
В советское время всесоюз-
ное движение студенческих 
стройотрядов насчитывало 
десятки тысяч бойцов. Сту-
дентов задействовали на 
строительстве самых значи-
мых объектов страны. Сегод-
ня масштабы движения го-
раздо скромнее, однако чис-
ло молодых людей, желаю-
щих еще во время обучения 
пройти настоящее боевое 
крещение, с каждым годом 
все больше. 
— В этом году был побит ре-
корд по количеству студенче-
ских отрядов. Из пяти кол-
леджей и двух университетов 
было сформировано 12 стро-
ительных отрядов общей 
численностью 288 чело-
век, — рассказал замести-
тель руководителя Департа-
мента градостроительной 
политики Москвы Дмитрий 
Добрянский. 
Студенты пробовали себя в са-
мых разных специальностях: 
каменщики, сварщики, мон-
тажники железобетонных 
конструкций и даже специа-
листы контроля качества. Рос-
сийский университет транс-
порта традиционно в этом го-
ду сформировал отряды «Ме-
трополитеновец», «Путеец» 
и «Ямал». Ребята занимались 
ремонтом и реконструкцией 
железнодорожных путей 
в разных регионах страны. 
Студенты Московского госу-
дарственного строительного 
университета практикова-
лись на серьезных должно-
стях в отделах контроля каче-

ства, проектно-архитектур-
ных и производственно-тех-
нических отделах на объектах 
строительства. В том числе 

они строили дома по програм-
ме реновации. 
— Пяти студентам после рабо-
ты в числе бойцов стройотря-
да предложили остаться в ка-

честве специалистов на не-
полный рабочий день. Они 
могут совмещать работу с уче-
бой, — рассказала командир 

штаба ССО НИУ 
МГСУ Валентина 
Коваленко. 
С сентября про-
шлого года в Мо-
скве реализуется 
проект по стажи-
ровке студентов 
профильных кол-
леджей в конкрет-
ных строительных 
компаниях. Стаже-
ры получают опре-
деленный фронт 
работ, зарплату 

и наставников. В этом году 
в одной из стройкомпаний — 
партнеров проекта прошли 
практическую подготовку 
около 300 студентов коллед-

жей. Представитель компа-
нии Николай Игнатенко от-
метил, что если год назад бы-
ло не совсем понятно, как 
наиболее эффективно исполь-
зовать трудовой ресурс стаже-
ров, то в этом году благодаря 
пересмотренным подходам 
к практике силами студентов 
одного из колледжей постро-
ена чуть ли не половина 
20-этажного жилого дома на 
юго-западе столицы. 
Стройкомплекс Москвы уже 
отчитался о досрочном вы-
полнении плана по вводу не-
движимости на этот год. Для 
поддержания столь высоких 
темпов город нуждается в ква-
лифицированных рабочих ка-
драх, которые закаляются 
в том числе в стройотрядах. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера были под-
ведены итоги 
работы столич-
ных студенче-
ских стройотря-
дов. В этом году 
в них записа-
лось рекордное 
число молодых 
москвичей — 
учащихся кол-
леджей и вузов.

Семьи мобилизованных 
получат выплаты оперативно
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
личном блоге рассказал о по-
рядке получения выплат мо-
билизованным. 

Глава города напомнил, что 
решение о назначении допол-
нительных выплат гражда-
нам, призванным по частич-
ной мобилизации, было при-
нято сразу же. Москвичи бу-
дут получать 50 тысяч рублей. 
— Сегодня от них и членов их 
семей поступают вопросы 
о порядке и сроках начала 
этих выплат. Для проведения 
платежей правительству Мо-
сквы необходима информа-
ция, содержащая личные дан-
ные мобилизованных и номе-
ра их банковских счетов. 
 Сейчас мы отрабатываем 
с Минобороны России регла-
мент передачи данных, — ска-
зал Сергей Собянин. 

При этом мэр Москвы подчер-
кнул, что данный процесс зай-
мет некоторое время, а мно-
гим семьям деньги нужны уже 
сегодня.
— Поэтому приняли решение, 
в соответствии с которым 
близкие родственники могут 
обратиться с заявлением в го-
родской Центр поддержки се-
мей мобилизованных (ули-
ца Сергия Радонежского, 1, 

строение 1) и получить эту 
выплату в качестве адресной 
социальной помощи, — рас-
сказал Сергей Собянин. 
Он также добавил, что прави-
тельство Москвы постарается 
максимально быстро решить 
все организационные вопро-
сы и начать дополнительные 
выплаты непосредственно 
гражданам, призванным в Во-
оруженные силы по мобили-
зации.
Напомним, что в Центре под-
держки семей мобилизован-
ных помогают устроить детей 
в детсады и школы, оказыва-
ют адресную соцпомощь, по-
могают найти работу и при-
строить нетрудоспособных 
родственников.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Спецслужбы 
пресекли диверсию

Циничная логика 
Запада

Вчера сотрудники Федераль-
ной службы безопасности со-
общили о пресечении подго-
товки диверсионно-террори-
стических актов, готовив-
шихся специальными 
службами Украины в сто-
личном регионе.

Контрразведчики задержали 
50-летнего гражданина Укра-
ины, который по заданию СБУ 
доставил на автомобиле из 
Киева в Россию транзитом че-
рез Эстонию в специально 
оборудованном тайнике два 
переносных зенитных ракет-
ных комплекса «Игла». В ходе 
обыска у злоумышленника 
изъяты ракетные комплексы, 
средства связи.
— По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по статье 

«Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, пе-
ревозка, пересылка или ноше-
ние оружия, основных частей 
огнестрельного оружия, бое-
припасов», — сообщили 
в Центре общественных свя-
зей ФСБ.
Сейчас продолжается рассле-
дование дела. По нему будет 
проведена техническая экс-
пертиза о пригодности техни-
ки к проведению взрывов.
— Виновному грозит наказа-
ние от восьми до 12 лет лише-
ния свободы, — рассказал ве-
теран МВД, генерал-майор 
милиции в отставке Виктор 
Вохминцев.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото)
выступил на пленарном засе-
дании Международного фо-
рума «Российская энергети-
ческая неделя». Темой па-
нельной дискуссии стала 
«Глобальная энергетика 
в многополярном мире».

Владимир Путин отметил, что 
некоторые участники рынка 
энергоресурсов прибегают 
к откровенной дискримина-
ции на рынке или просто 
уничтожают инфраструктуру 
конкурентов.
— В данном случае имею в ви-
ду, конечно, диверсию на ма-
гистральных газопроводах 
«Северный поток — 1» и «Се-
верный поток — 2». Нет со-
мнений, это акт международ-
ного терроризма, цель кото-
рого — подорвать энергетиче-
скую безопасность целого 
континента, — сказал Пу-
тин. — Логика циничная — 
уничтожить, блокировать ис-
точники дешевой энергии, 
лишить миллионы людей, 
промышленных потребите-
лей газа, тепла, электроэнер-
гии, других ресурсов и заста-
вить покупать все это по го-
раздо более высоким ценам.
По словам Владимира Пути-
на, атака на «Северные пото-
ки» стала опаснейшим преце-
дентом, который показывает, 
что теперь под угрозой может 
находиться любой критиче-
ски значимый объект инфра-
структуры.
— Подтверждением тому стал 
и теракт на Крымском мосту, 
совершенный украинскими 
спецслужбами. Уже говорил, 
что режим в Киеве давно ис-
пользует террористические 
методы, организует полити-
ческие убийства, этнические 
чистки, расправы над мирны-
ми жителями, — рассказал 
Путин. — Потом сами в интер-
нет выкладывают — осозна-
ют, что совершили ошибку, 
тут же стирают, — отметил 
президент РФ. — Но все равно 
в сети же все остается. Не 
останавливаются и перед 
атомным терроризмом, имею 
в виду обстрелы Запорожской 
атомной электростанции, да 
и совершение терактов во-
круг Курской атомной элек-
тростанции. В этом ряду, ко-
нечно, и попытки подорвать 
газопровод «Турецкий поток».
Владимир Путин добавил, что 
заказчиками всех этих пре-
ступлений являются те, кому 
выгодны конфликты.

— А кто стоит за диверсией на 
«Северных потоках»? Очевид-
но, тот, кто стремится оконча-
тельно разорвать связи Рос-
сии и Евросоюза, желает 
окончательно подорвать и до-
бить политическую субъект-
ность Европы, ослабить ее 
промышленный потенциал, 
прибрать к рукам рынок, — 
отметил Путин. — Ну а выго-
доприобретатели, бенефици-
ары и так понятны. Думаю, 
что здесь особенно не нужно 
вдаваться в детали, ведь повы-
шается геополитическое зна-
чение остающихся газовых 
систем. Они проходят по тер-
ритории Польши, по террито-
рии Украины, два потока. Все 
в свое время Россия построи-
ла за свои деньги. А также 
США, конечно, которые те-
перь могут поставлять энерго-
ресурсы по высоким ценам.
Глава РФ добавил, что Россия 
готова поставлять газ в Евро-
пу по уцелевшей ветке «Се-
верного потока — 2».
— Мяч, как говорится, на сто-
роне Евросоюза. Хотят — 
пусть просто откроют кран, 
и все, — подытожил прези-
дент России.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

В России могут появиться военные омбудсмены. Соответствующий законопроект 
вчера внесла в Госдуму одна из фракций. Предполагается, что уполномоченные будут 
заниматься защитой прав и интересов военнослужащих и военнообязанных.
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ФСБ ОБНАРОДОВАЛА 
ФАМИЛИИ ПРИЧАСТНЫХ 
К ТЕРАКТУ НА КРЫМСКОМ 
МОСТУ ➔ СТР. 4

громкое дело

практика

Творят будущее своими руками
Этим летом в столичной строительной сфере трудилось рекордное 
количество бойцов студенческих отрядов

мой район

Баскетбол, тренажеры, полоса 
препятствий. В Тропареве-Никулине 
благоустроили спортивную 
площадку у школы ➔ СТР. 3

служба новостей представляет

Получите по тыкве. Состоялась 
акция, на которой москвичи 
обменялись излишками урожая, 
заготовок и других продуктов ➔ СТР. 6

внутренний туризм

Рукой подать. Корреспондент 
«ВМ» узнал, как ограничения 
открыли новые возможности 
для путешествий по стране ➔ СТР. 7

ВАЛЕРИЙ ТЕЛИЧЕНКО
ПРЕЗИДЕНТ НИУ МГСУ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ШТАБА ПО РЕНОВАЦИИ

Стройотряды для нашей отрас-
ли — это путевка в жизнь, 
не только профессиональный 
опыт, но и школа жизни, а так-
же история и традиции. Строй-
отряды позволяли стать при-
частными к созданию знаковых 
для страны объектов: БАМ, 
Кам АЗ, объекты Олимпиа-
ды-80. Для сегодняшних сту-
дентов эта работа начиналась 
с объектов к Олимпиаде в Со-
чи. Стройотряды НИУ МГСУ 
участвовали в создании космо-
дрома Восточный, Белорус-
ской и Нововоронежской АЭС, 
домов для программы ренова-
ции и других объектов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Движение 
объединило 
учащихся 
пяти колледжей 
и двух вузов 

Вчера 11:49 Командир штаба студенческих строительных отрядов Национального исследовательского московского государственного строительного университета 
Валентина Коваленко. По ее словам, пяти студентам-стройотрядовцам в этом году предложили должности в крупной столичной строительной компании

МЭР МОСКВЫ ПОДПИСАЛ 
ЗАКОН О БЮДЖЕТЕ ➔ СТР. 2

В 2018 году на стройпло-
щадках столицы работа-
ли всего 26 бойцов мо-
сковских стройотрядов, 
в 2020 году — уже 
50 студентов. Летом 
2021 года на строитель-
ные объекты вышли 
10 студенческих отрядов 
численностью 200 чело-
век. В этом году числен-
ность стройотрядов еще 
больше. Отчасти благо-
даря стройотрядовцам 
Москва в 2022 году ввела 
уже 9 миллионов «ква-
дратов» недвижимости.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Опираться 
на собственные силы
Адмирал и бывший 
 командующий Черно-
морским флотом Влади-
мир Комоедов (на фото)
в беседе со специальным 
корреспондентом «Вечер-
ней Москвы» вспоминает 
о роли, которую сыграли 
моряки в возвращении Крыма в 2014 году 
в период «Русской весны», рассказывает 
о реформе военных округов, контрактной 
армии и морской стратегии. Анализируя 
сегодняшние события, отвечает на во-
прос, что мы можем противопоставить 

мощному американско-
му флоту.➔ СТР. 5

Ежедневный деловой выпуск

Сегодня Владимир Путин 
примет участие в саммите 
Совещания по взаимо-
действию и мерам дове-
рия в Азии, заседании Со-
вета глав государств СНГ
и саммите Россия — Цен-
тральная Азия. Там обсу-
дят сотрудничество в эко-
номической и гуманитар-
ной сферах. Кроме того, 
президент России пооб-
щается с коллегами по во-
просам безопасности. 
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ПРЕЗИДЕНТ ПЕРЕДАЛ НАГРАДУ 
ДОЧЕРИ ГЕРОЯ ➔ СТР. 8
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ГБУ «Малый бизнес Москвы» 
(МБМ) продолжает прием за-
явок на конкурс «Лучший со-
циальный проект года». Вче-
ра «ВМ» пообщалась с соци-
альным предпринимателем 
Анастасией Ивановой и узна-
ла, как она строит успешный 
бизнес благодаря поддержке 
города. 

Четыре года назад Анастасия 
Иванова открыла центр дет-
ской нейропсихологии, в кото-
ром специалисты помогают 
юным москвичам подгото-
виться к школе и развить ум-
ственную активность. До от-
крытия собственного центра 
Анастасия долгое время рабо-
тала практикующим психоло-
гом. Она разработала автор-
скую методику по обучению 
детей. В частности, придумала 
развивающие игры. После че-
го решила помогать осваивать 
науки ребятишкам как пред-
приниматель. За прошедшие 
годы Анастасия Иванова успе-
ла открыть три филиала, в том 
числе благодаря помощи сто-
личного правительства.
— Поскольку опыта предпри-
нимательства у меня не было, 
я наступила «на все грабли» 
для новичков. Я не знала, как 
устроен маркетинг, как вне-
дрить делопроизводство. Сра-
зу после открытия первого фи-
лиала началась пандемия. 
Центру пришлось перейти на 
онлайн-занятия, — вспомина-
ет Анастасия. — Но благодаря 
городской поддержке мы пере-
жили этот этап и начали по-
немногу набирать обороты. 

Получили информационную 
помощь, которая очень важна 
в трудных ситуациях, и раз-
личные денежные компенса-
ции: на средства индивидуаль-
ной защиты, эквайринг (воз-
можность принимать безна-
личную оплату. — «ВМ») и так 
далее.
Консультации и разъяснения 
при подготовке документов от 
специалистов из МБМ помог-
ли Детскому центру Анастасии 
Ивановой третий год подряд 
носить статус социального 
предприятия, благодаря чему 
он получает дополнительную 
и своевременную поддержку.
— О существовании МБМ я уз-
нала от знакомых. Сейчас мы 

пользуемся многими их серви-
сами, смогли даже найти под-
рядчика, который теперь дела-
ет нашему центру рекламу 
в интернете, — добавляет 
предприниматель.
Не менее важным в последние 
годы стало участие Анастасии 
Ивановой в акселераторе со-
циальных проектов от МБМ. 
Благодаря ему она смогла по-
другому взглянуть на свой биз-
нес и заранее просчитать мно-
гие риски. Например, предпо-
лагаемый доход от центра 
и его проходимость, узнать 
много нового про клиентоори-
ентированность. Также Ана-
стасия нашла подходящее по-
мещение для очередного дет-

ского центра — без посторон-
них консультаций сделать это 
было непросто. 
Сейчас предприниматель пла-
нирует сконцентрироваться 
на управлении центрами и ос-
воить навыки так называе-
мого масштабирования, ко-
торое помогает эффективно 
управлять крупной сетью ор-
ганизаций.
— Мы планируем получить об-
разовательную лицензию. На-
ши текущие услуги не требуют 
дополнительного оформле-
ния, но в будущем хотели бы 
заняться репетиторством, — 
добавила Анастасия.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru 

Статус социального предприятия дает 
бизнесу новые возможности 

Выберут самых 
гостеприимных
Представители туристиче-
ской и гостиничной инду-
стрии Москвы могут стать 
участниками конкурса 
на присуждение премии «Пу-
теводная звезда». Заявки 
принимаются до 25 октября.

