
У памятника народным опол-
ченцам Москвы, установлен-
ного на символичном пересе-
чении улицы Народного 
Ополчения и проспекта Мар-
шала Жукова, утром 11 октя-
бря уже стоял караул — кур-
санты столичного Колледжа 
полиции. По аллеям сквера 
к памятнику стягивались мо-
лодые парни и девушки, в ру-
ках у каждого по цветку. 
Возложение цветов к памят-
никам, стелам, мемориаль-
ным доскам, в которых увеко-
вечен подвиг простых мо-
сквичей, вставших в 1941 году 
на защиту своего города и сво-
ей Родины, — это хоть и не-
давняя, но уже традиция. 
— В 2021 году депутаты Мос-
гордумы единогласно приня-
ли изменения в московское 
законодательство, и впервые 
в истории города у нас появи-
лась памятная дата. 11 октя-
бря в Москве — День памяти 
дивизий Московского народ-
ного ополчения 1941 года, — 
отметил председатель Мос-
гордумы Алексей Шапош-
ников. 
Акции, подобные той, что 
прошла у памятника на улице 
Народного Ополчения, депу-
таты Мосгордумы, представи-
тели общественных организа-
ций провели в 60 точках горо-
да, то есть везде, где есть ме-
мориалы в честь ополченцев. 
— Всего было сформировано 
16 дивизий народного ополче-
ния, и 11 октября большин-
ство из них погибли под Вязь-
мой во время обеспечения 

прорыва из окружения и по-
мощи регулярным частям 
Красной армии. Долгое время 
никто не рассказывал о Мо-
сковском ополчении, но 

в 2015 году Мосгордума запу-
стила программу «Памяти 
Московского народного опол-
чения», — рассказал Шапош-
ников. 

За семь лет в Москве установи-
ли памятники всем дивизиям 
ополчения, организовали для 
школьников экскурсии по ме-
стам боевой славы. В минув-

шие выходные по-
исковики захоро-
нили тела 120 бой-
цов Московского 
народного ополче-
ния. Причем име-
на двоих ополчен-
цев удалось уста-
новить. 
11 октября к па-
мятнику на улице 
Народного Опол-
чения пришел ге-
неральный дирек-
тор студии «Воен-

фильм» Игорь Угольников. 
— Это мой памятник. Обычно 
мы приходили сюда возлагать 
цветы 9 Мая. Я вырос здесь, на 
этой улице. Мой дед погиб 

7 октября 1941 года в первой 
дивизии Московского народ-
ного ополчения. Мы ничего 
о нем не знали, и только не-
давно, во время работы над 
картиной «Подольские кур-
санты», мне удалось не только 
найти место его гибели, но 
и поднять останки. Теперь 
7 октября я каждый год там, 
на его могиле, — рассказал 
Игорь Угольников. 
Сейчас студия «Военфильм» 
снимает художественную 
картину о Московском народ-
ном ополчении. Фильм будет 
называться «По зову сердца». 
Около трети материала уже 
отснято. 
— Проект очень большой, мы 
будем продолжать его и зи-
мой, и весной, и летом следу-
ющего года. Я не могу эту тему 
снять просто как небольшую 
картину, надеюсь, что у нас 

будет возможность снять 
большую эпопею, — сказал 
Игорь Угольников. 
По его мнению, история 1941 
года, когда простые москвичи 
по зову сердца ушли на фронт, 
в нынешние времена будет 
воспринята особенно остро. 
— И это правильно. У всех 
свое мнение по поводу сло-
жившейся ситуации, но мы-то 
с вами прекрасно понимаем, 
что та война против всего рус-
ского народа не закончилась, 
она продолжается, — подчер-
кнул Угольников. 
Съемки фильма «По зову серд-
ца» проходят на студии «Воен-
фильм» в Москве и Москов-
ской области. Картина долж-
на выйти 9 мая 2024 года 
в полнометражном и телеви-
зионном форматах.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера в День Мо-
сковского на-
родного ополче-
ния депутаты 
Мосгордумы 
и представители 
общественных 
организаций 
возложили цве-
ты к памятни-
кам и мемориа-
лам ополченцев. 

Город развивает современные 
виды транспорта
Более 800 миллионов поез-
док по Московскому цен-
тральному кольцу (МЦК) со-
вершили пассажиры начиная 
с 10 сентября 2016 года. 
Об этом вчера сообщил заме-
ститель мэра Москвы, руко-
водитель столичного Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов (на фото).

Пик перевозок зафиксирова-
ли 18 марта этого года. За сут-
ки по МЦК проехали 598 470 
человек.
— Это огромные цифры. И, ес-
ли честно, никто не ожидал, 
что новый транспорт будет на-
столько популярным, — при-
знался Максим Ликсутов.
После запуска городской же-
лезной дороги, отметил зам-
мэра, многие промзоны и за-
брошенные территории полу-

чили развитие. На них постро-
или жилые и деловые 
кварталы, обустроили парки.
— Рост пассажиропотока по-
казывает нам, что МЦК городу 
необходим, — подчеркнул 
Ликсутов. — Поэтому мы про-
должаем повышать комфорт 
поездок, запускаем новые сер-
висы, внимательно изучаем 
и учитываем мнения пассажи-
ров. У МЦК огромные перспек-

тивы — именно здесь мы пла-
нируем запустить первый рос-
сийский двухэтажный поезд 
для городских железных дорог.
Еще один вид комфортного 
и экологически безопасного 
вида транспорта — электро-
бусы. До конца 2024 года на 
улицах столицы появятся бо-
лее 400 ультрабыстрых заря-
док для этих машин. Причем 
270 зарядных станций устано-
вят уже в следующем году. 
Они нужны, чтобы запустить 
новые маршруты. 
Как уточнили в Департамен-
те транспорта, на подзарядку 
электробусов на ультрабы-
стрых станциях уходит всего 
6–10 минут. При этом точки 
питания работают и в ми-
нус 40. Кроме того, они под-
ходят для электробусов раз-
ных производителей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Войскам нужны 
мотострелки
С начала частичной мобили-
зации наиболее востребо-
ванной военно-учетной спе-
циальностью стали мото-
стрелки. Об этом вчера рас-
сказал заместитель военного 
комиссара Москвы полков-
ник Максим Локтев.

По его словам, есть некая 
«очередность» того, кто полу-
чает повестки. 
— В Москве набираются 
граждане с военно-учетными 
специальностями, которые 
необходимы для эффектив-
ной реализации задач ча-
стичной мобилизации. В ос-
новном — это мотострел-
ки, — сказал Локтев.
Также востребованы предста-
вители береговых войск ВМФ, 
ракетных войск и артилле-
рии, железнодорожных и ин-
женерных подразделений, 
связисты.

То, что именно мотострелки 
стали самой необходимой 
специальностью, не удиви-
тельно.
— Они более мобильны и спо-
собны в экстренных ситуаци-
ях приблизиться к цели 
и уничтожить ее, — сообщил 
военный эксперт, руководи-
тель Военно-технического 
общества Алексей Мигалин.
Он добавил, что без артилле-
рии и танковых войск трудно 
получить превосходство на 
поле боя. 
— Поэтому армии необходи-
ма не только более современ-
ная техника, но и квалифици-
рованные специалисты, — со-
общил Мигалин.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен досрочно. В эксплуатацию 
сдано свыше 9 миллионов «квадратов», рассказал заместитель мэра по вопросам 
градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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КАК В МОСКВЕ РАБОТАЮТ 
ВРЕМЕННЫЕ МОБИЛИЗА
ЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ➔ СТР. 4

дата

Ушли на фронт по зову сердца
Власти столицы провели мероприятия, посвященные героям 
народного ополчения, которые ценой жизни защитили свою землю

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
утвердил программу развития 
на три года. Антикризисные меры 
сработали, экономика двигается ➔ СТР. 2

события и комментарии

Хлебный город. На ВДНХ открылся 
первый Всероссийский конкурс 
пекарей. Там целые скульптурные 
композиции из выпечки ➔ СТР. 6

сериалы

Трудности взросления. 
Многосерийные ленты завоевывают 
молодежную аудиторию. Но и для 
людей постарше есть работы ➔ СТР. 7

ВЫЗОВОВ С НАЧАЛА ГОДА ПРИНЯЛИ ОПЕ
РАТОРЫ СТОЛИЧНОЙ СИСТЕМЫ112, 
ККОТОРОЙ ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ОПЕРАТИВ
НЫЕ СЛУЖБЫ ГОРОДА: ПОЖАРНОСПАСА
ТЕЛЬНАЯ, ПОЛИЦИЯ И СКОРАЯ ПОМОЩЬ.

ЦИФРА ДНЯ

4 100 000

ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ ПО КУЛЬТУРЕ 
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

Год назад в столице была 
установлена новая памятная 
дата — День Московского на-
родного ополчения. Дата бы-
ла выбрана не случайно, 
так как именно 11 октября 
1941 года была осуществлена 
попытка прорыва из Вязем-
ского котла. Этот день являет-
ся данью памяти бессмертно-
му подвигу героев в Битве 
за Москву. Сегодня я принял 
участие в акции Мосгордумы 
у мемориала «В память о по-
гибших сотрудниках киносту-
дии «Мосфильм», которые 
внесли немалый вклад в об-
щую Победу. Вечная память 
погибшим героям!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фильм про подвиг 
москвичей 
покажут 
в 2024 году — 
ко Дню Победы  

Вчера 11:14 Генеральный директор студии «Военфильм» Игорь Угольников возложил цветы к памятнику народным ополченцам. Его дед ушел на фронт в составе 
первой дивизии народного ополчения и погиб за несколько дней до попытки прорыва окружения под Вязьмой

Родина для казака 
не пустое слово

Ситуация, которая сложилась, нача-
лась не сегодня, а в 2014 году, когда на 
Украине произошел госпереворот. Он 
был организован западными странами 
во главе с Соединенными Штатами 
Америки. За последнее время они раз-
вязали 120 конфликтов. Но ДНР и ЛНР 
не приняли переворот. И после этого 
начался самый настоящий геноцид жи-
телей Донбасса. За это время погибло 
более 10 тысяч человек. И из них — 

около 130 детей. Поэтому с начала СВО 12 вой сковых каза-
чьих обществ приняли участие в формировании бригад. 
На сегодняшний день на территории Луганской и Донец-
кой народных республик и других регионов находятся 
и принимают участие в боевых действиях девять самосто-
ятельных организованных войсковых казачьих отрядов 
общей численностью почти восемь ты-
сяч человек.
Приятно, что уже 348 казаков пред-
ставлены к государственным награ-
дам, а 152 награждены орденами и ме-
далями.
Казак — это воин. Так было, так есть 
и так будет. Казак — это тот, для кого 
патриотизм, Родина, Отечество — 
не пустые слова. Поэтому более 3000 
казаков сейчас ушли на полигоны, где 
проводится боевая подготовка. На это 
необходимо порядка трех-четырех не-
дель. После заключаются контракты, 
новобранцы переодеваются в военную 
форму и уходят «за ленточку» (на тер-
риторию проведения спецоперации. — «ВМ») выполнять 
боевые задачи. Эти самостоятельные казачьи отряды, как 
правило, передаются одной из мотострелковых частей Во-
оруженных сил РФ.
Лишь несколько из мобилизованных были «возвращены» 
обратно из-за болезней. Остальные — готовы нести служ-
бу. Они хотят служить России так же, как героически слу-
жили их предки в прошлом, быть полезными стране и, са-
мое главное, народу.
Я даже не сомневаюсь в том, что Победа будет за великой 
Россией. Все закончится капитуляцией Украины. Мы сей-
час воюем с огромными силами НАТО. Но мы их не боим-
ся — мы обязательно победим. И все западные лидеры — 
Макроны, Шольцы, Трасс — должны поблагодарить Влади-
мира Путина за то, что он уничтожает «нацистскую гидру», 
которая могла бы расползтись по всему миру. 

Еще около трех тысяч казаков в конце октября от-
правятся защищать страну в зону проведения 
спец операции. Об этом вчера сказал атаман Все-
российского казачьего общества Николай Долуда.

первый 
микрофон

НИКОЛАЙ 
ДОЛУДА
АТАМАН 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КАЗАЧЬЕГО 
ОБЩЕСТВА

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Россию ждет 
перезагрузка 
Наша страна стала больше. После присо-
единения новых регионов выросла как 
территория, так и население. Но изменится 
ли Россия качественно? Как будет — если 
вообще будет — меняться все наше обще-
ство? Повысится ли его консолидация или, 
напротив, оно, скорее, разделится на услов-
ных «ястребов» и «голубей мира»? В какую 
сторону в связи с новыми реалиями станет 
развиваться ситуация в тылу и на фронтах? 
Вопросы не праздные. От ответа на них 
зависит не только текущая политическая 
ситуация, но и будущее нашей огромной 
страны. Об этом будущем рассуждают во-

енные эксперты, социоло-
ги, экономисты.➔ СТР. 5
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Школьники изучают 
окружающую среду
Вчера на платформе ekologia-
deti.online прошла детская 
и молодежная эколого-про-
светительская конференция 
«ЭКО-ЛОГИЯ». На онлайн-
площадке выступили ребята 
из Москвы, Санкт-Пе тер бур-
га, Красноярска, Тольятти 
и других городов, а также 
ученые и эксперты.

В рамках мероприятия прош-
ли лекции и круглые столы, 
посвященные экологическо-
му образованию и участию 
школьников в природоох-
ранных акциях и науч но-
практических исследованиях.
— Конференция «ЭКО-ЛО-
ГИЯ» приобщает детей и моло-
дежь к зеленой повестке, — 
считает председатель комите-
та Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной поли-
тике и природопользованию 
Алексей Майоров, — делает 
доступными экспертные зна-
ния и позволяет участникам 
приобщиться к научной рабо-
те и экодобровольчеству.
По словам директора гимна-
зии святителя Василия Вели-
кого Ивана Смирнова, науч-
ное волонтерство — один из 
эффективных способов во-
влечь молодежь в охрану окру-
жающей среды. Ребята полу-
чают возможность принять 
участие в реальных исследова-
ниях, результаты которых ин-
тересны широкой аудитории.
— Не так давно на платформе 
«Волонтер-натуралист» запу-
стили проект по исследова-
нию ареала актинидии, — 
рассказал Смирнов. — Ребята 
изучат распространение ред-
кого вида растения.
В рамках другого проекта, 
«Экологический патруль», 
школьники собирают данные 
о состоянии воздуха, почвы, 
рек, озер и других водоемов 

России. Местом для проведе-
ния научных исследований 
нередко становятся природ-
ные территории столицы, на 
которых обитают свыше трех 
тысяч животных и встречают-
ся более двух тысяч растений.
— Также ребята всегда могут 
прийти в наши эколого-про-
светительские центры, — до-
бавила замруководителя Мо-
сприроды Вера Струкова. — 
Всего их десять, у каждого 
своя специфика. Например, 
наш флагманский экоцентр 
«Воробьевы горы» — урбани-
стический. Здесь можно уз-
нать, как бороться с негатив-
ным воздействием на окружа-
ющую среду и сократить свой 
экологический след.
О важности экопривычек го-
ворила и телеведущая Оксана 
Федорова. Сама она собирает 
раздельно мусор и сдает не-
нужные вещи на переработку.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

Ключевые экологические про-
екты, которые реализует сто-
лица, нельзя поставить напау-
зу, их осуществление — залог 
экологического благополучия 
москвичей в будущем. Поэто-
му продолжится развитие 
электрического общественно-
го транспорта, реконструкция 
очистных сооружений, эколо-
гические акции, поддержка 
добровольчества и многое 
другое. Эта конференция — 
одно из таких важных дел. Он-
лайн-формат события позво-
лил участвовать в нем широ-
кому кругу школьников, сту-
дентов и экспертов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Правительство России утвер-
дило изменения в Правила до-
рожного движения. Появился 
новый полноценный участник 
дорожного движения — это 
граждане, использующие для 
передвижения средства инди-
видуальной мобильности 
(СИМ): электросамокаты, мо-
ноколеса, гироскутеры, сег-
веи, электроскейтборды и ана-
логичные им средства пере-
движения на электротяге. 
— Весной этого года по ре-
зультатам обсуждения на Со-
вете законодателей РФ мы об-
ращались в правительство 
с просьбой ускорить процесс 
внесения изменений в Прави-
ла дорожного движения, и на-
ша просьба была услышана. 
Целый ряд нововведений ка-
сается электросамокатов 
и других средств индивиду-
альной мобильности — в ПДД 
впервые закреплен этот но-
вый статус, новая категория 
средств передвижения, — от-
метил председатель Мосгор-
думы Алексей Шапошников. 
Максимальная скорость пере-
движения на средствах инди-
видуальной мобильности не 
должна превышать 25 кило-
метров в час. По тротуарам на 
них ездить можно, но только 
в том случае, если масса элек-
тросамоката или сегвея не 
больше 35 килограммов. Пе-
шеход на тротуаре имеет при-

оритет. Это важно, потому что 
некоторые самокаты по габа-
ритам и массе уже приближа-
ются к мотоциклам. 
— По всей видимости, нас 
ждут рейды сотрудников по-
лиции, которые будут ловить 
нарушителей скоростных ли-
митов на самокатах и гироску-
терах. Видимо, придется до-
стать старые добрые ручные 
камеры. А как иначе можно 
заставить соблюдать скорост-
ные ограничения, ведь каме-
ры штрафовать не смогут, 
у СИМ не будет номеров, как 
у машин, — отмечает руково-

дитель экспертного центра 
«Пробок.нет» Александр Шум-
ский. 
На электротяге можно ездить 
и по дорогам общего пользо-
вания, но только по правому 
краю проезжей части и на тех 
участках, где максимальная 
скорость ограничена не более 
чем 60 километрами в час. 
Сам «ездок» при этом должен 
быть старше 14 лет. 
Самокат или другое средство 
индивидуальной мобильно-
сти, двигающееся по краю 
проезжей части, должно быть 
оборудовано тормозной си-
стемой, а также белым и крас-
ным светом. 
Москва стала первым городом 
России, где всерьез взялись за 
решение проблемы безответ-
ственных самокатчиков. Так, 
в столице уже давно действу-
ют зоны с ограничением ско-
рости арендных самокатов. 
Например, во многих парках 
прокатные СИМ не могут дви-
гаться быстрее 15 километров 
в час, а в сад «Эрмитаж» и во-
все нельзя заезжать на элек-
тросамокате. 
Появятся специальные до-
рожные знаки, которые будут 
разрешать, запрещать или 
ограничивать перемещение 
на таком транспорте в тех или 
иных зонах.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Электросамокаты получили 
официальный статус

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутат Мосгордумы 
рассказал об изменениях законодательства, касающихся электросамокатов. 

