
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) заявил 
о принятии всех необходи-
мых мер по повышению 
безо пасности всех объектов 
в городе.

Президент России Владимир 
Путин поручил Сергею Собя-
нину как главе комиссии Госу-
дарственного совета РФ по 
госуправлению подключить-
ся к координации работы ре-
гионов по повышению безо-
пасности. 
В свою очередь мэр столицы 
отметил, что никаких мер, 
ограничивающих обычный 
ритм жизни города, в столице 
в настоящее время вводиться 
не будет.

— Задачи по обеспечению 
устойчивости экономики, ме-
рам безопасности, координа-
ции сил и средств реагирова-
ния, гражданской обороне, 
защите от чрезвычайных ситу-
аций и другим вопросам будут 

решаться соответствующими 
федеральными и городскими 
службами и в основном в рабо-
чем режиме, — разъяснил вче-
ра на своем персональном сай-
те Сергей Собянин.
Кроме того, Владимир Путин 
поручил Сергею Собянину 
еженедельно докладывать 
ему о работе комиссии по ко-
ординации работы — в связи 
с введением повышенных мер 
безопасности. В данных на-
правлениях работы будут за-
действованы в том числе силы 
различных федеральных ве-
домств. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Речь идет об особом правовом 
режиме, который прописан 
в Федеральном конституци-
онном законе «О военном по-
ложении», рассказал юрист 
Московской коллегии адвока-
тов Сергей Антипов. 
— В случае объявления воен-
ного положения все управле-
ние на данной территории 
переходит в руки военной ад-
министрации. А каждое воен-
нообязанное лицо из резерва 
должно немедленно прибыть 
в место сбора или расположе-
ние воинской части, — пояс-
нил эксперт.
Еще в восьми регионах введен 
режим «среднего реагирова-
ния». Речь идет о Краснодар-
ском крае, Белгородской, 
Брянской, Воронежской, Кур-
ской и Ростовской областях, 
а также о Крыме и Севасто-
поле.
Режим «среднего реагирова-
ния» означает усиление охра-
ны общественного порядка 
и обеспечение общественной 
безопасности, временное от-
селение жителей в безопас-
ные районы с обязательным 
предоставлением таким жи-
телям стационарных или вре-
менных жилых помещений. 
Уровень повышенной готов-
ности, введенный в ЦФО 
и ЮФО, означает введение 
особого режима работы объ-
ектов, обеспечивающих 
функционирование транс-
порта, коммуникаций и свя-
зи, объектов энергетики.
— Также речь идет об усиле-
нии охраны общественного 

порядка и обеспечении обще-
ственной безопасности, охра-
ны военных, важных государ-
ственных и специальных объ-
ектов, — пояснил Сергей Ан-
типов. — При необходимости 
может досматриваться транс-
порт. Также вводится кон-
троль за работой объектов, 
обеспечивающих функциони-
рование транспорта, комму-
никаций и связи, за работой 
типографий, вычислитель-
ных центров и автоматизиро-
ванных систем, использова-
ние их работы для нужд обо-
роны. Все эти меры прописа-
ны в указе президента.
Кроме того, как пояснил Вла-
димир Путин, членам семей 
мобилизованных окажут все-
стороннюю серьезную под-
держку. 
— Поручаю главам регионов 
совместно с ОНФ, движением 

«Мы вместе», волонтерами 
взять под контроль оказание 
всесторонней поддержки се-
мьям, чьи родные призваны на 
военную службу по мобилиза-
ции, — заявил президент. — 
Мы работаем над решением 
очень сложных, масштабных 
задач по обеспечению безо-
пасности и надежного будуще-
го России, по защите наших 
людей. И те, кто сегодня на пе-
редовой, кто проходит подго-
товку, должны чувствовать на-
шу поддержку, знать, что за 
ними огромная великая стра-
на, единый сплоченный народ. 
Президент также ввел ми-
нимальную зарплату для мо-
билизованных — 195 тысяч 
рублей.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Уделяем внимание безопасности мегаполиса, 
сохраняя привычный ритм жизни 

Востребованность 
ипотеки растет
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал о спросе 
на льготную ипотеку. 

В сентябре текуще-
го года жители сто-
лицы заключили 
4,8 тысячи догово-
ров по программе 
льготной ипотеки 
на 42,7 миллиарда 
рублей. По сравне-
нию с тем же меся-
цем прошлого года этот объем 
увеличился в 17 раз и стал ре-
кордным с июля 2021-го.
— Спрос на льготную ипотеку 
в столице растет с весны теку-
щего года. Это связано со сни-
жением ставок, повышением 
кредитных лимитов и воз-
можностью комбинировать 

льготную программу с рыноч-
ными займами, — пояснил 
Владимир Ефимов. — Москва 
сохраняет лидирующую пози-
цию по выдаче таких креди-
тов среди регионов России: 
в сентябре на столицу при-

шлось 26 процен-
тов от общей сум-
мы льготных ипо-
течных займов 
в стране.
Объемы кредито-
вания продолжают 
расти восьмой ме-
сяц подряд. 
— Всего в столице 

с начала действия программы 
выдано льготных ипотечных 
кредитов на сумму около 697 
миллиардов рублей, — отме-
тила глава Департамента эко-
номической политики и раз-
вития города Мария Багреева.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера Совет Федерации одобрил законопроект об эксперименте по онлайн-продаже 
лекарств, отпускаемых по рецепту. Согласно документу эксперимент пройдет в Москве, 
Московской и Белгородской областях с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года.
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Знамени

Биржевой индекс

+6°C
Ветер 3–7 м/с Давление 750 мм

Центр  +6

Бутово  +6

Внуково  +6

Жулебино  +6

Зеленоград  +5

Измайлово  +6

Кожухово  +6

Кузьминки  +6

Кунцево  +6

Лефортово  +6

Останкино  +6

Отрадное  +6

Печатники  +5

Троицк  +6

Тушино  +6

Хамовники  +6

Чертаново  +5

Шелепиха  +5

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€
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$
€

61,66

60,30

–0,31

–0,58

ММВБ 1971,83

РТС 1006,01

Brent 90,79

DJIA 30 543,64

Nasdaq 10 722,57

FTSE 6928,64

валютапогода

мой район

Идеальное место для свиданий. 
В парке «Останкино» появился 
прогулочный экомаршрут 
протяженностью три километра  ➔ СТР. 3

главная тема

Вперед, на Запад! Обсуждаем 
с экспертами, как будут развиваться 
события теперь, после завершения 
частичной мобилизации  ➔ СТР. 5

знай наших

Состоялся вкусный конкурс 
по созданию необычных тортов 
и скульптур из мастики.
Чем удивляли кондитеры  ➔ СТР. 6

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Космическое будущее
Новые научные эксперименты на высоте 
в сотни километров над Землей, которые 
сами космонавты называют обычной 
будничной работой. Обозреватель «Ве-
черней Москвы» вспоминает героическое 
космическое прошлое нашей страны 
и предлагает разобраться, какие важные 
задачи решаются сейчас, с кем продолжает, 
а может быть, начинает сотрудничество 
«Роскосмос». В планах: отработка нового 
класса ракет «Ангара», создание пилотиру-
емого аппарата «Орел» — с уже намечен-
ным в 2023 году стартом и проект первого 
автоматического полета к самой большой 
планете Солнечной системы — Юпитеру, 

ждать которого осталось со-
всем недолго.➔ СТР. 7

Ежедневный деловой выпуск

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ УЖЕ ПО
СТРОЕНО В МОСКВЕ ПО ПРОГРАММЕ РЕНО
ВАЦИИ.В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВВЕДЕНО 
211 НОВОСТРОЕК, СВЫШЕ 90 ПРОЦЕНТОВ 
КОТОРЫХ ПЕРЕДАНЫ ПОД ЗАСЕЛЕНИЕ. 

ЦИФРА ДНЯ

2 700 000 

Хоровое пение 
возродит традиции

Текущий 2022 год был объявлен Го-
дом культурного наследия народов 
России. Для всех творческих деятелей 
это важное событие. И мы должны 
ему соответствовать. Россия — одно 
из крупнейших государств, в котором 
проживают около 190 народов, каж-
дый из которых богат своими уни-
кальными традициями.
Созданная в этом году Федерация 
мужских хоров и ансамблей, которые 

ранее были сами по себе, теперь объединила их в одну 
организацию. И мы постараемся выполнить основную 
задачу — объединить и возродить исконно русское пе-
ние в нашей стране. 
Издревле это было занятием не для женщин. Столповое 
пение всегда занимало большое место в наших традици-
ях. Через него создавался образ 
мужчины как сильного, смелого 
и храброго человека, любящего 
мужа и защитника Родины. 
Но из-за популярности западных 
течений отечественная христиан-
ская культура пошла по иному пу-
ти своего развития. 
Федерация — это общество пою-
щих единомышленников, осно-
ванное на взаимоуважении и сво-
боде творчества. Наша деятель-
ность в первую очередь направле-
на на поддержку мужских хоров, 
ансамблей и творческих коллекти-
вов страны. 
Кстати, федерация была рождена 
в объединении Праздничного муж-
ского хора Данилова монастыря и Сибирского мужского 
хора. Дружба данных коллективов позволила создать 
платформу для создания нашей организации. 
Участниками нашей федерации может стать любой муж-
ской хор. Желательно, чтобы они пели на русском языке. 
На будущее мы подготовили уникальную программу со-
вместно с народной артисткой РСФСР Светланой Крюч-
ковой под названием «Любви небесный образ». Про-
грамма состоит из двух частей. Первая посвящена теме 
материнства, а вторая — нашему Святому Отечеству. 
В предстоящей программе прозвучат произведения по-
этов Евгения Евтушенко, Анны Ахматовой и многих дру-
гих знаковых личностей. А весной планируем выступить 
в Государственном Кремлевском дворце.

В России создали Федерацию мужских хоров и ан-
самблей. Вчера ее президент Георгий Сафонов 
рассказал, чем будет заниматься организация 
и какие главные цели и задачи были поставлены.