Организаторы премии уже 
получили 28 заявок. По ито-
гам конкурса выберут лучшие 
экскурсионные проекты, ту-
ристические компании, го-
родские фестивали, рестора-
ны, архитектурные объекты, 
гостиницы и других профес-
сионалов отрасли. Всего будет 
23 номинации: 19 основных 
и четыре специальные, в не-
которых из них премии вру-
чат впервые.
— Экспертное жюри опреде-
лит лауреатов в 11 номинаци-
ях, — рассказали в оргкомите-
те премии. — Победителей 
еще восьми выберут с помо-
щью онлайн-голосования 
участники проекта «Актив-
ный гражданин».
Жюри рассмотрит поступив-
шие заявки до конца октября. 
Среди основных номинаций 
конкурса — «Московский за-
втрак», «Московское госте-
приимство: новая точка при-
тяжения», «Московские впе-
чатления: экскурсии и развле-
чения», «Лучшая гостиница», 
«Лучший хостел», «Москва 
в медиа», «Москва в радиоэ-
фире», «Московская класси-
ка» и другие. В этом году впер-
вые будут оценивать модные 
гастрономические кварталы, 
технологичные туристиче-
ские объекты и тревел-блоге-

ров. При определении побе-
дителей эксперты, среди кото-
рых представители городских 
властей, учитывают отзывы 
туристов, наличие отрасле-
вых премий за последние пять 
лет и рейтинги систем брони-
рования. Полный список кри-
териев опубликован на сайте 
winners.moscow.
Победителей назовут в дека-
бре. На торжественной цере-
монии подведения итогов, 
которая пройдет на одной из 
лучших площадок столицы, 
также вручат специальные 
призы. Традиционно награ-
дят лучшего экскурсовода, ги-
да-переводчика, администра-
тора гостиницы и специали-
ста по организации и предо-
ставлению туристических 
услуг. 
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Инвесторы возведут объекты 
образования

План по вводу недвижимости 
будет выполнен 

Инвесторы построят в Мо-
скве 73 школы и детских са-
да по договорам участия. 
Об этом вчера сообщил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам экономической поли-
тики и имущественно-зе-
мельных отношений Влади-
мир Ефимов.

Строительство будет проведе-
но по условиям нового меха-
низма обеспечения жителей 
объектами социальной, ин-
женерной и транспортной ин-
фраструктуры, который ранее 
утвердил мэр Москвы.
— Объем инвестиций в строи-
тельство 73 школ и детских 
садов почти на 31 тысячу мест 

оценивается более чем 
в 53 миллиарда рублей, — рас-
сказал Владимир Ефимов.
Уточняется, что больше всего 
школ и детских садов — 35 — 
будет построено в Троицком 
и Новомосковском админи-
стративных округах. Они рас-
считаны на 18,4 тысячи чело-
век. Внутри МКАД учебные за-
ведения на 12,5 тысячи мест 
расположатся в семи округах: 
десять — на юго-востоке сто-
лицы, восемь — на северо-вос-
токе, шесть — на западе, 
пять — на юге, четыре — на 
северо-западе, три — на севе-
ре и два — на востоке.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Более двух миллионов квад-
ратных метров жилья ввели 
в Новой Москве за девять ме-
сяцев 2022 года. Вчера 
об этом сообщил руководи-
тель Департамента развития 
новых территорий Владимир 
Жидкин. 

Всего с января по сентябрь 
в ТиНАО ввели в эксплуата-
цию 2,735 миллиона «квадра-
тов» недвижимости. 
— Большая часть этого объема 
приходится на жилье. В по-
строенных жилых комплексах 
ТиНАО введено 2,315 миллио-
на квадратных метров жилья. 
Этот показатель включает 
111 тысяч квадратных метров 
жилья, введенного в ТиНАО по 

программе реновации, — ска-
зал Владимир Жидкин. 
Опережающими темпами ве-
дется индивидуальное жилищ-
ное строительство — за девять 
месяцев этого года ввели более 
610 тысяч квадратных метров 
такой недвижимости. 
Планировалось, что в 2022 го-
ду на территории Новой Мо-
сквы сдадут более трех милли-
онов «квадратов». По словам 
Владимира Жидкина, резуль-
таты по итогам девяти меся-
цев подтверждают реалистич-
ность плана, особенно учиты-
вая традиционный рост тем-
пов ввода недвижимости 
в четвертом квартале. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 14:43 Монтажник компании-резидента технопарка «Слава» по производству датчиков 
Маргарита Афанасьева проводит испытание аккумуляторных батарей

Ресурсы технопарков помогают 
компаниям развиваться
Правительство Москвы пре-
доставило технопаркам 
льготы на сумму 7,5 милли-
арда рублей. Вчера «ВМ» по-
бывала в технопарке «Сла-
ва» и узнала о преимуще-
ствах производственных 
площадок с особым статусом. 

Сегодня в Москве работает 
42 технопарка, еще семь нахо-
дится в стадии создания. В них 
размещено более двух тысяч 
производств и трудятся около 
70 тысяч человек. Технопарк 
«Слава» занял десятое место 
в рейтинге лучших в России.
— Нам, безусловно, есть еще 
к чему стремиться и куда ра-
сти, — отметила начальник 
управления по развитию и на-
учно-технической деятельно-
сти технопарка «Слава» Ека-
терина Великдань. — Тем не 
менее приятно попасть в топ-
10 технопарков страны, ведь 
конкуренция достаточно вы-
сокая.
Основная специализация 
«Славы» — биотехнологии. 
Кроме того, здесь есть пред-
приятия, работающие в обла-
сти приборостроения, энерго-
технологий и ИТ. На террито-
рии этой производственной 
площадки сегодня размещено 
более 60 инновационных 
компаний, в которых трудят-
ся более тысячи человек.
— У нас на протяжении не-
скольких лет нет вообще сво-
бодных площадей. Компании 

стоят в очереди, чтобы стать 
нашими резидентами, — под-
черкнула Екатерина Велик-
дань.
И такая тенденция отмечает-
ся практически во всех техно-
парках города, ведь работать 
на их территории прежде все-
го выгодно с финансовой точ-
ки зрения.
— Статус технопарка дает на-
шим резидентам ряд преиму-
ществ в виде комплексной 
поддержки со стороны прави-
тельства Москвы и управляю-
щей компании, а также воз-
можность получать налого-
вые льготы, получив статус 
якорного резидента. В сово-
купности ежегодная эконо-
мия резидентов и управляю-
щей компании составляет по-
рядка 100 миллионов руб-
лей, — добавила Екатерина.
Помимо этого, на территории 
технопарка создана полезная 
инфраструктура. 
— У нас есть технологиче-
ский центр коллективного 
пользования для проведения 
исследований и испытаний 
образцов инновационной 
продукции, функциональный 
конференц-зал вместимо-
стью до 100 человек, перего-
ворная комната, коворкинг, 
бизнес-инкубатор, а также 
спортивный зал, — уточнила 
Екатерина Великдань.
Один из резидентов технопар-
ка «Слава» — крупная компа-
ния по производству датчиков 

и программного обеспечения 
к ним. Их оборудование, на-
пример, установлено на газо-
проводе, который идет по 
всей кольцевой автодороге. 
Датчики воды используют 
и специалисты «Мосводока-
нала». 
— Мы решили разместить на-
ше предприятие в технопар-
ке, потому что здесь охраняе-
мая территория, удобная ло-
гистика, уже готовая инфра-
структура, в том числе есть 
столовая для сотрудников, — 
поделился председатель сове-
та директоров Александр Ба-
зулев.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

26 августа 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) общается с детьми и педагогами на открытии нового корпуса школы № 64 в Кунцеве. Строительство школ 
и детских садов продолжится, также будут выделены средства на усиленную подготовку учащихся к ЕГЭ и создание предпрофессиональных классов

Сергей Собянин: Пособия 
и выплаты увеличатся 

В марте этого года экономика 
Москвы столкнулась с внеш-
ним санкционным давлени-
ем. Но правительство города 
совместно с федеральными 
органами власти оперативно 
отреагировало на новые вы-
зовы времени. В итоге были 
своевременно приняты меры, 

направленные на обеспече-
ние устойчивости и адапта-
цию экономики к изменив-
шимся условиям функциони-
рования, а также поддержку 
наиболее пострадавших от-
раслей и наименее защищен-
ных граждан. Такой подход 
дал свои результаты — сейчас 
в экономике города начала 
формироваться тенденция 
к стабилизации ситуации 
и возврату на траекторию 
экономического роста, кото-
рый в 2023–2025 годы про-
гнозируется на уровне 2,8–
3,3 процента.
— Бюджет будет социально 
ориентированным. Больше 
половины расходов будет на-
правлено на реализацию про-
грамм социальной поддерж-
ки, образования, здравоохра-
нения, культуры и спорта, — 
подчеркнул Сергей Собянин. 
Глава города также отметил, 
что пособия и социальные вы-
платы с 1 января 2023 года бу-
дут увеличены на 10 процен-

тов.  Городскую доплату полу-
чат более двух миллионов мо-
сковских пенсионеров.
— Минимальный размер пен-
сии с городской доплатой вы-
растет до 23 313 рублей в ме-
сяц, — сообщил он.
Большие планы у столичных 
властей и в сфере здравоохра-
нения. По словам мэра Мо-
сквы, завершится реконструк-
ция 201 здания поликлиник, 
а также будут введены в экс-
плуатацию шесть новых ско-
ропомощных корпусов при 
городских больницах. 
— Это позволит значительно 
улучшить экстренную помощь 
при травмах, отравлениях, со-
судистых катастрофах и обо-
стрении хронических заболе-
ваний для 500 тысяч человек 
ежегодно, — добавил Сергей 
Собянин. 
Будут и дальше проводиться 
программы, направленные на 
сохранение здоровья, преду-
преждение развития и про-
грессирования заболеваний, 

включая бесплатные углу-
бленные диспансерные обсле-
дования. На обеспечение ра-
боты летних павильонов «Здо-
ровая Москва» предусмотре-
но 426,2 миллиона рублей. На 
внедрение цифровых серви-
сов в здравоохранении в про-
екте бюджета в 2023 году 
предусмотрено 1,4 миллиарда 
рублей.
Кроме того, продолжится раз-
витие системы образова-
ния — в 2023 году на эти цели 
будет направлено 521,4 мил-
лиарда рублей.
— В школах откроем новые 
предпрофессиональные клас-
сы, а также улучшим подго-
товку к Единому государ-
ственному экзамену (ЕГЭ). 
У выпускников будет больше 
возможностей потрениро-
ваться перед сдачей Единого 
экзамена, — рассказал глава 
города.
Существенно увеличится 
и объем строительства жилья 
по программе реновации. 

— В 2023–2025 годах плани-
руется ввести 5,4 миллиона 
квадратных метров. В новые 
дома переедут больше 155 ты-
сяч жителей расселяемых пя-
тиэтажек, — отметил мэр. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин одоб-
рил проект зако-
на «О бюджете 
города Москвы 
на 2023 год и 
плановый пери-
од 2024 и 2025 
годов». 

день мэра

По итогам 2022 года по-
ступление доходов оце-
нивается в объеме 
3,5 триллиона рублей. 
По сравнению с 2021 го-
дом рост составит более 
10 процентов. На 2023 год 
доходы бюджета Москвы 
запланированы с ростом 
5,7 процента, на 2024–
2025 годы — с ростом 
на 8 процентов. Основное 
увеличение доходов про-
гнозируется по НДФЛ, на-
логу на прибыль.

кстати

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

Московские технопарки тради-
ционно возглавляют общерос-
сийский рейтинг. В них созда-
ны все условия для развития 
и роста компаний: возмож-
ность создавать рабочие места 
и получать льготные кредиты 
и гранты, привлекать инвести-
ции и пользоваться комфорта-
бельными коворкингами, ла-
бораториями и конференц-за-
лами, находить отраслевых 
партнеров и презентовать свои 
проекты другим резидентам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Правительство Москвы уч-
редило премию «Путевод-
ная звезда» в 1999 году. 
Цель конкурса — повыше-
ние туристической при-
влекательности столицы.  
За более чем 20 лет своего 
существования премия 
стала самым значимым 
и ожидаемым событием. 
Ежегодно премия собира-
ет представителей гости-
ничного, туристического 
бизнеса и звезд россий-
ской эстрады.

справка

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ГБУ МАЛЫЙ БИЗНЕС 
МОСКВЫ
Участвовать в конкурсе «Луч-
ший социальный проект» мо-
гут компании, работающие 
в сфере ИТ, дополнительного 
образования, соцобслужива-
ния, реабилитации, психоло-
гической помощи, здорового 
образа жизни. Всего в рамках 
конкурса — 12 номинаций. 
А тем, кто еще не получил ста-
тус социального предприятия, 
рекомендуем это сделать, по-
скольку он дает возможность 
своевременно получать пре-
ференции от города, направ-
ленные на поддержку и раз-
витие социального бизнеса 
в Москве. Прием заявок 
на конкурс продолжается 
до 31 октября.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:15 Юная посетительница Детского центра Лиза 
Арутюнова во время одного из занятий
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В Лианозове 
понравилось сразу

В начале 2000-х годов я переехал в мо-
сковский район Лианозово. Когда вы-
бирал квартиру, практически сразу 
остановился на этом варианте, пото-
му что район мне понравился. Здесь 
практически нет и не было промыш-
ленных предприятий, а еще Лианозо-
во все усыпано зеленью. Здесь есть 
Лианозовский парк, пруды и другие 
зоны отдыха. И даже если учесть, что 

район спальный, то многоэтажные дома, дороги, асфальт 
перекрывают роскошные деревья, которых и в те годы 
было огромное количество, а сегодня благодаря постоян-
ному благоустройству и реализации программы «Мой 
район» стало еще больше. 
Конечно, с транспортом в начале нулевых было непросто. 
Автобусы ходили как-то хаотично, нужно было их долго 
ждать. А ближайшая станция метро — «Алтуфьево». Сей-
час в сравнении с тем, что было раньше, разница суще-
ственная. Конечно, все изменилось в лучшую сторону. 
Теперь и по району передвигаться ста-
ло комфортнее, и добираться до дру-
гих точек Москвы можно быстрее. 
Кроме того, ведется строительство 
еще нескольких станций метро — про-
должение Дмитровской линии до 
«Физтеха». Когда ветку доделают, 
в районе появится еще одна стан-
ция — «Лианозово». 
Строятся в нашем районе и новые жи-
лые дома. За годы моей жизни здесь, 
можно сказать, на моих глазах поя-
вился целый микрорайон. При этом, 
помимо новостроек, город создает 
и инфраструктуру к ним — школы, са-
ды, поликлиники и другие учреж-
дения. 
Наш замечательный парк «Лианозо-
во» — любимое место всех жителей. Сам часто провожу 
там время, гуляю с семьей, друзьями. За парком, к слову, 
хорошо ухаживают, постоянно что-нибудь модернизиру-
ют, ремонтируют, обустраивают. Пруды Лианозовские 
тоже облагородили. Там уже давно живут лебеди, утки, 
а вокруг проложили дорожки, установили лавочки. Еще 
одна точка притяжения — «Лианозовский Арбат». Это пе-
шеходная улица, на которой несколько лет назад обнови-
ли плитку, поставили скамейки, на которых наши жители 
очень любят проводить время. 
Большие изменения коснулись и медучреждений района. 
Так, например, филиал № 2 детской городской поликли-
ники № 125 был капитально отремонтирован по новому 
московскому стандарту и уже открыл свои двери для ма-
леньких пациентов. Кроме того, головное здание нашего 
диагностического центра № 5 тоже сейчас на капремон-
те. И мы все с нетерпением ждем открытия в следующем 
году. Поликлиника получит новое оборудование, вклю-
чая КТ, МРТ, УЗИ экспертного класса и другое. Диагности-
ческий центр станет по-настоящему современным. 
Двор моего родного дома тоже преобразился. Установили 
здесь новую детскую площадку, лавочки. Вообще в Лиано-
зове только в 2021 году были обновлены 11 детских пло-
щадок в разных дворах — на Псковской, Абрамцевской, 
Новгородской и других улицах района. 