Мосгордума

Голосовой помощник улучшил 
работу справочной службы

Участники форума обсудят 
вопросы глобальной энергетики

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина 
(на фото) подвела итоги ра-
боты единой справочной 
службы правительства Мо-
сквы за семь лет. 

Получить ответы на тысячи 
вопросов, связанных в том 
числе с ЖКХ, 
оформлением раз-
личных докумен-
тов, назначением 
пособий и выплат, 
поддержкой мало-
го и среднего пред-
принимательства, 
а также узнать кон-
такты городских 
структур можно по номеру: 
+7 (495) 777-77-77.
— Специалисты единой спра-
вочной службы консультиру-
ют по широкому набору тем, 
касающихся жизни в Москве. 
За семь лет на линию поступи-
ло 76 миллионов звонков, 
44 процента из них уже обра-
батывает искусственный ин-
теллект, — рассказала Ната-
лья Сергунина. — Голосовой 
помощник умеет распозна-

вать и синтезировать речь 
и сам справляется с простыми 
запросами. Благодаря ему со-
кращается время ожидания 
ответа и снижается нагрузка 
на операторов, которые могут 
уделять больше внимания 
сложным запросам.
В этом году, уточнила зам-

мэра, справочная 
стала отвечать на 
вопросы по еще 
500 темам. Кроме 
того, функционал 
голосового помощ-
ника пополнил-
ся 17 направле-
ниями. 
— Робот умеет не 

только находить нужную ин-
формацию в базе: если он по-
лучит сложный вопрос, то пе-
ренаправит его специалисту 
и предварительно подберет 
возможные варианты ответа. 
Вариант, одобренный челове-
ком, нейросеть запомнит и со-
хранит, — добавили в Депар-
таменте информационных 
технологий Москвы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня на площадке Цен-
трального выставочного зала 
«Манеж» стартует пятый, 
юбилейный, международ-
ный форум «Российская 
энергетическая неделя». 
Его организатором выступа-
ет фонд «Росконгресс» и Ми-
нистерство энергетики Рос-
сийской Федерации при под-
держке правительства 
Москвы.

Ожидается, что в форуме при-
мут участие свыше 1315 спе-
циалистов из более чем 
50 стран, среди них — мини-
стры энергетики Азербайджа-
на, Алжира, Казахстана, Ку-
бы, Мавритании, Мали, Мьян-
мы, Сальвадора, Белоруссии, 
Сирии, Сьерра-Леоне, Шри-
Ланки, Саудовской Аравии 
и другие.
— Энергетика — одна из важ-
нейших и жизнеобразующих 
сфер экономики, а Россия уже 
традиционно и довольно 
прочно занимает место среди 

лидеров мировой энергетики. 
Поэтому неудивителен боль-
шой интерес со стороны меж-
дународного сообщества к на-
шей стране. Российская энер-
гетическая неделя даст воз-
можность для обмена мнени-
ями, для высказывания своей 
позиции и точки зрения, — 
отметил советник президента 
Российской Федерации, от-
ветственный секретарь орг-
комитета РЭН-2022 Антон 
Кобяков.
В этом году подготовлена об-
ширная деловая программа 
из более чем 40 мероприятий 
по шести тематическим на-
правлениям. Форум пройдет 
под девизом «Глобальная 
энергетика в многополярном 
мире».
Кстати, в рамках мероприя-
тия состоится церемония на-
граждения лауреатов между-
народной премии «Глобаль-
ная энергия».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Благодаря сохранению 
высокой деловой актив-
ности уровень официаль-
но зарегистрированной 
безработицы в Москве 
останется на естествен-
ном для столицы уров-
не — 0,4–0,5 процента. 
Кроме того, после ускоре-
ния инфляции в этом году 
до 12,1 процента темпы 
роста цен постепенно сни-
зятся до 5,5 процента 
в 2023 году и до 3,8 про-
цента к 2025 году.

кстати

Чтобы составить прогноз на 
2023–2025 годы, эксперты 
проанализировали главные 
факторы, которые оказывают 
влияние на социально-эконо-
мическое развитие Москвы, 
а также оценили динамику ос-
новных показателей развития 
экономики и социальной сфе-
ры. Так, к январю 2022 года 
удалось преодолеть послед-
ствия кризиса, вызванного 
пандемией коронавируса. 
Как уточнили в пресс-службе 
столичной мэрии, рост про-
мышленного производства, 
инвестиций позволил полно-
стью компенсировать спад 
2020 года и даже превзойти 
уровень «доковидного», 2019 
года. Однако в марте эконо-
мика столкнулась с новыми 
вызовами, среди которых раз-
рыв сложившихся торговых 
цепочек и ужесточение де-
нежно-кредитной политики.
— Впрочем, Москва достаточ-
но быстро адаптировалась 
к санкционному шоку, прои-
зошедшему в начале текущего 
года, — отметил Сергей Собя-
нин. — Антикризисные меры, 
принятые правительством 
Москвы и федеральными ор-
ганами власти, работают 
вполне успешно.

Основа устойчивости эконо-
мики города — обрабатываю-
щая промышленность и сек-
тор услуг, включая малый 
и средний бизнес. Столичные 
власти предоставили москов-
ским предприятиям льготные 
кредиты, отсрочки по аренде, 
гранты, субсидии и многое 
другое на общую сумму свыше 
100 миллиардов рублей. В ито-
ге уже в конце второго — на-
чале третьего квартала 2022 
года наметилась тенденция 
к стабилизации ситуации 
и экономическому росту. По 
прогнозам, в 2023–2025 годах 
среднегодовой рост валового 
регионального продукта со-
ставит 2,8–3,3 процента.

Сохраняется в городе и высо-
кая инвестиционная актив-
ность. По итогам этого года 
объем инвестиций в основной 
капитал достигнет 5,3 трилли-
она рублей.
— С большой долей вероятно-
сти можно ожидать, что в сле-
дующем году экономика горо-
да будет развиваться достаточ-
но стабильно, — продолжил 
Собянин. — Рост промышлен-
ности и инвестиций составит 
больше семи процентов.
Восстановления инвестици-
онной активности эксперты 
ожидают за счет смягчения 
денежно-кредитной полити-
ки и повышения доступности 
заемных средств, трансфор-

мации внешнеэкономиче-
ской деятельности и разных 
видов сотрудничества. Рост 
промышленного производ-
ства обусловлен восстановле-
нием потребительского спро-
са, импортозамещением, пе-
реориентацией экспорта на 
новые рынки и увеличением 
государственного заказа.
Развитие экономики также 
зависит от успехов в сферах 
розничной торговли и плат-
ных услуг. 
Рост в этих отраслях на про-
гнозируемый период оценива-
ется на уровне 2–3,7 процента 
и 1,3–3,5 процента соответ-
ственно. Предпосылки к этому 
заложены в снижении инфля-

ции, повышении реальной за-
работной платы населения 
и увеличении спроса на потре-
бительские кредиты.
— Исходя из всего этого, в про-
ект городского бюджета на 
очередную трехлетку закла-
дываем повышение расходов 
на образование, здравоохра-
нение, культуру и социальную 
защиту москвичей, — подчер-
кнул Сергей Собянин. — Будет 
предусмотрено достаточно 
средств на реализацию ключе-
вых программ развития транс-
порта и реновации пятиэта-
жек. Город также поддержит 
науку.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Реализуем 
все ключевые программы
Вчера столич-
ные власти 
по итогам засе-
дания президиу-
ма правитель-
ства, которое 
провел мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин, утверди-
ли прогноз соци-
ально-экономи-
ческого разви-
тия города 
на три года. 

день мэра

18 апреля 2022 года. Справа налево: мэр Москвы Сергей Собянин, главврач Детской городской поликлиники № 148 Алексей Малаев, заведующая филиалом № 3 Галина 
Андреева, врач-педиатр Владимир Воропаев и врач ультразвуковой диагностики Евгения Ростовцева на открытии здания филиала поликлиники после реконструкции

Осуществить семейную мечту 
помог центр занятости

Завершился конкурс центра 
занятости «Моя работа» 
и крупной сети пиццерий 
на возможность открытия 
ресторана по франшизе. Вче-
ра «ВМ» пообщалась с одни-
ми из победителей.

О семейном бизнесе Юлия 
и Андрей Макаровы мечтали 
давно. Они подали заявку на 
участие в конкурсе и выигра-
ли. Сейчас супруги находятся 
на стадии рассмотрения 
и подписания договора ком-
мерческой концессии, а затем 
начнется процесс обучения. 
— В целом я буду отвечать за 
продвижение и финансы, 
а Андрей займется контролем 
качества и командной рабо-
той. Мы начали невольно рас-
пределять обязанности уже на 
конкурсных этапах, — поде-
лилась Юлия. — Я решила, что 
буду отвечать за то, в чем 

сильна: подготовка стратегии 
развития торговой точки, во-
просы по математике и логи-
ке. А муж взял на себя деталь-
ный анализ торговой терри-
тории. Он и сейчас постоянно 
ездит на места, анализирует 
работу ресторанов в разных 
локациях, чтобы мы могли ис-
пользовать этот опыт в своей 
работе. Мы о таком распреде-
лении даже не договарива-
лись. Просто каждый сделал 
то, что у него получается луч-
ше всего.
По словам москвички, бизнес 
по франшизе для нее — это 
прежде всего история объеди-
нения семьи, общее дело.
— Мечтаю, чтобы мы все вме-
сте работали на качество и ре-
зультат. Наша старшая дочь 
планирует участвовать в соз-
дании рекламных роликов 
для пиццерии, современного 
и продающего контента для 

соцсетей, а младшая предло-
жила загадывать клиентам за-
гадки, чтобы они долго не ухо-
дили из ресторана, — отмети-
ла Юлия. 
Семья Макаровых хочет сде-
лать ресторан местом притя-
жения, комфортной и уютной 
пиццерией, из которой не хо-
чется уходить. 
— Мы бы изменили график 
работы нашего заведения. 
Обычно все пиццерии откры-
ваются в 10 утра, а мы будем 
начинать с 8 часов. Это будет 
удобно тем, кто хочет выпить 
кофе и перекусить перед рабо-
той. А еще планируем сделать 
так, чтобы наши клиенты сле-
дили через соцсети в режиме 
реального времени за приго-
товлением заказанной пиц-
цы, — рассказала победитель-
ница конкурса.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАММЭРА МОСКВЫ, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА 
И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Совместно с Минтрансом РФ 
мы изучили международный 
опыт и особенности развития 
микромобильности в Москве 
и предложили поправки в Пра-
вила дорожного движения. 
Благодарим правительство РФ 
за внесение изменений в ПДД, 
которые позволят регулиро-
вать средства индивидуальной 
мобильности. Теперь это такой 
же полноценный транспорт, 
как велосипед или мотоцикл, 
и у владельцев будет больше 
ответственности. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:44 Семья Макаровых — Алиса, мама Юлия, Елизавета и папа Андрей (слева 
направо) — победила в конкурсе центра «Моя работа» и за один рубль откроет бизнес 
по франшизе
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Почетным знаком «Заслу-
женный учитель города 
Москвы» награждают 
зазаслуги в педагогиче-
ской деятельности, подго-
товку победителей регио-
нальных, всероссийских
и международных олим-
пиад. Всего в системе мо-
сковского образования 
работают 100 тысяч педа-
гогических работников.

справка

Мы продолжаем новую постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как меняется спортивная инфраструктура во дворах Зябликово, какие новые выставки открылись в галерее района 
Нагорный, для кого построили небольшой дом на территории музея-усадьбы «Остафьево» и о многом другом вы узнаете из материалов на этой странице. 

Архитекторов вдохновили 
корабельные образы

Прогуляться вдоль 
лесопарка

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ГОРМОСТА 
ПРИСТУПИЛИ 
К КОНСЕРВАЦИИ 
НА ЗИМУ 
ЗНАМЕНИТОГО 
ФОНТАНА 
ЗОЛОТОЙ 
КОЛОС НА ВДНХ

860
ТЫСЯЧ ТОНН 
ВТОРСЫРЬЯ 
СОБРАЛИ 
В МОСКВЕ 
ЗА 8 МЕСЯЦЕВ

Медицинский центр 
получит новый корпус

Режиссер представит 
свой фильм 

Жилой комплекс в стиле футуристического минимализма 
с отсылками к корабельной архитектуре — яхтам и круиз-
ным лайнерам — построят районе Хорошево-Мневники.
— В проекте мы видим обилие стекла с закругленными угла-
ми и белоснежные элементы из фибробетона, — рассказал 
главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — Кроме того, 
есть много интересных решений для инженерных систем.
В торцах зданий предусмотрена установка панорамных 
лифтов. На прилегающей территории разобьют мини-
парк. Для него разработают отдельный дизайн-проект.

В районе Новокосино завершилось бла-
гоустройство территории, которая при-
легает к Салтыковскому лесопарку. 
Вдоль улицы Николая Старостина протя-
нулись дорожки для прогулок. Любите-
лям активного отдыха придутся по душе 
уличные тренажеры и памп-трек. Кроме 
того, у первого и второго корпусов шко-
лы № 2127 оборудовали футбольное 
поле и теннисную площадку.

Новый корпус для эндокринологическо-
го научного центра появится в районе 
Москворечье-Сабурово. За основу возь-
мут уже существующее здание на улице 
Москворечье. Максимальная высота по-
стройки будет достигать 45 метров. 
При необходимости рабочие обновят 
инженерные сети. Прилегающую терри-
торию благоустроят и организуют удоб-
ные подъезды к медцентру.

Сегодня в библиотеке № 8 имени Ан-
тона Чехова (Тверской район) прой-
дет творческий вечер режиссера Ки-
рилла Соколова. Гости увидят его се-
мейную комедию «Оторви и выбрось» 
с Анной Михалковой, Александром 
Яценко и Ольгой Лапшиной в глав-
ных ролях. В прошлом году фильм по-
бывал на «Кинотавре». Начало встре-
чи в 19:00, вход по регистрации.

Вестибюли станции «Печатники» Большой кольцевой линии метро будут 
напоминать книжные полки. Их оформят в черно-серой цветовой гамме местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Галерея предлагает зрителям полюбоваться 
живописными лесными пейзажами
Галерея-мастерская «Вар-
шавка» в районе Нагорный 
открыла две новые выставки. 
О них нам рассказала руково-
дитель галереи Елена Свири-
дова (на фото). 