первый 
микрофон

ГЕОРГИЙ 
САФОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРА
ЦИИ МУЖСКИХ ХОРОВ 
И АНСАМБЛЕЙ, ГЛАВ
НЫЙ РЕГЕНТ ПРАЗД
НИЧНОГО ХОРА МО
СКОВСКОГО ДАНИЛО
ВА МОНАСТЫРЯ

Вчера президент 
России провел 
заседание Совбе-
за. В ЦФО, 
и в частности 
в Москве, вво-
дится уровень 
повышенной го-
товности. В че-
тырех новых ре-
гионах — воен-
ное положение.

спецоперация

Ни пяди родной земли
В четырех новых регионах России вводится военное положение. 
В восьми приграничных — режим «среднего реагирования»

19 октября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции. 
На совещании приняты решения, позволяющие в полной мере защитить нашу страну от посягательств на ее безопасность и территориальную целостность
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Большинство ветхих построек 
оперативно восстанавливают
Вчера в Госинспекции по не-
движимости столицы рас-
сказали о восстановлении 
ветхих зданий города. 

С января по сентябрь текуще-
го года приведены в порядок 
122 ветхие постройки, 186 
аварийных объектов демон-
тированы. 
— Работа с ветхим фондом — 
важный элемент профилакти-
ки правонарушений. Архи-
тектурная составляющая вли-
яет на внешний облик города 
и безопасность, — подчер-
кнул начальник Госинспек-
ции по недвижимости столи-
цы Иван Бобров. — Полураз-
рушенные строения зачастую 
становятся местами повы-
шенной опасности и пред-
ставляют угрозу жизни и здо-
ровью граждан. 
Глава ведомства сообщил, что 
всего в проработке инспек-

ции находятся порядка 3,5 ты-
сячи зданий, строений и соо-
ружений в неудовлетвори-
тельном состоянии, из них 
более 1,4 тысячи были выяв-
лены в этом году. 
— Совместно с отраслевыми 
департаментами и собствен-
никами объектов определяет-
ся, подлежат объекты восста-
новлению или сносу. Далее 
для объектов, которые можно 
восстановить, разрабатывают 
соответствующие дорожные 
карты. Если объекты находят-
ся в непригодном техниче-
ском состоянии, принимается 
решение об их сносе, — рас-
сказал Иван Бобров.
В случае если владелец ава-
рийной постройки не идет на 
контакт, вопрос демонтажа 
объектов рассматривается 
в судебном порядке. Около 
70 процентов объектов, рас-
смотренных в судах, приво-

дятся в надлежащий вид либо 
демонтируются в процессе 
или по результатам судебных 
разбирательств. 
Есть и другие примеры, когда 
ветхие постройки приходится 
ликвидировать. Одну из них 
снесли на особо охраняемой 
природной территории «Се-
ребряный Бор».
— Ликвидация самостроя на 
территории парков, зон отды-
ха, на природоохранных тер-
риториях — одно из приори-
тетных направлений работы 
ведомства, — сказал Бобров.
Он добавил, что объект был 
размещен без оформления 
проектно-разрешительных 
документов и документов на 
использование участка. Не-
законная постройка демон-
тирована, территория осво-
бождена.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Участников торгов 
стало больше
Вчера столичные власти под-
вели итоги проведения тор-
гов по реализации городской 
недвижимости. 

С начала нынешнего года го-
род реализовал на торгах 
7,5 тысячи объектов недвижи-
мости. Общая сумма превы-
шает 43 миллиарда рублей.
— Москва выставляет на зе-
мельно-имущественные тор-
ги недвижимость для пред-
принимателей и горожан, — 
сообщили в Комплексе эко-
номической политики и иму-
щественно-земельных от-
ношений. — Наибольшим 
спросом пользовались маши-
но-места: у столицы приобре-
ли почти пять тысяч таких 
объектов на 1,8 миллиарда 
рублей.
Следующими по популярно-
сти стали нежилые помеще-
ния и здания. За девять меся-
цев прошли аукционы по про-
даже 691 объекта на общую 
сумму 14,2 миллиарда рублей.
Также город реализовал 86 не-
стационарных торговых объ-
ектов. Среди них 20 — под 
цветочные и продуктовые ма-
газины, 37 тележек для прода-
жи мороженого, кукурузы, 
выпечки и напитков, 18 пави-
льонов под открытие кафе 
и пунктов проката оборудова-
ния в парках и 11 палаток под 
сезонные торговые объекты.
— Город регулярно проводит 
аукционы на право аренды 
и размещения нестационар-
ных торговых объектов, — 
рассказали в столичном Де-
партаменте по конкурентной 
политике и привели данные 
в том числе и за прошлый 
год. — По итогам 2021-го 
в Москве реализовали более 
500 подобных точек. Уровень 
конкуренции в среднем соста-
вил шесть участников на каж-

дый лот. В настоящее время 
идет заявочная кампания по 
трем нестационарным торго-
вым объектам площадью от 
30 до 250 квадратных метров. 
Они расположены в Западном 
и Юго-Западном администра-
тивных округах столицы. 
В ведомстве также добавили, 
что за девять месяцев текуще-
го года в аукционах приняли 
участие более 53 тысяч инве-
сторов. Средний уровень кон-
куренции на торгах составил 
семь участников на лот.
Приобрести или арендовать 
городское имущество можно 
на трех видах торгов: откры-
тых аукционах на повышение 
цены, посредством публично-
го предложения на пониже-
ние начальной стоимости, 
а также на торгах без объявле-
ния цены, где участники сами 
называют сумму, за которую 
готовы приобрести или арен-
довать объект. Победителем 
во всех случаях становится 
участник, предложивший 
наиболее высокую цену.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Программисты, аналитики и дизайнеры 
поборются за премию мэра

Пользователи портала теперь могут 
авторизоваться при помощи уникального кода

Заявки на участие в премии 
мэра Москвы «Лидеры 
цифровой трансформации» 
подали уже 1,7 тысячи ИТ-
специалистов из 80 регионов 
России и еще из 25 стран ми-
ра. Об этом вчера сообщил 
руководитель Департамента 
предпринимательства и ин-
новационного развития Мо-
сквы Алексей Фурсин. 

Конкурс «Лидеры цифровой 
трансформации» в этом году 
проводится уже в четвертый 
раз. 
— Он дает возможность та-
лантливым разработчикам 
создавать полезные для Мо-
сквы сервисы и платформы. 
Многие специалисты после 
конкурса трудоустраиваются 
по своему профилю в прави-
тельство Москвы или же запу-

скают собственные стартапы 
и выводят на рынок конкурен-
тоспособные ИТ-продукты, — 
отметил Алексей Фурсин.
Выбирать лучших будут в не-
сколько этапов. На первом 
программистам, аналитикам, 
дизайнерам предстоит объе-
диниться в команды и выпол-
нить задания, которые для 
них подготовили столичные 
ведомства. Затем разработчи-
ки презентуют свои проекты 
конкурсному жюри. 
— В финал эксперты отберут 
100 самых перспективных ко-
манд, — пояснили в департа-
менте, добавив, что заключи-
тельная часть конкурса состо-
ится в Москве. — Финалисты 
представят свои проекты на 
площадке «Цифровое деловое 
пространство» 17 ноября. На 
следующий день, 18 ноября, 

жюри объявит и наградит по-
бедителей.
Авторов лучших идей ждут, 
помимо победы в премии, 
еще и денежные призы. Кроме 
того, правительство столицы 
окажет им помощь в реализа-
ции проектов. 
— Командам, занявшим пер-
вые места, выплатят по мил-
лиону рублей, вторые ме-
ста — по 600 тысяч рублей, 
третьи — по 400 тысяч руб-
лей, — рассказали в оргкоми-
тете премии. 
ИТ-специалисты еще могут 
принять участие в конкур-
се и успеть подать заявку. 
Главный критерий — соиска-
телю должно быть больше 
18 лет. Подробности на сайте: 
leaders2022.innoagency.ru.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

На портале mos.ru запустили 
упрощенный способ автори-
зации, сообщили вчера в Де-
партаменте информацион-
ных технологий города Мо-
сквы.

Теперь зайти в личный каби-
нет можно с помощью QR-
кода. 
— Такой способ авторизации 
уже несколько лет внедряют 
крупные банки, веб-сайты 
и мессенджеры. Достаточно 
отсканировать QR-код на пор-
тале и подтвердить операцию 
в городском приложении 
«Моя Москва», — отметил за-
меститель руководителя Де-
партамента информацион-
ных технологий города Мо-
сквы Владислав Шишма-
рев. — При этом пользователю 
не придется вручную вводить 

логин и пароль на сайте, а са-
ма авторизация займет всего 
несколько секунд. 
Кроме того, уточнил он, каж-
дый QR-код является уни-
кальным.
— В отличие от пароля его 
нельзя еще раз использовать 
на другом устройстве, что 
в целом делает авторизацию 
еще более безопасной, — 
подчеркнул Владислав Шиш-
марев. 
Воспользоваться входом через 
QR-код можно на той же стра-
нице, где раньше пользовате-
ли вводили логин и пароль. 
— При выборе этого способа 
авторизации на экране ото-
бразится уникальный QR-код. 
Его надо отсканировать с по-
мощью приложения «Моя Мо-
сква», проверить информа-
цию об устройстве на открыв-

шейся странице и нажать 
кнопку «Подтвердить». Важ-
но, что при этом необходимо 
быть авторизованным в са-
мом приложении с помощью 
единой учетной записи порта-
ла mos.ru, — уточнили в Де-
партаменте информацион-
ных технологий, добавив, что 
функция сканирования QR-
кода в приложении «Моя Мо-
сква» расположена в разделе 
«Настройки», подразделе 
«Безопасность».
В ведомстве напомнили, что 
ранее авторизацию таким 
способом уже ввели для поль-
зователей портала «Москов-
ская электронная школа». 
И данную функцию родители 
и дети оценили очень положи-
тельно. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Флагманские центры 
«Моя работа» с расширен-
ным набором услуг распо-
ложены по адресам: 
улица Щепкина, дом 38, 
строение 1, и улица Шабо-
ловка, дом 48. Для сотруд-
ников, находящихся 
подриском увольнения, 
открыт кадровый хаб 
наулице Куусинена, дом2, 
строение 1. В структуру 
столичной службы заня-
тости также входит 57 от-
делов трудоустройства. 