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

ПАВЕЛ 
ГУЛЯЕВ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
ДИАГНОСТИЧЕ
СКОГО ЦЕНТРА 
№ 5, МУНИЦИ
ПАЛЬНЫЙ 
ДЕПУТАТ РАЙОНА 
ЛИАНОЗОВО

мнение

Спорт стал доступнее 
для жителей запада столицы

На территории спортивной 
площадки школы довольно 
оживленно — компания ре-
бят активно закидывает мяч 
в баскетбольную корзину, еще 
несколько мальчишек увле-
ченно играют в волейбол, а се-
рьезные восьмиклассницы 
занимаются на тренажерах. 
Все это стало возможным по-
сле благоустройства.
— Городом было принято ре-
шение провести благоустрой-
ство школы № 875. При работе 
над проектом мы активно вза-
имодействовали с управляю-
щим советом учебного заведе-
ния и родителями. Они и вы-
ступили с предложением сде-
лать здесь еще и площадку для 
игры в волейбол, — рассказал 
заместитель главы управы по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству района Тропарево-Ни-
кулино Василий Полежаев.
Также в рамках благоустрой-
ства школьной территории 
установили уличные совре-
менные тренажеры. А чтобы 
облегчить жизнь спортсме-
нам-новичкам, на каждый из 
них нанесли QR-код, который 
можно считать, наведя на не-
го камеру смартфона, а по-
сле — перейти по ссылке и по-
смотреть инструктаж от про-
фессионального тренера. 
— У меня трое детей, которые 
учатся в этой школе во вто-

ром, шестом и восьмом клас-
сах. Теперь мне их трудно уве-
сти домой после уроков. Они 
с друзьями постоянно здесь — 
играют в игры, занимаются 
на тренажерах. Но, если гово-
рить объективно, при школе 
создана очень удобная спор-
тивная инфраструктура. Ребе-
нок любого возраста найдет 
себе здесь занятие. И спортив-
ных направлений много бла-
годаря стадионам. Очень ра-
дует, что эта территория так 
преобразилась, — говорит 
Ирина Воронина, член управ-
ляющего совета школы. 
Так как в учебном заведении 
есть кадетский класс, то для 
тренировок будущих офице-

ров на пришкольной террито-
рии тоже создана особая зо-
на — с полосой препятствий, 
турниками, брусьями. 
— А еще было улучшено осве-
щение на этой территории, 
мы установили дополнитель-
ные фонари, — говорит Ва-
силий Полежаев. — Так что 
при желании и школьники, 
и взрослые жители близлежа-
щих домов могут задержи-
ваться на этих площадках до-
поздна. 
Спортивной площадкой бла-
гоустройство не ограничи-
лось: улучшения коснулись 
и пришкольного сада.
— Все деревья в нем посажены 
учениками, учителями, золо-

тыми медалистами учебного 
заведения. Руководство шко-
лы попросило благоустроить 
и облагородить этот сад. Мы 
выполнили их просьбу, при 
этом сохранив все деревья, — 
рассказал Василий Полежаев. 
По его словам, на прилегаю-
щей к школе территории 
раньше стояли гаражные ком-
плексы. Теперь же там распо-
ложился сквер, на котором 
удобно разместились четыре 
детские площадки с удобны-
ми игровыми комплексами. 
Рядом — благоустроенная зо-
на отдыха для родителей. 
— А чтобы местным жителям 
было куда ставить свое авто, 
недалеко от школы была от-

крыта еще одна парковка — 
на 120 машин, — отметил Ва-
силий Полежаев.
Сейчас в районе Тропарево-
Никулино продолжается ком-
плексное благоустройство 
двенадцати детских площа-
док. Некоторые из них просто 
приводят в порядок, а некото-
рые полностью меняют. Так-
же планируется привести 
в порядок прилегающие к ним 
территории. 
А вот работы по обновлению 
площадки для выгула собак на 
улице 26 Бакинских Комисса-
ров, 10, корпус 6, уже полно-
стью завершены. 
АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

Гости парка помогли собрать 
рыбную экспозицию

Посетители выберут 
одну из тематических прогулок

В здании дирекции природ-
ных территорий «Кузьминки-
Люблино» Мосприроды мож-
но увидеть выставку откры-
ток «Такие разные рыбы». 
Экспозицию помогли собрать 
посетители парка.

На выставке представлено 
около 60 почтовых открыток 
с изображением обитателей 
подводного мира. Некоторым 
карточкам больше 30 лет.
— Идея организовать такую 
выставку появилась сама со-
бой, — рассказывает началь-
ник отдела экологического 
просвещения и учета живот-
ных Осип Тунинский. — Сна-
чала посетители парка пере-
дали нам открытки с изобра-
жением цветов. Мы сделали 
из них выставку, которая была 
популярна. И тогда мы обра-
тились к жителям с просьбой 
принести нам все, что, по их 
мнению, представляет инте-
рес. Так у нас собралась кол-
лекция открыток с рыбами.
Это обитатели морей и рек со 
всех континентов. Среди са-
мых необычных — морской 
кот, или кошачья акула, рыба-
ангел, рыба-хирург с остры-
ми, как скальпель, шипами 
и рыба-обрубок с прозрачным 
хвостовым плавником.

— На выставке мы рассказыва-
ем не только об экзотических 
рыбах, но и об обитателях во-
доемов парка «Кузьминки-Лю-
блино», — добавляет Тунин-
ский. — В наших прудах и реч-
ке водятся плотва, карась, пе-
скарь. Кроме того, у нас 
дважды выпускали белых аму-
ров, сазанов и толстолобиков.
А в Щучьем пруду издавна во-
дятся щуки.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Музейный город ВДНХ с на-
чала года посетили 1,5 мил-
лиона человек. Об этом вчера 
сообщила заместитель гене-
рального директора по раз-
витию выставки Елена Жук.

Музейный город ВДНХ объе-
диняет уже 29 площадок. По-
мимо музеев в его состав вхо-
дят образовательные и про-
светительские проекты. Толь-
ко в этом году к нему 
присоединились шесть рези-
дентов, среди которых музей 
«БИОТЕХ» Российской акаде-
мии наук, Музей городского 
хозяйства и выставка «12 при-
знаков живого» Биологиче-
ского музея имени Тимирязе-
ва в павильоне «Геология».
— Мы придумали слоган для 
Музейного города: «Все о че-
ловеке и мире вокруг него», — 
рассказала Елена Жук. — Раз-
нообразие экспозиций позво-
ляет затронуть самые разные 
аспекты нашей жизни. Мы 
выделили пять блоков: «Тех-
нологии», «Общество», «На-
циональная культура», «Эко-
логия» и «Искусство».
Таким образом, по Музейно-
му городу проходят пять тема-
тических маршрутов. Напри-
мер, блок, посвященный тех-
нологиям, объединяют центр 

«Космонавтика и авиация», 
интерактивный музейный 
комплекс «Буран», павильон 
«Нефть», музеи транспорта 
Москвы и Гаража особого на-
значения, самолеты Як-42, 
Су-27 и вертолет Ми-8. А тема 
экологии отображена не толь-
ко в экспозициях павильонов, 
среди которых «Цветовод-
ство» и «Пчеловодство», но 
и в местах, где они находятся. 
Это и ландшафтный парк, 
и Мичуринский сад, и поля 
Кандинского, и экотропа.
— Посетители Музейного го-
рода могут стать участниками 
обзорных экскурсий, — доба-
вила Жук. — Кроме того, ВДНХ 
становится площадкой для 
презентации региональных 
музеев и художественных про-
ектов. Например, сейчас в цен-
тре «Космонавтика и авиация» 
работает фотовыставка «Серд-
це Югры», посвященная красо-
те Ханты-Мансийского авто-
номного округа.
До 2024 года на ВДНХ откро-
ются еще несколько музей-
ных пространств. Свои проек-
ты, в частности, представят 
Третьяковская галерея, Цент-
ральный дом автоспорта и По-
литехнический музей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В рамках про-
граммы «Мой 
район» в Тропа-
реве-Никулине 
провели благо-
устройство 
спортивной пло-
щадки у школы 
№ 875. Вчера 
«ВМ» оценила 
размах проде-
ланной работы. 

городская среда 

11 октября 15:02 Москвич Никита Тибилов на новой благоустроенной спортплощадке школы № 874 в районе Тропарево-Никулино. Теперь здесь есть не только 
большой тренажерный комплекс, но и новое футбольное поле, а также площадки для игры в баскетбол и волейбол 

Кадеты посвятили марш-бросок 
подвигу защитников столицы
Воспитанники Московского 
президентского кадетского 
училища имени М. А. Шоло-
хова, которое располагается 
в районе Кузьминки, совер-
шили военно-исторический 
марш-бросок «Память поко-
лений. Можайский укреп-
район». 

Марш-бросок, посвященный 
Битве за Москву, прошел по 
памятным местам музея-за-
поведника «Бородинское по-
ле». Чтобы ребята больше уз-
нали о подвиге защитников 
столицы, за четыре дня до 
марша в стенах училища про-
вели урок мужества. 
— Кадеты прослушали до-
клад, посвященный событиям 
обороны Москвы, посмотрели 
документальный фильм, сня-
тый на Бородинском поле, — 
рассказал начальник воспита-
тельного отдела училища под-
полковник Виктор Козик.
А в фойе училища участники 
поискового отряда «Буме-
ранг-ДОСААФ» развернули 
большую выставку артефак-
тов, найденных на Бородин-
ском поле. Причем каждый 
экспонат имел расшифровку 
происхождения: детали эки-

пировки солдат, оружия и тех-
ники, бытовые мелочи тща-
тельно исследовали с подроб-
ным описанием происхож-
дения и принадлежности 
к родам и службам войск. 
Четыре учебные точки в учи-
лище: лекционный зал, исто-
рическая экспозиция, музей-
ная и оружейная — погружа-
ли кадет в историю начально-
го этапа войны и периода 

обороны Москвы. С оружием 
ребята работали ответствен-
но, с соблюдением правил 
безопасности и под контро-
лем сотрудников фонда «Рат-
ники». Кстати, поисковики 
пришли на урок в форме бой-
цов Красной армии.
Сам полевой выход кадетов 
начался в деревне Ельня Мо-
жайского района Подмоско-
вья. На братском захороне-

нии почтили память павших 
бойцов, прошли по Можай-
ской линии обороны и при-
няли участие в военно-исто-
рической реконструкции: 
штурмовали дот, по легенде 
захваченный немецкими ди-
версантами. С боевой зада-
чей кадеты справились на от-
лично.
БАХТИЕР АБДУЛЛАЕВ
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 благоустроили школьную спортивную площадку в Тропареве-Никулине, куда совершили марш-бросок кадеты училища, 
расположенного в Кузьминках, какие новшества для посетителей готовит музейный город на ВДНХ, и многое другое вы узнаете из материалов на этой странице. 

Ценные элементы старинной 
обсерватории будут охранять

Самострой снесли
по решению суда

ОДОБРЕНА 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ 
ПУЧКОВО 
ВБЛИЗИ 
ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕРВОМАЙСКОЕ 
В ТИНАО

45
УЛИЦ, СКВЕРОВ 
И ПЛОЩАДЕЙ 
СТОЛИЦЫ 
НАЗОВУТ 
МОСКВИЧИ

Новоселы готовятся
к переезду

Зоопарк приютил 
венценосного голубя 

Специалисты Мосгорнаследия утвердили предмет охраны 
первой Московской астрономической обсерватории МГУ. 
Она расположена в Нововаганьковском переулке. 
— В перечень вошли все архитектурные детали, мебель 
XIX — середины XX века, а также астрономическое оборудо-
вание, например телескоп и механизм вращения купола, — 
рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Также под охрану взяли люстры, настенные бра, лестницы 
со ступенями из доломита и выполненные из металла ко-
зырьки, ограждения крыши, ажурные решетки на окнах.

В Бутырском районе демонтировали не-
законно построенный торговый ком-
плекс. Здание площадью 702,1 квадрат-
ного метра возвели на улице Яблочкова. 
Госинспекция по недвижимости обра-
щалась к владельцу с просьбой устра-
нить нарушение, но он этого не сделал, 
поэтому ведомство пошло в суд. По его 
решению самострой снесли. Объект уже 
снят с кадастрового учета.

В начале следующего года в Данилов-
ском районе отдадут под заселение но-
востройку на улице Ленинская Слобода. 
В нее переедут по программе реновации 
более 200 москвичей. Всего в доме 
98 квартир, из них три, расположенные 
на нижних этажах, полностью приспосо-
блены для маломобильных жильцов. 
Территорию вокруг дома привели в по-
рядок — благоустроили и озеленили.

В Московском зоопарке впервые 
за несколько лет поселился венценос-
ный голубь. Его вместе с другими жи-
вотными спасли от контрабандистов. 
Сейчас он живет в Доме птиц на Ста-
рой территории зоопарка. Вместе 
с ним в вольере обитают фиолетовые 
турако, фазаны аргус, черногребен-
чатые голуби и короткомордый кры-
синый кенгуру.

Южный участок Московского скоростного диаметра от МКАД до автодоро-
ги «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» готов уже на четверть.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

6 октября 11:23 Поисковик отряда «Бумеранг-ДОСААФ» 
Сергей Горский (слева) выступает перед кадетами 

НИКОЛАЙ СКВОРЦОВ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА 
ТРОПАРЕВОНИКУЛИНО
Мы еженедельно встречаемся
с жителями и чутко реагируем 
на все их просьбы и пожела-
ния по части благоустройства 
района, стараемся все сделать 
быстро и качественно. Сейчас 
наши специалисты благо-
устраивают12 детскихдворо-
выхплощадок. Работы долж-
ны завершить к ноябрю теку-
щего года. Также в районе
за этот годотремонтирова-
нопочти 33 тысячи квадрат-
ныхметров асфальтового по-
крытия. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Краснокнижные 
жители прудов 

■ Голавль достигает 
в длину 80 сантиметров.
■ Сом — крупная бесче-
шуйчатая рыба.
■ Красноперка внешне 
напоминает плотву.
■ Гольян — пестрый, 
но не яркий, размером 
не более 20 сантиметров.
■ Обыкновенный подка-
менщик. Часто его пута-
ют с бычком-цуциком.
■ Линь — его окрас за-
висит от места обитания.