Организовать в галерее свою 
персональную выставку мо-
гут все желающие, вне зависи-
мости от опыта и художе-
ственного образования. 
— Для этого необходимо всего 
лишь поучаствовать в конкур-
се: прислать на сайт объеди-
нения «Выставочные залы 
Москвы» свое портфолио 
и рассказать о концепции бу-
дущего мероприятия. Сбор за-
явок длится около года, — рас-
сказывает Елена Свиридова. 
Сейчас в «Варшавке» прохо-
дят выставки «Яркое» Ангели-
ны Ленок и «Не место. Лес» 
Елены Беляк. Первая из этих 
художниц работает в жанре 

абстракции. Яркие краски, 
неожиданные формы и силь-
нейшая внутренняя динами-
ка — все это характеризует 
картины из серии «Яркое». 
Фактически ее полотна — 
это дневник эмоций самой ху-
дожницы. 
— Каждая работа отражает 
происходившие в моей жизни 
события и вызываемые чув-
ства, — говорит Ленок. — Это 
история, рассказывающая 

о моей жизни, но написанная 
языком эмоции и красок.
Вторая выставка «Не место. 
Лес» — представляет серию 
пейзажей, изображающих лес 
во всех его проявлениях. Уми-
ротворяющий зеленый, моно-
хромный серый и теплый бе-
жевый — именно эти цвета 
занимают лидирующие пози-
ции в палитре художницы. 
— Концепция Елены Беляк 
предполагает понимание 
природы как «всего во всем». 
В каждом дереве, листе и тра-
винке скрывается главный ис-
точник жизни. Эти работы 
призывают концентриро-
ваться не на форме, а на содер-
жании. Уверена, что обе вы-
ставки будут популярны как 
у жителей Нагорного, так 
и у тех, кто приезжает из дру-
гих районов. 
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА 
edit@vm.ru 

Усадебный бельчонок отметил новоселье 
В музее-усадьбе «Остафье-
во» — «Русский Парнас» 
в Новой Москве отметили но-
воселье... бельчонка. Здесь 
местный хвостатый стал са-
мой настоящей знаменито-
стью. У него даже имя княже-
ское есть — Гвидон. На ново-
селье бельчонка заглянул 
и корреспондент «ВМ».

Бельчонок Гвидон стал в му-
зее-усадьбе «Остафьево» — 
«Русский Парнас» самым на-
стоящим любимцем. От всех 
остальных поселившихся тут 
белок он отличается привет-
ливостью. За что особенно 
и полюбился местной публи-
ке, получив «должность» хво-
статого хранителя усадьбы.
— Мы поняли, что у такого зве-
ря должен быть и свой домик, 
который станет в том числе 
и украшением усадебного пар-
ка, — рассказывает директор 
музея-усадьбы «Остафьево» — 

«Русский Парнас» Юрий Евтю-
хин. — Как он может выгля-
деть, мы решили спросить 
у наших юных посетителей. 
Для этого сотрудники музея 
организовали конкурс, по ус-
ловиям которого мальчики 
и девочки должны были нари-
совать свой эскиз домика и от-
править на почту. 
— В итоге мы получили более 
70 работ со всей России! — рас-
сказывают сотрудники му-
зея. — Победителем стала ра-
бота первоклассника Глеба 
Игнашкина. И по его проекту 
специалисты смастерили до-
мик для бельчонка в виде избы. 
В день новоселья юный архи-
тектор заглянул в Остафьево, 
чтобы посмотреть, как его за-
думка воплотилась в жизнь. 
— Честно, я даже не ожидал, 
что по моему рисунку здесь 
смастерят домик для бельчон-
ка, — рассказывает Глеб Иг-
нашкин. — Я даже потратил 

на него не так много времени. 
Наверное, выиграть мне по-
могло то, что я занимаюсь 
в столярной мастерской, из-за 
этого я понимал, как и что 
лучше сделать. 
Например, мальчик решил от-
казаться от изображения мел-
ких деталей, чтобы специали-
стам было легче воплотить 
его задумку при условии, что 
он выиграет. Мама подсказа-
ла мальчику, что домик удоб-
нее сделать не на дереве, 
а на специальной подставке. 
— Поэтому на эскизе я изо-
бразил ступеньки, чтобы 
бельчонку было удобнее заби-
раться в свой домик, — вспо-
минает Глеб. — Теперь буду 
приходить в Остафьево чаще, 
чтобы увидеть, как бельчонок 
обжился в новом домике. На-
деюсь, он понравится и дру-
гим белкам.
ИРИНА ЛЕШКЕВИЧ
i.leskevich@vm.ru

29 сентября 14:12 Глеб Игнашкин рядом с домиком 
бельчонка, который построили по проекту мальчика

Сделали на свежем воздухе 
полноценный спортзал

По просьбам местных жите-
лей во дворе жилого дома по 
Шипиловской улице район-
ные власти благоустроили 
спортивную площадку и осна-
стили ее современными тре-
нажерами. 
— На этом месте была старая 
и несовременная площадка. 
Зимой мы заливали на ней ка-
ток, но он не пользовался по-
пулярностью у людей. Такая 
ситуация никого не устраива-
ла, и жители обратились к нам 

с просьбой сделать здесь со-
временную спортплощад-
ку, — рассказал глава упра-
вы Зябликово Константин 
Князев.
Сейчас здесь установлено бо-
лее 15 различных спортивных 
тренажеров. Все они оснаще-
ны антивандальной защитой, 
а значит, прослужат достаточ-
но долго. 
— Я бы сказал, что это не про-
сто спортивная зона, а самый 
настоящий спортивный зал 
на свежем воздухе. Здесь 
установлены самые совре-
менные спорткомплексы со 
сменным весом. Проще гово-
ря, вес штанги можно регули-
ровать по своему желанию, 
как в хорошо оборудованном 
фитнес-зале, — отмечает гла-
ва управы.
Кроме штанг здесь есть и ган-
тели, и боксерская груша, 
и другие спортивные трена-
жеры. 
— Специально подбирали та-
кие, чтобы занимающиеся 
спортом могли нагрузить все 
группы мышц: жим ногами, 
разнообразные турники и так 
далее. Рядом с тренажерами 
есть отдельный комплекс для 

воркаута. Тут же размести-
лись скалодром, рукоходы 
и брусья. В общем, для тех, кто 
хочет продуктивно позани-
маться на свежем воздухе, 
оборудовали отличный улич-
ный спортивный зал, — гово-
рит Князев. 
По словам главы управы, бла-
гоустройство района ведется 
при активном участии мест-
ных жителей, а сотрудники 
управы стараются оператив-
но реагировать на любые их 
просьбы. Чаще всего жители 
просят добавить во дворы 
больше зелени, улучшить ос-
вещение. 
— Поэтому мы на спортпло-
щадке установили еще и но-
вые опоры освещения. Теперь 
здесь комфортно заниматься 
даже в вечернее время. Также 
были установлены видеокаме-
ры и колонна для экстренного 
вызова и связи с диспетчером 
112, — подчеркнул Князев. 
При благоустройстве сотруд-
ники управы руководствуют-
ся тремя главными принципа-
ми: безопасность, комфорт, 
зеленый город.
— В рамках программы мэра 
«Мой район» мы сделали для 

жителей удобные лестницы 
и лавочки. За два года устано-
вили 374 дополнительные опо-
ры освещения. Конечно, рай-
он и ранее не был темным, но 
на Шипиловской улице и вдоль 
улицы Мусы Джалиля мы заме-
нили старые опоры освещения 
на новые и более экономич-
ные, — поделился он.  
А еще в рамках программы 
«Безопасный город» были за-
менены детские площадки 
в 14 дворах района. 
— Мы проводим работы сразу 
во всем квартале — берем 
15 или 20 дворов и делаем их 
одновременно. Жителям, ко-
нечно, некоторое время это 
доставляет неудобство. Но за-
то в течение последующих как 
минимум семи лет мы больше 
эти территории не трогаем. 
Потому что у нас там уже все 
красиво: и тротуары переде-
ланы, и асфальт новый уло-
жен, и парковки приведены 
в порядок, и отличные дет-
ские площадки и зоны отды-
ха, — констатировал глава 
управы.
По его словам, сейчас в райо-
не реализуется программа не 
только благоустройства, но 

и капитального ремонта. Уже 
отремонтированы фасады до-
мов по адресам: Шипилов-
ская, 46, в домах под номера-
ми 44 и 48 закончен ремонт 
подъездов и входных групп.
АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

Новая современ-
ная спортпло-
щадка откры-
лась в районе 
 Зябликово. Вме-
сте с главой 
управы Кон-
стантином Кня-
зевым «ВМ» оце-
нила новшество.  

городская среда 

11 октября 9:23 Глава управы Зябликово Константин Князев на спортивной площадке, которая расположена на улице Шипиловская, 48, корпус 1. Здесь открыли 
настоящий спортзал с самыми современными тренажерами

Заслуженный учитель 
предпочитает пешие прогулки
В столице сразу нескольким 
педагогам вручили почетный 
знак «Заслуженный учитель 
города Москвы». Среди об-
ладателей звания — учитель 
русского языка и литературы 
школы № 1474 в Ховрине Та-
тьяна Мелкумова (на фото), 
с которой вчера пообща-
лась «ВМ».

Татьяна Эдуардовна, вы давно 
работаете учителем? 
В школу я пришла работать 
в 1993 году, почти сразу после 
переезда в Москву из Баку, где 
я родилась и выросла. Так сло-
жилось, что на протяжении 
всего этого времени я не ме-
няла школу ни разу, только из-
менялся ее номер — сначала 
это была школа № 151, затем 
стала английской школой 
№ 1338, а несколько лет во-
шла в большой комплекс шко-
лы № 1474. 
Почему выбрали эту про-
фессию? 
Не могу похвастаться мечтой 
детства стать педагогом. Мне 
просто очень нравится лите-
ратура, я люблю говорить на 
эти темы. Был опыт препода-
вательской деятельности 
в средней школе, но, призна-
юсь честно, мне больше нра-
вится вести уроки для стар-
шеклассников. Это уже моти-
вированные дети, которые 
ориентированы на поступле-
ние в высшее учебное заведе-
ние. Кроме того, в большин-
стве своем они уже сформи-
рованы как личности. И когда 
мы с ними говорим на слож-
ные темы, то я нахожу отклик. 
А если у ребенка нет мотива-
ции, как привить ему любовь 
к литературе, русскому языку? 
Я считаю, что прежде всего 
сам педагог должен любить 
свой предмет и людей как 
личности. Это должно быть 
в комплексе. Если учитель ви-
дит личность в своем учени-
ке, то работать, во-первых, 
намного легче. Во-вторых, 
литература поднимает много 
вопросов нравственного по-
рядка, а детям всегда инте-
ресно говорить на эти темы, 
рассуждать, дискутиро-
вать — это мы и делаем с ни-
ми на уроках. Важно не про-
сто хорошо знать свой пред-
мет, но еще и говорить на 
языке детей, идти в ногу со 
временем. И здесь я имею 
в виду не гаджеты, электрон-
ные доски, что тоже, конеч-
но, хорошо, а именно владе-
ние современными тенден-
циями. Более того, я считаю, 
что учитель должен опере-
жать своих учеников прежде 
всего в мировоззрении. По-
тому что если ты отстаешь 

в мировоззрении, то молодо-
му поколению с тобой даже 
говорить будет неинтересно. 
От своих учеников я требую, 
чтобы они знали тексты. Не 
биографии писателей, не слу-
шали лекции и не читали 
критическую литературу. Без 
знания текста нельзя разо-
браться в его сути, нельзя его 
понять, осмыслить. И на уро-
ках мы учимся уже работать 
с текстом, который они про-
читали ранее. 
Понять текст — непростая за-
дача. Как вы учите этому 
 детей? 
Прежде всего, читая любое 
литературное произведение, 
важно ориентироваться на 
взгляды, внутренний мир 
и мировоззрение писателя. 
Я объясняю ребятам, что 
у каждого автора есть своя ин-
дивидуальность. 
Школа, в которой вы работаете 
много лет, находится в Хов-
рине. Изменился ли район 
с тех пор? 
Безусловно. Инфраструктура 
района Ховрино поменялась 
очень сильно. Когда я только 
пришла туда работать, вокруг 
были еще пара школ и рынок. 
И несколько домов. Сейчас же 
это комфортный современ-
ный район, красивый, бла-
гоустроенный. Построено 
и много новых учебных кор-
пусов. Наша школа сильно вы-
росла. Огромная заслуга ди-

ректора и администрации 
в том, что в школе № 1474 дей-
ствительно приятно и уютно 
работать. 
Вы живете в Москве уже более 
30 лет. А есть у вас любимое 
место в столице? 
Да, мне очень нравятся набе-
режные, больше всего Фрун-
зенская. Люблю прогуляться 
вдоль Москвы-реки, по Крым-
скому мосту, по Парку Горько-
го. Еще одно место, в котором 
часто бываю, — Воробьевы 
горы. Это все места моей мо-
лодости. Когда я еще жила 
в Баку, то приезжала в Москву 
в гости к тете. Поэтому, гуляя 
по центру столицы, всегда 
вспоминаю свою юность, сту-
денческие годы. Я вообще 
очень люблю именно пешие 
прогулки. Частенько и после 
работы могу пройтись, по-
дышать свежим воздухом. 
А в выходные обязательно ку-
да-нибудь выбираюсь, в парк. 
Вам присвоили звание «Заслу-
женный учитель Москвы». 
Что оно значит для вас? 
Это очень приятно, что мой 
труд так высоко оценен, что 
его видит руководство, мэрия. 
Но работаю я, конечно, не ра-
ди наград. У меня каждый год 
несколько выпускников на 
Едином государственном эк-
замене получают 100 баллов, 
есть призеры олимпиад. 
И, наверное, это для меня са-
мая большая награда — знать, 
что знания, которые я им даю, 
превращаются в такие высо-
кие результаты. 
Есть ли у вас увлечения? 
Да, я очень люблю англий-
ский язык, читаю книги 
в оригинале, знаю англий-
скую и американскую литера-
туру. Кроме того, мне нравит-
ся рисовать. Я это делаю ис-
ключительно для себя. Могу 
и карандашами, и акварель-
ными красками что-то изо-
бразить. Это помогает рассла-
биться после напряженного 
рабочего дня. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

досье
Татьяна Эдуардовна 
Мелкумова родилась 
в Баку. Окончила Азер-
байджанский государст-
венный университет 
им. С. М. Кирова по спе-
циальности «филолог». 
Имеет звание «Заслу-
женный учитель города 
Москвы». Работает учи-
телем русского языка 
и литературы в школе 
№ 1474. Последние годы 
преподает в старших 
классах. Любит англий-
ский язык, увлекается 
живописью.
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В 2022 году в  Зябликове 
комплексно благоустро-
ены 10 дворовых терри-
торий, реконструирова-
ны 14 детских и 3 спор-
тивные площадки. 
 Также обустроено 5 тре-
нажерных площадок 
 общей площадью
596 квадратных ме-
тров.  Также заменено 
35 348 квадратных ме-
тров асфальта, обустрое-
но 4016 квадратных ме-
тров парковочного про-
странства и 1438 «ква-
дратов» плиточного 
покрытия дорожно-тро-
пиночной сети.
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Отец и сын вместе отправились 
защищать Родину

После объявления частичной 
мобилизации у военных ко-
миссариатов страны прибави-
лось работы. Но понятно, что 
это уже не тот поток и не те за-
дачи, с которыми комиссариа-
ты имеют дело во время при-
зыва на срочную службу. Что-
бы разместить в одном месте 
множество служб, требуются 
большие площади. Выручают 
Минобороны городские вла-
сти, предоставляя под моби-
лизационные пункты часть 
своих объектов. Один из таких 
пунктов, в котором работают 
с мобилизованными, — Музей 
Москвы. Здесь рабо тает мед-
комиссия, дежурят соцработ-
ники, есть пункт питания 
и другие службы. 
Большая нагрузка ложится 
и на психологов. Им чаще 
приходится работать не толь-
ко с мобилизованными, но и с 
их родственниками. Можно 
увидеть здесь и священников. 
— Сегодня у меня первый 
день работы на этом мобили-
зационном пункте, — расска-
зывает протоиерей отец Алек-
сандр Добродеев, представля-
ющий здесь Синодальный от-
дел Московской епархии 
Патриархата по взаимодей-
ствию с Вооруженными сила-
ми и правоохранительными 
органами. — Мобилизован-
ные подходят с разными 

просьбами: кто-то крестик 
попросил, кто-то молитвос-
лов, кто-то за благословением 
пришел. 
Отец Александр сам в про-
шлом военный, полковник 
в отставке. И прекрасно пони-
мает, что тревожит будущих 
воинов. 
— Когда человека ждет что-то 
неопределенное, у него возни-
кает потребность утешиться. 
Людей нужно настроить так, 
чтобы они, уходя на службу, не 
думали о вещах, которые будут 
их отвлекать от исполнения 
долга перед Родиной, — пояс-
няет он свою миссию. 
Отец и сын Егоровы отправ-
ляются на службу вместе. Его-

ру 26 лет. У него за плечами 
учебка войск радиоэлектрон-
ной борьбы и служба в про-
фильной части. Его 49-летний 
отец — Андрей, в армии не 
служил, поэтому идет слу-
жить по контракту. Согласи-
тесь, что случаев, когда роди-
тели всеми силами «отмазы-
вают» сына от военной служ-
бы, немало, а здесь отец идет 
за сыном. 
— Отцов, выступающих про-
тив службы по мобилизации, 
все меньше, — говорит Ан-
дрей Иванович. — Среди на-
ших общих знакомых таких 
нет. Я сам не служил. Но я ро-
дом из Советского Союза. 
У нас была начальная военная 

подготовка. Думаю, получен-
ные навыки быстро восстано-
вятся.
— А я буду служить по своей 
воинской специальности, — 
поддерживает отца Егор. 
Сложный вопрос, как отнес-
лась семья к решению главы 
семейства и их сына. 
— Все все понимают, — гово-
рит Егоров-старший. — По-
нятно, что волнуются. Друзья, 
родственники. 
Как пояснил Егор, его девуш-
ка сильно переживала, но кре-
пится. 
— Дождется, — уверен Ан-
дрей Иванович. — Самое 
главное, что вопрос «зачем?» 
я не услышал ни от кого. В от-

личие от тех, кто рванул в Гру-
зию, Турцию, Казахстан. У нас 
хорошее окружение — люди, 
помнящие о своем долге пе-
ред Родиной и семьей.
Егоровых зовут получать об-
мундирование и снаряжение. 
Прощание с родственниками 
и друзьями было недолгим. 
Мобилизованные погрузи-
лись в автобус и убыли к месту 
военного сбора. Отъезд со-
провождала песня «Команда 
молодости нашей». Симво-
лично. Но отец и сын Егоровы 
ехали не на Олимпиаду. Им 
предстоит опасная работа по 
защите рубежей России. 
БАХТИЕР АБДУЛЛАЕВ
edit@vm.ru

Музыкальные вузы российских регионов 
расширяют сотрудничество
Между Российской академи-
ей музыки имени Гнесиных, 
Саратовской консерваторией 
и музыкальными вузами ДНР 
и ЛНР было подписано со-
глашение о сотрудничестве. 
Вчера ректор Российской 
академии музыки имени 
Гнесиных Александр Ры-
жинский (на фото) расска-
зал о совместных 
проектах учебных 
заведений.