справка

Служба занятости Москвы се-
годня — крупнейший в России 
государственный рекрутинго-
вый центр, который помог 
найти работу уже тысячам без-
работных. И с каждым днем 
база актуальных вакансий по-
полняется новыми интересны-
ми предложениями. 
— Мы активно развиваем биз-
нес-направления и постоянно 
расширяем партнерскую сеть 
для того, чтобы предлагать го-
рожанам как можно больше 
актуальных и релевантных 
вариантов трудоустрой-
ства, — отметила Анастасия 
Ракова. — При этом служба 
занятости сотрудничает не 
только с работодателями 
с большой потребностью в ка-
драх, но и с передовыми тех-
нологичными платформами 
онлайн-рекрутинга. В рамках 
сотрудничества с «Авито Ра-
бота» мы расширили агреги-
рованную базу на 25 тысяч 
вакансий. Теперь она состав-
ляет 400 тысяч.
Сотрудничество с этой плат-
формой онлайн-трудоустрой-
ства направлено в первую оче-
редь на увеличение количества 
предложений по вакансиям 
для рабочих специальностей, 
таких как инженеры-механи-

ки и технологи, монтеры пу-
тей, электрогазосварщики, ав-
тослесари, сантехники и дру-
гие специалисты.
— Наш ресурс — самый извест-
ный для поиска работы в сфере 
обслуживания и рабочих про-
фессий. Подходящие вакансии 
найдутся для всех, от студентов 
до пенсионеров, — подчеркнул 
руководитель направления по 
работе с государственными ор-
ганами «Авито Работы» Илья 
Борзик.
Он добавил, что компания яв-
ляется социально значимой 
платформой и всегда ищет но-
вые возможности для под-
держки общества. Так, по сло-
вам Ильи Борзика, они прово-

дят вебинары, выпускают обу-
чающие статьи, развивают 
различные партнерские про-
екты, чтобы люди находили 
желаемую позицию в кратчай-
шие сроки. 
— Сотрудничество с центром 
«Моя работа» — это прекрас-
ная возможность предложить 
жителям города разнообраз-
ные актуальные вакансии от 
проверенных работодателей. 
Мы благодарны центру заня-
тости за открытость и готов-
ность к новым проектам, — 
сказал он. 
Служба занятости также по-
стоянно работает над расши-
рением сети рекрутинговых 
центров, которые открывают-

ся на базе центра «Моя работа». 
Недавно там заработал уже 
двенадцатый такой проект по 
подбору персонала, теперь для 
сети магазинов здорового пи-
тания и сервиса бесплатной до-
ставки. 
— Служба занятости не огра-
ничивается только базовыми 
сервисами поиска работы, а ге-
нерирует, тестирует и предла-
гает городу разнообразные ре-
шения: специальные проекты, 
инструменты и сервисы для 
таргетированного трудоуст-
ройства горожан. Один из 
них — рекрутинговые центры 
компаний, которые крупный 
устойчивый бизнес с большой 
потребностью в кадрах откры-

вает на наших площадках, — 
поделилась первый замести-
тель руководителя Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения Москвы 
Александра Александрова. 
Сейчас подбор персонала в та-
ком формате ведут 12 компа-
ний, готовых нанять более 
28 тысяч новых сотрудников.
— Среди них представители 
российского ретейла, сферы 
общественного питания, 
транспорта и логистики, бан-
ковского сегмента, строитель-
ства и производства, — рас-
сказала Александра Алексан-
дрова.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Центр занятости расширил 
базу актуальных вакансий
Около 400 тысяч 
актуальных ва-
кансий предла-
гает безработ-
ным жителям 
служба занято-
сти населения, 
сообщила вчера 
заместитель 
мэра Москвы 
по вопросам со-
циального раз-
вития Анастасия 
Ракова. 

карьера

Вчера 13:20 Сотрудник центра занятости «Моя работа» Алена Чукина проводит обучение для соискателей, на котором рассказывает, как правильно составить резюме 
и подготовиться к прохождению собеседований

Будет создан общий каталог 
реставрационных материалов
Вчера в ходе круглого стола 
в Мосгордуме предложили 
создать единый каталог ре-
ставрационных материалов 
и оборудования. 

Главной темой круглого стола 
стало кадровое обсуждение 
реставрационной отрасли. По 
словам председателя комис-
сии Мосгордумы по культуре 
и массовым коммуникациям 
Евгения Герасимова, в обсуж-
даемом в настоящее время 
проекте бюджета сохранены 
параметры, запрашиваемые 
на реставрацию и в целом сфе-
ру культуры. 
— На комиссии по культуре мы 
не раз обсуждали тему рестав-
рации. К нам приезжали ита-
льянские мастера, и многие из 
них отмечали, что в классиче-
ском понимании реставрации 
наша московская школа рабо-
тает гораздо интереснее, чем 

итальянская, — отметил Евге-
ний Герасимов. 
Департамент культурного на-
следия реализует ряд проектов 
по поддержке будущих рестав-
раторов. 
— Есть инициативы, про-
ектные решения и програм-
мы, которые мы реализуем 
в партнерстве с колледжем 
«26 КАДР» и сообществом ре-
ставраторов. Один из этих 
проектов — реставрацион-
ный кураториум — в первую 
очередь нацелен на набор 
действующих специалистов 
в качестве кураторов, — рас-
сказала заместитель руково-
дителя столичного Департа-
мента культурного наследия 
Юлия Логинова. 
Замруководителя ведомства 
выступила с инициативой соз-
дать единый каталог реставра-
ционных материалов и обору-
дования, подчеркнув, что он 

необходим для планирования 
работы. 
— Это касается представления 
вакансий, куда могли бы пой-
ти работать ребята после за-
вершения обучения, а также 
и представления тех самых ма-
териалов. Кстати, мэр Москвы 
поддержал идею о проведении 
профильной выставки по им-
портозамещению в реставра-
ционной отрасли. Она прой-
дет с 24 по 26 ноября на терри-
тории «Винзавода», — сооб-
щила Юлия Логинова. 
В настоящее время в Москве 
более 500 объектов прохо-
дят реставрацию, и с каждым 
годом объемы работ увеличи-
ваются. Всего за 10 лет в горо-
де отреставрированы более 
1900 объектов, однако до сих 
пор остаются те, что требуют 
особого внимания. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ИВАН ЩЕРБАКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДА 

В январе — сентябре состоя-
лись аукционы по аренде
и продаже 98 земельных 
участков различного назначе-
ния. Среди них 55 — под воз-
ведение частных жилых до-
мов, 20 — под капитальное 
строительство объектов тор-
гово-бытовой инфраструкту-
ры города, 13 — под разме-
щение плоскостных парковок
и пунктов техобслуживания 
автомобилей, еще 10 — 
подвозведение некапиталь-
ных спортивных комплексов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Форум соберет представителей 
всех религий 

Студентам сохранят 
региональные доплаты

26 октября в столице откро-
ется VIII Московский между-
народный форум «Религия 
и мир». Вчера руководитель 
Департамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей Виталий Сучков 
рассказал, какая программа 
ждет гостей в этом году. 

Форум «Религия и мир» явля-
ется одним из крупнейших 
мировых событий, где пред-
ставители разных стран и ре-
лигиозных конфессий диску-
тируют и делятся мнениями 
на тему духовно-нравствен-
ного воспитания. 
В этом году темой форума ста-
нет «Социальное служение на 
пути к миру». В рамках дело-
вой программы форума спи-
керы обсудят вопросы реали-
зации международных гума-
нитарных и образовательных 
проектов на специальных па-
нельных дискуссиях. 
— Мы ожидаем гостей из Си-
рии, Ливана, Ирана, Греции, 

Сербии, Израиля, Придне-
стровья, Молдовы и многих 
других стран. Также в этом го-
ду у нас впервые выступят 
представители Донецкой и Лу-
ганской народных республик. 
Геополитическая обстановка 
сильно изменилась, поэтому 
нам важно поддерживать кон-
такты с коллегами, чтобы со-
вместными усилиями реаги-
ровать на перемены, — рас-
сказал Виталий Сучков.
Особое внимание на форуме 
уделят медицинской помощи. 
Представители религиозных 
организаций обсудят со-
вместные миротворческие 
миссии и проекты, которые 
помогут достичь прогресса 
в этой сфере. В дискуссиях 
примут участие не только со-
трудники благотворительных 
и  религиозных организаций, 
но и  представители госсекто-
ра. Форум продлится до 28 ок-
тября.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) принял 
решение о расширении 
права отдельных категорий 
граждан на получение 
ре гиональной со-
циальной допла-
ты к пенсии. 

Изменения затро-
нут студентов оч-
ной формы обуче-
ния в возрасте от 
18 до 23 лет, полу-
чающих пенсию по 
инвалидности или потере кор-
мильца. Молодые люди теперь 
смогут получать региональ-
ную доплату к пособию в пе-
риоды временного трудо-
устройства или участия в об-
щественных работах по на-
правлению государственной 
службы занятости. Раньше та-
ких студентов считали работа-
ющими пенсионерами и до-
полнительных средств им не 
выплачивали.
— Сохранение права на полу-
чение доплаты к пенсии в пе-
риоды временного трудо-
устройства должно способ-

ствовать повышению соци-
альной активности молодых 
людей и помогать им интегри-
роваться в общество, — под-
черкнули в столичной мэрии.