АЛЕКСЕЙ СЛИВЕНКО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ЧЛЕН 
СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Мы проводим множество ме-
роприятий в рамках одно-
дневных исторических похо-
дов, лагерей, сборов. К при-
меру, один из больших сбо-
ров — военно-патриотиче-
ский лагерь «Бородино» 
проводится с 2014 года. За это 
время через него прошло уже 
более 15 тысяч детей. Кадет-
ское училище имени Шолохо-
ва войск Росгвардии всегда 
отзывается на наши предло-
жения и активно участвует 
во всех мероприятиях. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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За терактом стоит глава 
военной разведки Украины

Благодаря оперативным дей-
ствиям ФСБ на данный мо-
мент установлены не менее 
12 соучастников подготовки 
теракта.
— К организации переправки 
груза из Болгарии в грузин-
ский порт Поти, а затем в Ар-
мению были привлечены 
граждане Украины Денис 
Олегович Ковач, 1979 года 
рождения, Михаил Владими-
рович Цюркало, 1975 года 
рождения, Роман Иванович 
Соломко, 1971 года рожде-
ния, граждане Грузии брокер 
по имени Леван, Сандро Ино-
саридзе и гражданин Арме-
нии Артур Терчанян, 1985 го-
да рождения, — сообщили 
в ЦОС. — Взрывчатку достав-
ляли из Одессы через Болга-
рию, Грузию и Армению. В на-
стоящий момент в рамках 
уголовного дела задержаны 
пять граждан России, трое 
граждан Украины и Армении.
Следствие показало, что 
взрывное устройство зака-
муфлировали в рулоны со 
строительной полиэтилено-
вой пленкой на 22 палетах об-
щим весом 22 770 килограм-
мов и отправили в начале ав-
густа из морского порта Одес-
сы в болгарский Русе.
— Контроль за передвижени-
ем груза по всему маршруту 
и контакты с участниками 

преступной схемы транспор-
тировки осуществлял сотруд-
ник Главного управления раз-
ведки министерства обороны 
Украины, представлявшийся 
«Иваном Ивановичем», — от-
метили в ФСБ. — Он использо-
вал для координации как при-
обретенный в интернете вир-
туальный анонимный номер, 
так и зарегистрированный на 
гражданина Украины, жителя 
города Кременчуг Сергея Вла-
димировича Андрейченко, 
1988 года рождения.
Уже из Болгарии опасный груз 
доставили в грузинский Поти, 
затем в Армению, а после это-
го на грузовом автомобиле 
4 октября взрывное устрой-

ство пересекло российско-
грузинскую границу в пункте 
пропуска «Верхний Ларс». Че-
рез два дня, 6 октября, его до-
ставили и разгрузили на опто-
вой базе Армавира в Красно-
дарском крае. Оттуда машина 
со взрывчаткой уже отправи-
лась в Крым. Документы на 
смертельный груз были под-
менены несколько раз. 
— Расследование теракта 
продолжается, — заявили 
в ведомстве. — Все его орга-
низаторы и соучастники, 
в том числе иностранные 
граждане, будут привлечены 
к ответственности.
Помимо этого, ФСБ опублико-
вала видео досмотра авто-

мобиля, который перевозит 
груз. Представители ведом-
ства также обнародовали фо-
тографию транспортного 
средства, которое доставило 
груз с территории Грузии 
в Россию, и рентгеновский 
снимок с таможенного поста, 
на котором видны только па-
леты. 
В МВД Грузии сообщили, что 
их государство не причастно 
к делу о взрыве на Крымском 
мосту.
— На таможне, по данным ве-
домства, не были зафиксиро-
ваны подозрительные фак-
ты, — сообщили в ведомстве.
Тем временем на одной из ча-
стей нефтепровода «Дружба», 

по которому сырое «черное 
золото» попадает в Германию, 
произошла диверсия. Об этом 
сообщил вице-премьер Сер-
бии Зорана Михайлович. 
— Мы сначала думали, что во-
прос (аварии. — «ВМ») в об-
служивании. А потом выясни-
лось, что это была диверсия. 
Это энергетическая мировая 
война. Ведь речь идет о крити-
ческой инфраструктуре: если 
нет транспортной и энергети-
ческой инфраструктуры, нет 
экономики, промышленно-
сти, то всегда следующий 
шаг — это мировая война, — 
сказала Михайлович.  
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Ход частичной 
мобилизации 
под контролем
Вчера генеральный прокурор 
России Игорь Краснов рас-
сказал, что делать тем, кто 
получил повестку, но считает 
свою мобилизацию ошибкой.

Краснов сказал, что с первых 
дней частичной мобилизации 
прокуроры выявили различ-
ные нарушения и недостатки.
— На призывные пункты вы-
зывались граждане, не под-
падающие под обозначен-
ные критерии мобилизации. 
Повестки получили студенты 
очных отделений вузов, узко-
профильные врачи и специа-
листы ИТ-сферы, мужчины 
преклонного возраста и инва-
лиды, — сказал Краснов.
Он отметил, что при получе-
нии повестки гражданину, 
подпадающему под критерии 
частичной мобилизации, 
нужно обязательно явиться 
в военкомат.
— Человеку нужно прийти 
с актуальными документами, 
подтверждающими право на 
освобождение от частичной 
мобилизации, — сказал он.
Игорь Краснов добавил, что 
при любом несоблюдении 
правовых аспектов гражда-
нин может обратиться к мест-
ному прокурору или позво-
нить на круглосуточную горя-
чую линию.
Там им расскажут про нор-
мы снабжения вещевым иму-
ществом, амуницией, бан-
ковскими картами и разме-
щения.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

АНДРЕЙ МАРОЧКО
ПОДПОЛКОВНИК НАРОДНОЙ 
МИЛИЦИИ ЛНР
У нас интенсивные обстрелы. 
На линии фронта действитель-
но с ожесточением продолжа-
ются активные боевые дей-
ствия. Противник, несмотря 
напотери в живой силе и тех-
нике, пытается прорвать нашу 
линию обороны. Можно ска-
зать, на некоторых участках 
горячо, но наши военнослужа-
щие справляются. Российским 
военным удалось уничтожить 
до 70 украинских военных, 
один танк, восемь БТР, четыре 
летательных аппарата, 12 еди-
ниц автомобильной спецтех-
ники и две огневые точки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Мы ведем беспрерывную вос-
становительную работу 
на Крымском мосту. Погодные 
условия нам помогают. Ранее 
плавучие краны не смогли по-
дойти к месту проведения ра-
бот из-за штормового преду-
преждения. Один кран уже 
успешно подошел к мосту, 
второй ожидаем в течение по-
следующих суток. Процесс бу-
дет завершен успешно, ведь 
на мосту уже работают 250 че-
ловек и 30 единиц техники.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Теракт на Крым-
ском мосту орга-
низовал глава 
военной развед-
ки Украины Ки-
рилл Буданов. 
Об этом сообщи-
ли в Центре об-
щественных 
связей Феде-
ральной службы 
безопасности.

важно

Политика двойных 
стандартов 

Ровно 24 года назад, 13 октября 1998 го-
да Совет НАТО предъявил Республике 
Югославия ультиматум о выводе сво-
их войск из Косова. Югославские вла-
сти уступили, и 15 октября под эгидой 
НАТО было заключено перемирие 
в Косове, предполагавшее отвод югос-
лавских армейских частей в места по-
стоянной дислокации. Конфликт, 
впрочем, на этом не закончился. 

В ночь с 24 на 25 марта 1999 года силы НАТО нанесли ра-
кетно-бомбовые удары по югославским системам ПВО, 
аэродромам, военным заводам и армейским казармам по 
всей территории Югославии, включая Черногорию. В на-
лете приняли участие 300 самолетов и 90 ракет. Так на-
чалась самая масштабная война последнего десятилетия 
XX века. Казалось бы, история давняя. Но все в этом мире 
повторяется. С 2014 года многие российские блогеры во-
прошали и продолжают вопрошать: почему же Североат-
лантический альянс не потребовал от Украины вывести 
свои войска из ДНР и ЛНР, которые 
тоже решили отделиться? Люди много 
рассуждали о двойных стандартах: де-
скать, одним можно, а другим нет... На 
самом деле ни о каких двойных стан-
дартах в данном случае речи не идет. 
Украина — это НАТО и есть. Отдельно-
го политического субъекта под назва-
нием «Украина» просто не существует 
в природе. Это прокси-государство, 
которое полностью подконтрольно 
двум наиболее активным членам 
НАТО — Великобритании и США. Ес-
ли «президента» страны Зеленского 
охраняет британский спецназ, а глав-
нокомандующий Залужный выполня-
ет прямые приказы Пентагона, воюя американским ору-
жием, то о какой Украине вообще речь? Фактически это 
часть НАТО, которая выступает против России. Поэтому 
говорить о том, что альянс мог бы повлиять на Украину 
в плане отвода войск из ЛНР и ДНР, глупо. Ведь сам альянс 
там эти войска и разместил, сам ими руководил, сам по-
ставлял оружие и разведданные, обучал личный состав. 
В общем, я считаю, вопрос сейчас должен стоять по-
другому: как России на Украине НАТО победить? На мой 
взгляд, вариант тут только один — резко усилить военное 
давление. Сейчас много говорят о российских ударах по 
энергетической структуре Украины, что эти удары якобы 
поставят страну на колени. Это неправда. Удары, которые 
мы нанесли, точечные и довольно слабые. Их цель — вы-
вести из строя ту часть энергетической структуры стра-
ны, которая работает на экспорт электричества в страны 
Евросоюза. Иными словами, лишить Украину статьи до-
ходов, позволяющих войну продолжать. Но даже если 
этих доходов не станет, ничего не изменится — просто вы-
растет западная помощь, и все. Чтобы действительно по-
ставить Украину на колени, бить нужно куда более сильно 
и масштабно. Возможностей для таких ударов у России 
более чем достаточно. Почему они не наносятся — вопрос 
не ко мне. Ситуация, на мой взгляд, сейчас такова, что или 
мы воюем в полную силу, задействуя все оружие, кроме 
ядерного, или нам нужно готовиться к крайне неприят-
ным компромиссам. Выбор нужно сделать.

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

СЕРГЕЙ 
МАРКОВ
ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

мнение

Вчера 14:56 Плавучие подъемные краны ведут работы на Крымском мосту. Восстанавливают часть дорожного полотна, разрушенную после взрыва. Фото опубликовано 
в социальных сетях заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина

ВЛАДИМИР САЛЬДО
ВРИО ГУБЕРНАТОРА ХЕРСОНСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Каждое контрнаступление 
украинские войска пытаются 
что-то делать, но они все про-
валивают и просто теряют лю-
дей. Жалко, что они бросают 
людей в такую бойню. И мы 
вынуждены отвечать 
наконтрнаступления. Оста-
навливаем украинские войска 
на тех же рубежах, с которых 
они пытаются продвинуться
в Херсонскую область.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Бойцы удержали занятые позиции, 
заставив противника отступать

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
подвигах наших военных, 
совершенных в ходе спец-
операции на Украине.

Защитили линию обороны
Гвардии капитан Дмитрий 
Мигунов командует реактив-
ной батареей. Его подразделе-
ние держало линию обороны 
российских войск, не допус-
кая прорыва нацистов. ВСУ 
дважды атаковали позиции. 
Тогда батарея Мигунова от-
разила натиск: прицельным 
огнем уничтожили две мино-
метные секции, наблюдатель-
ный пункт противника, две 
единицы боевой техники и до 
40 человек личного состава 
нацистов. 

Остановил натиск врага
Гвардии сержант Сергей 
Гринченко удерживал заня-
тые позиции российскими во-
енными до прибытия основ-
ных сил. Противники устрои-
ли массированную атаку, что-
бы выбить наших бойцов 
с территории. Сержант сумел 
противостоять врагу, лично 
уничтожив до пяти нацистов 
и их боевую машину. ВСУ от-
ступили. 

Уничтожил боевиков
Гвардии старший сержант Эр-
дэм Галсандоржиев действует 
в составе группы российских 

десантников. Перед бойцами 
поставили цель защищать за-
нятые позиции. Их пытались 
вернуть себе противники 
и хотели прорвать оборону. 
Эрдэм и другие десантники 
отразили атаки, уничтожая 
боевиков огнем из гранатоме-
та. Противник отступил. В за-
тишье подразделение Галсан-
доржиева отошло на безопас-
ные позиции, чтобы избежать 
потерь личного состава. 

Принял удар на себя
Рядовой Артем Савин в соста-
ве экипажа танка удерживал 

линию обороны российских 
войск. Мотострелки ВС РФ 
пытались отразить атаку, но 
обстрелы противников не 
прекращались. Савин на тан-
ке отправился навстречу вра-
гу, чтобы принять удар на се-
бя. В это время наши войска 
смогли вынести раненых со-
служивцев с поля боя. Рядо-
вой Артем Савин лично унич-
тожил десять националистов 
и две боевые бронированные 
машины противника. Враг от-
ступил. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

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. 

1

5

2 3 4

Попытки нацистов прорваться 
оказались неудачными
Вчера российские военные 
уничтожили в Запорожье 
штаб и узел связи нацист-
ских формирований. Об этом 
сообщил официальный 
представитель Министерства 
обороны России Игорь Кона-
шенков. 

В ходе спецоперации бойцы 
ВС РФ поразили штаб «Право-
го сектора» (запрещенная 
в России экстремистская орга-
низация. — «ВМ») и узел связи 
«Азова» (запрещенная в России 
террористическая организа-
ция.  — «ВМ») и два пункта 
временной дислокации ино-
странных наемников в райо-
не Запорожья. Уничтожили 
и украинских разведчиков. 
— Упреждающим огневым 
поражением были уничтоже-
ны четыре вскрытые развед-
кой переправы ВСУ через реку 
Ингулец и сорвана перебро-
ска украинских резервов 
в район боевых действий, — 
заявил Конашенков. 
Еще украинские военнослу-
жащие предприняли очеред-
ные безуспешные попытки 
форсировать реку Жеребец 
в районах разных населенных 
пунктов Луганской Народной 
Республики. А на Красноли-
манском направлении в рам-
ках проведения специальной 
военной операции было лик-
видировано около 60 бойцов 

ВСУ. Конашенков добавил, 
что истребительной авиацией 
ВКС России над населенным 
пунктом Христофоровка Ни-
колаевской области был сбит 
самолет Су-24 Воздушных сил 
Украины. Кроме того, в райо-
не населенного пункта Вели-
кая Александровка Херсон-
ской области сбит украин-
ский вертолет Ми-8.
Минобороны России сообщи-
ло, что украинские военные 
на Купянском направлении 
одновременно с трех направ-
лений атаковали село Кислов-
ка Харьковская область.
— Противнику удалось вкли-
ниться в оборону и выйти к за-
падной окраине населенного 
пункта. Активными действия-
ми наших войск и сосредото-
ченным огнем российской ар-
тиллерии украинские подраз-
деления были выбиты с окра-
ин Кисловки, рассеяны и от-
брошены на исходные пози-
ции. Положение российских 
подразделений по переднему 
краю полностью восстановле-
но, — сообщил Конашенков.
Он добавил о безуспешных по-
пытках наступления ВСУ в на-
правлениях Табаевки, Орлян-
ки Харьковской области и Ку-
земовки Луганской Народной 
Республики. По словам пред-
ставителя Минобороны, все 
атаки российскими войсками 
успешно отражены.

Также украинские войска 
пыта лись пробить оборону 
в Херсонской области. Бойцы 
ВС РФ сдержали все попытки 
противника, об этом сообщил 
замглавы администрации ре-
гиона Кирилл Стремоусов.
— На фронтах все без измене-
ний. Уже нет желания у укро-
нацистов прорваться через 
линию обороны, которая на 
самом деле сегодня сдержива-
ет не просто натиск, а безу-
мие, — добавил Стремоусов. 
По словам замглавы админи-
страции Херсонской области, 
жизнь в столице региона на-
лаживается: работают кафе, 
магазины, рынки, многие 
предприятия восстанавлива-
ют работу.
Ранее генеральный директор 
Международного агентства 
по атомной энергии Рафаэль 
Гросси сообщил о восстанов-
лении внешнего электроснаб-
жения Запорожской АЭС. При 
этом он еще раз подчеркнул 
необходимость создания за-
щитной зоны вокруг электро-
станции. По данным офици-
ального сайта МАГАТЭ, чтобы 
обсудить ситуацию вокруг 
атомной электростанции, Ра-
фаэль Гросси намерен на этой 
неделе снова встретиться 
с президентом Украины Вла-
димиром Зеленским.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru
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11 октября 13:48 203-мм самоходная артиллерийская 
установка 2С7 «Пион» ведет стрельбу по украинским 
объектам военного управления и энергетики

Гвардии капитан Дмитрий Мигунов (1) Гвардии сержант Сергей Гринченко (2) Гвардии 
старший сержант Эрдэм Галсандоржиев (3) Рядовой Артем Савин (4) Вчера 11:51 Боевая 
работа российского 240-мм самоходного миномета «Тюльпан». Он способен разрушить прочные 
сооружения и укрепленные здания, которые противники используют для укрытия живой силы 
и техники (5)
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России открыл круглосу-
точную бесплатную горя-
чую линию для граждан, 
принимающих участие
в спецоперации, и их се-
мей. Связаться с ведом-
ством можно по телефону 
8-800-100-12-60 (#5). 
Для удобства обратив-
шихся действует голосо-
вой помощник.
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ний, принятых в Беловежской пуще. Как хоро-
шо они объясняли, что будет то же самое: как 
жили, так и будем. А потом «Содружество Неза-
висимых…» Независимых? Тут был явный под-
вох. И первым же делом Кравчук в Раде начал 
продвигать Декларацию независимости Украи-
ны. Эти процессы затронули и вооруженные 
силы. Напомню, что оборона нашего государ-
ства строилась по эшелонам. Первый — это бы-
ли вооруженные силы, размещенные в Герма-
нии, Венгрии, Чехии. Там всегда были самые 
подготовленные люди. Для службы в Европе 
отбирали всегда самых лучших. И на вооруже-

нии там была всегда самая лучшая и новейшая 
техника. Второй эшелон — это Белоруссия, 
Украина, страны Балтии. Тут, как говорится, 
уже и труба ниже, и дым жиже, но все равно во-
оруженные силы, размещенные в этих странах, 
обладали высокой боеспособностью и были 
вполне на конкурентном уровне с вероятным 
противником. А то, что было в центре стра-
ны, — это был уже стратегический резерв. 
И когда все войска стали выводить, то многое 
оставили тем странам, на территории которых 
воинские части застал раздел СССР. Видя, что 
происходит вокруг, тогдашний командующий 
Черноморским флотом адмирал Игорь Касато-
нов сказал, что он будет подчиняться только 
Москве. И этого вызвало испуг и шок не только 
в Киеве, который претендовал на Черномор-
ский флот, но и в Москве, где в то время были бы 
и рады избавиться от флота. Но вот этот дух рос-
сийского флота, дух Севастополя и Крыма, где 
каждый камень полит русской кровью, и моря-
ки это прекрасно знали и чувствовали, не по-
зволил развалить Черноморский флот, раста-
щить его по отдельным кораблям. И некоторое 
время спустя Черноморский флот ходил под 
флагом Советского Союза. Бороздил моря 
и океаны. Но все-таки в результате долгого 
и сложного процесса флот был разделен. Но не 
как братья, а как дельцы, которые хотели полу-
чить выгоду.