Руководитель ака-
демии отметил, 
что перечислен-
ные вузы сотруд-
ничали и раньше, 
но с принятием Лу-
ганской и Донецкой народ-
ных республик и других реги-
онов в состав России взаимо-
действие сильно упрощается.
— На данный момент еще 
остается дождаться получе-
ния Луганской академии 
культуры и искусств имени 
Матусовского статуса россий-

ского государственного вуза. 
И тогда сотрудничество мож-
но будет переводить на новый 
уровень, — отмечает Рыжин-
ский.
Он отметил, что между сто-
личным и саратовским вуза-
ми налажено тесное взаимо-
действие, и в них преподают 
по одним стандартам. Препо-

даватели и студен-
ты работают по 
трем направлени-
ям: самообразова-
ние, творческое 
и научное.
— Также педагоги 
музыкальных ву-
зов разрабатыва-
ют совместные 

проекты, которые будут до-
ступны вузам Донбасса. Уже 
началось тесное плодотвор-
ное сотрудничество с Луган-
ской академией культуры 
и искусства. Например, впер-
вые в российскую столицу 
приехали студенты из ЛНР 
и побывали на мастер-классах 

прославленных педагогов, — 
говорит Рыжинский.
Кроме этого, для представите-
лей ЛНР устроили экскурсию 
в музей-квартиру Елены Гне-
синой, где лучшая студентка 
Луганской академии Алена 
Балковая исполнила произве-
дения на рояле советского пе-
дагога.
— Такие поездки расширяют 
кругозор студентов и помога-
ют повышать профессиональ-
ный уровень, — констатирует 
Рыжинский. — Хочется не-
много рассказать о вступи-
тельной кампании этого года: 
во всех музыкальных вузах 
был большой конкурс. У нас 
впервые проходил набор по 
направлению «мюзикл», и ту-
да конкурс превысил на все 
остальные факультеты. 
Он добавил, что большое ко-
личество абитуриентов пода-
ли заявки на редкое направле-
ние — духовых инструментов.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Из мобилизаци-
онного пункта 
в Музее Москвы 
на военные сбо-
ры отправилась 
очередная пар-
тия военнослу-
жащих. Вместе 
с родными и дру-
зьями их при-
шла проводить 
на службу «ВМ».

спецоперация

Украина просится 
под защиту НАТО

После того как четыре новых региона 
вошли в состав России, навсегда рас-
прощавшись с Украиной, президент 
Зеленский составил цидулу в НАТО 
с просьбой принять его страну в ряды 
военного блока в ускоренном поряд-
ке. Добился лишь того, что в ускорен-
ном порядке, то есть сразу, глава НАТО 
Столтенберг ответил, что не то сейчас 
время, чтобы принимать Украину, но 

помогать воевать с Россией НАТО продолжит.
Аппетиты у НАТО на зависть Гаргантюа. Уже 30 стран, не-
смотря на лицемерные обещания этого не делать, втянула 
в себя коалиция, которая, судя по заявлениям ее страте-
гов, ни на кого нападать не собирается, но в действитель-
ности за время существования с 1949 года воюет в общей 
сложности 43 года. Однако Украину — вот исключение — 
брать под крыло не хочет. В чем причина?
Острастка в том, что НАТО, и прежде всего США, опасает-
ся прямого военного столкновения с Россией. Что скры-
вать, Россия тоже не хочет воевать 
с Америкой. У наших стран столько 
атомных зарядов, что можно несколь-
ко раз уничтожить всю планету. А ес-
ли токсичная Украина просочится 
в НАТО, то автоматически будет за-
действован 5-й пункт устава о необхо-
димости защиты общими усилиями 
каждого члена военного блока.
Можно подстрекать Украину воевать 
с Россией до последнего украинца, но 
вступать в войну с Россией сам Запад 
ни за какие демократические ковриж-
ки не намерен. Зеленский считает, что 
он для Запада свой, ведь сколько вы-
ступал с речами на важных форумах. 
На самом деле Украина занимает совсем другую нишу. 
Артист тоже выступает, но место его в людской комнате.
Украина — классический пример государства, которое 
превратилось в наемника. Живет за чужие деньги. Выпол-
няет чужую волю и добивается чужих интересов. Воюет 
чужим оружием и без счета за чужое счастье кладет на 
полях сражений своих граждан. Забыла традиции, запре-
тила людям говорить на родном языке, переписала исто-
рию — все для того, чтобы оказаться на чужом пиру. И по-
хмелье неизбежно. Зачем президент Зеленский просится 
в НАТО? Хочет вернуть территории. Не видит причины, 
почему потерял земли. Андрей Платонов написал повесть 
о народе джан, который так долго жил в аду, что захотел 
попасть в рай. Аналогия с Донбассом очевидна. Доброго 
слова для ушедших граждан у Украины нет, загнать об-
ратно можно только военным кнутом. Но «хрен тебе, а не 
Кемска волость», как сказано в советской киноклассике.
После подписания договоров с новыми регионами прези-
дент Путин говорил о судьбоносном конфликте России 
с Западом. Эту речь на Западе стоило бы изучить. Однако 
реакция предельно враждебная, без конструктива. Что 
ж, чем дальше общество уходит от правды, тем больше 
оно ненавидит того, кто говорит эту правду. Это сказал 
Оруэлл — англичанин, который предугадывал будущее. 

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

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Сотрудничество 
активно развивается

Столичные врачи обучат добровольцев 
ухаживать за ранеными и заболевшими

Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
подписал указ о продлении 
действия указа 2014 года 
об антисанкциях, предпола-
гающих продовольственное 
эмбарго. 

Продовольственным эмбарго 
называют запрет ввоза в Рос-
сию с 2014 года отдельных ви-
дов сельскохозяйственной 
продукции. Согласно новому 
нормативному правовому ак-
ту, действие указа продлева-
ется до 31 декабря 2023 года. 
— Продлить с 1 января по 
31 декабря 2023 года действие 
отдельных специальных эко-
номических мер, предусмо-
тренных указом президента 
РФ от 6 августа 2014 года 
№ 560 «О применении отдель-
ных специальных экономиче-
ских мер в целях обеспечения 
безопасности РФ, — гласит 
документ. 
Продовольственное эмбарго 
а России действует в ответ 
на санкции Запада за Крым 
и Донбасс. Наша страна ввела 
запрет на поставки продуктов 
из стран ЕС и США. Ввозить 
запретили мясо, рыбу, море-
продукты, сыры и молочные 
продукты, овощи и фрукты, 
а также некоторые другие 
продукты.
Также вчера Путин встретил-
ся с президентом ОАЭ Мухам-
медом Аль Нахайяном. Они 
обсудили сотрудничество.
— У нас за 50 лет наших дипло-
матических отношений кон-
такты развивались только по-
ступательно, только вверх. 
Несмотря на всю сложность 
сегодняшних отношений в ми-
ре, отношения между Россией 
и Объединенными Арабскими 
Эмиратами являются важным 
фактором стабильности в ре-
гионе да и в мире в целом, — 
отметил Путин. — В прошлом 
году рост товарооборота со-
ставил — до кризиса на Ук-
раине еще — 65 процентов, 
а в этом году, несмотря на все 
сложности, все-таки рост про-
должается, не такой большой, 
как в прошлом году, но тем не 
менее 17 процентов.
Напомнил Владимир Путин 
и о совместной работе ОАЭ 
с Россией в рамках «ОПЕК-
плюс». Отметил и посредни-

ческие усилия Объединен-
ных Арабских Эмиратов в ре-
шении гуманитарных воп-
росов. 
— Мы благодарны Вам за Ва-
ши посреднические усилия, 
которые приводят к решению 
ряда довольно чувствитель-
ных гуманитарных вопросов. 
Я знаю о Вашей обеспокоен-
ности развитием ситуации 
в целом и о Вашем стремле-
нии внести вклад в урегули-
рование всех спорных вопро-
сов, в том числе и того кризи-
са, который происходит се-
годня на Украине, — заявил 
Путин. — Хочу отметить, что 
это действительно является 
существенным фактором, ко-
торый дает возможность ис-
пользовать Ваше влияние для 
того, чтобы двигаться в на-
правлении урегулирования 
ситуации.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

Центральная клиническая 
больница Святителя Алексия 
получила поддержку Фонда 
президентских грантов 
на проведение медицинской 
и образовательной деятель-
ности на территории прове-
дения спецоперации. Корре-
спондент «ВМ» узнал, какую 
помощь будут оказывать 
больным и раненым. 

Столичная больница начиная 
с марта организовывает бес-
перебойную помощь жителям 
ныне освобожденных и во-
шедших в состав России тер-
риторий. Десятки людей за 
эти месяцы были эвакуирова-
ны на лечение и реабилита-
цию в Москву, где получали 
весь необходимый уход.
— Наши проекты, напри-
мер выездная патронажная 
служба, постоянно получают 
поддержку фонда, — говорит 
руководитель благотвори-
тельных проектов Больницы 
Святителя Алексия Мария 

Трубецкова. — Поэтому мы 
попробовали заручиться по-
мощью государства по на-
правлению организации мед-
помощи непосредственно 
в зоне боевых действий, а так-
же доставки пациентов на ле-
чение в Москву и обучения 
уходу за пострадавшими на 
местах.
Со слов Марии, обучение со-
стоит из практической и тео-
ретической части. Курс зай-
мет 72 часа, по итогам которо-
го добровольцы получат сви-
детельство государственного 
образца. 
— Занятия будут вести препо-
даватели нашего учебного 
центра, которые имеют опыт 
в подготовке младшего мед-
персонала, — продолжает 
Трубецкова. — Вся програм-
ма рассчитана на полтора го-
да. За это время мы планиру-
ем обучить не менее 280 до-
бровольцев. 
Помимо медицинской и обра-
зовательной сотрудники уч-

реждения будут оказывать 
психологическую и социаль-
ную помощь населению.
— Со многими людьми доста-
точно просто поговорить 
и немного их успокоить, — де-
лится Мария. — Многим нуж-
на помощь в быту — иногда 
элементарно нет возможно-
сти сходить в аптеку.
Большая часть гранта рассчи-
тана на госпитализацию и ле-
чение пациентов в Больнице 
Святителя Алексия.
— Государственная дотация 
позволит выделить 15 мест ис-
ключительно за пострадав-
шими в зоне боевых дей-
ствий, — говорит Мария.
Также учреждение возьмет на 
себя обязательства по изго-
товлению протезов, последу-
ющей реабилитации и адап-
тации больных. Справиться 
с этим многокомпонент-
ным процессом поможет 
опыт врачей.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru 

8 октября 17:10 Москвичи Андрей Егоров (слева) и его сын Егор вместе отправились из мобилизационного пункта в Музее Москвы на военные сборы. У 26-летнего 
Егора есть военная специальность, поэтому он призван по частичной мобилизации, а 49-летний Андрей теперь служит по контракту

Рядовые солдаты показывают 
примеры мужества и смелости

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

Доставили снабжение
Рядовой Дмитрий Баранов — 
водитель автомобильной ро-
ты, которая занимается до-
ставкой боеприпасов и горю-
че-смазочных материалов 
российским подразделениям. 
Чтобы не дать нашим солда-
там получить снабжение, 
украинские националисты 
атаковали колонну, обстрели-
вая машины. Один из автомо-
билей был поврежден. Тогда 
Баранов взял машину на бук-
сир, чтобы не срывать постав-
ки нашим военнослужащим.

Отразил диверсию
Капитан Алексей Юматов воз-
главляет подразделение, вы-
полняющее боевые задачи ря-
дом с линией соприкоснове-
ния с противником. Украин-

ские диверсанты планировали 
скрытно напасть на россий-
ских солдат. Юматов быстро 
сориентировался и, заняв 
с подразделением выгодные 
позиции, атаковал врага. Бое-
вики киевского режима, не-
смотря на численное превос-
ходство, были разбиты и от-
ступили.

Обнаружил засаду
В боевые задачи рядового За-
мира Агабалаева входит обе-
спечение безопасности пере-
мещения колонн десантно-
штурмового батальона в за-
данный район. Следуя по 
маршруту, военнослужащий 
обнаружил засаду. Агабалаев 
дал бой врагу и уничтожил 
оборудованную противником 

долговременную пулеметную 
точку. Готовящееся нападе-
ние было сорвано благодаря 
мужеству рядового. 

Маневрировал под атакой
Рядовой Александр Мали-
ков — водитель. Он выполня-
ет боевые задачи в составе 
колонны, подвозящей горю-
че-смазочные материалы рос-
сийским подразделениям. 
Маликов вместе с товарища-
ми попал под массированную 
вражескую атаку. Но, сохра-
няя самообладание, рядовой, 
маневрируя между обстрела-
ми, доехал на место и опера-
тивно отдал грузы нашим вой-
скам.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Рядовой Дмитрий Баранов (1) Капитан Алексей Юматов (2) 
Рядовой Замир Агабалаев (3) Рядовой Александр 
Маликов (4) 10 октября 14:35 Работа бойцов 
артиллерийского расчета частной военной компании 
«Вагнер» на территории Луганской Народной Республики (5)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о солдатах и офицерах, 
проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время спецоперации на Украи-
не. Герои этой рубрики показывают, что традиции суворовских орлов и гвардейских 
дивизий времен Великой Отечественной и в современной армии чтятся свято.

Владимир Путин вчера 
также встретился с гене-
ральным директором 
Международного агент-
ства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) Рафаэлем Грос-
си. Одним из главных во-
просов стало обсуждение 
обстрелов Запорожской 
атомной электростанции 
и безопасности людей. 
Президент России отме-
тил, что наше государство 
всегда выступало за рав-
ный доступ к благам 
«мирного атома». Но вот 
распространение военных 
ядерных технологий не-
обходимо обязательно 
сдерживать.
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Москвичи могут задать 
вопросы, связанные с ча-
стичной мобилизацией, 
по телефонам: 122 и (495) 
777-77-77. Для рассмо-
трения конкретных жалоб 
по мобилизационным по-
весткам на этих линиях 
работает специальный ка-
нал. Также мэрия столицы 
в  Telegram запустила чат-
бот @MobilizationmskBot. 
Он поможет найти ответы 
на вопросы по правилам 
и порядку мобилизации.