Напомним, что 
сейчас на профиль-
ных комиссиях Мо-
сковской город-
ской думы идет рас-
смотрение законо-
проекта о бюджете 
на три года. Соци-
альная поддержка 
горожан, в том чис-

ле инвалидов, студентов и пен-
сионеров, остается в прио-
ритете.
Проект бюджета обеспечивает 
безусловное выполнение дей-
ствующих обязательств перед 
москвичами и увеличение 
поддержки жителей города.
В 2023 году расходы на соц-
поддержку, здравоохранение, 
образование, культуру, спорт 
и другие социальные проекты 
составят половину расходов 
городского бюджета, или 
2,1 триллиона рублей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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28 июня 2022 года. Реставратор Игорь Щеленков занимается восстановлением лепного декора. 
Когда он завершит свою работу, декор вернется на свое место на фасаде МГТУ им. Баумана
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Важно помнить 
своих героев 

Бабушкинский район — один из са-
мых стремительно развивающихся 
в столице. Назван он в честь советско-
го героя-летчика Михаила Бабушки-
на, который первым смог приземлить-
ся на Северном полюсе. 
Мы очень трепетно относимся к сохра-
нению исторической памяти, поэтому 
в районе открыто множество памят-
ников. Многие из них посвящены Ве-

ликой Отечественной войне. Например, знаковый памят-
ник Герою Советского Союза Евгении Рудневой. Специ-
алисты тщательно следят за тем, чтобы все мемориалы 
поддерживались в хорошем состоянии и оставались гор-
достью нашего района. 
Вообще облик района за последние годы значительно из-
менился и стал более современным. У нас очень много 
зеленых зон, поэтому наши местные жители очень любят 
проводить время на свежем воздухе. Для этого мы созда-
ем новую инфраструктуру — открываем детские площад-
ки, спортивные зоны. В этом году 
впервые с 2007 года наш знаменитый 
сквер «Знаки зодиака» преобразил-
ся — помимо того что автор скульптур 
полностью отреставрировал их, мы 
обустроили там несколько видов ак-
тивностей для москвичей самых раз-
ных возрастов. В первую очередь это 
детский городок с различными ат-
тракционами: большой металличе-
ской горкой, качелями, батутами 
и так далее. Сквер находится совсем 
недалеко от станции метро «Свибло-
во», поэтому туда очень часто прихо-
дят жители и других близлежащих 
районов. Еще рядом с детской площад-
кой мы установили тренажеры — теперь там могут зани-
маться спортом все желающие.
Наш район граничит со знаменитым парком «Яуза», кото-
рый богат своими природными территориями. Там оби-
тает большое количество редких животных и растений, 
а также регулярно проходят культурно-досуговые меро-
приятия. Я настоятельно рекомендую всем посетить этот 
замечательный парк.
Нам очень важно поддерживать контакт с местными жи-
телями, чтобы совместными усилиями преображать наш 
район. Поэтому я провожу встречи с населением на по-
стоянной основе, где мы обсуждаем текущие вопросы 
и разбираемся с возникшими трудностями.
У нас очень много важных социальных объектов — это 
больницы, поликлиники, детские сады и школы. Кроме 
того, регулярно появляется много новых досуговых объ-
ектов для жителей. Но особое место занимает образова-
ние. Так, совсем недавно школа № 1558 имени Росалии де 
Кастро отметила свой юбилей — 55 лет. Это учебное за-
ведение отличается высокими образовательными стан-
дартами благодаря своим опытным педагогам, которых 
мы поддерживаем и помогаем создавать благоприятные 
условия для обучения школьников. 
Сейчас в Бабушкинском идет активная подготовка к пред-
стоящей зиме и даже весне. Наши специалисты высажи-
вают по всей его территории тюльпаны, которые совсем 
скоро будут радовать глаз местных жителей.

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

АЛЕКСАНДР 
КУЗЬМИН
ГЛАВА УПРАВЫ 
БАБУШКИНСКОГО 
РАЙОНА

мнение

Прогулочный маршрут стал 
идеальным местом для свиданий

Новый прогулочный маршрут 
проходит по выставке «Кра-
ски осени», который разрабо-
тали специалисты Мосприро-
ды и сотрудники ВДНХ. Он 
берет свое начало у природно-
исторического парка «Остан-
кино», где растет самый ста-
рый дуб в городе — он был по-
сажен еще во времена Петра I. 
Перед теми, кто вышел по 
этой тропе на прогулку, от-
крываются замечательные 
осенние пейзажи, а благодаря 
различным указателям есть 
возможность узнать, какие 
растения в этом парке и в чем 
их особенность. 
По словам студентки Ирины 
Войтовой, с появлением ново-
го маршрута прогулка по пар-
ку стала еще более интерес-
ной и познавательной.
— Благодаря информацион-
ным стендам узнала много но-
вого. В парке гуляю часто — 
иногда с друзьями, иногда с се-
мьей. Никогда не думала, что 
он обладает такой богатой 
историей, — говорит она.
Далее прогулочный маршрут 
проходит через Латвийский 
сквер, который на протяже-
нии многих лет знаменит сво-
ими редкими растениями. По 
словам заместителя руководи-
теля Мосприроды Веры Стру-
ковой, наибольший интерес 
вызывает дерево, которое на-

зывается Феллодендрон амур-
ский. Его кора по ощущениям 
напоминает бархат.
А самой захватывающей ча-
стью нового маршрута счита-
ется проход по специальному 
навесному мосту, который по-
зволяет с высоты разглядеть 
территорию Шереметьевской 
дубравы. Кстати, этот мост 
высотой более шести метров 
является частью другой эко-
тропы, которая совсем недав-
но открылась на территории 
между ВДНХ и парком «Остан-
кино». Под мостом со стороны 
парка «Останкино» обустрое-
ны лавочки и детская площад-
ка для того, чтобы отдыхаю-
щие при желании могли спо-

койно сойти с экотропы и про-
вести время в парке весело 
и интересно. Большинство 
материалов, из которых изго-
товлена площадка, абсолютно 
экологичны. А сам мост от-
крыт круглосуточно — вече-
ром там включается подсвет-
ка. И прогулка по этой тропе 
закончится в итоге у павильо-
нов ВДНХ. 
Москвичи Геннадий Асатиани 
и Чулпан Макдиева решили 
провести свой выходной день, 
прогуливаясь по новому 
маршруту. Инициатором этой 
идеи стал Геннадий. По его 
словам, навесной мост пока-
зался ему очень романтич-
ным местом для того, чтобы 

пригласить туда на свидание 
свою девушку. 
— Нам здесь очень нравится. 
А проходя вдоль крон дере-
вьев, чувствуешь себя велика-
ном. Очень красивое и инте-
ресное место, которое помо-
гает поближе познакомиться 
с природой. Нам очень нра-
вится, и мы отлично прово-
дим здесь время, — говорит 
Чулпан.
Завершается прогулочный 
маршрут в Минском сквере. 
Там осенняя листва перелива-
ется самыми ярким краска-
ми — от алого до ярко-желто-
го. Поэтому многие москвичи 
приходят сюда, чтобы пофото-
графироваться, и в выходные 

в сквере можно встретить 
большое количество фотогра-
фов и их моделей.
— Мы делали снимки практи-
чески на всем прогулочном 
маршруте. Я даже не знала, 
что, если уйти в глубь парка, 
можно увидеть такие потряса-
ющие пейзажи. Да еще рядом 
Останкинский пруд. Мы с мо-
им другом проводили здесь 
фотосессию для того, чтобы 
он смог пополнить свое уни-
верситетское портфолио. Уве-
рена, он получит высокую 
оценку за такие отличные 
осенние фото, — рассказала 
москвичка Ирина Зимнухова. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Возведенную инвестором школу 
передадут городу

Фотографию и рисунки 
совместили на выставке

Вчера столичные власти от-
читались о сдаче новой шко-
лы в районе Орехово-Бори-
сово Южное.

Школа с ИT-полигоном, рас-
считанная на 33 класса, сдана 
в эксплуатацию на юге Мо-
сквы в составе жилого ком-
плекса. Инвестор уже получил 
разрешение на ввод этой трех-
этажки. 
— Согласно всем современ-
ным требованиям здесь обору-
дованы лабораторно-исследо-
вательские комплексы есте-
ственно-научного направле-
ния и кабинет информатики, 
а также рекреационные зоны 
для учеников, — рассказал 
председатель Мосгосстрой-
надзора Игорь Войстратен-
ко. — Инвестор планирует пе-
редать школу городу. Обучать-
ся здесь будут свыше 800 ребят. 
На первом этаже размеще-
ны учебные помещения для 
первых классов с игровыми 
комнатами и два спортивных 
зала. 
— В составе школы оборудо-
ван зал для проведения меро-
приятий, репетиций, лекций 
и просмотра фильмов. Он рас-
считан на 500 мест, — сооб-
щили в компании-инвесторе, 
построившей здание. 

Для средней и старшей школы 
предусмотрены мастерские 
для занятий технологией, 
а также специализированные 
кабинеты физики, химии, 
биологии, основ и принципов 
программирования. Лабора-
торный практикум инженер-
но-физического направления 
и ИT-полигон располагаются 
на втором этаже здания. 
На прилегающей территории 
установлены спортплощадки, 
зоны для прогулок и отдыха, 
разбиты цветники и газон. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в Центральном доме 
кинематографистов откры-
лась выставка «Лики анима-
ции». Там представлены 
50 портретов самых извест-
ных советских создателей 
мультфильмов.

Снимки сделал фотограф-пор-
третист Виктор Горячев. 
— Это уникальная фотовы-
ставка. Каждая работа — 
смесь фотографии и рисован-
ного изображения, — расска-
зывает Виктор Горячев. — 
А идея организовать такую 
выставку появилась благода-
ря моей многолетней дружбе 
с Сергеем Капковым — жур-
налистом и шеф-редактором 
«Союзмультфильма». Однаж-
ды он предложил мне сделать 
серию портретов ведущих 
российских аниматоров. 
И я с удовольствием принялся 
за дело.
По словам Виктора Горячева, 
он решил дополнить фотогра-
фии рисунками художников-
мультипликаторов. 
— Все они восхитительно ри-
суют. Я дал им полную свобо-
ду, не ограничивал ни в цвете, 
ни в темах. И они писали, как 
хотели. Поэтому получилась 
разнообразная, может, не-
сколько эклектичная выстав-

ка, — продолжает Виктор Го-
рячев.
При этом фотограф сделал 
портреты не только режиссе-
ров-мультипликаторов, но 
и многих актеров озвучки, 
композиторов, сочиняющих 
музыку к мультфильмам. На-
пример, на выставке есть пор-
треты актеров Георгия Вици-
на и Алексея Баталова. 
— Последний, кстати, озвучил 
не так много мультперсона-
жей, но один только «Ежик 
в тумане» Юрия Норштейна 
стоит очень многого, — гово-
рит Виктор Горячев.
Героями фоторабот стали 
и режиссеры Гарри Бардин, 
и Федор Хитрук, художник-по-
становщик Игорь Олейников, 
композитор Александр Заце-
пин и многие молодые звезды.
— В лице российских анимато-
ров я получил очень сильных 
партнеров. И эта выставка по-
лучилась для души. Самый зна-
ковый портрет — легендар-
ный режиссер Леонид Швар-
цман. Мы снимали его накану-
не столетия! Там была его 
супруга, с которой они прожи-
ли вместе более 70 лет. Это бы-
ло очень трогательно, — гово-
рит Виктор Горячев. 
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

В Останкинском 
районе появил-
ся новый прогу-
лочный эко-
маршрут протя-
женностью три 
километра. Вче-
ра корреспон-
дент «ВМ» про-
шлась по этой 
тропе и оценила 
красоты парка. 