Черноморский флот. Дольше двух веков охра-
няет он южные морские рубежи России. Прак-
тически с момента своего появления он пред-
ставлял главную военную силу на Черном море. 
Все победы России здесь связаны с именем зна-
менитых флотоводцев: Нахимова, Ушакова 
и многих других. Коварные планы врагов не 
выдерживали встречи с твердыней морского 
духа и боевого мастерства. Оборона Севастопо-
ля во время двух войн — Крымской и Великой 
Отечественной — стала символом мужества 
и доблести, преемственности поколений. Од-
нако в истории Черноморского флота были 
и трагические страницы. Увы, но одно из самых 
своих серьезных поражений он понес не в бою, 
а в результате развала СССР, когда корабли 
и людей, которых на них служили, стали делить 
между Россией и Украиной. Адмиралу Влади-
миру Комоедову уже тогда были понятны мно-
гие предпосылки сегодняшних событий.
Владимир Петрович, верховный главнокоманду-
ющий объявил частичную мобилизацию. Военко-
маты начали призывать граждан подходящих 
категорий. Значит ли это, что полностью кон-
трактная армия невозможна? 
Когда речь зашла о переходе на контрактную 
основу, наши реформаторы в качестве идеала 
представляли американский опыт и принцип 
построения вооруженных сил. При этом 
почему-то колоссальный российский и совет-
ский опыт не учитывался. Приведу простой 
пример. Начало Великой Отечественной вой-
ны — 22 июня. Советский Союз превосходил 
силы фашистской Германии по многим пока-
зателям, тем не менее в начальный период во-
йны было потеряно две трети регулярной ар-
мии. Профессиональная армия чем-то похожа 
на пузырь — стоит в одном месте порвать его 
оболочку, и он взрывается целиком. Вспомним 
первый крупный успех Красной Армии — 
контр наступление под Москвой. Почему оно 
оказалось удачным, потому что был использо-
ван мобилизационный ресурс — те самые ди-
визии, состоящие из сибиряков и уральцев. 
Вот этот мобресурс как раз и нужно готовить 
в мирное время на основе призывного ком-
плектования армии. При этом я не сторонник 
полностью отказываться и от опыта других 
стран — нужно взять у них самое лучшее. Вер-
немся к США. Выходцы из Европы за несколько 
веков сделали из США самую развитую про-
мышленную державу. Но самое главное — им 
удалось решить национальный вопрос. И они 
говорят теперь: «Я — американец китайского 
происхождения», «Я — американец немецкого 
происхождения», и так далее. У нас, к сожале-
нию, в начале 90-х годов прошлого века все на-
циональности разошлись по своим отдельным 
«квартирам». 
То есть все-таки США — идеал?
Ни в коем случае! Нужно брать лучшее, но не 
преклоняться. Поэтому я сторонник смешанно-
го состава армии — призыв и контракт. Нельзя 
слепо копировать опыт и переносить его в на-
ши реалии. Помните, Америку защищают два 
океана. Об этом надо помнить. И кроме вну-
тренних недовольных, врагов у них нет. Поли-
тику свою с помощью военной силы они творят 
исключительно на других континентах. Это 
и Африка, и Ближний Восток. В районе Персид-
ского залива они постоянно держат большую 
группировку сил флота и авиации, которая го-
това нанести удар в том числе и крылатыми ра-
кетами. А у России, несмотря на протяженную 
морскую границу, только один прямой выход 
в Тихий океан — это базы флота на Камчатке. 
Остальные выходы находятся в морях, кото-
рые могут контролировать сопредельные стра-
ны, — это Черное, Балтийское и еще Баренце-
во, чтобы выйти из него, нужно пройти Фареро-
Исландский противолодочный рубеж.
Реформа военных округов тоже была похожа 
на оперативные командования в США?
Да. Но нельзя сказать, что это само по себе пло-
хо. Это хорошо, когда идут боевые действия 
и все силы объединены единым командовани-
ем. А кто в мирное время будет заниматься под-
готовкой? Обновлять вооружения, идти в ногу 
со временем? Отсюда, если помните, у нас поч-
ти десять лет назад неожиданно возникла лю-
бовь к иностранной технике — всем этим «ми-
стралям». Потому что это готовые решения. Но 
кто же будет развивать наше? А у нас, это я точ-
но знаю, есть образцы, не уступающие ино-
странным и превосходящие иностранные ана-
логи. Потому нужно развиваться с опорой пре-
жде всего на свои собственные силы. В России 
для этого есть все возможности и ресурсы. 
Людские точно есть, а что с материальными?
Так кадровый вопрос не решается просто чис-
ленностью. Вот когда я заканчивал учебу 
в 1972 году, нас набирали специально под опре-
деленную кораблестроительную программу. 
В бюджет страны были заложены и добыча ру-
ды, выплавка стали для новых кораблей, и под-
готовка специалистов для них же. Это был 
очень мудрый и сбалансированный подход, по-
скольку появлялось много грамотных специа-
листов для современного флота, которые обу-
чались как раз на тех типах кораблей, на кото-
рых им потом предстояло служить. Вот каким 
должен быть идеал не только военного образо-
вания, но и всей системы в целом. В 90-е годы 
сколько у нас было менеджеров? Предложение 
явно превышало спрос, и затраты на подготов-
ку уходили впустую. Говорили тогда, что рынок 
все расставит на свои места. Нет, не расставит 
и не сможет расставить. Потому что не надо 
слепо и бездумно преклоняться перед рынком, 
а брать самое лучшее от этой системы и от пла-
нирования. Тогда будут и результаты.
Как с точки зрения Военно-морского флота раз-
вивался конфликт с Украиной?
Вопрос конфликта с Украиной имеет долгую 
историю, и начался он, конечно, не в 2014 году, 
а намного раньше. Когда делили или, лучше 
сказать, резали Советский Союз, я был в Феодо-
сии. Я видел, как Кравчук приехал после реше-

Отставной американский генерал Бен Ходжес рассказал СМИ, что Черноморский флот России может быть уничтожен ударом в ответ на применение ядерного 
оружия. Наш флот не в первый раз становится костью в горле США и НАТО. Во время событий 2014 года моряки сыграли огромную роль в мирном возвращении 

Крыма. Корреспондент «ВМ» поговорил с бывшим командующим Черноморским флотом адмиралом Владимиром Комоедовым о морской стратегии.

Адмирал Владимир Комоедов: Черноморский флот делили не по-братски

Морская твердость

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
Специальный 
корреспондент

Народы 
наши — дети 
одной матери.
Их необходимо 
снова собрать 
в единое целое

Владимир Петрович Комоедов родился 
14 августа 1950 года в Никополе Днепро-
петровской области Украины. Окончил 
Ленинградское высшее военно-морское 
училище им. Фрунзе в 1972 году. Высшие 
специальные офицерские классы 
в 1977 году. Военно-морскую академию 
в 1985 году. Военную академию Генераль-
ного штаба в 1992 году. В 1972–1979 — 
командир боевой части малого противо-
лодочного корабля, помощник команди-
ра, затем командир МПК, 1979–1983 — 
начальник штаба, командир дивизиона 
противолодочных кораблей Балтийского 
флота. Занимал командные должности 
на Балтийском и Северном флотах.
В июле 1998 года вступил в должность 
командующего Черноморским флотом. 
В октябре 2002 года указом президента 
России был переведен в распоряжение 
министра обороны, а в июне 2004 года за-
вершил службу в Вооруженных силах 
России. 

ДОСЬЕ

2 августа 2016 года. Председатель Комитета Государственной думы РФ по обороне Владимир Комоедов на церемонии открытия международного конкурса по водолазному многоборью «Глубина-2016» в Севастополе

Что вы увидели, когда пришли командовать 
флотом?
Поскольку раздел к тому времени уже завер-
шился, свою задачу я видел в том, чтобы сде-
лать флот боевой единицей, достроить то, что 
на заводах, и привести флот в состояние «кноп-
ки». Нажал — и корабли выходят выполнять 
боевые задачи. Итак, Севастополь и Крым 
остались на Украине. Были подписаны все не-
обходимые договоры, определены границы 
и территории. Отдельный договор по Черно-
морскому флоту и большой довесок — о гидро-
графии, маяках и прочее. Но Украина желала 
наложить свой контроль на процесс обновле-
ния флота. Удалось переместить корабль типа 
«Самум» с Балтики и за счет этого усилить 
группировку кораблей. 
Вы сказали о народе России и Украине как о бра-
тьях. Тогда тоже было такое понимание?
Народы наши — дети единой матери, их нужно 
снова собрать в единое целое. До этих пор у нас 
не будет мира и согласия. Еще в начале 2000-х 
годов некоторые украинские политики выска-
зывали мысль, что Украину нужно расколоть 
между Западом и Востоком, поскольку две эти 
части не дружат друг с другом. Лично я никогда 
не думал, что нужно как-то разорвать народы. 
Колоть надо Украину. 
Выведение контингента из Сирии в свое время 
было воспринято как слабость и проигрыш.
Это не так. Мы создали условия для нанесения 
ударов по позициям боевиков. Благоприятные 
условия для перехода в наступление сирийской 
армии. Но созрели такие моменты, когда усло-
вия опередили события. Условия эти были соз-
даны для перемирия, и процесс пошел интен-
сивно. Верховный главнокомандующий при-
нял это решение исходя из той обстановки. Ре-
шения должны быть своевременными. Как 
эффект разорвавшейся бомбы. Точность, вы-
верка ситуации позволили такое решение объ-
явить. Потому что, как бы мы ни хотели, ввести 
войска легче, чем вывести. Вспомним, как труд-
но выводились американские войска из Афга-
нистана. Тенденция к перемирию была, про-
цесс шел и принес результат. Так что не стоит 
сокращение группировки в Сирии восприни-
мать как поражение. Группировка сокращена, 
но там остались силы и средства. Тем более что 
ввести войска легко, а вот вывести… На наших 
глазах пример американцев в Афганистане, 
когда вывод сопровождался скандалами. 
Не угасла ли в Крыму энергия «Русской весны»?
Люди много ожидали от возвращения Крыма 
в Россию. В любом новом деле не без трудно-
стей, как бы мы ни хотели. Настроение людей, 
их моральный дух — он остается. Очень важной 
была широкая поддержка жителей полуостро-
ва, среди которых много семей бывших моря-
ков. Они еще помнят, как служили в единой 
стране, которая называлась Советский Союз. 
Для них Россия — правопреемница этого госу-
дарства, присягу которому они приносили в мо-
лодости. У этих людей есть семьи, дети, внуки, 
воспитанные в духе уважения и любви к про-

шлому, Военно-морскому флоту, образу мор-
ского офицера, матроса. Эти люди сказали свое 
слово и сделали свободный и однозначный вы-
бор, с кем они хотят быть. Крым и Севастополь 
всегда были частью русского мира, и так будет 
всегда. Хочу еще раз подчеркнуть: никакими 
манипуляциями нельзя было бы заставить лю-
дей проголосовать. Те, кто не хотел, просто не 
пошли бы на избирательные участки, и рефе-
рендум провалился бы. Но он состоялся, и его 
результат признала вся Россия. 
Есть ли угрозы со стороны стран черноморского 
бассейна?
В то время Турция превосходила наш флот по 
количеству кораблей. Сегодня за счет принятия 
на вооружение новых кораблей и оружия это 
преимущество сведено к нулю. Тем более что 
турки, которые хоть и строят сами боевые ко-
рабли, устанавливают на них импортное воору-
жение. 
Сейчас все аэродромы Черноморского флота 
восстановлены и работают на оборону Крым-
ского полуострова. Был построен пункт базиро-
вания в Новороссийске. Черноморский флот 
традиционно — самый старый по корабельно-
му составу. Но! Особенности службы на этом 
театре позволяют кораблям эксплуатироваться 
дольше, чем на Северном флоте или даже на 
Балтике. Например, Черноморский флот был 
единственным местом, где продолжали слу-
жить противолодочные самолеты Бе-12. А мор-
ская авиация — это авиация особая. Она долж-
на обеспечивать действия кораблей — обнару-
живать угрозы, вести поиск подводных лодок. 
Обеспечить их поражение. 

Почему нельзя было договориться с Украиной?
Потому что Крым — это непотопляемый авиа-
носец, который контролирует всю акваторию 
Черного моря. Авианосцем Крым нарекли еще 
немцы, кстати. И они были совершенно правы 
в своей оценке оперативно-стратегического 
положения полуострова. А сегодня в зоне Чер-
ного моря нет ни одной страны, которая могла 
бы России улыбнуться. Все они смотрят на нас 
с оскалом. Напомню, что одна из первых ини-
циатив лидеров майдана — выход из Харьков-
ских соглашений и выдворение флота. Если бы 
Украина пустила к себе НАТО, это все равно что 
открыть врагу ворота. Это исконная земля Ру-
си, которая была полита нашей кровью, и я не 
знаю, кем, какими извергами нужно быть, что-
бы приблизить НАТО. Это одно из самых опас-
ных направлений, с которого контролируется 
европейская часть России. Так что ни в коем 
случае нельзя пускать НАТО в Крым. И «Русская 
весна» решила этот вопрос. Поэтому Россия не 
может уйти из Крыма, не подвергнув риску 
свою безопасность. А риск этот — смертель-
ный. Представьте себе такую ситуацию, что 
США предложили бы избавиться, например, от 
Шестого флота, который действует в зоне Сре-
диземного моря. Пошли бы в Вашингтоне на 
такие шаги? Отказаться от целого флота! Не-
возможно это представить. А если бы Черно-
морский флот ушел из Севастополя, то ему бы-
ло бы некуда идти. В Новороссийске он бы не 
поместился целиком. Это просто невозможно. 
Так что Черноморский флот никогда не спускал 
свой флаг перед неприятелем и не спустит. 
И люди в Крыму искренне встречали «Русскую 
весну». 
Самым мощным флотом сегодня является амери-
канский. Как мы ему можем противостоять?
Численному преимуществу мы можем проти-
вопоставить выучку личного состава и высокие 
боевые свойства кораблей. Возьмем для приме-
ра подводные лодки. Вот современная субмари-
на с низкими параметрами шумности, обеспе-
ченная средствами поиска и уничтожения про-
тивника. И для ее обнаружения вероятному 
противнику нужно использовать сразу не-
сколько субмарин. Значит, одна подводная лод-
ка стоит нескольких. Вот так создается паритет 
за счет повышения боевых характеристик 
и владения своей воинской специальностью. 
Однако в век высоких технологий и сложной 
техники повышаются требования к подготовке 
личного состава. А за тот срок, который сегодня 
служат призывники, сложно овладеть этой спе-
циальностью уверенно. Даже за срок службы, 
который был в СССР, это было сложно. Освоить 
сложную специальность на современном бое-
вом флоте за год бывает просто невозможно. 
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Классика советского кино в высоком качестве

Манящие молодежь литературные миры

Процесс реставрации разде-
лился на два параллельных 
этапа: работа с изображением 
и со звуком. Сначала матери-
ал с пленки оцифровали для 
работы с аудио-
дорожками. Очис-
тили фонограмму 
от разнообразных 
звуковых дефек-
тов. Затем пере-
несли само изобра-
жение с пленки на 
цифровой носитель. Компью-
терная реставрация видеоря-
да фильма занимает больше 
времени, чем работа со зву-
ком, и длится около месяца, 
потому что процесс сложнее. 
— Перед реставраторами 
стоит задача определиться 