справка
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Будем воевать по-настоящему

Присоединение новых территорий, как извест-
но, произошло вместе с частичной мобилиза-
цией.
— И этот шаг, по сути, переводит специальную 
военную операцию, которая велась малыми си-
лами, в формат войны, — считает военный экс-
перт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Зем-
цев. — Поскольку теперь мы защищаем свою 
территорию, то можем использовать и страте-
гические бомбардировщики, и удары по крити-
ческой инфраструктуре противника — напри-
мер, электростанциям, и по «центрам принятия 
решений» — украинскому минобороны, офису 
Зеленского, СБУ и т. д. Очень надеюсь, что мы 
наконец-то ударим по железнодорожной ин-
фраструктуре Украины, по которой почти бес-
препятственно поставляется западное воору-
жение. Вокзалы, тоннели, узловые станции — 
все это может быть уничтожено в считаные дни 
полностью. Однако, надо понимать, применять 
ядерное оружие, даже маломощное, тактиче-
ское, мы точно не станем — никакого военного 
смысла в этом просто нет.
При этом, как считает эксперт, в ближайшие 
пару месяцев на фронтах будет «люто».
— Украина будет стремиться сделать все, чтобы 
перебить негативную информационную по-
вестку от потери территорий: попытки масси-
рованных наступлений продолжатся, — убеж-
ден Земцев. — Плюс ВСУ, по логике, просто 
обязаны закрепить свой тактический успех, 
пока на фронт не попали свежие силы мобили-
зованных. Их задача сейчас — продвинуться на 
наших новых территориях как можно дальше, 
захватить стратегически важные узлы и там 
окопаться, чтобы держать оборону. Благо зи-
мой это делать будет проще: «зеленки» нет 
и противник как на ладони. 

Гибридный подход

Эксперт также пояснил, что может пойти во 
благо изменение в военном руководстве, ответ-
ственном за проведение СВО.
— Командующим специальной военной опера-
цией назначен Сергей Суровикин, генерал ар-
мии, Главнокомандующий Воздушно-космиче-
скими силами РФ, — напоминает Андрей Зем-
цев. — Эту кандидатуру горячо поддержал Рам-
зан Кадыров, имеющий, напомню, воинское 
звание генерал-полковника. Его мнение много 
весит. Сейчас нужно ставить вопрос о смене 
и среднего звена командиров. Возможно, среди 
них должно стать больше донбасских.
Как пояснил эксперт, сейчас в Российской ар-
мии наметилось противостояние двух групп 
высшего командного состава. Первая — тради-

Россия стала больше. После присоединения новых регионов выросли как территория, так и население страны. Но изменится ли Россия качественно? 
Как будет (если будет) меняться все наше общество? Повысится ли его консолидация или, напротив, оно скорее разделится на условных «ястребов» и «голубей мира»? 

Как будет в связи с новыми реалиями развиваться ситуация в тылу и на фронтах. Об этом рассуждают военные эксперты, социологи, экономисты.

30 сентября 2022 года. Люди на митинге-концерте «Мы вместе» в честь вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на Театральной площади Красноярска

Присоединение новых территорий — лишь начало нашей грядущей трансформации

Россию ждет перезагрузка

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель 

Пора просыпаться 
и формировать идеологию

Присоединение новых 
территорий, по идее, 
должно было обще-
ство консолидировать, 
поднять волну патрио-
тизма. Но пока этого 
не произошло. Дело 
в том, что объявлена 
мобилизация. Из нас 
30 лет воспитывали 

обывателей, которых волнует автокредит 
и мягкость кресла, а тут — раз, и нужно ид-
ти на фронт, рисковать жизнью. Многие, 
как выяснилось, к этому не готовы. 
Мы много лет жили с властью в условиях 
негласного договора: мы, избиратели, 
вас поддерживаем, а вы нас не трогаете. 
А тут власть меняет условия договора и го-
ворит — нужно воевать. Неудивительно, 

что сотни тысяч броси-
лись за границу. Что 
делать? Как сплотить 
общество для победы 
над врагом? Во-
первых, объяснить, 
что альтернативы во-
енным действиям 
у нас, к сожалению, 
просто нет. Или мы по-
беждаем, или наша 
страна под давлением 
Запада и укронацистов 
быстро разваливается. 
1990-е в этом случае 
покажутся детским 

утренником. Иными словами, обществу 
нужна внятная идеология, объясняющая, 
зачем нужно сплотиться и победить. 
Во-вторых, государство должно изменить 
свое отношение к мобилизованным. Пока 
все, что им пообещали, — это сохранение 
рабочего места и заморозка долгов. Поми-
мо этого, я считаю, нужна высокая зарпла-
та и полное обеспечение семей. Пока та-
ким путем пошел один регион — Москва. 
Льготы, доплаты мобилизованным, бес-
платные обеды их детям, приличное об-
мундирование — вот каким должно быть 
отношение к мобилизованным не только 
в столице, но и во всех регионах России. 
Мобилизация должна восприниматься 
людьми как задача, а не как вина. Особен-
но если учесть, что наверняка будут новые 
ее волны. Наше общество должно менять-
ся под новые, стоящие перед ним задачи. 
Победить, не просыпаясь, не получится.

мнение

ДМИТРИЙ 
ЖУРАВЛЕВ
ПОЛИТОЛОГ

— Это менее половины процента от общего 
числа занятых в экономике, — пояснил канди-
дат экономических наук, преподаватель МГУ 
Виктор Кудрявцев. — По идее, мобилизация не 
должна создать серьезные проблемы отече-
ственному рынку труда. Однако очевидно, что 
работодатели пострадают: уйдет часть квали-
фицированных сотрудников, плюс придется 
восполнять кадровые потери, искать выбыв-
шим адекватную замену. Уже сейчас в некото-
рых логистических компаниях Москвы есть 
проблемы, поскольку активно призывают во-
дителей. Работодатели вынуждены перекупать 
в других компаниях мигрантов, которым моби-
лизация не грозит.

Все для фронта, все для Победы

Виктор Кудрявцев считает, что в ближайшее 
время во всех сферах будет задействована «эко-
номика сбережения».
— Люди будут меньше тратить и больше ко-
пить. Рестораны, шопинг, турпоездки, походы 
в театры и кино — эти статьи расходов будут 
в семейных бюджетах урезаться, — считает экс-
перт. — Банковские вклады вырастут. Прежде 
всего — рублевые депозиты, поскольку копить 
в долларах и евро сейчас крайне глупо.
Кудрявцев уверен, что будут меняться и прио-
ритеты государства.
— Дефицит российского бюджета на 2023 год 
составит три триллиона рублей, или два про-
цента ВВП, — привел цифры эксперт. — Три 
триллиона — это много, почти годовой бюджет 
Москвы. Финансовые потоки, я думаю, будут 
заворачивать на оснащение и перевооружение 
армии, зарплаты контрактникам, восстановле-
ние освобожденных территорий. Москве, как 
региону-донору и одному из самых «богатых» 
субъектов РФ, будет попроще. А во многих бед-
ных регионах придется сокращать некоторые 
программы. Вряд ли социальные — сейчас точ-
но не время, но, скажем, по благоустройству, 
строительству дорог, культурных учреждений 
и т.д. Нет, экономика не перейдет на военные 
рельсы, как во время Великой Отечественной, 
но лозунг «все для фронта, все для Победы» бу-
дет очень актуален. Эксперты сходятся во мне-
нии, что глубина изменений в обществе будет 
зависеть от наших успехов на полях сражений 
и продолжительности военных действий. 
— Чем быстрее будет заключен мир, тем бы-
стрее Запад начнет в том или ином виде сни-
мать санкции, которые его просто губят, — счи-
тает Виктор Кудрявцев. — Все санкции точно не 
снимут, но многие — особенно в сфере энерго-
носителей, удобрений и продовольствия — бу-
дут отменять массово, хотя и тихо, без помпы. 
Сейчас судьбу страны решают военные.

мо собой и что, условно говоря, в Евросоюзе 
нам было бы еще лучше. На этом странном 
ошибочном представлении строится их паци-
физм. Дескать, давайте со всеми помиримся, 
и все будет отлично. Они не понимают, что ни 
раньше, ни сейчас мириться с нами никто не со-
бирался и не собирается. Ни США, ни Евросою-
зу Россия в нынешнем виде просто не нужна.
Еще один тренд, который сейчас заметен, — 
многие люди начинают осознавать свою иден-
тичность.
— Ведь как до сих пор жили многие? Вот я сплю, 
ем, хожу на работу, смотрю телевизор — обыч-
ная наша рутина. И тут вдруг происходят собы-
тия, которые заставляют понять, что ты жи-
вешь не на улице, скажем, Бутырской, а в Рос-
сии. И ты — не просто обыватель, ты — россия-
нин, гражданин своей уникальной страны, 
которую к тому же нужно защищать! — рассуж-
дает Игорь Кузнецов. — Люди буквально про-
сыпаются, начинают думать. И одновременно 
с поляризацией общества постепенно стано-
вится заметен другой тренд — его сплочение. 

Ценность работника резко выросла

Начавшаяся мобилизация распространяется на 
300 тысяч россиян. 

ционалисты, выпускники советских военных 
училищ и академии Генштаба, воюющие «по 
науке». Вторая группа — новаторы. Их тактика 
значительно гибче, она предполагает внезап-
ные рейды по тылам противника, всевозмож-
ные диверсии на критически важных объектах 
и разного рода неожиданные ходы.
— По сути, это гибридная война, которую, 
в частности, вели чеченские сепаратисты и ко-
торую сейчас довольно успешно ведут ВСУ, — 
пояснил Земцев. — Кадыров и основатель ЧВК 
«Вагнер» Пригожин, на мой взгляд, сторонники 
именно такого подхода. Возможно, к их мне-
нию начнут больше прислушиваться.

Патриотизм меняет вектор

Игорь Кузнецов, ведущий научный сотрудник 
Института социологии ФНИСЦ РАН, считает, 
что в последние месяцы в российском обществе 
резко вырос уровень патриотизма.
— До последнего времени преобладал патрио-
тизм гражданский. Это гордость за свою стра-
ну, признание ее успехов и значимой роли в ми-
ровом сообществе, — пояснил Игорь Михайло-
вич. — Согласно нашим исследованиям, такой 

мягкий патриотизм до начала СВО исповедова-
ли примерно 60–65 процентов россиян, т. е. 
большинство. Сейчас же, как я вижу, растет 
уровень патриотизма охранительного. Он 
предполагает защиту своей культуры от ино-
странных влияний, более высокую политиче-
скую активность и большой консолидирующий 
потенциал. Казалось бы — все здорово. Но есть 
и минусы. Первый: охранительный патриотизм 
рассматривает Россию как закрытую систему. 
Она становится чем-то вроде острова, вокруг 

которого — враги. В долгосрочной перспективе 
эта позиция проигрышная, потому что разви-
тие возможно только во взаимодействии с дру-
гими народами. Второй минус — резко вырас-
тает вероятность тоталитаризма. Примерно 
как на Украине, где возможна только одна пра-
вильная точка зрения, а кто видит по-дру-
гому — по определению враг. С одной стороны, 
это здорово: аморфная людская масса превра-
щается в железобетонную конструкцию. С дру-
гой стороны, когда мы победим, непонятно, что 
с нашей конструкцией делать. Ведь «охрани-
тельные» патриоты никуда не денутся, их энер-
гии будет нужен выход. Каким он будет?

Усиливается поляризация общества

В СМИ и соцсетях широко обсуждается тема 
уехав ших. Сотни тысяч россиян, скрываясь от 
мобилизации, отправились в Казахстан, Узбе-
кистан, Турцию, Армению, Грузию и другие 
ближайшие страны. 
— В России сейчас около 150 миллионов насе-
ления, а уехали вряд ли больше миллиона. Ины-
ми словами, менее одного процента граж-
дан, — рассуждает Игорь Кузнецов. — Согласно 
нашим опросам, в России и до СВО было от двух 
до трех процентов населения, кто «сидел на 
двух стульях». Иными словами, они формально 
были гражданами своей страны и жили здесь, 
но мечтали уехать. Ну не нравилась им Россия. 
Сейчас часть этих граждан просто пересели на 
один стул — условно говоря, «европейский».
По мнению эксперта, главный социальный 
тренд сейчас — отнюдь не отъезд малой части 
граждан, а поляризация общества.
— Причем она идет даже там, где раньше никог-
да не наблюдалась. Например, в среде интелли-
генции, — пояснил Игорь Михайлович. — Бро-
жение умов там просто беспрецедентное!
Как пояснил эксперт, в лагерь антипатриотов, 
как правило, идут люди с высоким достатком.
— Они искренне уверены, что высокий доста-
ток — их личное достижение, а государство тут 
ни при чем. И защищать его интересы многие 
не готовы, — рассуждает Игорь Кузнецов. 
С молодежью, по его словам, чуть сложнее.
— Согласно нашим опросам, большая часть мо-
лодых людей у нас — «мягкие» патриоты. Они 
считают уникальной русскую культуру, наш об-
раз жизни, но в понятие «Родина» для них не 
входит государство. Это патриоты без страны, 
часть из которых государству даже в душе про-
тивостоят, — пояснил эксперт. — Они искренне 
не понимают, что вся наша страна со всей ее 
самобытностью — порождение этого самого 
государства. Без государства страны бы просто 
не было! Многие молодые люди считают, что 
нынешнее благополучие сложилось как бы са-

цитата

Россия всегда была на острие 
происходящих событий. 
Да, были эпохи в истории на-
шей страны, когда приходи-
лось отступать, но только 
для того, чтобы, собравшись 
с силами, идти вперед.
ВЛАДИМИР 
ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИИ

В обществе 
есть здоровый 
патриотизм, 
работающий 
на защиту 
страны
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Вчера прошел день памяти 
обретения мощей преподоб-
номученицы великой княги-
ни Елизаветы Федоровны. 
Праздничные мероприятия 
состоялись в Марфо-Мари-
инской обители милосердия, 
основанной ею лично. 

В обители многолюдно. При-
хожане уже посетили боже-
ственные литургии, приняли 
участие в благотворительной 
акции по сбору продуктов для 
людей в тяжелой кризисной 
ситуации. И теперь все гости 
заходят в дом-музей. 
— Раньше сюда можно было 
прийти только в составе экс-
курсий, которые ограничены 
по времени и маршруту, а се-
годня можно осмотреть все 
самой, — радуется прихожан-
ка Марфо-Мариинской оби-
тели Наталия Иерусалим-
ская. — Здорово, что в залах 
стоят сотрудники музея, кото-
рые владеют информацией об 
экспонатах, знают историю 
княгини и могут ответить на 
вопросы. 
Хранители музея рассказали, 
что запрос на свободное посе-
щение был от гостей, которые 
хотели внимательно рассмо-
треть экспонаты, остаться 
в тишине и почувствовать се-
бя в гостях у самой великой 
княгини. 
— Решились на такой экспе-
римент не сразу: переживали 
за сохранность личных вещей 
княгини, — рассказала со-
трудник по научной и адми-
нистративной работе дома- 
музея великой княгини Ели-
заветы Федоровны Анастасия 
Буковская. — Но, как мы ви-
дим, все проходит хорошо. Те-
перь в планах на 2023 год у нас 
открытие еще нескольких за-
лов, где люди самостоятельно 
смогут познакомиться с исто-
рией и великой княгини, 
и созданной ею обители. 
Буковская добавила, что му-
зей можно сравнить с живым 
организмом: его экспозиция 
постоянно пополняется. Не-
которые предметы переходят 
из других музеев или от меце-
натов и дарителей. Такие со-
бытия здесь обычно приуро-
чены к памятным датам, свя-
занным с жизнью княгини. 
В обители хранится рояль из-
вестной петербургской фир-
мы. Инструмент Елизавета 

Федоровна приобрела специ-
ально для обители. Он никогда 
не покидал стен ее дома. Не-
давно рояль полностью отре-
ставрировали, подобрав ау-
тентичные детали. Теперь за 
клавишами сидит концер-
тмейстер Большого театра 
и Центра оперного пения Га-
лины Вишневской Алла Басар-
гина. Она исполняет классиче-
скую музыку начала XX века. 
— Играть на рояле, к которо-
му прикасались руки великой 
княгини, для меня огромная 
честь, — делится Басарги-
на. — Для того чтобы инстру-
мент всегда оставался в рабо-
чем состоянии, на нем нужно 
играть хотя бы раз в неделю. 
И я уже предложила делать 
это, буду ждать благословения 
настоятельницы, игуменьи 
Елисаветы (Поздняковой).
По словам Басаргиной, сейчас 
практически не узнать, какая 
именно музыка звучала в оби-
тели во времена Елизаветы 
Федоровны, так как воспоми-
наний современников княги-
ни об этом не сохранилось. 
— Остается предположить, 
кто из композиторов здесь 

мог звучать в эту эпоху: Франц 
Шуберт, Роберт Шуман, Люд-
виг Ван Бетховен, Иоганн Се-
бастьян Бах, — объясняет Ал-
ла Басаргина. — И наверняка 
звучали мелодии композито-
ра Александра Скрябина, он 
был частым гостем обители. 
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
edit@vm.ru 

ЕКАТЕРИНА ФИЛИППЕНКОВА
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ВОЛЬНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ 
ВЭД включает в себя блоки 
прикладной и фундаменталь-
ной экономики, экономиче-
скую теорию, финансовую гра-
мотность и множество других 
разделов. Задача диктанта — 
охватить как можно больше 
людей, которые освежат свои 
знания. Экономика уже давно 
стала составной частью жизни 
каждого. И важно, чтобы лю-
бой человек мог разбираться 
в ней. Мы уже создавали кур-
сы для дошкольников под на-
званием «Жила-была денеж-
ка», где в игровой форме 
и с использованием сказок 
давали детям элементарные 
экономические знания. 
В школах же экономика стала 
скорее факультативным пред-
метом, однако знания по нему 
необходимо продолжать вне-
дрять в программу. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Экономические знания пригодятся 
как детям, так и взрослым
Вчера в Москве прошел ше-
стой Всероссийский эконо-
мический диктант (ВЭД) — 
2022. Организаторами высту-
пили Вольное экономиче-
ское общество России 
и Международный союз эко-
номистов.