экология

Вчера 14:59 Москвичи Геннадий Асатиани и Чулпан Макдиева решили пройтись новым прогулочным маршрутом, который проходит через парк «Останкино» 
и выводит пешеходов к павильонам главной выставки страны — ВДНХ

Вокруг пруда обустроили инфраструктуру 
для любителей активного отдыха
Вчера в управе столичного 
района Свиблово рассказали 
о завершении благоустрой-
ства сквера у Капустинского 
пруда. 

В парке возле Капустинского 
пруда завершилось благоу-
стройство по программе «Мой 
район». Здесь обновили до-
рожки, сделали детские пло-
щадки и смонтировали места 
для отдыха. 
— Бегом занимаюсь десять 
лет, и все в этом районе. Могу 
сказать, что бегать по утрам 
теперь стало гораздо прият-
нее, — говорит Евгений Зы-
скинд. — После того как обу-
строили территорию у пруда, 
здесь стало очень живописно 
и на пробежке можно любо-
ваться местными красотами. 
Западную набережную пруда 
замостили палубной доской. 
Она не боится влаги, и на ней 
сложно поскользнуться. Там 
же, на возвышении берега, 
сделали смотровую площадку. 
Теперь отсюда удобно наблю-
дать за утками на пруду. 
Глава управы столичного рай-
она Свиблово Андрей Алексе-
ев, в свою очередь, добавил, 
что на берегу Капустинского 

пруда выстелен газон и уста-
новлены шезлонги. 
— В хорошую погоду люди 
смогут здесь позагорать, почи-
тать книгу, — отмечает он. — 
Также оборудовали спуск к во-
де со ступеньками из палубной 
доски: можно присесть и по-
любоваться природой. 
Кроме того, для удобства ма-
ломобильных горожан обору-
довали пандус.

На основных дорожках поме-
няли плитку и асфальт. 
А в парковой части на месте 
тропинок проложили дорож-
ки с гранитной крошкой.
На новой спортивной пло-
щадке поставили два стола 
для пинг-понга, небольшое 
поле для игры в мини-футбол. 
Заниматься могут все желаю-
щие. А вдоль дорожки в скве-
ре смонтировали скамейку-

змейку. В хорошую погоду 
здесь можно посидеть на воз-
духе, отдохнуть. 
— Этим летом здесь, на пруду, 
цвели розовые лотосы и белые 
кувшинки, — отметил Евге-
ний Зыскинд. — А сам пруд 
настолько теперь чистый, что 
даже можно разглядеть раз-
ных рыб. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Мы продолжаем новую постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Чем интересен новый экологический пешеходный маршрут, который появился в парке «Останкино», как развивается 
и благоустраивается Бабушкинский район, как улучшилась спортивная инфраструктура у Капустинского пруда в Свиблове, читайте в материалах на этой странице. 

Амфитеатр частично скрыл 
техсооружения метро 

Новый детский сад 
будет с бассейном

В РАЙОНЕ ФИЛИ
ДАВЫДКОВО, 
НА УЛИЦЕ 
ТАРУТИНСКАЯ, 
СТОИТ ПОКА 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
В МОСКВЕ ДОМ 
ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ

110
СЕМЕЙ ВЫБРАЛИ 
КВАРТИРЫ 
ПО РЕНОВАЦИИ 
В РАЙОНЕ 
ВОСТОЧНЫЙ

Внешний облик дома 
решили сохранить 

Зоопарк отметит 
День ленивца 

У станции «Кунцевская» Большой кольцевой линии метро 
обустроили зону отдыха с амфитеатром. Архитекторов 
вдохновил сложный рельеф. Амфитеатр, который располо-
жился в полукруглой нише рядом с улицей Ивана Франко, 
как бы отделяет место отдыха с качелями и парковыми 
креслами от транзитной зоны и Рублевского шоссе. Кроме 
того, он частично скрывает технические сооружения ме-
трополитена. Внешний вид благоустроенной территории 
перекликается с интерьером станции, где монументальные 
конструкции как будто высечены из цельного камня.

В районе Косино-Ухтомский до конца 
года введут в эксплуатацию детский сад 
с бассейном. Здание появится на улице 
Ветлужская. Новый детский сад сможет 
принять 300 малышей. Помимо группо-
вых помещений для ребят оборудуют ка-
бинет для развивающих занятий, музы-
кальный зал, где будут проходить в том 
числе праздники, и многофункциональ-
ный физкультурный зал.

В районе Свиблово, на улице Амундсена, 
отремонтировали жилой дом в неоклас-
сическом стиле. Трехэтажное здание по-
строили в 1953 году по индивидуально-
му проекту. Во время ремонта мастера 
восстановили лепной декор дома и со-
хранили исторический цвет фасадов. 
Кроме того, рабочие заменили отливы, 
уличный водосток и входные двери, при-
вели в порядок козырьки и крылечки.

В субботу в экоклубе Московского 
зоо парка отметят День ленивца. Лек-
тор, который знает почти все про этих 
животных, расскажет, зачем им такие 
большие уши, почему они любят кар-
тошку и как им удается выйти сухими 
из воды. Также для гостей подготови-
ли веселые игры и мастер-классы. 
Двупалые ленивцы живут на Новой 
территории зоопарка.

В переходе со станции метро «Сретенский бульвар» на станцию «Тургенев-
ская» с 1 ноября по 15 декабря закроют на ремонт эскалатор.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Вчера 9:11 Москвич Евгений Зыскинд на утренней 
пробежке вдоль благоустроенного Капустинского пруда

АНАСТАСИЯ ПЯТОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСКОМСТРОЙИНВЕСТА
Завершение строительства 
второго образовательного уч-
реждения — школы — стало 
долгожданным событием для 
всех жильцов заселенных но-
востроек. Последние жилые 
корпуса и детский сад проекта 
введены в эксплуатацию 
в 2021 году. Весной 2022-го 
сдан ФОК. Последним инфра-
структурным объектом жило-
го комплекса остался много-
уровневый паркинг, его стро-
ительство продолжается. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Этой осенью в водоемы 
Северо-Восточного окру-
га столицы выпустили 
около 500 пресноводных 
рыб. Это сделано по про-
грамме реабилитации 
шести прудов округа. Са-
ма программа реабилита-
ции водоемов началась 
несколько лет назад — 
по просьбам жителей. Го-
рожане попросили благо-
устроить Ясный, Капу-
стинский, Кольский, 
Большой и Малый Лазо-
ревые, а также Медвед-
ковский пруды.

справка
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Большую часть природно-
исторического парка 
«Останкино» составляет 
двухсотлетняя дубрава, 
которая превосходно со-
хранилась. Здесь растут 
также липы, березы, оси-
ны, ели и сосны. Некото-
рые растения даже зане-
сены в Красную книгу Мо-
сквы: лилия саранка, лан-
дыш майский, дремлик 
широколистный, лунник 
оживающий и многие 
другие. 

кстати
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Пациенты регионов получат 
самые передовые технологии

Врачи Национального меди-
цинского исследовательского 
центра (НМИЦ) имени 
В. А. Алмазова прибыли в Ме-
литопольскую областную 
больницу для проведения опе-
раций, которые местные спе-
циалисты на данный момент 
не могут выполнить.
— Так, впервые в Мелитополе 
была выполнена краниопла-
стика — восстановление по-
врежденного участка свода 
черепа с использованием ти-
тановой сетки. Это уникаль-
ная российская разработка, 
снижающая риски возникно-
вения осложнений. Пациента 
уже через три дня можно вы-
писывать домой, — рассказал 
Эльдар Ахмедов.
В Запорожской области также 
планируют создать полноцен-
ное нейрохирургическое от-
деление, чтобы оказывать 
квалифицированную помощь 
местным жителям.
А в Мариуполе расселяют лю-
дей, оставшихся без жилья. 
Объекты маневренного фон-
да уже готовятся принять пер-
вых постояльцев. По словам 
премьер-министра Донецкой 
Народной Республики Вита-
лия Хоценко, в пунктах вре-
менного размещения плани-
руется поселить порядка пяти 
тысяч человек из зоны прове-
дения СВО.

— Первые шесть человек уже 
получили теплое жилье, где 
созданы все условия для ком-
фортного проживания, — от-
метил Виталий Хоценко.
Строители из Тульской обла-
сти переоборудовали под рас-
селение здание бывшего ма-
риупольского профессио-
нального лицея.
— Общежитие обустроено по 
самым современным стандар-
там. На этажах имеются сани-
тарные узлы и ванные комна-
ты, есть прачечная, простор-
ный оборудованный холл 
и помещение для хранения 
колясок. А дети с удовольстви-
ем будут проводить время 
в специальной игровой ком-

нате. Этот дом рассчитан на 
250 человек, — уточнил глава 
администрации Мариуполя 
Константин Иващенко.
В свою очередь заместитель 
председателя правительства 
России Марат Хуснуллин со-
общил, что все желающие пе-
реехать из Херсона получат 
жилищный сертификат, по 
которому они смогут выбрать 
подходящее жилье в любом 
российском регионе. 
— Это может быть квартира 
или дом как на первичном, 
так и вторичном рынках не-
движимости, — пояснил Ма-
рат Хуснуллин.
Он добавил, что специалисты 
также помогут людям с пере-

ездом в пункт временного 
проживания до момента, пока 
они не выберут жилье. 
— Мы предоставим опреде-
ленную помощь в качестве 
компенсации за утерянное 
имущество, чтобы сразу после 
переезда люди могли купить 
предметы первой необходи-
мости, — отметил Марат Хус-
нуллин.
Работу специалистов, направ-
ленную на восстановление 
разрушенной боевиками ин-
фраструктуры в новых субъ-
ектах страны, отмечают пер-
вые лица регионов. Напри-
мер, недавно заместитель 
председателя правительства 
Луганской Народной Респу-

блики Елена Костенко приня-
ла участие в церемонии на-
граждения представителей 
Волгоградской области, кото-
рые участвовали в восстанов-
лении Станично-Луганского 
района.
О возобновлении электро-
снабжения на Харьковской 
горе у 60 процентов потреби-
телей рассказал мэр Белгоро-
да Антон Иванов.
— Большую часть светофоров 
уже перезапустили. Сбой про-
изошел из-за технологическо-
го нарушения в сети шести 
киловольт, — добавил Антон 
Иванов.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Сдавать город врагу 
не планируется
В скором времени на Херсон-
ском направлении ожидает-
ся массовое наступление 
украинских войск, сообщил 
заместитель временно ис-
полняющего обязанности 
губернатора региона Кирилл 
Стремоусов.