с цветовым решением кар-
тины и провести цветокор-
рекцию. Различные дефекты, 
вызванные механическим 
воздействием на пленку, на-

пример царапины, 
устраняются с по-
мощью компью-
терной чистки 
и стабилизации 
изображения. За-
тем происходит 
слияние отрестав-

рированного звука и изобра-
жения, — рассказала одна из 
реставраторов картины Ма-
рина Алексахина. 
По словам киноэксперта 
Александра Нечаева, в эпоху 
всемирных санкций нужно 
вспоминать и восстанавли-

вать собственный кинемато-
граф.
— Я думаю, что стоит начать 
с реставрации советской клас-
сики в хорошем качестве и по-
каза ее не только на стримин-
говых сервисах, но и в киноте-
атрах. Такие фильмы, как 
«Операция Ы», «В бой идут од-
ни старики», «Ирония судь-
бы», «Москва слезам не ве-
рит», давно должны были быть 
переведены в новое качество. 
Это наша история и наше на-
следие, которое нужно смо-
треть в хорошем качестве, ес-
ли технологии позволяют, — 
сказал Нечаев.
Киноэксперт добавил, что 
нельзя останавливаться толь-
ко на реставрации. Нужно 

возвращать тот уровень, кото-
рый был у советского кино.
— Мы столкнулись с полным 
запретом всего западного 
и видим, что, оказывается, лю-
ди не хотят тратить деньги на 
отечественные фильмы. Сбо-
ры у кинотеатров упали, им 
сейчас почти невыгодно поку-
пать права и транслировать 
наши фильмы. Это большая 
проблема, которую нужно ре-
шать, и необходимо давать 
шанс молодым режиссерам, 
спонсировать их работы, — 
добавил Нечаев. — Тогда наше 
кино сможет не только повто-
рить уровень советского, но 
и шагнуть на ступеньку вверх.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru 

В стенах «Иностранки» всегда 
рады гостям, особенно колле-
гам-библиотекарям. Начиная 
с раннего утра молодые спе-
циалисты со всей России 
и ближнего зарубежья напол-
няли творческое простран-
ство читальни, изучая опыт 
московских коллег. 
В ожидании начала офици-
альной программы форума 
гости расположились в книж-
ном клубе — особом про-
странстве с панорамным ви-
дом на залитый солнцем атри-
ум библиотеки. Среди участ-
ников — сплошь молодые 
девушки. Некоторые из них 
только что с университетской 
скамьи, а кто-то уже успел по-
работать и вникнуть в тонко-
сти нелегкой профессии.
Посмотреть на столичный 
подход к библио-
течному делу и об-
меняться опытом 
из Бурятии прие-
хала Анастасия 
Перевозникова.
Девушка в этой 
профессии уже бо-
лее трех лет, в течение кото-
рых старается привлекать 
юную публику на порог чи-
тальни. И она надеется, что 
опыт столичных коллег помо-
жет ей придумать новые кон-
цепции для своей библиоте-
ки. Ведь в московских читаль-
нях нет отбоя от читателей 
всех возрастов.
— Хочется стряхнуть пыль 
и выветрить «нафталиновый» 
запах, который остался 
в представлениях многих чи-
тателей в библиотеках, — го-
ворит Анастасия. — У себя до-
ма, в Улан-Удэ, мы регулярно 
проводим различные меро-
приятия, в которых задей-
ствована местная молодежь.
Со слов девушки, ребята соби-
раются на так называемые 
квартирники, где обучаются 
игре на национальных музы-
кальных инструментах. А са-
мые инициативные порой 
приносят что-то экзотиче-
ское. Их усилиями, например, 
посетители библиотеки не так 
давно освоили калимбу — аф-

риканский ударный инстру-
мент, похожий на смесь гус-
лей и ксилофона. 
— В нашем регионе популя-
рен «самиздат»: книги и жур-
налы, — продолжает Анаста-
сия. — Таким образом, чита-
тели и друзья библиотеки из-
дали собственный сборник 
историй и мифов под назва-
нием «Страшилки». Многие 
из них передавались от стар-
шего поколения к младшему.
В ходе юбилейного форума 
молодые специалисты узнали 
о положении дел в отрасли на 
освобожденных территориях. 
К слову, в прошлом месяце ге-
неральный директор Библио-
теки иностранной литерату-
ры Павел Кузьмин совместно 
с руководителем Луганской 
библиотеки Натальей Растор-

гуевой подписали 
соглашение о со-
трудничестве в об-
ласти реставрации 
и консервации об-
разцов различной 
литературы.
— «Иностранка» 

всегда открыта как для моло-
дых специалистов, так и для 
читателей, — говорит Кузь-
мин. — Наша задача, как об-
разовательного учреждения, 
заключается в том, чтобы на-
учить людей критически мыс-
лить и проверять источники. 
Ключевой лозунг библиотеки 
«Самостоятельно учиться — 
самостоятельно думать» пред-
полагает, что читатель дол-
жен сам прийти к тому или 
иному выводу, а не получить 
его «сверху».
По мнению Павла Кузьмина, 
на плечи молодых кадров ло-
жится ответственность сде-
лать читальни центрами об-
щественного притяжения.
— Библиотека должна ма-
нить, притягивать читате-
ля, — продолжает дирек-
тор, — а новые, свежие идеи 
невозможны без умных и ду-
мающих сотрудников.
По окончании вступительной 
части участников форума 
с экскурсией провели по мно-
гоуровневой инфраструктуре 

«Иностранки». Библиотека 
имени Рудомино — это не 
просто большой книжный 
стеллаж, а целый мир для реа-
лизации любых образова-
тельных начинаний: читаль-
ные залы, исполненные в раз-
нородной стилистике, про-
сторные кабинеты и яркие 
музейные экспозиции, в чис-
ле которых типографский 
станок ХV века.
Обменяться международным 
опытом из Бишкека на форум 
приехала заведующая отде-
лом библиотечно-информа-
ционных технологий Нацио-
нальной библиотеки Кирги-
зии Анара Шакирова.
— В нашей стране большую 
часть сотрудников представ-
ляют молодые специали-

сты, — рассказывает девуш-
ка, — и дважды в год они ездят 
в Москву на стажировку в ве-
дущие библиотеки.
Анара Шакирова заметила, 
что в столичных библиотеках 
замечательно функциониру-
ет система цифровизации, 
а уникальный культурный 
фонд заставляет приезжать 
сюда вновь.
— Нашим учреждениям есть 
чему поучиться у коллег, — за-
ключила девушка.
Сегодня пройдет заключи-
тельный день форума, в рам-
ках которого финалисты Все-
российского конкурса пред-
ставят жюри лучшие молодеж-
ные библиотечные проекты.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Честный обмен: сливовое варенье за банку огурцов
На прилавке между желтыми 
и оранжевыми тыквами рас-
ставлены плетеные корзинки. 
Чего только нет внутри: там 
и темно-зеленые и белые пу-
затые кабачки, и золотистые 
луковицы, и красные аромат-
ные томаты. Вместе с овоща-
ми на прилавке расставлены 
полуторалитровые банки с со-
леными огурцами.
Не обходится и без фруктов 
и ягод — москвичи принесли 
зеленые яблоки и груши, бан-
ки с клубникой в сиропе, 
а также малиновое и крыжов-
никовое варенье. Такому на-
бору может позавидовать по-
греб даже самого опытного 
дачника.
Мария Романцова — первый 
посетитель «овощного свопа». 
Осмотрев все дары лета и осе-
ни, она достает из рюкзака 
пару груш и кладет их рядом 
с яблоками на прилавке, а се-
бе забирает баночку малино-
вого варенья.
— Я даже и не знала, что суще-
ствуют такие мероприятия по 
обмену продуктами, — сказа-
ла Романцова. — Глядя на за-
битый прилавок, можешь по-
нять, что москвичи очень лю-
бят заниматься выращивани-
ем и сбором урожая.
Еще одна жительница столи-
цы Ирина Абрамейцева при-

шла с банкой сли-
вового варенья, 
которое пригото-
вил ее дедушка.
— В этом году у нас 
очень богатый 
урожай. Дедушка 
очень любит сливу, поэтому 
решил сделать из нее варенье. 
И со мной поделился, — отме-
тила Абрамейцева. — Дедуш-
ка очень трепетно относится 
к приготовлению варенья из 

этого фрукта. У не-
го даже есть свой 
секретный рецепт.
Сливовое лаком-
ство девушка ре-
шила обменять на 
баночку с солены-

ми огурцами и упаковку ко-
зьего сыра.
Москвичи на обмен приноси-
ли не только продукты, выра-
щенные у себя на участках. 
Например, инвалид первой 

группы Галина Пичеева рас-
сказала, что получает целые 
продуктовые наборы. 
— Из них я с удовольствием 
готовлю обеды для своей се-
мьи. Но у меня всегда много 
остается подсолнечного мас-
ла. Чтобы оно не пропало, 
я принесла одну бутылку на 
«овощной своп». Обменяю его 
на кабачки, помидоры и лук, 
чтобы приготовить горячий 
салат, — уточнила Пичеева. 

Ответственная на прилавке 
Юлия Медвинская рассказа-
ла, что идея «овощного свопа» 
родилась, когда организато-
ры по обмену вещами поняли, 
что осенью у людей остается 
много урожая. 
— А еще тут можно пообщать-
ся с единомышленниками 
и узнать их секреты садовод-
ства, — говорит Медвинская.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

9 октября 13:03 Ответственная за обмен овощами Юлия Медвинская надеется, что их новое 
мероприятие станет ежегодным и будет привлекать больше москвичей
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Во внутреннем дворе дизайн-центра в Басманном районе столицы состоялся первый «овощной своп». Туда можно было 
принести свой урожай для бесплатного обмена. Корреспондент «ВМ» узнал, сколько варений «стоит» банка огурцов.

Специалисты киноконцерна «Мосфильм» отреставрировали ленту «Служили два товарища» режиссера Евгения 
Карелова. Картина будет доступна в онлайн-кинотеатрах в высоком разрешении. 

Вчера участников Х Форума молодых библиотекарей России у себя в гостях с профессиональной программой встречали сотрудники Библиотеки 
иностранной литературы им. М. И. Рудомино. «ВМ» узнала, как опыт столицы помогает развивать региональные читальни.

Вчера 11:37 Сотрудница библиотеки из Улан-Удэ Анастасия Перевозникова во время экскурсии по «Иностранке» знакомится 
с книжным фондом учреждения. Девушка приехала в Москву на форум, чтобы узнать, как привлечь молодежь в местные читальни

Мелодичная 
машина времени

Музей станет центром притя-
жения для всех увлеченных 
виниловой музыкой, считает 
Кристина Беленькая. В основе 
экспозиции будет  личная кол-
лекция проигрывателей 
и пластинок. Их Кристина со 
бирала вместе с мужем Алек-
сеем Конюшковым. Вся аппа-
ратура действующая. На экс-
курсиях посетители смогут 
услышать, как по-разному 
звучат винтажные джукбоксы 
(музыкальные автоматы. — 
«ВМ»), граммофоны, про-
игрыватели и стереосистемы.
— Несмотря на то 
что в интернете 
можно мгновенно 
найти любую ком-
позицию, сейчас 
возрастает инте-
рес к виниловой 
музыке, а аудито-
рия ценителей молодеет. Это 
не только люди, которые хо-
тят ностальгировать о време-
нах своей юности, но и под-
ростки, родившиеся в цифро-
вую эпоху, — объясняет Кри-
стина Беленькая. — Звук, 
который вы слышите не 
в цифровом формате, а в ана-
логовом, будоражит до мура-
шек, до слез. Сочетание каче-
ства звука и того, что пластин-
ка — физический носитель, 
который тебе принадле-
жит, — вот причина, по кото-
рой этот интерес сохраняется 
и прививается даже новому 
поколению. 
Также при музее будет рабо-
тать мастерская по ремон-
ту винтажной техники, а го-
сти смогут проконсультиро-
ваться у специалистов, где 
лучше приобрести проигры-
ватель для домашнего ис-
пользования.
— В музее обязательно будет 
ретрофотозона, где можно по-
чувствовать себя в другой эпо-
хе. Сейчас в эту комнату мы 
проводим даже аналоговую 
телефонную линию. Там бу-
дет стоять дисковый аппарат, 
с которого можно позвонить 
на мобильный. Мы хотим  вос-
создать атмосферу прошлого, 

и неотъемлемой ее частью 
станет звук, — добавляет Кри-
стина.
Реализовать задумку помог 
Президентский фонд культур-
ных инициатив, выделив 
грант на ремонт помещения 
в Москве, на улице Орджони-
кидзе. Там и откроется новый 
музей, уже весной 2023 года.
Прежде чем подать заявку на 
грант, Кристина заказала 
маркетинговое исследова-
ние. Результаты показали, что 
собранная ею коллекция уни-
кальна и нигде в мире не су-

ществует подобно-
го музея, где мож-
но было бы уви-
деть всю историю 
звукозаписи. 
В коллекции Кри-
стины Беленькой 
аппаратура из раз-

ных десятилетий ХХ столетия. 
Некоторые экспонаты купле-
ны в других странах. Среди 
самых редких — проигрыва-
тель, который Кристина с му-
жем купили в отпуске на Ки-
пре, на местном блошином 
рынке. Продавец сказал, что 
аппарат принадлежал фран-
цузскому актеру Жан-Полю 
Бельмондо. Но Кристину впе-
чатлило не это. Она выяснила, 
что таких проигрывателей 
выпустили всего 50 штук, 
а значит, находку уже можно 
считать раритетом. 
— Пока вся коллекция хра-
нится в цокольном этаже на-
шего частного дома, — объяс-
няет Кристина. — И именно 
наши друзья и гости сказали, 
что такие экспонаты стоит по-
казывать общественности. 
Пока музей готовится к от-
крытию, часть экспозиции 
можно увидеть на мероприя-
тиях программы «Выездной 
музей». На разных площадках 
Москвы и других городов Кри-
стина Беленькая проводит 
лекции, посвященные исто-
рии развития звукозаписи, 
привозит аппаратуру и де-
монстрирует, как она звучит.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
edit@vm.ru

Новый столичный музей «Дом винтажной му-
зыки» готовится к открытию. Корреспондент 
«ВМ» пообщалась с его создателем и директо-
ром — Кристиной Беленькой. 

история
«Служили два товари-
ща» — художественный 
фильм 1968 года, сня-
тый режиссером Евге-
нием Кареловым 
по сценарию Юлия Дун-
ского и Валерия Фрида. 
Действие фильма пове-
ствует о событиях Граж-
данской войны в Рос-
сии. Это история о двух 
красноармейцах, кото-
рые снимают на кино-
камеру с аэроплана рас-
положение вражеских 
войск и попадают 
в плен.

сезон

Выходные порадуют недолгим 
возвращением тепла
Наступление ночных замо-
розков связано с усилением 
антициклона, который прохо-
дит над европейской частью 
России. 
Для москвичей ночь со втор-
ника на среду оказалась са-
мой холодной в наступившем 
осенне-зимнем сезоне. Прак-
тически везде, как 
в столице, так 
и в области, темпе-
ратура опустилась 
ниже нулевой от-
метки. 
— Самая низкая 
температура за-
фиксирована в Электростали, 
где она составила 5,1 градуса 
по Цельсию ниже нуля, — от-
мечает ведущий специалист 
Центра погоды «Фобос» Алина 
Котилевская. 
По ее данным, в городе Пав-
ловский Посад термометры 
остановились на отметке 
в минус 3,7 градуса. А самой 
теплой погода оказалась 
в Дмитрове, где температура 
держалась около нуля. 
В самой Москве из-за специ-
фической инфраструктуры — 
высоких домов и обилия под-
земных коммуникаций — бы-
ло теплее, чем в области. 

