый эксперимент должен стартовать уже 
в следующем году.
А мы-то, наивные, мечтаем, не заглядывая далеко, о том, 
чтобы зима выдалась снежной и не очень холодной, год — 
урожайным, чтобы родители не болели, чтобы ребеночек 
поступил в институт. 
«Ребеночков», кстати, тоже опросили на предмет видения 
идеального будущего. Высшая школа экономики и ком-
пания «Полилог» провели интересное исследование — 
каким таким видится личное будущее молодежи, связы-
вают ли они его со страной? И с чем вообще связывают?
Самые важные ценности для них — семья, самореализа-
ция, деньги, свобода выбора в карьере и свобода переме-
щения. И в этом, конечно, наши дети — это полное и абсо-
лютное продолжение нас самих. 
Подавляющее большинство моих соотечественников, да, 
пожалуй, и вообще соседей по земному шару, назовут аб-
солютно тот же «суповой набор» жизненных ценностей — 
независимо от возраста.
У меня, кстати, есть еще одно желание. Чтобы техниче-
ский прогресс как-то замедлился. Ну не хочется, чтобы 
в мозг вживили чип и транслировали какую-то музыку 
и мысли.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вебинар
Ценообразование услуг
https://hr-pricing-services-
profi table-price.events.
sk.ru/#event_widgets_About-
show
7 декабря, 17:00, бесплатно
Эксперты расскажут участникам 
вебинара, как сделать цену 
на продукт выгодной для про-
давца и покупателя, а бизнес 
прибыльным.

Лекция
Самые частые ошибки 
предпринимателей 
в кризис
D1  Сколково
Большой бул., 42, корп. 1
Технопарк «Сколково»
7 декабря, 18:30, бесплатно
Гости узнают о самых частых 
ошибках в управлении пред-
приятием, способах оценки 
текущей ситуации на рынке.

деловая афишаЮбилей культурного центра 
отметили театральным показом

Школьники повторят правила 
интернет-безопасности

Вчера Культурный центр 
ЗИЛ отметил свое 85-летие. 
Директор КЦ Мария Рогаче-
ва рассказала, как измени-
лось пространство за эти 
годы.

Здание в стиле конструктивиз-
ма — уникальное творческое 
пространство. ЗИЛ стал флаг-
манской площадкой среди го-
родских центров культуры. 
— Помимо кружков, секций 
для детей и взрослых на по-
стоянной основе у нас есть 
проекты по поддержке твор-
ческих инициатив «ЗИЛ-
Старт», «ЗИЛ-АМП» и Теа-
тральная лаборатория, — рас-
сказала о проектах директор 
Культурного центра ЗИЛ Ма-
рия Рогачева. — Мы сконцен-
трированы на том, чтобы мо-
лодым творческим специали-
стом было где показать свои 
проекты.
К юбилею восстановили про-
ект «Вечерняя школа ЗИЛ» — 
в советское время она была 
рассчитана на рабочих заво-

да. А сейчас там проводят 
лекции по астрономии, физи-
ке, психологии для всех жела-
ющих.
Аудитория центра, по словам 
Рогачевой, — это не только 
дети и пожилые люди, но 
и молодежь. В культурном 
центре сплетаются воедино 
история и инновации. Так, 
на юбилейном вечере с по-
мощью интерактивной теа-
тральной постановки расска-
зали всю историю существо-
вания культурного центра. 
А еще воссоздали репетицию 
фильма «Чародеи», который 
снимался именно в этом про-
странстве. В этом году он тоже 
отмечает юбилей — фильму 
исполняется 40 лет.
— В этом году мы открыли 
свою обсерваторию и стали 
единственным городским 
центром культуры, который 
обладает подобным простран-
ством, — отметила Мария Ро-
гачева.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

До 26 декабря продолжается 
Всероссийская бесплатная 
онлайн-олимпиада для уче-
ников 1–9-х классов «Без-
опасный интернет».

Тема онлайн-олимпиады — 
безопасность. Школьники 
смогут проверить свои навы-
ки и знания и о том, как не по-
пасться на уловки мошенни-
ков, как избежать скачивания 
вирусов на свой гаджет.
— С одной стороны, олимпиа-
да позволяет школьникам 
проверить уже имеющиеся 
знания в данном вопросе, 
а с другой — научиться пре-
одолевать сложные жизнен-
ные ситуации в цифровом 
пространстве. В сценарии за-
дач заложены различные 
стратегии поведения в интер-
нете. При выполнении этих 
заданий ребята смогут смоде-
лировать реальную ситуацию 
и понять, как наиболее эффек-
тивно и безопасно из нее вый-
ти, — рассказала генераль-
ный директор АНО «Нацио-
нальные приоритеты» София 
Малявина.

Олимпиада моделирует вир-
туальные ситуации, с которы-
ми может столкнуться каж-
дый, кто пользуется компью-
тером и интернетом. Напри-
мер, в задаче «На связи» 
школьники научатся коррект-
ному использованию гадже-
тов. Задача «Покупка мечты» 
расскажет о том, как безопас-
но оплачивать товары и услу-
ги. А в разделе «Мой блог» ре-
бята научатся вести страницы 
в социальных сетях и соблю-
дать правила поведения в ин-
тернете.
Каждый участник, в зависи-
мости от количества набран-
ных баллов, получит диплом 
победителя, похвальную гра-
моту или сертификат участ-
ника. Учителям вручат благо-
дарственные письма. 
Олимпиада проводится об-
разовательной онлайн-плат-
формой и крупной ИТ-ком-
панией при поддержке нацио-
нального проекта «Цифровая 
экономика» и Минцифры 
России. 
ДИАНА ЧИСТЯКОВА
edit@vm.ru 

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

Юридические услуги

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

Коллекционирование

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158
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