Он призвал жителей Херсона 
и близлежащих населенных 
пунктов как можно быстрее 
эвакуироваться в другие ре-
гионы. 
— Не исключены обстрелы 
в пределах города и правобе-
режной части Херсонской об-
ласти, — предполагает Ки-
рилл Стремоусов.
По его словам, у российских 
войск нет планов отступать из 
Херсона.
— Город сдавать мы не соби-
раемся, будем стоять до кон-
ца. Нацистов в город не пу-
стим, — сказал Кирилл Стре-
моусов.
По состоянию на 12:20 вче-
рашнего дня со стороны про-
тивника замечено наступле-
ние на направлении Новая 
Каменка — Берислав. В нем 
принимают участие два бата-
льона вражеской пехоты. 

В их распоряжении имеется 
большое количество беспи-
лотников среднего действия, 
а также разведывательный 
Bayraktar, который находится 
на удалении от зоны проведе-
ния специальной военной 
операции. 
— Все атаки ВСУ отражены, 
продолжаем удерживать обо-
рону, — уточнил Кирилл Стре-
моусов.
Также он отметил, что въезд 
на территорию Херсонской 
области для гражданских лиц 
через все направления и пере-
правы закрыт предваритель-
но на семь дней.
— Проезд для доставки продо-
вольствия и необходимых бы-
товых вещей открыт, — под-
черкнул Кирилл Стремоу-
сов. — Все находится в рабо-
чем состоянии, все системы 
энергообеспечения и водо-
снабжения функционируют 
исправно.
Кирилл Стремоусов попросил 
всех жителей Херсонской 
области сохранять спокой-
ствие и не поддаваться на 
провокации.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Около пяти миллионов жите-
лей Донецкой и Луганской 
народных республик, а также 
юго-восточных регионов 
Украины нашли убежище 
в России, спасаясь от геноци-
да неонацистского киевского 
режима. Выработаны допол-
нительные меры по защите 
наших соотечественников 
за рубежом, попавших в за-
труднительное положение 
в результате ярой русофоб-
ской политики недружествен-
ных государств.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Медики начали 
применять 
уникальные рос-
сийские разра-
ботки в области 
медицины 
в больницах Ме-
литополя, рас-
сказал нейрохи-
рург НМИЦ име-
ни Алмазова 
Эльдар Ахмедов.

спецоперация

Пора воевать 
по-настоящему

Во вторник произошло знаковое собы-
тие. Недавно назначенный командую-
щий специальной военной операцией 
Сергей Суровикин дал первое интер-
вью. Мы увидели решительного чело-
века, настоящего военного, который 
между тем озвучил не самые обнаде-
живающие новости. Он сказал, в част-
ности, что ситуация достаточно се-
рьезная, что готовится крупное насту-

пление ВСУ и что возможно принятие непростых реше-
ний. Что он имел в виду? Я думаю, что речь идет о тяжелых 
оборонительных боях, которые нам придется вести на 
Херсонском направлении. Возможно, будут бои и за сам 
Херсон. Именно поэтому из Херсонской области органи-
зована эвакуация жителей, чтобы они не стали жертвами 
боевых действий, как в Мариуполе, или жертвами зачи-
сток ВСУ, нацбатов и украинской полиции, как в Купян-
ске и Балаклее. Тот факт, что военные эвакуируют мир-
ных российских граждан, весьма отраден. Но еще отрад-
нее то обстоятельство, что им помогут 
с жильем. Вице-премьер Марат Хус-
нуллин сообщил, что правительство 
России планирует предоставить жи-
лищные сертификаты всем вывезен-
ным из Херсонской области. По его 
словам, в  кабинете министров подго-
товили специальную программу для 
переселенцев. Сертификат можно ис-
пользовать для покупки дома или 
квартиры в любом регионе России. 
А пока люди квартиру не выберут, они 
смогут бесплатно находиться в специ-
альных пунктах временного пребыва-
ния. Итак, вопрос с мирными гражда-
нами, будем надеяться, решится. С во-
енной составляющей намного сложнее. Американцы го-
нят свою украинскую армию в наступление, и жертвы ее 
абсолютно не волнуют. Зеленский платит кровью своих 
сограждан за военную помощь США и их геополитиче-
ские интересы. И в ближайшее время ВСУ точно будут 
пытаться наступать, невзирая ни на какие потери. Россия 
дает асимметричный ответ: идет планомерное уничтоже-
ние критически важной инфраструктуры Украины. На 
данный момент выведено из строя около трети всей энер-
гетики. Уничтожаются объекты транспорта. Если мы про-
должим так же бодро, как начали, то к Новому году Укра-
ина погрузится в Средневековье: на большей части стра-
ны не будет света, железных и автомобильных дорог, 
а возможно, и тепла. Если это произойдет, то воевать ВСУ 
будет крайне затруднительно. Да, НАТО поставляет 
огромное количество оружия и боеприпасов. Но если нет 
электричества и железных дорог, то логистика этих по-
ставок рушится. Воевать становится просто нечем. К тому 
же падает воинский дух даже у тех, кто еще вчера был го-
тов сражаться. Они думают уже не о войне, а о том, как из 
этой страны выехать и вывезти свои семьи. В общем, если 
мы решили воевать по-настоящему, то разрушение ин-
фраструктуры Украины нам необходимо продолжить. Эту 
страну следует лишить возможности поддерживать бое-
способность своей армии. В противном случае военные 
действия будут затяжными, в чем, как мне кажется, не за-
интересован никто, кроме США. 

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

СЕРГЕЙ 
МАРКОВ
ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

мнение

6 сентября 2022 года. Хирург из Краснодара Сергей Базлов проводит операцию по удалению пупочной грыжи в Мелитопольской областной больнице. Сейчас в регионе 
российские врачи помогают внедрять отечественные медицинские разработки для лечения местных жителей

Бойцам помогают 
связаться с родными
В храме святителя Николая 
Мирликийского в Тушине на-
чался сбор очередной партии 
гуманитарного груза, пред-
назначенного для военных, 
находящихся в зоне прове-
дения СВО, и беженцев. Кор-
респондент «ВМ» узнал у на-
стоятеля храма иерея Олега 
Яньшина (на фото), чем при-
ход помогает людям.

Это уже далеко не первый 
сбор и далеко не первая пар-
тия гуманитарного груза, ко-
торые были от-
правлены. Такие 
посылки, по сло-
вам Яньшина, мир-
ным жителям и во-
енным они достав-
ляют постоянно. 
— Беженцам, вдо-
вам и другим лю-
дям, находящимся 
в трудных жизненных ситуа-
циях, мы помогаем с 2014 го-
да,  — говорит настоятель. — 
А набор предметов, которые 
так необходимы в зоне прове-
дения спецоперации, в основе 
своей остается прежним.
Отец Олег отмечает, что на 
передовой всегда нужны ар-
мейские ботинки-берцы, кро-
воостанавливающие, болеу-
толяющие, противовоспали-
тельные и антигистаминные 
препараты, а также шприцы 
и перевязочный материал. 

В период наступающих холо-
дов особую важность приоб-
ретают и теплые вещи. Кроме 
того, всегда актуальными яв-
ляются продукты питания, 
взрослые и детские подгузни-
ки, средства гигиены, мою-
щие и чистящие средства, дет-
ское питание в банках, рас-
творимые каши, детские 
игрушки и так далее.
— Все необходимые предметы 
приобретаются в магазинах 
и аптеках нашими силами, — 
говорит иерей.

Но одной отправ-
кой гуманитарной 
помощи храм не 
ограничивается. 
Настоятель прово-
дит встречи с же-
нами и родствен-
никами военнос-
лужащих и са мими 
солдатами. Поми-

мо этого, храм Николая Мир-
ликийского оказывает нуж-
дающимся психологическую, 
общечеловеческую и другую 
помощь. Например, с помо-
щью видеосвязи организовы-
вается общение бойцов 
и родственников прямо с пе-
редовой.
А еще клирики храма несли 
служение во время работы 
окружного центра мобилиза-
ции на Пехотной улице, где 
духовно поддерживали мо-
билизованных и членов их 
семей.
Саму же доставку гуманитар-
ной помощи столичный храм 
осуществляет через Россо-
шанскую епархию Воронеж-
ской области, граничащую 
с Луганской Народной Респу-
бликой. В последнее время 
именно эта епархия занима-
ется оказанием самой актив-
ной помощи российским во-
еннослужащим. У отца Олега 
давно установились с ее свя-
щеннослужителями друже-
ские связи, поэтому проблем 
с доставкой гуманитарной по-
мощи нет.
Также помощь передается 
приходом в Отдел по благо-
творительности и социально-
му служению РПЦ.
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

Ефрейтор остановил украинских 
диверсантов, которые готовили засаду

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

Уничтожил склад врага
Старший сержант Вооружен-
ных сил России Денис Рябен-
ко — командир отделения ар-
тиллерийской бригады. Вме-
сте с товарищами он занимал-
ся помощью мотострелковым 
подразделениям, которые ве-
ли ожесточенные бои с ради-
кальными украинскими фор-
мированиями. Находясь под 
шквальным обстрелом боеви-
ков, военнослужащий при-
цельным огнем самоходной 
гаубицы уничтожил склад 
с боеприпасами и до 20 наци-
оналистов. Понеся серьезные 
потери, враг отступил. 