Но при этом в районе метео-
станции ВДНХ была зафикси-
рована температура −0,2 гра-
дуса по Цельсию.
Также Алина Котилевская со-
общила, что сегодня столи-
цу ждет облачная погода, но 
вероятность дождей низкая.
— Не стоит ждать заморозков 

и в ночь на пят-
ницу. Температура 
воздуха будет око-
ло плюс трех граду-
сов, — отмечает 
синоптик Центра 
погоды «Фобос». — 
В пятницу воздух 

прогреется до восьми граду-
сов тепла, а вот облачность 
уменьшится. Как следствие, 
в ночь на субботу вновь веро-
ятны заморозки.
Однако после погода улуч-
шится — ожидается, что уже 
в субботу воздух прогреется 
до +10...+12 градусов. 
— А в воскресенье будет еще 
теплее на пару градусов: око-
ло +13...+15, — отмечает Ко-
тилевская. 
Она также предупредила, что 
в понедельник погода снова 
начнет портиться.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Столицу накрыли первые заморозки. 
Метеоролог Алина Котилевская рассказала, 
чего ждать от погоды москвичам.

топ-3

Самые 
интересные 
продукты 
для обмена, 
принесенные 
москвичами:
■  большая тыква весом 
почти восемь кило-
граммов. Ее вырасти-
ли на даче под Орлом;

■  козий сыр домашнего 
производства от се-
мьи, живущей в Новой 
Москве;

■  варенье из айвы по ар-
мянскому рецепту.

18 сентября 2022 года. Москвичка Кристина Беленькая 
со своей коллекцией винтажных магнитофонов

погода

должен уметь
Работа библиотекаря по-настоящему многокомпонентна. 
Помимо прямых профессиональных навыков, сотрудник 
читальни должен обладать высокой коммуникабельно-
стью, любознательностью и умением принимать разно-
образные точки зрения. 
Кроме того, библиотекарю необходимо: 
■  уметь комплектовать, обрабатывать и хранить библио-
течные фонды;

■  помогать находить необходимую литературу или сове-
товать читателям что-то, что может их заинтересовать;

■  уметь работать в компьютерных программах, так как 
большинство библиотек сейчас перешли на автомати-
зированную сортировку книг.

Кстати, работа библиотекаря может нести некоторые 
риски:
■  каждый день они общаются с большим количеством 
людей, а значит — могут заразиться воздушно-капель-
ным путем. А еще заработать аллергию на пыль.

знание — сила

камера! мотор!

звуки музыки
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закрыт бассейн на открытой палубе. Но это, по-
жалуй, единственный минус, — сказала мо-
сквичка.
Свои плюсы находятся и в поездках на Кавказ, 
где тоже широко используется программа. 
Туда москвичка Марина Осинина поехала 
в 2019 году вместо фестиваля тюльпанов в Гол-
ландии, куда она с мужем не попала из-за на-
ступившей пандемии.
— Нам удалось возвратить деньги за поездку. 
И их вполне хватило на то, чтобы посмотреть не 
менее прекрасные цветущие тюльпаны в Сара-
товской области. А еще мы посетили Дагестан. 
Эта горная республика в последнее время стала 
очень популярной среди туристов. И там тоже 
действует система кешбэка.
По словам Марины, тут можно найти отдых на 
любой вкус. И цены стартуют от 40 тысяч:
— За неделю мы успели и искупаться в теплом 
Каспийском море, и совершить поездку по са-
мым интересным местам. Были в горном Сулак-
ском ущелье, ауле-призраке Гамсутль. Посмо-
трели Салтинский водопад и город-крепость 
Шамиля… А потом на три дня остановились 
в старинном Дербенте. Причем — в историче-
ской его части, прямо под стенами крепости. Все 
очень понравилось. Теперь рекомендую этот 
маршрут всем своим друзьям. Хотя, конечно, за 
неделю весь Дагестан объехать невозможно…
Хочется надеяться, что Ростуризм вернется 
к этой программе и в 2023 году. Об этом уже 
успела заявить руководитель Ростуризма Зари-
на Догузова. 
— Мы исходим из того, что программа туристи-
ческого кешбэка не закрывается, и мы вернемся 
к вопросу ее финансирования в ходе исполнения 
федерального бюджета в 2023 году и в последую-
щие годы, — сказала Догузова на II Каспийском 
экономическом форуме. 

Пальчики оближешь 

Несмотря на то, что половина осени уже оста-
лась позади, у путешественников есть возмож-
ность вдоволь насладиться этим временем го-

Ренессанс организованности

В закончившемся летнем сезоне, по данным 
ВЦИОМа, лишь два процента россиян выбрали 
для себя заграничный отдых. Зато каждый тре-
тий предпочел заморским курортам отдых дома. 
Основатель и руководитель одной из туристи-
ческих компаний Диана Фердман считает, что 
в целом путешественники остались теми же. 
А вот что изменилось, так это ценник на путе-
шествия и частота поездок. Если раньше поезд-
ки за границу были обыденностью, то сейчас 
они стали доступными не для всех. А еще у лю-
дей появилось много страхов: застрять в другой 
стране, не расплатиться в магазинах и отелях... 
Поэтому туроператоры переживают новый 
этап своей популярности — к ним стали обра-
щаться чаще. 
— Раньше личные возможности были более 
расширенными. Человек мог сам заброниро-
вать себе жилье на больших агрегаторах, рас-
платиться картами в любом месте. Сейчас у ту-
ристов нет возможности совершить брониро-
вание при помощи наших российских карт, — 
сказала Диана Фердман. 
А у туркомпании они есть.
— Кроме того, существует новая опция — воз-
можность оставить в отеле депозит. И человек 
может по прилете пользоваться всей инфра-
структурой отеля, не переживая о том, что его 
карту не примут или он не сможет снять деньги 
в банкомате. Во время пандемии мы столкну-
лись и с тем, что когда самостоятельные тури-
сты застревали надолго в других странах, то все 
«организованные» путешественники были вы-
везены силами операторов абсолютно бесплат-
но. И при совокупности таких факторов намно-
го безопаснее обращаться в туристические 
компании, — добавляет Фердман.
Но поводом обратиться к туроператору стали 
не только поездки за границу. Сейчас многие 
компании предлагают проехать по националь-
ным маршрутам, разработанным совместно 
с Ростуризмом.
Например, туроператоры предлагают съездить 
в Архангельск. На три дня и две ночи двое 
взрослых человек могут отправиться туда за 
30–40 тысяч рублей. Экскурсионный тур вклю-
чает в себя не только проживание и питание, 
но и входные билеты в музеи и услуги профес-
сиональных гидов, с которыми погружение 
в место, которое называют «воротами в Аркти-
ку», будет более полным.
Еще один национальный маршрут, который бу-
дет интересен в любое время года, — Жигулев-
ские выходные. За четыре дня туристы посетят 
такие города, как Самарская Лука, Ширяево, 
Тольятти, Хрящевка и Самара. В программе — 
музей отечественного автопрома, село, где ху-
дожник Илья Репин писал своих известных 
«Бурлаков на Волге», а еще старинные улочки 
и художественные музеи. При проживании 
в пятизвездочном отеле на двоих взрослых вый-
дет от 45–50 тысяч рублей. 
Благодаря ренессансу туркомпаний они увели-
чили свою прибыль за полтора года примерно 
в 2,5 раза.

Приятный бонус 

Главным преимуществом отдыха в России мож-
но считать программу туристического кешбэ-
ка. Он уже несколько лет остается на волне по-
пулярности у населения.
И выгоду от этого получают как путешествен-
ники, которые могут возвратить часть денег, 
потраченных на поездку, так и регионы. В том 
числе и те, которые особо туристическими не 
считались никогда. По данным пресс-службы 
Российского туристического союза, в Иркут-
ской, Новосибирской областях, на Алтае и в Ха-
касии турпоток вырос на 10–20 процентов. Да 
и заполняемость гостиниц в той же Хакасии 
возросла по сравнению с 2021 годом с 40 до 
82 процентов. Регион надеется, что за этот год 
он примет один миллион туристов, что станет 
для них рекордом.
Программа кешбэка положительно повлияла 
на посещаемость Приморского края и Дальнего 
Востока. На 20 процентов выросли и продажи 

туров на Камчатку и Сахалин. При этом не 
меньший интерес у туристов вызывают и реч-
ные круизы. За них тоже можно вернуть часть 
потраченных средств. 
Туристка из Москвы Елена Рыкунина рассказа-
ла «ВМ» о выгоде, которую она получила при 
оформлении круиза.
— Путешествие по Волге проходило восемь 
дней. Я посмотрела Казань, Нижний Новгород, 
Тольятти, Самару, Чебоксары и другие города. 
Путевка в каюте на главной палубе стоила око-
ло 70 тысяч. Но туристический кешбэк сделал 
эту сумму более приятной. В результате поездка 
обошлась мне в 53 тысячи. И это при отличном 
трехразовом питании, анимации, спортивных 
занятиях. Правда, из-за холодной погоды был 

Прогнозы роста внутреннего турпотока и доходов отрасли в России по итогам 2022 года сохраняются, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. 
По ее словам, к концу года по стране совершат поездки около 61 миллиона человек. Для этого почти каждый год открываются новые направления, появляются 

виды и тренды на туристическом рынке. Корреспондент «ВМ» узнал, как предпочитают отдыхать россияне.

Интерес к вкусной еде, поездкам по своему региону и комфортным условиям бьет рекорды

Тренды национального отдыха

ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
Корреспондент

Литературные 
маршруты 
по местам, где 
отдыхали поэты 
и писатели, 
займут пару дней

Успешно приспособились 
к новым реалиям

Туристический бизнес 
все активнее приспо-
сабливается к сегод-
няшним условиям. 
В том числе как внеш-
неполитическим, так 
и экономическим. 
В текущем году обо-
рот в этой отрасли мо-
жет вырасти примерно 

на один триллион рублей, если сравни-
вать с показателями допандемийных 
времен.
Этому, в частности, помогли и некоторые 
новые маршруты и тренды. Например, 
сейчас первые самолеты уже ушли на Ку-
бу. До этого они полетели в Венесуэлу. 
В каких масштабах все это будет разви-
ваться дальше? Это, очевидно, покажет 

время. Но на сегод-
няшний день тенден-
ция отдыха у людей 
сохраняется. 
Если говорить о на-
правлениях, таких как, 
например, завоевыва-
ющий популярность 
гастротуризм, то он 
и раньше существо-
вал. Просто сегодня он 
приобретает более яр-
кие оттенки. А еще 
есть, например, па-
ломнические туры, пу-
тешествия на автомо-
билях... Какие из них 

найдут себе нишу и останутся надолго, 
а какие будут уходящим трендом, мы пока 
не знаем. Но, в принципе, еще раз повто-
рюсь: туризм будет жить. И этому способ-
ствует то, что некоторые страны оказыва-
ют максимальную поддержку. Например, 
отменяют визы и ковидные ограничения. 
Но все равно больше всего туристов будет 
именно на внутренних направлениях. Где-
то 70 процентов отдыхающих предпочи-
тают именно в России проводить свои от-
пуска, выходные и праздничные дни. 
И, по прогнозам Российского союза ту-
риндустрии, на конец нынешнего года их 
число достигнет порядка 61 миллиона. 
Кроме того, российский внутренний ту-
ризм стал еще более привлекательным 
из-за того, что есть программа кешбэка. 
Благодаря ему увидеть красоты России 
и обеспечить себя качественным отдыхом 
могут люди с любым уровнем дохода.

мнение

СЕРГЕЙ 
АБРАМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ГИЛЬДИИ ПО ТУ
РИЗМУ И ГОСТИ
НИЧНОМУ БИЗНЕ
СУ МТПП

По данным столичного Комитета по туризму и замести-
теля мэра Москвы Натальи Сергуниной, этим летом 
в городе отдохнули 6,2миллиона туристов. 90 про-
центов из них — россияне. Внутренний туристический 
поток достиг 5,6 миллиона человек. В общей слож-
ности путешественники потратили в городских ресто-
ранах, отелях, столичных музеях и магазинах почти 
252 миллиарда рублей. Среди туристов стало боль-
ше представителей старшего поколения. Летом они 
заезжали в гостиницы в среднем около 30 тысяч раз 
в месяц. Это на 50 процентов больше, чем годом ра-
нее. Все благодаря программе правительства Москвы 
по поддержке туроператоров, которые организуют по-
ездки для путешественников старше 55 лет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Какие еще направления 
популярны в России:

■  Оздоровительные поездки. После пе-
ренесенного коронавируса многие ре-
шили поправить свое здоровье в сана-
ториях и пансионатах. По данным раз-
ных экспертов, спрос на этот вид отдыха 
повысился на 40–60 процентов. Кроме 
того, уменьшился и возраст тех, кто 
останавливается в санаториях.

■  Глэмпинг. Это почти то же самое, что 
и отдых на природе в палатках, только 
с более комфортными условиями. Там 
могут быть даже электричество и ван-
ная комната.

■  Экотуризм. В нем выбор отдается 
не «поточным» направлениям и ресто-
ранам, а небольшим городам с местны-
ми рын ками.

ТОП3

25 июля 2022 года. Москвичка Оксана Малинина гуляет по Дому творчества «Переделкино» (1)
17 июня 2018 года. Жительницы города отдыхают на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде (2)

да. По мнению автора проекта «Литературное 
ралли» Марии Белявцевой, одним из мест, где 
можно это сделать сполна, является Плес. Он, 
кстати, расположен всего в 400 километрах от 
столицы. 
— Это очень красивый город на берегу Волги, 
в Ивановской области. Кстати, если вы поедете 
туда через Иваново, рекомендую заглянуть на 
вокзал, который был недавно отреставриро-

ван. Он был выстроен в стиле конструктивиз-
ма, и сейчас из него удалось сделать настоящую 
достопримечательность, на которую туристы 
ездят полюбоваться. А сам Плес — город Леви-
тана, живописи, картин. И сейчас там очень 
активно развивается гастротуризм, — говорит 
Белявцева.
Доехать туда можно разными способами. Би-
лет на поезд обойдется приблизительно 
в 2500–3000 рублей. Дорога займет шесть ча-
сов. Еще один вариант — автобус. Он едет 
дольше — почти девять часов — зато стоит от 
1300 рублей за билет. Ну а те, у кого есть авто-
мобиль, примчатся в Плес за пять с половиной 
часов.
Что может быть лучше, чем после прогулки на 
свежем воздухе прийти в кафе, выпить горячего 
кофе и отведать местную кухню? Вот, по словам 
Марии, и известные столичные рестораны так 
подумали. И начали открывать там свои филиа-
лы. И не где-нибудь, а на берегу Волги. Напри-
мер, одно из заведений посвящено гастрономи-
ческим брендам Ивановской области. 
— Просто читая их меню, уже хочется отведать 
этой еды. Это старинные русские блюда, кото-
рые приобретают современный дизайн. Меня-
ется даже форма употребления этих блюд. Мы 
привыкли, что у нас есть первое, второе и ком-
пот. Сейчас же появились сеты, пронизанные 
определенной идеей. Например, есть сет, по-
священный даче. Или — волжской культуре, 
блюдам, рыбе. Даже сами названия привлека-
ют внимание. Например: «Судачок, опоенный 
водкой, гнетенный лосиным молоком с полбой 
и визигами», «Жаркое из Кологривского гуся 
с лапшой» или — «Говяжий филей, паренный 
дубовыми вениками». Но больше всего меня 

поразил «Суп-пюре из сена и сныти», — расска-
зывает Белявцева. 
Еще за необычными вкусовыми ощущениями 
туристы едут в Тюмень, чтобы поесть север-
ные ягоды со сгущенкой и кедровыми орешка-
ми, строганину из рыбы и мяса. А в Калинин-
граде можно отведать блюда восточно-прус-
ской кухни. Кроме того, во время гастротуров 
часто проходят мастер-классы, где можно са-
мому приготовить деликатес и, запомнив ре-
цепт, потом удивлять друзей и близких.