Московский государствен-
ный областной универси-
тет — одна из площадок для 
проведения ВЭД с 2017 года. 
В нескольких аудиториях вуза 
собралось более 300 студен-
тов, которые очень хотят про-
верить свои знания на дик-
танте. 
Одной из первых в кабинет за-
ходит студентка второго курса 
экономического факультета 
МГОУ Екатерина Таранова. 
Получив бланк, студентка са-
дится и галочками начинает 
отмечать ответы на вопросы 
о платежных системах, цен-
ных бумагах и участниках 
экономического рынка. В по-
следнем задании Тарановой 
достался вопрос, в котором 
нужно указать название доку-
мента, составлявшегося в хо-
де Крестьянской реформы 
1861 года и фиксировавшего 
отношения помещиков с вре-
меннообязанными крестья-
нами. Студентка без раздумий 
отмечает правильный от-
вет — уставную грамоту. 
— Я пишу экономический дик-
тант второй год, и это помога-
ет мне получше разобраться 
в учебной программе, — рас-
сказала Таранова. — Для нас, 
молодежи, очень важно разви-
вать финансовую грамот-
ность, чтобы понимать, как 
устроена экономика.
По всей России в рамках акции 
организовали 63 площадки. 
Диктант написали в 88 регио-
нах России, а также в шести 
странах ближнего зарубе-
жья — в Белоруссии, Монго-
лии, Армении, Узбекистане, 
Казахстане и Таджикистане. 
Там открыли более тысячи 
мест проведения акции.

— В обществе обязательно 
должно присутствовать эко-
номическое образование, не-
зависимо от того, на каких 
специальностях обучаются 
студенты, — сообщила дирек-
тор Института экономики, 
управления и права МГОУ 
Людмила Чистоходова. — Та-
кая Всероссийская акция по-
зволяет участникам узнать, 
на каком уровне находятся их 
финансовые знания: какие ка-
тегории этой отрасли обще-
ство знает и понимает, рабо-
тает с ними, а какие еще недо-
статочно проникли в бытовую 
среду. Плюс для студентов 
профильных специальностей 
это можно назвать посвяще-
нием в экономисты. 
По словам Людмилы Чистохо-
довой, экономический фа-
культет МГОУ, как и в других 
московских вузах, возник как 
социальная потребность об-
щества. 
— Общество после 1990-х не 
осознало, в какой стране оно 

находится, ведь ушла плано-
вая экономика и рынок стал 
доступен каждому, — отмети-
ла она. — После этого люди 
стали активно вовлекаться 
в рыночные отношения, одна-
ко их знания нужно регулярно 
поддерживать и обновлять. 
Людмила Чистоходова доба-
вила, что одна из основных за-
дач такой масштабной ак-
ции — вызвать у участников 
интерес к изучению экономи-
ческих процессов. 
— Когда человек приходит 
в магазин и замечает, как из-
меняются цены, то, применив 
знания о спросе, предложе-
нии и издержках, из которых 
формируется стоимость, у не-
го будет меньше вопросов, — 
отметила Чистоходова. 
По ее мнению, нужно разви-
вать экономическое образо-
вание со школьного уровня 
и проводить больше подоб-
ных акций. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Бумажная книга 
остается навсегда

Продавцы книг  уверяют: после 21 сен-
тября продажи просели на 20 процен-
тов. Сейчас, правда, идет медленное 
восстановление рынка. Что происхо-
дит с книгами? Продолжим ли мы чи-
тать?
С книгами происходит ровно то же са-
мое, что и с газетами: они остаются, но 
меняют формат, переходят в электрон-
ный вид. Почему? Дело не только в рас-

пространении гаджетов, с которых можно читать, но 
и в цене бумажного носителя. Книги становятся дороги. 
Последний роман модного писателя Пелевина в книжном 
магазине стоит около тысячи рублей. Для огромного чис-
ла людей это очень дорого. Поэтому, я думаю, книжный 
рынок будет развиваться так: все модные новинки, кото-
рые просто принято читать, чтобы «быть в теме», люди 
станут скачивать и потреблять в элек-
тронном виде. Покупать же и хранить 
в домашней библиотеке станут только 
книги, особо для себя ценные, настоя-
щие, про которые ты знаешь, что точно 
будешь перечитывать. Ну, например, 
«Мастера и Маргариту» или «Золотого 
теленка». Кстати, с точки зрения соци-
альной психологии чтение электрон-
ной книги — это потребление инфор-
мации. А бумажной — это общение 
с автором. Ведь ты можешь легко пере-
листнуть страницы и вернуться к по-
нравившемуся отрывку. Ты можешь 
делать пометки на полях. Книга для 
тебя становится собеседником, дру-
гом! И ты к ней, как к старому другу, можешь в любой мо-
мент вернуться. В молодости, например, я прочитал «Евге-
ния Онегина». И забросил. А недавно вновь открыл, пере-
читал и подумал — ну как ведь здорово, а? Тогда, много лет 
назад, не «зашло», а сейчас вот «зашло». 
Сейчас, в связи со спецоперацией, в нашем обществе на-
блюдается возврат к традиционным ценностям. Бумаж-
ная книга — одна из таких. Поэтому, я считаю, она как 
явление обязательно останется. Будут домашние библио-
теки, которые станут переходить по наследству. Останет-
ся культура домашнего чтения, когда человек включает 
лампу, ложится на диван и читает давно полюбившееся 
произведение. Останутся, я уверен, и библиотеки, где 
всегда можно найти классику, а в Москве — еще и новин-
ки книжного рынка. Чтение бумажных книг — часть на-
шего образа жизни, и оно, я уверен, никуда не денется. Но 
чтобы дети читали, нужно, чтобы читали родители. Если 
они видят, что мама и папа с книжкой, это откладывается 
в подсознании, и ребенок рано или поздно к чтению при-
ходит. Возможно, когда сам уже вырастет. Поэтому, если 
вы хотите, чтобы ваши дети читали, не заставляйте их, 
а читайте прежде всего сами. Они запомнят.

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

ИГОРЬ 
КУЗНЕЦОВ
КАНДИДАТ 
СОЦИО
ЛОГИЧЕСКИХ 
НАУК

мнение

Ожирение становится причиной 
еще более тяжелых болезней

Православная культура 
может быть разнообразной

Вчера отмечался Всемирный 
день борьбы с ожирением. 
О причинах заболевания 
и о борьбе с ним рассказала 
кандидат медицинских наук, 
врач-эндокринолог Россий-
ской детской клинической 
больницы Елена Демина.

Избыточное накоплением 
жировой ткани в организме 
у детей может быть и наслед-
ственным, и приобретенным, 
утверждает Елена Демина. 
Причиной становятся при-
вычки обильно питаться, де-
фицит физической активно-
сти, несбалансированный ра-
цион и «заедание» стресса.
— Ожирение приводит к раз-
витию других заболеваний: 
сахарный диабет второго ти-
па, артериальная гипертен-
зия, ишемическая болезнь 
сердца, — добавила Елена Де-
мина. — Негативно влияет на 

репродуктивную функцию, 
ухудшает работу дыхательной 
системы.
Среди последствий врач так-
же называет заболевания 
опорно-двигательного аппа-
рата и различных органов. 
— По последним клиническим 
рекомендациям в лечении из-
быточного веса и ожирения 
выбран тренд на нормокало-
рийный рацион, соответству-
ющий возрасту: с достаточ-
ным количеством белков, 
углеводов, витаминов и ми-
кроэлементов, необходимым 
минимумом жиров, — добави-
ла Демина. — Такая диета со-
ставляется с учетом индивиду-
альных вкусовых предпочте-
ний ребенка. 
При запущенном ожирении, 
по словам врача, хирургиче-
ски уменьшают желудок.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Вчера в Москве открылся 
православный фестиваль 
«Артос». Уже в 30-й раз он 
собирает под одной крышей 
монастыри, подворья и хра-
мы Русской православной 
церкви.

Местом проведения стал парк 
«Сокольники». Там, в пави-
льоне № 2, размещены стенды 
с православными иконами, 
ювелирными украшениями, 
детской крестильной одеж-
дой, украшенной вышивкой 
ручной работы, а также но-
винки книжных издательств. 
Цель фестиваля — показать, 
насколько разнообразной мо-
жет быть православная куль-
тура. Для этого в столицу при-
ехали священники из разных 
регионов России и других 
стран, например протоиерей 
грузинского монастыря Свя-
того Георгия Победоносца 
Игорь Пшенов.

— Такие церковные выставки 
будут очень познавательны 
для тех, кто только делает пер-
вые шаги в православии, — 
сказал протоиерей. — Есть 
люди, которым вначале быва-
ет сложно общаться со свя-
щенниками непосредственно 
в храмах. Здесь, в неформаль-
ной обстановке, можно разре-
шить какие-то вопросы. А еще 
заказать требы за своих близ-
ких, так как не у всех есть воз-
можность отправиться туда 
с паломничеством. И конеч-
но, познакомиться с мона-
стырской продукцией из под-
ворий. 
В этом году упор сделан на 
экопродукты — разные сорта 
меда и травяные сборы. Также 
представлен большой выбор 
лечебных мазей.
Фестиваль в «Сокольниках» 
продлится до 16 октября.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
edit@vm.ru

День обретения мощей 
белого ангела царской семьи 

Вчера 11:37 Участницы Всероссийского конкурса пекарей Елена Кузьменко, Анна Горбенко и Юлия Бондарева (слева направо) приготовили десерты из теста: печенье 
с кремом и сладкой начинкой. Выпечку оценят члены жюри 

Хлебобулочные пейзажи 
украсили выставку

Мельница с белой крышей, 
рядом одинокий подсолнух 
и стог сена. Забор с виногра-
дом и два усатых сельчанина 
с белогривым конем и повоз-
кой. Все это не картина худож-
ника, а настоящее хлебное 

искусство — трехметровая 
скульптура. Она сделана из 
черного, пшеничного, гречне-
вого хлеба, сушек, баранок 
и соленых крекеров. 
— Мы работали втроем не-
сколько дней, — рассказывает 
автор скульптуры, пекарь 
Юлия Бондарева. — Я, как 
специалист с 18-летним ста-
жем, думаю, что на успех в на-
шем деле влияет настроение. 
Есть даже некое поверье, что 
если делать хлеб с плохим на-
строем, то хорошей выпечки 
не получится. Поэтому всегда 
стараемся быть веселыми 
и создавать какие-то интерес-
ные проекты не только для 
конкурсов, но и для себя. На-
ша профессия — это целое ис-
кусство, в котором нужно 
быть художником, чтобы ри-
совать разные композиции, 
а затем воплощать их в жизнь.
Все работы, которые прини-
мают участие в выставочном 

конкурсе, были привезены из 
различных деревень и сел. 
Еще одной масштабной ком-
позицией стала хлебная ин-
сталляция — пейзаж чуваш-
ской деревни. Колосья из бе-
лого хлеба, зеленые елки из 
печенья, вафельные домики 
и машинки — все полностью 
съедобно. Над композицией 
работала пекарь Елена Бори-
сова. В профессии женщина 
уже 15 лет. 
— Благодаря конкурсу я могу 
показать всем, какая удиви-
тельно красивая природа 
моей Родины — Чувашии, — 
делится Елена Борисова. 
Конкурс продлится три дня. 
Самые красивые произведе-
ния получат памятные призы 
и грамоты. Определять побе-
дителей будет жюри. Работы 
оценят шесть заслуженных 
мастеров России по хлебовы-
печке. По словам директора 
«Школы гильдии пекарей 

и кондитеров» Юрия Бонда-
ренко, конкурс был организо-
ван для того, чтобы показать, 
какие таланты есть по всей 
России.
— Этот фестиваль доказал, 
что пекарное дело совсем не 
скучное, если подходить к не-
му с фантазией. Мы увидели 
множество работ, которые, 
я уверен, поразят зрителей 
и членов жюри не только сво-
ими объемами, но и тщатель-
но проработанными мелкими 
деталями, — объясняет Юрий 
Бондаренко. — Это на самом 
деле довольно кропотливая 
работа. И она не подойдет не-
терпеливым людям. Поэтому 
мы так ценим наших конкур-
сантов, как настоящих специ-
алистов. Надеюсь, благодаря 
таким конкурсам в будущем 
все больше внимания будут 
обращать на профессию пека-
ря. И наше общество попол-
нится талантливыми людьми.

Также для гостей мероприя-
тия прошли мастер-классы. 
Кондитеры научили готовить 
старинный обрядовый пря-
ник — северную тетеру и дру-
гие сладости, а еще рассказа-
ли о популярных начинках.
ИВАН КУДРЯ 
i.kudrya@vm.ru

Вчера на ВДНХ 
состоялось от-
крытие первого 
Всероссийского 
конкурса пека-
рей «Российский 
пряник». Участ-
ники представи-
ли скульптуры 
из хлеба. 

производство

ОКСАНА ЛУТ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
Конкурс необходим для того, 
чтобы пекари показали свое 
мастерство на всю страну, по-
казали свои родные поселе-
ния в такой необычной мане-
ре. Нужно помогать этой сфе-
ре именно таким образом, 
привлекая людей в форме фе-
стиваля, чтобы они понимали, 
что пекарь это не только каж-
додневный сложный труд, 
но и фантазия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

символ веры

история
Княгиню Елизавету Фе-
доровну Романову 
за благие дела еще 
при жизни называли «ве-
ликой матушкой» и «бе-
лым ангелом». В ночь 
с 17 на 18 июля 1918 года 
ее вместе с другими чле-
нами царской семьи рас-
стреляли в Алапаевске. 
Тела убиенных кинули 
в шахту. Только 11 октя-
бря белогвардейцы, за-
нявшие город, подняли 
тела на поверхность. Эта 
дата стала днем обрете-
ния мощей Елизаветы.
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Вчера 14:05 Посетительница дома-музея Елизаветы 
Федоровны Наталья Иерусалимская у портрета княгини
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Вчера 10:32 Студентка экономического факультета Московского государственного областного 
университета Екатерина Таранова пишет Всероссийский экономический диктант — 2022
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Ах, эти острые подростки. 
Драма Алисы не из Страны чудес 

Все работы Натальи Мещани-
новой хочется смотреть не по 
разу, а пересматривать и пере-
сматривать, каждый раз от-
крывая для себя некие новые 
их детали и задаваясь новы-
ми вопросами. Ее «Шторм» 
и «Пингвины моей мамы» ста-
ли настоящими событиями 
в киножизни, а «Обычная жен-
щина» произвела эффект разо-
рвавшейся бомбы. Загадка 
привлекательности ее работ 
лежит на поверхности: все 
они — куда глубже, чем может 
показаться на первый взгляд. 
И какую из них ни возьми, 
можно заметить «фирменный 
стиль» Мещаниновой: ее «ми-
ры» всегда многомерны, это 
непременно столкновение не-
скольких, иногда кажется — 
взаимоисключающих реаль-
ностей, разных сторон не раз-
ных, а именно одной жизни, 
у которой есть лицевая и обо-
ротная сторона. Так было, ска-
жем, в «Обычной женщине» 
с Анной Михалковой: как со-
четались в героине семей-
ственность и содержание 
«ночных бабочек»? Да и на од-
ну и ту же проблему Наталья 
Мещанинова позволяет зрите-
лю посмотреть с разных пози-
ций и под разными углами зре-
ния, но не морализаторствует 
и не указывает, что черное, 
а что белое. Так что каждую 
историю ты «разматываешь». 