Вывел из-под огня машину
Сержант Владислав Дягилев 
действовал в составе расчета 
боевой машины реактивной 
системы залпового огня. Ког-
да солдат получил информа-
цию об объектах врага, он  
ликвидировал их прицель-
ным артиллерийским огнем. 
Слаженность экипажа и про-
фессионализм Дягилева по-
зволили уничтожить зенитно-
ракетный комплекс против-
ника, два автомобиля, а также 
до 20 националистов. После 

ликвидации сержанту удалось 
вывести машину из зоны ар-
тиллерийского огня украин-
ских националистов в безо-
пасный район. Таким образом 
удалось избежать потерь сре-
ди личного состава и сохра-
нить технику.

Первым вступил в бой
Ефрейтор Сергей Николаев — 
старший стрелок. Военнослу-
жащий контролировал безо-
пасное движение колонны ос-
новных сил батальонно-так-
тической группы российских 
десантников. Выполняя зада-
чи спецоперации в районе од-

ного из населенных пунктов, 
ефрейтор обнаружил украин-
ских диверсантов, которые 
готовили засаду. Николаев 
в числе первых вступил в бой 
с вооруженными противника-
ми, проявив мужество и отва-
гу. Стрелок самолично ликви-
дировал пять националистов. 
Понеся серьезные потери, бо-
евики киевского режима ре-
шили отступить. 

Оказал помощь раненым
Ефрейтор Российской армии 
Виктор Назаров — санитар-
ный инструктор десантно-
штурмовой роты. Во время 

серьезного сражения с укра-
инскими радикальными фор-
мированиями, которые удер-
живали один из населенных 
пунктов, ефрейтор сумел опе-
ративно оказать неотложную 
помощь раненым на поле боя. 
Назарова не остановил даже 
продолжительный массиро-
ванный обстрел со стороны 
противника. Проявляя стой-
кость и самоотверженность, 
санитарный инструктор Воо-
руженных сил России смог 
спасти жизни десяти военнос-
лужащих.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Ефрейтор Виктор Назаров (1) Ефрейтор Сергей Николаев (2) Сержант Владислав Дягилев (3)
Старший сержант Денис Рябенко (4) 17 октября 08:00 Экипаж штурмовой авиации ВКС России 
наносит ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ (5)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 
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досье
Иерей Олег Яньшин 
по окончании Москов-
ской духовной академии 
трудился в Отделе внеш-
них церковных связей 
в секретариате межпра-
вославных отношений. 
30 января 2013 года стал 
настоятелем новообра-
зованного прихода и от-
ветственным за строи-
тельство храма святите-
ля Николая Мирликий-
ского в Тушине. Входит 
в центральный совет Об-
щероссийского движе-
ния поддержки флота.

комментарии экспертов
АНТОН БРЕДИХИН
ПОЛИТОЛОГ, НАУЧНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
ЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ  

Битва за Херсон будет круп-
нейшей на текущий момент 
в СВО. Ее исход позволит 
спрогнозировать дальней-
шие действия нашего ко-
мандования. Не стоит па-
никовать, самое главное, 
что наше правительство 
уже позаботилось о ново-
испеченных соотечествен-
никах — херсонских граж-
данах. В отличие от ВСУ, 
для которых все население 
юго-востока Украины 
не является людьми в це-
лом. Чего уж говорить о го-
роде, попытка подрыва 
или затопления которого 
является вполне реали-
стичным вариантом.

АЛЕКСЕЙ КОЧЕТКОВ
ГЛАВА ГРАЖДАНСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ РУССКИЙ СОЮЗ  

Херсон имеет стратегиче-
ски важное значение в рам-
ках проведения спецопера-
ции. Именно поэтому отту-
да выводят гражданское 
население. Сдавать город 
никто не собирается. Наша 
основная задача на этом 
этапе — отстоять город.
По разным данным, 
на херсонском направле-
нии сконцентрирована 
большая группировка 
украинских войск — 
от 60 до 120 тысяч человек. 
Проведение частичной мо-
билизации в России долж-
но положительно сказаться 
на боеспособности нашей 
армии в ходе этой и после-
дующих битв.
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наблюдается острейшая нехватка личного со-
става в различных частях, подразделениях и со-
единениях». 
— Также я думаю, что из мобилизованных мо-
гут создать новые части, которые формируются 
для образования стратегических резервов, 
с помощью которых надо будет переламывать 
негативно складывающуюся ситуацию на 
фронте, — пояснил эксперт. — Часть мобилизо-
ванных может быть направлена на различные 
тыловые нужды, потому что армия требует 
огромного количества рабочих рук.
Как пояснил Игорь Стрелков, у нас, к сожале-
нию, военные склады технически оборудованы 
слабо, поэтому рабочие руки почти всегда 
очень нужны. 
— Перегрузка и разгрузка боеприпасов требует 
очень много людей. Пополнение потребуется 
буквально везде, — считает Игорь Иванович.
По его мнению, именно мобилизованные 
должны стать решающей силой в исходе кон-
фликта, и без них Российской армии будет 
крайне тяжело. 
— Я думаю, для того чтобы переломить ситуа-
цию на фронте, должно быть мобилизовано 
больше, чем 300 тысяч. Я бы оценивал потреб-
ности армии минимум в миллион человек, — 
рассуждает эксперт. — Учитывая, что против-
ник поставил под ружье не менее 750 тысяч 
военнослужащих, нам для гарантированной 
победы нужно значительное численное пре-
имущество.
Кстати, воинский дух резервистов он оценил 
как достаточно высокий.
— Если они пришли в военкоматы, значит, го-
товы воевать, а тот, кто категорически не готов 
и не хочет, тот в военкомат просто не пришел. 
Ведь военного положения нет, военных судов 
нет, и дезертирам, по большому счету, пока 
можно избегать ответственности. Не зря они 
массово бегут за границу, и обратно их, обрати-
те внимание, эшелонами не возвращают, — по-
яснил Стрелков. 
То, что люди массово пришли в военкоматы, 
считает бывший министр обороны ДНР, гово-
рит о готовности ребят сражаться за свой на-
род, за свою страну. 
— Сейчас только от наших военачальников за-
висит, не потеряют ли люди этот боевой дух, 
мотивацию и как они будут подготовлены, — 
рассуждает Игорь Иванович.

Мобилизация нужна прежде всего для того, 
чтобы контролировать освобожденные терри-
тории, считает военный эксперт, полковник 
в отставке Андрей Земцев.
— Тот факт, что мы выбили ВСУ, скажем, из ча-
сти Харьковской области, еще ничего не зна-
чит. Как выбили, так и пустим обратно, потому 
что держать фронт физически некому! Когда 
линия боевого соприкосновения — свыше ты-
сячи (!) километров, а у тебя контингент — 
200–250 тысяч человек, рано или поздно ты 
начнешь отступать. Ведь у противника — 
750 тысяч бойцов, — пояснил эксперт.
По мнению Земцева, мобилизация позволит 
выполнить как минимум три задачи. Первая 
и главная — удержать линию фронта, не допу-
стить новых, как под Харьковом, прорывов. 
Вторая задача — обеспечение безопасности ос-
вобожденных земель. Теперь уже — террито-
рии России.
— Там продолжают рыскать ДРГ — диверсион-
но-разведывательные группы. Они совершают 
теракты, запугивают местное население — 
в общем, обычная бандеровская тактика. Поли-
ция и Росгвардия с ними не всегда могут спра-
виться. Нужны войска, — пояснил эксперт.
Третья задача — заменить на фронте тех, кто 
воюет уже несколько месяцев. 
— Эти люди вымотаны физически и психологи-
чески. Им нужны отвод в тыл и полноценный 
отдых. Если мы рассчитываем перехватить 
стратегическую инициативу и вновь начать на-
ступать, то это должны делать как минимум от-
дохнувшие люди. Если ты воюешь с марта, тебе 
уже не до наступления. Отдых объективно не-
обходим, — убежден Андрей Земцев.

Бойцы нужны и за пределами фронта

Как считает экс-министр обороны ДНР Игорь 
Стрелков, мобилизованные «будут направлены 
туда, где они наиболее сейчас необходимы, 
а именно на пополнение фронтовых частей, где 

В Москве завершились мобилизационные мероприятия, а сейчас бойцы заканчивают тренировки и боевое слаживание. Отряды резервистов скоро отправятся 
к местам службы. Такая подмога способна резко изменить ход спецоперации. А еще, как считают эксперты, нужно задействовать на Украине все самое современное 

оружие, тем более что скоро Запад поставки своих вооружений ВСУ по объективным причинам снизит. Как будут развиваться события, рассуждают эксперты.

Спецоперация выходит на новый этап. Возможно — решающий

Вперед, на Запад!

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель

Успех будет зависеть 
от активности противника

Успех частичной моби-
лизации во многом за-
висит от того, какие 
именно задачи пору-
чат решать нашим ре-
зервистам и хватит ли 
их количества и на ли-
нии фронта, и для ты-
ла. Ведь мобилизован-
ные предназначены 

не только для ведения боевых действий, 
но и для того, чтобы поддерживать дисци-
плину и порядок на присоединенных 
к России территориях. Также я убежден, 
что в ближайшие месяцы многое будет за-
висеть и от обстановки на фронте, и от дей-
ствий противника. Многое упирается в по-
ведение США и стран НАТО, которые на-
правляют и курируют нашего противника, 

оказывают ему по-
мощь вооружениями, 
средствами связи, раз-
ведданными, да и про-
сто деньгами, предо-
ставляя кредиты 
на поддержание эко-
номики. Я не разделяю 
опасений отдельных 
граждан, что призовут 
больше 300 тысяч че-
ловек. У нас ведь пока 
еще солдаты срочной 
службы в спецопера-
ции не задействованы, 
а их, между прочим, 

250 тысяч человек. Нет, поймите меня пра-
вильно: направлять на фронт людей, кото-
рые только что призваны, разумеется, 
нельзя. А вот те, кто уже прослужил полго-
да, кто имеет определенную подготовку, 
определенные знания, умения, навыки, 
для проведения СВО вполне могут быть 
использованы. У них слаженный коллек-
тив, отделения, расчеты, экипажи. Я ду-
маю, что спустя полгода они мало отлича-
ются от тех, кого мы призываем из запаса 
и в течение месяца помогаем им восстано-
вить свои армейские навыки. Таким обра-
зом, чисто гипотетически, я считаю, наше 
руководство может призвать и срочников, 
которым осталось служить полгода. Одна-
ко, я подчеркиваю, это мое личное мнение 
и оно вовсе не означает, что к такому ре-
шению придет политическое руководство 
нашей страны и Министерство обороны.