Рукой подать

Но что делать тем, кто не располагает достаточ-
ным количеством дней на отпуск? Туроперато-
ры придумали и для них выход: можно отпра-
виться в недалекие путешествия. 
Не так давно во внутреннем туризме появился 
новый тренд, который называется «гиперло-
кальность». А означает он всего лишь то, что 
туристы начали уделять большое внимание 
маршрутам, максимально близким к месту их 
проживания. Например, внутри региона. 
Описывая новинку, Мария Белявцева в каче-
стве примера приводит поселок Переделкино, 
который переживает второе рождение и кото-
рый по праву можно считать очагом литератур-
ного туризма. 
— Добравшись туда минут за 30 с Киевского 
вокзала, можно почувствовать себя в самом на-
стоящем лесу, — говорит Белявцева. 
Это место — сосредоточение литературных до-
стопримечательностей. Многие служители му-
зы имели там свои дома. В Переделкине жили 
и творили Пастернак, Окуджава, Чуковский, 
Ахмадулина, Евтушенко…
— Сейчас там восстановлен Дом творчества 
писателей, где есть кафе в ретростиле, где 
можно окунуться в атмосферу ХХ века с сала-
том оливье и какао в граненом стакане, — про-
должает Белявцева. — Для тех, кто хочет посе-
тить более неизведанные места, я бы пореко-
мендовала «аналог» Переделкина — поселок 
Комарово в Ленинградской области. Он сей-
час менее известен, а значит, там меньше лю-
дей и ниже цены.
Еще одним модным трендом в рамках «Года не-
материального наследия народов России» ста-
ли путешествия по местам народных художе-
ственных промыслов. Таких, как Жостово, 
Гжель, Гусь-Хрустальный, Елец. Особенностью 
этих направлений является то, что путеше-
ственник может не только послушать экскур-
сию и посмотреть на экспонаты «через стекло», 
но и сделать что-то своими руками. 
И такие привезенные сувениры будут цениться 
у друзей и знакомых намного выше, чем ку-
пленные магнитики.
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точка Сегодня точку в номере ставит президент России Владимир Путин, который встретился с дочерью Ольги Качуры — погибшего Героя России и Донецкой Народной 
Республики — Еленой Карабет. Он вручил девушке звезду Героя России, которой посмертно была награждена ее мать. Президент отметил, что Ольга Качура прояви-
ла себя очень сильным бойцом. 
— Она была человеком мужественным абсолютно, знаковым, я бы сказал, для Донбасса, для Донецкой Республики прежде всего. Ее очень многие любили, уважа-
ли, — сказал Владимир Путин.
Командир реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольга Качура с позывным «Корса» погибла 29 июля 2022 года в Горловке. Она была 
полковником гвардии, почетным гражданином Горловки и хрупкой женщиной с железными нервами и стальным характером — так ее описывали знакомые.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 1, 4

Электронный сервис 
сэкономит время
Министерство цифрового 
развития запустило новый 
интернет-сервис для оформ-
ления европротоколов 
при ДТП. Он действует в мо-
бильном приложении «Гос-
услуги Авто». 

Сервис позволяет оформить 
извещение об аварии для 
ГИБДД и страховых компаний 
без вызова инспекторов до-
рожного движения. Действу-
ет он по всей России. 
Удаленное оформление воз-
можно, если хотя бы у одного 
водителя установлены «Госус-
луги Авто», нет разногласий 
по обстоятельствам аварий 
и столкновение прошло без 
жертв. Главное, чтобы второй 
участник происшествия так-
же имел подтвержденную за-
пись на «Госуслугах».
В этом случае, как разъясняет 
Минцифры, достаточно зайти 
в программу, и сервис сам 
приложит для оформления 
данные водительских прав, 
паспорта транспортного сред-
ства и полиса ОСАГО.
Фотофиксацию места аварии 
и повреждений у автомоби-
лей можно сделать камерой 
смартфона и подгрузить 
в оформляемый документ. 
Еще один плюс приложе-
ния — выяснять и указывать 
точный адрес места происше-
ствия не требуется. Сервис 
самостоятельно определяет 
геолокацию ДТП.
— Это очень удобное прило-
жение, потому что часто люди 
забывают какие-то необходи-

мые для оформления доку-
менты. А тут, в сервисе, уже 
есть все данные, — рассказы-
вает юрист Дмитрий Слав-
нов. — Чаще всего, по моему 
опыту, документы забывают 
женщины, но вот телефон они 
берут с собой «на автомате». 
Дмитрий Славнов уверен, что 
к новому способу автовла-
дельцы быстро привыкнут.
— Компьютеризация прочно 
вошла в нашу жизнь, и такие 
сервисы уже воспринимаются 
как что-то обязательное, — 
говорит автоюрист.
По данным Минцифры, с мо-
мента запуска сервиса в сен-
тябре 2021 года его скачали 
уже более 1,6 миллиона раз. 
В будуще, у водителей появит-
ся доступ к большему количе-
ству функций. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Называйте вещи 
своими именами

Я не знаю, как ответить на вопрос: 
«Что этично показывать и ставить во 
время, когда страна ведет боевые дей-
ствия, а что нет?» Но могу опираться 
на свои чувства.
Когда смотрю спектакль, где создают 
ощущение, будто выстрелы вот-вот 
раздадутся в сторону зрительного за-
ла, в мою, становится страшно и боль-
но. В тот момент я испытываю злость 

на тех, кто придумал подобный прием. После понимаю, 
что это мощное, сильное чувство, которое заставляет ме-
ня задуматься о том, что бы я делала в последние секунды 
жизни, о ком бы подумала. И я благодарна за это!
Когда вижу, как молодой паренек на сцене скидывает ши-
нель и тянется к девушке, но так и не успевает прикос-
нуться к ней, потому что его подкашивает в пути, мне ста-
новится грустно и тяжело на душе. Но я испытываю тепло 
к тем, кто решил сделать такой эпизод, потому что ощу-
щаю — люди идут туда, где могут по-
гибнуть, движимые желанием сохра-
нить жизнь, а не приумножить смерть. 
И для меня ценно это.
Когда включаю вечером сериал, где 
люди будущего высмеивают пробле-
мы настоящего, а наши современники 
расследуют преступления, которые, 
казалось бы, остались в прошлом, от-
влекаюсь от мыслей о событиях реаль-
ных, на основе которых снимут спустя 
время не один фильм и сериал. Это 
становится необходимым.
Но есть и то, что вызывает недоумение 
и возмущение: «Как подобное можно 
показывать сейчас?» Это чувство воз-
никает, когда вижу талантливые, на мой взгляд, каче-
ственно сделанные творческие произведения, которые 
мягко и ненавязчиво вливают в сознание зрителей мысли 
о том, что «все хорошее — хорошо, а плохое — плохо», рас-
творяя в этой абсолютно правдивой и чистой идее микро-
дозы яда, которые просачиваются в сознание и формиру-
ют его, выкручивая правду. Такие работы я не могу при-
нять внутренне, потому что опасаюсь разрушений, кото-
рые могут произойти, если раз за разом увеличивать дозу.
Самое интересное — когда говорят об этичности демон-
страции произведений во время проведения спецопера-
ции, чаще имеют в виду развлекательные или военные 
истории. Но, кажется, никого не волнуют социально на-
правленные ленты подобного толка. Их поддерживают, 
приветствуют, к ним не адресуют неудобных вопросов. 
Возможно, так будет всегда, потому что нашей реально-
стью правят деньги и связи. 
Но в моем идеальном мире, выпуская и распространяя то 
или иное произведение, его постановщики, прокатчики, 
пиарщики обращают внимание на то, что движет людь-
ми, которые его создают. И когда собирают зрителей на 
показ, называют вещи своими именами, не выдавая одно 
за другое, чтобы каждый получил желаемое, а не оказался 
под воздействием того, на что не подписывался.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Малые города слышат большую музыку 
студентов столичных консерваторий

От нас ушел профессионал, искренне 
преданный своему делу

В России продолжается про-
ект «Большую музыку — 
в малые города». В течение 
года студенты консервато-
рий и начинающие музыкан-
ты выступали в разных реги-
онах страны. Руководитель 
проекта, пианист Виктор Ям-
польский (на фото) подвел 
первые итоги.

По словам Ямпольского, про-
ект создавался, чтобы решить 
одну несправедливость: в Рос-
сии более 1100 городов, и на-
селение многих из них не до-
стигает и 100 тысяч человек. 
Большинство людей, живу-
щих в таких поселениях, ни-
когда не слышали живой му-
зыки. Дать им эту возмож-
ность помогла грантовая под-
держка Президентского фонда 
культурных инициатив.
— При этом деньги выделяют-
ся только на технические рас-
ходы, например на доставку 
артистов до города, где должны 

проводиться концерты, про-
живание в гостиницах и так 
далее, — отмечает Виктор Ям-
польский. — Никаких гонора-
ров артисты не получают.
За счет этого проекта артисты 
не зарабатывают, но получа-
ют полезный опыт. В га-
строльные туры выезжают 
студенты консерваторий, ко-
торым необходима практика, 
они рады любой возможности 
развить свои творческие спо-
собности. К тому же у музы-
кантов появляется возмож-
ность объездить нашу необъ-
ятную страну и увидеть красо-
ты Родины. А еще музыканты 

получают первых поклонни-
ков и признание.
— За счет этого проекта рас-
крылась еще одна положи-
тельная сторона, о которой 
мы изначально не задумыва-
лись. Оказывается, зрители 
совершенно по-другому вос-
принимают студентов кон-
серваторий, не как известных 
музыкантов. Но при этом от-
мечают, как они мастерски 
исполняют классические про-
изведения, — добавил Ям-
польский. — Понимаете, ма-
ститые, известные исполните-
ли планируют свои гастроль-
ные туры на несколько лет 
вперед. И зачастую им трудно 
добраться до маленьких горо-
дов. А когда перед зрителям 
выступает талантливая моло-
дежь, люди воспринимают это 
как знакомство с будущими 
звездами. А еще исполнители 
положительно влияют на ре-
гиональную молодежь, кото-
рая обучается в музыкальных 
школах. У них появляется сти-
мул поднимать свой уровень, 
достигать мастерства. 

Ямпольский добавил, что еще 
одна цель этого проекта — 
приучить население малых 
городов к культурным меро-
приятиям. Горожане будут 
знать, что к ним четыре раза 
в год будут приезжать моло-
дые исполнители и представ-
лять лучшие образцы класси-
ческой музыки.
Студенты уже побывали в го-
родах Балашове и Вольске Са-
ратовской области, в селе 
Ивановка Тамбовской обла-
сти и еще во многих других 
населенных пунктах.
— А еще преподаватели кон-
серваторий дают мастер-клас-
сы для местного населения, — 
отметил Ямпольский. — Хо-
чется отметить, что все кон-
церты проводятся бесплатно, 
и не только для учащихся му-
зыкальных школ. Их концерт-
ные залы берутся только как 
площадки, а в городе дается 
реклама выступлений, на ко-
торые приглашаются все же-
лающие. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

На 74-м году жизни скоро-
постижно скончался вице-
президент Союза предприя-
тий печатной индустрии 
(ГИПП) Александр Оськин 
(на фото).

Александр Владимирович 
связал свою жизнь с печатны-
ми СМИ еще в начале 90-х го-
дов прошлого века. 
В 1995 году Александр Ось-
кин стал одним из создателей 
и президентом первого в Рос-
сии отраслевого объедине-
ния — Ассоциации распро-
странителей печатной про-
дукции. В 1998 году прини-
мал участие в создании 
первого в нашей стране объ-
единения издателей — Гиль-
дии издателей периодиче-
ской печати и также был из-
бран ее президентом.

В качестве консультанта экс-
пертных советов при комите-
тах Государственной думы, от-
раслевых министерствах и ве-
домствах, а также 
правительстве Мо-
сквы принимал 
участие в подготов-
ке законопроектов, 
государственных 
программ и реше-
ний органов испол-
нительной власти 
Российской Феде-
рации, направленных на раз-
витие рынка печатных СМИ, 
обеспечение свободного до-
ступа граждан к информации, 
информационной безопасно-
сти страны.
Коллеги всегда высоко цени-
ли Александра Владимирови-
ча как человека, обладающего 
неисчерпаемой энергией, глу-
бокими профессиональными 
знаниями и широким круго-
зором, блестящего организа-

тора, опытного руководителя, 
умеющего брать на себя от-
ветственность и добиваться 
поставленных целей.

— Это был чело-
век по-настоящему 
преданный своему 
делу, переживав-
ший за печатные 
СМИ, — подели-
лась воспоминани-
ями об Александре 
Оськине первый 
секретарь Союза 

журналистов Москвы Людми-
ла Щербина. — Конечно, он 
играл видную роль в нашем 
цеху и, даже когда лишился 
зрения, продолжал работать. 
Он писал письма в защиту пе-
чатных СМИ, в том числе 
и президенту Владимиру Пу-
тину. Кроме высочайших про-
фессиональных качеств, ему 
была присуща интеллигент-
ность, он был очень хорошим 
человеком, который любил 

жизнь. Конечно, его уход — 
это невосполнимая утрата.
В правлении и дирекции Сою-
за предприятий печатной ин-
дустрии отметили, что Алек-
сандр Владимирович был авто-
ром более десяти книг и не-
скольких сотен публикаций по 
актуальным проблемам рын-
ков печатных СМИ в России 
и за рубежом. Постоянно при-
нимая участие в междуна-
родных отраслевых форумах 
и представляя на них позитив-
ный опыт развития медиа-
отрасли России, он способство-
вал укреплению ее авторитета. 
Александр Оськин всегда ве-
рил в потенциал печатных 
СМИ и их востребованность 
в эпоху доступного интернета.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ 
МОСКВА ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКИЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ КОЛЛЕГАМ, 
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ АЛЕКСАНДРА 
ВЛАДИМИРОВИЧА. 

знай наших

память

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

Разное

Искусство 
и коллекционирование

Юридические услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

Я, Хлебников Сергей Алексан-
дрович, прошу считать ранее вы-
данный мне диплом о высшем 
образовании с регистрационным 
номером 929 от 07.06.2002 г., вы-
данный Пермской государствен-
ной сельскохозяйственной ака-
демией им. Д. Н. Прянишникова, 
недействительным в связи с его 
утерей.

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

Электронный европрото-
кол, оформленный через 
приложение «Госуслуги 
Авто», имеет такую же 
юридическую силу, как 
и оформленный на бу-
мажных бланках. Все 
компании Российского 
союза автостраховщиков 
вовлечены в данный про-
цесс. Оформление евро-
протокола через мобиль-
ное приложение занимает 
около 30 минут. 

справка

Работодатели стали 
активнее следить 
за сотрудниками.
И как вам?

ОКСАНА НИКИТИНА
ЮРИСТ, КАНДИДАТ 
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Я считаю, что это очень пра-
вильно. Работодатель хочет 
понимать эффективность 
каждого своего сотрудника. 
Условно, Маша сидит и рабо-
тает, а Таня переписывается 
в мессенджере с поклонника-
ми весь день. Но зарплата им 
придет одинаковая. Только 
одна сотрудница приносит 
пользу компании, а другая — 
нет. И руководитель сможет 
принять решение, нужен ли 
такой сотрудник. Но сбор лю-
бой информации о работни-
ках регулируется законом 
«О персональных данных». 
А значит, для этого нужно по-
лучить согласие работника 
в письменном виде. Если ру-
ководство не предупредило 
вас о том, что за вами ведется 
видеонаблюдение или ваши 
данные собирают через ПО на 
компьютере, и вы об этом уз-
нали, то вы имеете право по-
дать в суд.

СЕРГЕЙ БЕЛОВ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Для слежения за сотрудника-
ми используют два типа ПО. 

Есть не только программы 
контроля времени работы со-
трудника, но и те, что нужны 
для отслеживания утечек. Та-
кое ПО следит за тем, чтобы 
сотрудник не отправлял на 
личные почтовые адреса 
и файлообменники информа-
цию, которая может состав-
лять коммерческую тайну. 
Это полезно, например, для 
компаний сотовой связи, где 
хранятся большие базы дан-
ных. Так риск утечек будет 
меньше. 

ГРИГОРИЙ ПОЛТОРАК
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
ГИЛЬДИИ РИЕЛТОРОВ

Программы для слежки из-
лишни. Сегодня почти во всех 
компаниях и так используются 
CRM-системы (программы для 
автоматизации работы.  — 
«ВМ»). С их помощью можно 
увидеть эффективность. Что 
касается использования дру-
гих программ на рабочем ме-
сте, то, например, в сфере не-
движимости многие сотруд-
ники большую часть рабочего 
времени проводят в мессен-
джерах. Но это не значит, что 
они неэффективны. Они ведь 
там общаются с клиентами. 

Российские компании в этом году стали на 30 процентов 
чаще закупать программное обеспечение для слежки 
за своими сотрудниками в корпоративных информаци-
онных системах. Такие данные предоставил аналитиче-
ский центр компании — производителя ПО.

вопрос дня

Подготовила ОЛЬГА ШЕРСТОБИТОВА
edit@vm.ru

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