Вот и история Алисы — эда-
кий многослойный пирог, ко-
торый предстоит пробовать 
на вкус по чуть-чуть, задава-
ясь вопросом, отчего у каждо-
го из участников сюжетной 
линии есть своя правда, такая 
правильная — для него, но 
оборачивающаяся горечью 
для других. 
«Алиса не может ждать» — это 
сложная, тонкая история 

о хрупкости взросления, 
остром страхе одиночества 
и важности родительского 
внимания и поддержки. А еще 
это история о том, как важна 
искренность. Девочка Алиса 
(Лиза Ищенко) — непростой 
подросток. Ее мама (Анна Ми-
халкова) бегает в школу по 
вызовам учителей, точно на 
работу, и отказывается пони-
мать, что происходит с доч-

кой. А на самом деле Алиса 
узнала то, что от нее скрывали 
много лет: она скоро ослеп-
нет. Осталось совсем немного 
времени, и она окажется 
в полной темноте... 
Услышать подобный вер-
дикт — каково это? Даже 
взрослому — тяжело. А под-
ростку? Если все закончится 
тьмой, то отчего бы не растра-
тить последнее светлое время, 

живя на полную катушку? По-
чему бы не повзрослеть в один 
миг и не уехать в прекрасный 
город? А для этого нужны 
деньги… Но и их можно зара-
ботать — зачем думать о мо-
рали в этой ситуации, когда 
пошел уже обратный отсчет? 
Но все это — сказка. А во-
круг — жизнь. Алиса скоро 
убедится в этом, и ее иллюзии 
разобьются о неприветливую 

реальность... А мама, которая 
так хотела добра для дочки, 
что едва не придушила ее 
своей гиперопекой, начнет 
понимать: делать вид, что все 
хорошо и ничего не происхо-
дит, до бесконечности не по-
лучится. 
Идею этого проекта режиссе-
ру и сценаристу Мещанино-
вой подсказали продюсеры 
Ирина Сосновая и Евгений 
Айвазян. Щемящий сюжет 
о жизни девушки с похожим 
диагнозом был описан в ста-
тье одного психолога, и он за-
цепил их за живое: реальная 
девушка, прототип героини 
сериала, узнала о грядущей 
слепоте, сделала вывод, что 
нормальной жизни ей познать 
не дано, и решила превратить-
ся... в дорогую содержанку.
Мещанинова же с таким инте-
ресом исследовала процесс 
взросления своей непростой 
героини, поскольку сама, по 
ее признанию, «до сих пор не 
проработала свой подростко-
вый период». Да и быть «адек-
ватной мамой для своей доче-
ри» ей тоже хочется. 
Подростки остры, как бритвы. 
Алиса поражена ложью — 
той, что с точки зрения ее ма-
мы была исключительно «во 
благо». Обжигающая история 
про самых близких и беско-
нечно далеких друг от друга 
людей не сможет не зацепить.

2022 год. Кадр со съемок сериала «Алиса не может ждать» Натальи Мещаниновой. Юная актриса Лиза Ищенко сыграла 
в нем главную роль. Это, кстати, не первая ее работа — Лиза запомнилась участием в «Хорошем человеке» и «Пищеблоке» 

новости

Хиты нового сезона 
Первый канал анонсиро-
вал новый сезон. Вас 
ждут продолжения шля-
геров: «Шифр-3», «Ма-
жор-4» и, возможно, за-
ключительный сезон 
«МОСГАЗа». Одной из са-
мых ожидаемых пре-
мьер в этом году на Пер-
вом канале станет драма 
режиссера Дмитрия Пе-
труня «Фаина» о жизни 
великой советской ак-
трисы Фаины Раневской.
■
Издалека долго 
течет река Волга... 
Документальный сериал 
«Главная улица стра-
ны — Волга» начали 
пока зывать на ОТР 
с 24 сентября по суббо-
там и воскресеньям 
(15:30). Эта река — точно 
линия времени, на ее бе-
регах вершилась сама 
история. 
■
Влился в команду 
Виктор Сухоруков при-
соединился к актерско-
му составу третьего се-
зона сериала «Мир! 
Дружба! Жвачка!»: он 
сыграет вышедшего 
в отставку со службы 
в милиции отца новой 
героини сериала Ксюхи. 
■
В городе Сочи 
тревожные ночи
В Санкт-Петербурге на-
чались съемки третьего 
сезона детектива теле-
канала НТВ «Лихач». 
В продолжении истории 
харизматичный байкер, 
полковник Сотников 
зай мется тайной, свя-
занной с маньяком, 
жертвами которого ста-
новятся девушки в горо-
де Сочи. Главную роль 
в картине традиционно 
исполнит актер театра 
и кино Никита Панфилов.

На платформе 
START 27 октя-
бря состоится 
премьера сериа-
ла «Алиса не мо-
жет ждать» На-
тальи Мещани-
новой. О непро-
стом сериале 
и наших ожида-
ниях мы и реши-
ли поговорить. 

проект 

Нецензурный 
Барабашка 

И смешно, и грустно, и занимательно, 
и тягомотно — странные впечатления 
вызывает новый и на самом деле весе-
лый сериал «Барабашка», появивший-
ся на Premier и с 26 сентября — на ТНТ. 
У «Барабашки» масса плюсов. Пер-
вый — сам сюжет, прямо скажем, не 
избитый, второй — хорошие актеры. 
Да и не забыта нами еще пандемия 
с локдауном, тоска в изоляции, кото-

рая сейчас, правда, многим кажется далеко не самым худ-
шим временем жизни. Все просто: заизолированному от 
семьи Артему начинает казаться, что находится он в квар-
тире не один. И правильно кажется — у него завелся Бара-
башка, причем (немного спойлера) оказавшийся не со-
всем земного происхождения. Ну а как они могут суще-
ствовать в одной квартире — расскажет сериал, больше 
никаких «сливов» мы не допустим. 
Но знаете, откуда чувство горечи, что перебивает искрен-
ний смех от забавных ситуаций? А потому что такое чув-
ство, что, задумав сериал, заспешили 
его создатели. Во-первых, очень долго 
раскачивались в начале: четыре серии 
шла «прокачка» сюжета, хотя хватило 
бы и двух. Как говорится, долго запря-
гали, а в наше время скоростей это 
грех почти непростительный. Это с пя-
той серии все поскачет так, что не до-
гнать! Ну а еще... Уж не сочтите за хан-
жество, но мата в сериале столько, что 
уши сворачиваются в трубочку. 
И можно сколько угодно объяснять 
это «жизненностью» картинки, но все 
же, на мой взгляд, — перебрали. «Да, 
им сейчас изъясняются». И да, вряд ли 
преследуемый до поры невидимым 
Барабашкой герой Антона Филипенко выражал эмоции 
высоким литературным стилем, но все же... 
Что радует, конечно, так это пусть не стопроцентная, но 
все же оригинальность сюжета. Инопланетные гости не-
редки и для сериалов, и для фильмов. Можно вспомнить 
массу картин, причем очень хороших, где в буквальном 
смысле слова свалившиеся с небес чудища поначалу ка-
жутся чужеродными созданиями, а затем очаровывают. 
Ну или наоборот... Замесить на пандемийной закваске 
сериал с несколько сверхъестественной начинкой — ми-
лая затея. Жаль, что чуток перебухали в это «тесто» раз-
рыхлителя, утеряли динамику, а образовавшиеся «дыр-
ки» залепили чем? Да тем, что под руку попало. 
Жестко критиковать сериал не хочется: уверена, что он 
очень многим «зайдет». Скорее, моя критика — от обиды: 
можно было сделать его идеально, критически подойдя 
к монтажу. Делали впопыхах? Не хватило воображения 
на означенное по плану число серий? Все возможно. Но 
понять, почему он так неровен, нельзя, а делится он по 
динамике точно пополам, и после улиточного по скоро-
сти начала вы досмотрите финал на одном дыхании. По-
тому и обидно. Ведь можно взять суперингредиенты 
и сделать праздничный плов, а можно из них же сварга-
нить рисовую кашу. Почувствуйте разницу. 
Радостно видеть Антона Филипенко, бальзам души — Ти-
мофей Трибунцев, отрада глаз — Ольга Дибцева. Отноше-
ние же к мату и пошлости... Ну да, оно у нас у всех разное. 
Только в жизни есть море смешного и без них. 

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

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

мнение

Новый телесезон и настоящий сериальный бум не на пороге — они уже с нами. Сообщений о киносъемках столько, что и при желании не получится рассказать 
обо всех подробностях. Есть и новости другого плана: например, нашумевший «Мажор» после четвертого сезона превратится в полнометражный фильм. Необычно? 
Да. Хотя аналогичный по сути опыт «Бати» оказался вполне позитивным. Ну а сегодня мы расскажем вам о тех проектах, на которые стоило бы обратить внимание. 

Добро часто оборачивается 
злом. А зло добром — никогда 
Сериалы о разного рода 
маньяках — будь то ставший 
уже легендарным «Метод», 
пощекотавший нервы «Чи-
катило» или впечатливший 
игрой Никиты Ефремова «Хо-
роший человек», вызывают 
у публики море эмоций. 

Так что новость о завершении 
съемок восьмисерийного про-
екта more.tv «Фишер» поклон-
ников острых лент не может 
не взволновать. 
Главные роли в детективном 
триллере, основанном на ре-
альных событиях, исполнили 
Иван Янковский (звезда «То-
пей», «Домашнего поля» и «Со-
юза спасения»), Александра 
Бортич и Александр Яценко. 
Сериал создан компанией Art 
Pictures Vision и «Студией 812» 
по заказу «НМГ Студии». Са-
мое главное: премьера не за-
ставит себя ждать — она со-
стоится уже в этом году экс-
клюзивно на more.tv. 
Картина рассказывает о се-
рийном убийце Сергее Голов-
кине. История этого маньяка 
ужасает. Его искали несколь-
ко лет. Головкин родился 
в 1959 году, в семье с пьющим 
отцом и забитой матерью. 
Был тих, замкнут, но никаких 
особенностей в его поведении 
не было. После школы он по-
ступил в Тимирязевскую ака-
демию, начал учиться на пре-
стижном факультете. Психо-
логи уверены, что триггером 
для дремавших в нем садист-
ских наклонностей стала до-
статочно, увы, распростра-
ненная ситуация: его избила 
компания хулиганов. После 
этой истории Головкин жил 
жаждой мщения, но осущест-
влял месть только в своих меч-
тах. Расправлялся он с обид-
чиками сверхжестоко, при-
чем фантазии вызывали у не-
го возбуждение. Постепенно 
сложился и образ «врага»: 

подросток лет пятнадцати, не 
особенно способный на со-
противление ни физически, 
ни морально. Прозвище «Фи-
шер» появилось у него просто: 
когда начались убийства, сле-
дователи опрашивали детей, 
не видели ли они кого-то по-
дозрительного, и один из 
мальчиков сочинил историю 
про «дядю Фишера». Слухи 
мгновенно обросли подроб-
ностями и вылились в леген-
ду. Дошла она и до Головкина. 
Так он и представлялся буду-
щим жертвам... 
Милиция и следователи сби-
лись с ног, а тем временем Го-
ловкин, оборудовав в подвале 
своего гаража пыточную, про-
должал охоту. Кстати, прокля-
тый гараж, расположенный 
всего в полукилометре от да-
чи Бориса Ельцина, то есть 
под носом у спецслужб, ма-
ньяк получил за удачную, не 
вызывающую вопросов рабо-
ту на конезаводе...

Описывать кошмар, который 
он претворял в жизнь, невоз-
можно, но его «конвейер 
смерти» работал как часы. 
Поймали его по описанию чу-
дом спасшегося мальчика 
и в связи с отсутствием улик 
собирались отпустить. Следо-
ватель оставил его в «одиноч-
ке» до утра на свой страх 
и риск, но утром Головкин 
вдруг начал давать показания. 
После выяснения всех дета-
лей ужасающего дела 19 октя-
бря 1994 года Сергей Голов-
кин был приговорен к высшей 
мере наказания. Все понима-
ли, что оставлять садиста 
в живых просто невозможно. 
Гараж его был снесен, но на 
его месте до сих пор появля-
ются цветы — в память о не-
винных жертвах...
И вот теперь о нем снимают 
фильм. Наверное, пока люди 
существуют, они будут испы-
тывать парадоксальный инте-
рес к природе Зла и стремить-
ся его понять... Во всяком слу-
чае, по словам авторов и про-
дюсеров сериала Сергея 
Кальварского и Натальи Ка-
пустиной, эта история все-
таки не о маньяке: «Она о лю-
дях, которых коснулось зло, 
о том, что скрывали парадные 
советские фасады и о том, по-
чему добро часто оборачива-
ется злом. А зло добром — ни-
когда».
Действие сериала берет нача-
ло в 1986 году. Именно тогда 
в районе знаменитых дач на 
Рублевке начинаются убий-
ства подростков. Следователи 
Валерий Козырев (Александр 
Яценко), Евгений Боков (Иван 
Янковский) и Наталья Добро-
вольская (Александра Бор-
тич) приступают к расследо-
ванию. И у них есть лишь один 
свидетель — школьник Игорь, 
родители которого не привет-
ствуют общение сына с мили-
цией.

«Почка-2»: пересадка с побочным 
эффектом, или Еще немного про любовь
Ставший в определенном ро-
де сенсацией сериал «Поч-
ка», как и предполагалось, 
заходит на второй сезон. 
О начале съемок объявили 
онлайн-кинотеатр KION 
и компания LOOK FILM. 

В продолжении безусловного 
хита уходящего сезона с по-
трясающей Любовью Аксено-
вой в главной роли, кроме кра-
савицы Любы, играют актеры 
Григорий Чабан, Дмитрий 
Лысенков, Антон Филипенко, 
Янина Лакоба, Николай Фо-
менко, к которым присоеди-
нятся также Леонид Бичевин 
и Павел Баршак. Авторская 
группа не поменяется: над 
сценарием «Почки-2» работа-
ли Елизавета Тихонова и Ма-
рия Шульгина, которая вновь 
займет кресло режиссера. 
Как вы помните, в первом се-
зоне сериала Наташа Кустова 
получила-таки почку от по-
гибшей во время операции 
мамы музыканта Миши, еще 
одного пациента центра 
трансплантологии. Действие 
сериала начнется в Хорва-
тии — туда смертельно боль-
ная Кустова отправляется на 
операцию, опередив очередь 
ожидающих пересадки. И пе-
ресадка состоится. Только 
вместе с почкой Мишиной ма-
мы Наташа получает «побоч-
ный эффект» — наследует... ее 
любовь к сыну. Для Наташи 
он, конечно, не сын, а те-
перь — объект страсти. Но 
Миша, в отличие от Наташи, 
человек порядочный и чест-
ный. Видеть Наташу он не же-
лает, что понятно: она повела 
себя как суперэгоистка, обо-
гнав тех, кто точно так же 
нуждается в помощи... 
Мишина жизнь висит на воло-
ске. Но он хитрить не собира-
ется, он намерен ждать. Смер-
тельная опасность ожидания 
Наташе понятна как никому 

другому. Но перед ним ожида-
ют трансплантации жизненно 
важного органа 71 человек! 
И Наташа решает действовать 
радикально: она хочет спасти 
каждого пациента,чтобы 
только побыстрее проопери-
ровали Мишу — абсолютно 
легально и быстро.
Это решение Кустовой и ста-
нет стартом второго сезона. 
Да, пережив многое, Наташа 
стала другой. Но все же она се-
бе не изменяет. Охваченная 
страстью к Мише, она вновь 
действует решительно лишь 
потому, что ее цель — удов-
летворить свой эгоизм и до-
биться желаемого. Что в итоге 
получится у нее, ответит ли 
Миша на ее чувства, спасет ли 
она кого-то и, главное, нау-
чится ли в итоге любить по-
на стоящему — это и есть глав-
ные загадки, ответы на кото-
рые даст нам второй сезон. 

— Что только не происходит 
с Наташей в продолжении! — 
рассказывает Любовь Аксено-
ва. — Она предстанет в новом 
ракурсе для зрителя и для се-
бя, оставаясь крепким ореш-
ком. Такая метафора роди-
лась: «Натаха, она как поезд, 
который несется на полных 
парах в красочную глухо-
мань!» Этот фантастический 
полет сквозь хтонь наполнен 
страстью, сатирой и слезами 
любви. «Почка» — своего рода 
«свойский» сериал. Он волну-
ет совершенно разных людей, 
затрагивая непростые темы. 
В первом сезоне Кустова, оба-
ятельная стерва, даже совер-
шая не лучшие поступки, уму-
дрялась помогать людям. Но 
сможет ли она полюбить? По-
смотрим. 

Сентябрь 2022 года. Актриса Любовь Аксенова (слева) и режиссер сериала «Почка-2» 
Мария Шульгина с тарелкой, разбивание которой символизирует начало съемок картины 

Страницу подготовила ОЛЬГА КУЗЬМИНА edit@vm.ru

АННА МИХАЛКОВА 
АКТРИСА, ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА 
ГЛАВНОЙ РОЛИ 
Думаю, однозначных персо-
нажей вообще не существует. 
Любой человек представляет 
собой весьма сложное соче-
тание иногда довольно проти-
воречивых качеств. В этом 
смысле моя героиня — абсо-
лютно не исключение. Да, она, 
конечно, очень сильная жен-
щина, которая все тянет на се-
бе и пытается решить в оди-
ночку проблемы своих детей 
и мужа. Ей важно, чтобы трав-
матичный опыт, с которым 
сталкиваются ее близкие, был 
для них как можно менее бо-
лезненным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Работая над сериалом 
«Фишер», его авторы в те-
чение года общались с ре-
альными следователями 
по делу Сергея Головки-
на. Они получили доступ 
к его уголовному делу 
и фотовидеоматериалам 
всех его допросов. На их 
основе и создавался 
в итоге сценарий сериала. 
Кроме уже упомянутых 
актеров, в сериале снима-
лись Сергей Гилев, Анна 
Снаткина, Роман Евдоки-
мов, Андрей Максимов 
и другие. Генпродюсера-
ми сериала стали Федор 
Бондарчук, Сергей Каль-
варский, Дмитрий Табар-
чук и Вячеслав Муругов.

кстати
МАРИЯ ШУЛЬГИНА 
РЕЖИССЕР И СЦЕНАРИСТ ПРОЕКТА

Во втором сезоне сериала 
«Почка» мы решили плотно 
исследовать тему любви и то-
го, что можно сделать ради 
нее. Любовь в исполнении На-
таши Кустовой нам видится 
достойной зрительского вни-
мания, это определенно 
смешное зрелище. 
Но если в первом сезоне ос-
новным «движком» героини 
сериала был острый эгоизм 
и его парадоксально спаси-
тельная обратная сторона, 
то в новом сезоне движущей 
силой Наташи Кустовой явля-
ется альтруизм и его разруши-
тельные последствия. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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точка Сегодня точку в номере ставит московский художник Алексей Медной, рисующий муралы (живопись на архитектурных сооружениях. — «ВМ»). За его спиной уже 
начинают проявляться портреты наших современников — заслуженного артиста России Анатолия Кролла (слева) и слепого от рождения пианиста Олега Аккурато-
ва. Оба — знаковые личности в истории отечественного джаза, столетие которого отмечалось 1 октября. На торце здания в Большом Ватином переулке, где трудится 
художник, в скором времени появятся и коллеги Кролла и Аккуратова. Компанию им в многофигурной композиции составят артисты Лариса Долина, Игорь Бутман, 
Алексей Козлов и многие другие. Сам же Медной давно увлекается джазом, но пока только в качестве слушателя. Основной его страстью еще с середины 90-х годов 
стало художественное оформление под роспись интерьеров и экстерьеров зданий и помещений в разных изобразительных направлениях. 

Рождение великого князя 
и памятник книгопечатнику 
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день в истории 
и повлияли на ее дальней-
ший ход.

1350 год.Родился князь 
Московский и великий 
князь Владимирский Дми-
трий Донской. При его 
правлении были одержаны 
значительные военные 
победы над Золотой Ордой 
и построен белокаменный 
Московский Кремль.

1813 год.Российская им-
перия и Персия заключила 
Гюлистанский мирный до-
говор. Он положил конец 
русско-персидской войне, 
которая продолжалась 
с 1804 до 1813 год. Соглас-
но договору к Российской 
империи перешли террито-
рии Дагестана, Картли, Ка-
хетии, Мегрелии, Имере-
тии, Гурии, Абхазии, поло-
вины Восточной Армении 
и большей части современ-
ного Азербайджана. 
Присоединение Закавказья 
избавило христианские 
народы от нашествий пер-
сидских и турецких захват-
чиков.

1909 год.В Москве рядом 
с Третьяковским проездом 
перед Китайгородской сте-
ной открыли памятник соз-
дателю первой отечествен-
ной печатной книги Ивану 
Федорову. Торжество со-
провождалось крестным 

ходом. Кстати, местополо-
жение монумента несколь-
ко раз менялось — его пе-
реносили от Китайгород-
ской стены сначала вглубь 
улицы, а потом ближе к го-
стинице «Метрополь». 
Памятнику Ивану Федоро-
ву присвоен статус объекта 
культурного наследия 
России. 

1928 год.Первое высту-
пление созданного при 
Центральном доме Красной 
армии им. М. В. Фрунзе Ан-
самбля красноармейской 
песни. Сейчас он носит на-
звание Ансамбль песни 
и пляски Российской армии 
имени А. В. Александрова. 
В первый состав коллектива 
вошли всего 12 человек — 
восемь певцов, два танцора, 
баянист и чтец. Но их высту-
пление зрители встретили 
с большим энтузиазмом. 
После небольшого триумфа 
решение о создании ансам-
бля было окончательно ут-
верждено. С 2021 года хор 
начал выступления сме-
шанным составом. В орке-
стре впервые появились му-
зыканты-женщины.

1940 год.В Москве от-
крылся Концертный зал 
имени П. И. Чайковского.

1999 год.В Сараеве ро-
дился 6-миллиардный жи-
тель Земли.

Календарь читала 
ЮЛИЯ ПАНОВА 
j.panova@vm.ru

день в день

Полезна ли 
ремонтотерапия 
Иногда человек, не зная, как справиться с внутренним 
беспорядком, начинает наводить внешний. В фильме 
«Осенний марафон» запутавшийся окончательно герой 
внезапно, при полной неспособности появиться вовремя 
хоть где-нибудь, начинает переклеивать обои у себя дома. 
«Мрачновато у нас!» — говорит он жене. На самом деле 
бесконечный ремонт — это создание своими руками али-
би для остальных неудач типа: «Я бы и рад в рай, да вот 
грехи не пускают — ремонт!» Мы не замечаем, как много 
бессмысленных усилий прилагаем, чтобы избежать се-
рьезного выбора и перемен в жизни. 
Ремонты хороши, пока о них мечтают. А нужно не мечтать, 
а планировать. План от мечты отличается технологией до-
стижения цели. Не «что», а «как». Чем хуже в семье отно-
шения, тем дольше длится ремонт. Так что за простым пе-
реустройством скрываются серьезные психологические 
проблемы. Иногда ремонт — это еще и страх начать новую 
жизнь. За затянувшимся ремонтом скрывается и неудов-
летворенность статусом. Придут гости, а у тебя тут такая 
простота. Гости ведь обязательно будут бродить по квар-
тире, рассматривать, сравнивать, оценивать. 
На самом деле мир постепенно переходит на систему вре-
менного жилья. Снимают чаще, чем покупают. Жизнь 
меняется быстрее, чем мы успеваем накопить денег 
на покупку жилья. Да и сам ремонт стал намного тех-
нологичнее, быстрее. Жизнь превратилась в конструк-
тор. И если вы в детстве справлялись с этой игрой по 
сборке моделей, то смелее. Должно быть интересно, а не 
страшно. 
Некоторые люди за всю жизнь не совершили ни одной 
перестановки в доме, опасаясь лишних расходов. А неко-
торые постоянно прикидывают, как изменить к лучшему, 
опасаясь cкучной, однообразной жизни. Норма посереди-
не, между крайностями. Ищите свою меру, не превращай-
те жизнь в постоянный ремонт, слегка меняя старую вер-
сию, обновляя уже пройденное. Занимайтесь не ремон-
том, а переустройством. Если делать каждый день с энту-
зиазмом, как утреннюю гимнастику, вы будете парить 
над событиями, а не волочиться за чужими желаниями. 

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

Треть работодателей 
смотрят соцсети 
сотрудников перед 
наймом. И как вам?

АННА ГЛУЩЕНКО
ЭКСПЕРТ ПО ВИЗУАЛЬНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СОЦСЕТЕЙ

Да, история с просмотром 
соцсетей при приеме на рабо-
ту становится все более рас-
пространенной. Особенно это 
касается людей публичных 
профессий и тех видов дея-
тельности, где важна визуаль-
ная составляющая. Напри-
мер, странно будет, если фото-
граф не может похвастаться 
своими лучшими снимками 
в соцсетях. Возникнет вопрос: 
«Может, у него достойных 
снимков и нет?» Людей из 
крупных финансовых компа-
ний оценивают по внешнему 
виду и умению держать стиль, 
это может быть важно и для 
различных государственных 
структур. И анализ страниц 
в соцсетях — самый быстрый 
способ проверить это. Сейчас 
настройка аккаунта в рабочих 
целях стоит от 50–70 тысяч 
руб лей. И спрос на такие услу-
ги есть. То есть это уже по-
настоящему значимый тренд. 
Причем настройка аккаунта 
под требования определен-
ной профессии или должно-
сти может занимать до полу-
тора месяцев. Все мы понима-
ем, что с просмотра соцсетей 
работодатель будет начинать 
знакомство с кандидатом, 
а первое впечатление очень 
важно, поскольку произвести 
его второй раз невозможно. 
И если вы знаете или предпо-
лагаете, что работодатель бу-
дет просматривать ваши соц-

сети, лучше привести их в по-
рядок заранее и придать соот-
ветствующий вид.

АЛЕКСАНДР САФОНОВ
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ И ПСИХОЛОГИИ, 
ПРОРЕКТОР ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

То, как кандидат ведет себя 
в социальных сетях и как 
оформляет страницу, нельзя 
считать главным критерием 
при трудоустройстве. Скорее, 
это некий вспомогательный 
фактор. Главным инструмен-
том при подборе персонала 
все еще является резюме, по-
тому что оно содержит срез 
основной значимой информа-
ции о кандидате. Отменять 
этот инструмент, предпочи-
тая ему данные из социаль-
ных сетей, рано. Информация 
в аккаунте может быть непол-
ной, фрагментарной. В то же 
время при приеме на серьез-
ные должности проверяют не 
только профессиональный 
уровень кандидата, но и его 
социальный профиль. В таком 
случае претендента уже оце-
нивают не только как «произ-
водственную единицу», но 
и как будущее «лицо компа-
нии». Работодателей волнует, 
нет ли риска, что претендент 
навредит ее имиджу. Вдруг он 
носитель какой-то деструк-
тивной идеологии или уча-
ствует в мероприятиях, пре-
досудительных с точки зрения 
общества или профессиональ-
ной среды. 

Результаты исследования одного из крупнейших отечественных сервисов по поиску 
работы показали, что более 40 процентов работодателей изучают страницы потенци-
альных сотрудников в соцсетях. При этом 21 процент опрошенных признали, что эта 
информация может прямо влиять на решение о приеме на должность.

вопрос дня

Подготовил ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

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

ОЛЬГА ЕРОШЕНКОВА
ЭКСПЕРТ ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ

Я думаю, эта тема надумана. 
Никто еще не видел отказа 
в приеме на работу именно 
из-за содержимого соцсетей. 
Во-первых, если страничка 
кандидата открыта для про-
смотра сторонним людям, 
значит, он не против, что ее 
увидят, и понимает, к чему это 
может привести. Во-вторых, 
если в аккаунте нет ничего 
противозаконного, то юриди-
чески его содержимое не мо-
жет стать основанием для 
каких-то санкций. В-третьих, 
даже если соцсети влияют 
на ситуацию, то человеку об 
этом вряд ли скажут. Потому 
что работодатель у нас не 
обязан объяснять свое реше-
ние, если соискатель не под-
ходит на должность. В отли-
чие от ситуации с увольнени-
ем. Кстати, увольнения из-за 
соцсетей я ни разу на практи-
ке не встречала.

ДАНИЛА МЕДВЕДЕВ
ПРИКЛАДНОЙ ФУТУРОЛОГ

Думаю, никто не будет отри-
цать, что социальные сети 
как таковые стали за послед-
ние лет десять одним из са-
мых значимых трендов в жиз-
ни общества. То, что сейчас 
40 процентов работодателей 
уверенно используют эти воз-
можности как инструмент, 
говорит, что 60 процентов иг-
норируют их. И это, на мой 
взгляд, показывает лишь не-
эффективность этих 60 про-
центов кадровиков. Значит, 
они с интернетом не дружат.

После картины «Летят журавли» 
кинематограф стал другим 

12 октября 1957 года на ки-
ноэкраны вышел фильм «Ле-
тят журавли», снятый Михаи-
лом Калатозовым. Тогда еще 
никто не знал, что эта дата 
станет точкой отсчета исто-
рии нового не только совет-
ского, но и мирового кино. 

Снятый по пьесе Виктора Ро-
зова «Вечно живые», фильм 
сам вошел в категорию вечно 
живых — несмотря на то, что 
за 65 лет его жизни мир изме-
нился до неузнаваемости. По-
сягнуло время и на вечные 
ценности, даже на любовь. Но 
«Журавли» сберегли своими 
«крыльями» и ее, и веру в свет-
лое в сакральной неприкосно-
венности, став гимном жиз-
ни, побеждающей и смерть. 
Мощных фильмов о том, как 
война крушила судьбы, было 
снято немало. Но «Летят жу-
равли» и среди лучших оказы-
вался на ступеньку выше. 
И эту его загадку силились от-
гадать многие.
Оставим без обсуждения игру 
актеров, причем не только ду-
эта Татьяны Самойловой (Ве-
роники) и Алексея Баталова 
(Бориса), но и их коллег: она 
безупречна. Разгадка магиче-
ского притяжения и обаяния 
картины — в ее целостности, 
состоящей из множества зна-
ковых деталей. Конечно, ос-
нову успеха фильма заложили 
гениальная режиссура Миха-
ила Калатозова и безупреч-
ный вкус и новаторство опе-
ратора Сергея Урусевского. 
Но главное было в простоте 
сказанной ими правды. 
Современного зрителя сюжет 
«Журавлей» уже не шокирует 
так, как зрителя советского. 
Но 65 лет назад он произвел 
эффект ментального взрыва, 
поскольку абсолютно не по-
ходил на кинопредшествен-
ников и накалом страстей, 
и трактовкой образа главной 
героини. Она была далека от 
идеала: не только отличалась 
дерзкой свободой, но еще 
и изменила жениху, ушедше-
му на фронт; не было в ней 
и смелости, присущей герои-
ням прошлого, но была не-
прикрытая сексуальность. Но 
каким-то загадочным обра-

зом симпатии и режиссера, 
и зрителей склонялись на ее 
сторону! Правда, далекий от 
канонического образа совет-
ской девушки «вариант» воз-
мутил прессу и Хрущева: он 
брезгливо называл Веронику 
шлюхой. А в ней была прав-
да... Может, горькая и даже 
неприятная, но — правда. Ни-
кому не известный тогда мо-
лодой француз Клод Лелюш 
так впечатлился картиной, 
что раздобыл телефон дирек-
тора Каннского фестиваля 
и — фантастика! — убедил его 

включить советскую картину 
в конкурсную программу. 
Картина покорила всех и увез-
ла с собой «Золотую пальмо-
вую ветвь». 
Россияне любят журавлей. Их 
крик — это и символ печали, 
и символ надежд. Не сказка 
и не беспросветный морок, 
а победа жизни над злом вой-
ны были воспеты фильмом 
и понятны без перевода. 
В картине, начинающейся 
в первый день войны и завер-
шающейся встречей победи-
телей, ни разу не появляется 
враг как таковой, и даже пули 
прилетают как из ниоткуда. 
Так воспевали создатели 
фильма мир: война враждеб-
на сама по себе. Ну а опера-
торская работа в этой карти-
не — учебник по профессии. 
Фильм растащили не на цита-
ты, а на кадры: операторские 
приемы Урусевского легко 
обнаружить в десятках миро-
вых киношедевров. Да, после 
«Журавлей» все начали сни-
мать по-другому... 
Билет на «Летят журавли» сто-
ил копейки, но определил 
судьбу многих. Посмотрев ки-
но, ушел из консерватории 
Андрей Кончаловский, а под-
росток Сережа Соловьев опре-
делился с профессией. Фильм 
и сегодня пробуждает талан-
ты и тягу к творчеству. Летите 
и возвращайтесь, журавли! 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
edit@vm.ru 

дата

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

● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

Работа и образование Недвижимость

Искусство 
и коллекционирование

Юридические услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

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

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

ИГОРЬ ЧЕРНИЦКИЙ 
РЕЖИССЕР, ГЕНПРОДЮСЕР И ХУДРУК 
КИНОСТУДИИ ЧЕРОМАФИЛЬМ
«Летят журавли» не просто 
шедевр мирового киноискус-
ства — это урок мужества 
и библейской жертвенности 
во имя человечества. Поэтому 
«Журавли» бессмертны. 
И летят они над землей, своим 
кликом взывая к правде и че-
ловечности. Смотревшие мою 
картину «Юнкера» часто спра-
шивают, где удалось найти та-
ких чудесных мальчиков, ис-
полнителей главных ролей. 
А это обычные, современные 
ребята. Но перед съемками 
мы смотрели с ними классику 
нашего кино. И это были 
для них настоящие уроки. 
И один из главных — «Летят 
журавли».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.
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1957 год. Кадр из фильма «Летят журавли» Михаила 
Калатозова. Алексей Баталов в роли Бориса 