мнение

ВИКТОР 
ЛИТОВКИН
ВОЕННЫЙ 
ЭКСПЕРТ

Численность союзных войск, участвующих в СВО, офи-
циально никто не озвучивал. Военный эксперт Виктор 
Баранец заявил, что в начале спецоперации число во-
еннослужащих Минобороны составляло 120–150 ты-
сяч. Силы ЛНР и ДНР оценивались в 80 тысяч чело-
век. Численность добровольцев, в том числе из-за ру-
бежа, достигала 20 тысяч человек. Итого численность 
союзных сил, в лучшем случае, достигала 250 тысяч
человек. Это втрое меньше, чем у противника.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Последний раз данные о потерях сторон 
конфликта глава Минобороны РФ Сергей 
Шойгу озвучивал 21 сентября. Он сказал, 
что с начала СВО погибли 5937 наших сол-
дат и офицеров. В эту цифру не вошли поте-
ри подразделений ДНР и ЛНР, а также бой-
цов ЧВК «Вагнер». Число раненых озвучено 
не было. Говоря о потерях ВСУ, Шойгу отме-
тил, что украинская армия потеряла более 
ста тысяч убитыми и ранеными. При этом 
только убитыми ВСУ потеряли свыше 60 ты-
сяч. Обычно на одного убитого приходится 
3–4 раненых, но, как пояснили военные экс-
перты, причиной столь необычного соотно-
шения может быть плохая логистика и же-
стокость командования: многие раненые 
бойцы ВСУ остались без медицинской по-
мощи и в результате умерли от ран.

справка

13 октября 2022 года. Военнослужащий из числа мобилизованных на занятиях по военной подготовке на полигоне Восточного военного округа в Забайкальском крае. После боевого слаживания бойцы поедут на фронт

Мясу не на чем расти

Политолог, профессор ВШЭ Дмитрий Евста-
фьев считает, что частичная мобилизация рез-
ко усиливает позиции России в конфликте.
— Мне кажется, мы находимся на этапе распада 
украинской системы перманентной мобилиза-
ции в ВСУ, — рассуждает эксперт. — Как было 
до сих пор? Бригады противника сохраняли ко-
стяк профессионального офицерского и сер-
жантского корпуса, который регулярно напол-
нялся «мясом» и сравнительно быстро восста-
навливал боеспособность, даже постоянно со-
кращаясь. Выжившее в первых боях «мясо» 
теробороны становится частью скелета. Это 
очень похоже на то, что делали Троцкий и его 
военспецы в годы Гражданской войны в Рос-
сии. Сейчас начинается существенно более 
массовое уничтожение офицерского корпуса. 
В особенности промежуточного уровня «капи-
тан — майор». Скоро «мясо» будет не на что на-
саживать. К тому же явно начала сбоить систе-
ма восстановления насыщенности боевых ча-
стей вооружением и военной техникой. Все-
таки массовая замена советской техники на 

натовскую безболезненно не проходит, учиты-
вая в основном «бэушный» характер поставляе-
мого, особенно в бронетехнике. Так что нарас-
тание кризиса силовой составляющей на Укра-
ине есть. 
Как пояснил эксперт, количество проблем, сто-
ящих перед ВСУ и Украиной, в целом должно 
вот-вот перейти в качество. Чтобы это произо-
шло быстрее — нужен толчок. Резкое увеличе-
ние численности российских вой ск — как раз 
такой толчок, который пошатнет Киев. 

Удары будут все тяжелее

Полковник запаса Андрей Земцев считает, что 
мобилизация — лишь один из факторов, влия-
ющих на ход спецоперации.
— Теракт на Крымском мосту развязал нам ру-
ки, и мы стали наносить удары по критически 
важной инфраструктуре противника. Выво-

дим из строя объекты энергетики, опять нача-
ли жечь нефтеперерабатывающие предприя-
тия. Эту практику нельзя останавливать ни на 
один день.
Политолог Ростислав Ищенко добавляет:
— Горячая фаза спецоперации закончилась бы 
уже давно, если бы эта стратегия была приме-
нена раньше. Противник должен быть быстро 
деморализован. Поэтому надо не рассказывать 
о том, как мы любим украинцев, а нужно заста-
вить их прекратить сопротивление. Для этого 
нужны удары по инфраструктуре, уничтожать 
ее, делать жизнь невыносимой и заставлять ду-
мать не о том, как они пойдут героически рус-
ские танки останавливать, а о том, как им се-
мью спасать, — пояснил эксперт.
Ищенко подчеркнул: Российская армия в разы 
превосходит ВСУ в наступательных видах воо-
ружения, в артиллерии, ракетах и авиации. 
— Если использовать всю мощь имеющегося 
военного потенциала, Украина долго не про-
держится, — убежден политолог.
Сменой тактики очень довольны наши рядовые 
бойцы.
— Главное, что серьезно поднимается боевой 
дух регулярных частей и прибывающих в зону 
спецоперации мобилизованных, — рассказы-
вает офицер Народной милиции ЛНР с позыв-
ным «Салман». — Парни видят, что появилась 
серьезная поддержка от высшего военного 
управления страны. С тех территорий Украи-
ны, где еще остается связь и интернет, поступа-
ют видео ракетных ударов. Мы видим много-
численные пролеты крылатых ракет, причем 
над различными территориями. И понимаем, 
что, вопреки заявлениям Украины о якобы сот-
нях сбитых в день наших ракет, они продолжа-
ют лететь и долетают. Если вы обратили внима-
ние, резко снизились заявления в интернете 
о том, что «перемога близка». Все отмечают, 
насколько поменялся подход высшего командо-
вания России к проведению спецоперации. Мы 
это связываем с появлением на должности но-
вого командующего СВО генерала армии 
 Сергея Суровикина. Явно заметен новый курс.

Первыми пойдут 
самые мотивированные
Дмитрий Евстафьев считает, что перелом 
в спецоперации близок. 
— Сейчас фиксируется разрыв поставок воору-
жения: бывшие советские запасы почти исчер-
паны, а новые не произведены. Если США и их 
союзники увеличат расходы на военно-про-
мышленный комплекс, то широкомасштабное 
перевооружение Украины начнется примерно 
с начала апреля 2023 года. Если вообще не ле-
том, — пояснил эксперт. 
По его мнению, примерно с начала ноября до 
конца марта — начала апреля с вооружением 
у ВСУ будет довольно туго. Этим нужно успеть 
воспользоваться. В том числе и с помощью мо-
билизованных.
— Я уверен, что всех их на передовую не отпра-
вят. Туда пойдут люди Пригожина. Ну, напри-
мер, те, которые выбрали свободу вместо за-

ключения в тюрьмах. Туда пойдут военные спе-
циалисты, которые имеют большой опыт служ-
бы в горячих точках, но по тем или иным 
причинам армию покинули. Туда пойдут добро-
вольцы и граждане других государств, успев-
шие отслужить в армии у себя дома, — считает 
эксперт. — По всей видимости, в первую линию 
из мобилизованных попадут очень и очень не-
многие, прежде всего имеющие узкие специ-
альности: механики-водители, мотострелки, 
артиллеристы и т. п. Они скорее для второго 
эшелона — сил прикрытия границы, обеспечи-
вающих подразделений, — с которым у нас на 
данный момент просто беда. Нам необходимо 
резко увеличить эффективность тылового обе-
спечения. 
Как пояснил Дмитрий Евстафьев, мобилиза-
ция — не одномоментный процесс.
— Не надо думать, что завтра призовут все 
300 тысяч человек, а через два месяца отправят 
в зону боевых действий. Такого не бывает. Бу-
дет постоянное системное пополнение военно-
го организма «новой кровью», которая может 
иметь очень разное качество, — рассуждает 
эксперт. — Первые «впрыски свежей крови» 
я ожидаю примерно через пять-семь недель. Во-
обще начало ноября, очевидно, самое подходя-
щее время для серьезной осенне-зимней кампа-
нии. Это, кстати, понимают и на Западе. Там 
откровенно поставлена задача «сломать» Рос-
сию политически до декабря.
По мнению эксперта, Запад в украинском кон-
фликте явно продолжает повышать ставки. 
Не исключена прямая интервенция НАТО на 
территорию Украины. Тогда, возможно, Рос-
сии придется применить тактическое ядерное 
оружие. 
— Применение ядерного оружия — плохой вы-
бор. Но, я считаю, он допустим, если, скажем, 
поляки начнут разворачивать на Украине свои 
вооруженные силы для атаки на нас. Вот тогда 
тактическое ядерное оружие становится при-
емлемым аргументом, — рассуждает Дмитрий 
Евстафьев. — Да, с точки зрения поражения то-
чечных объектов, наверное, это даст более вы-
сокий эффект. Но в политическом плане это 
будет не очень хороший шаг. Применяя ядер-
ное оружие, вы демонстрируете, что для вас си-
туация критична и по-другому уже не получает-
ся. С другой стороны, американцы, применив 
по нынешним меркам два тактических и «гряз-
ных» боеприпаса в Хиросиме и Нагасаки, реши-
ли немного военных задач. Зато — очень мно-
гие политические задачи! Причем лет на двад-
цать вперед — до Карибского кризиса.
Впрочем, как надеется эксперт, до столь жест-
кого сценария ситуация не дойдет. И Россия 
добьется победы менее «травматичными» ме-
тодами. Частичная мобилизация нашей стра-
не в этом поможет.

Увеличения 
контингента
мало. Нужно 
наращивать 
ракетные удары 
по Украине 
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Строгая дисциплина — залог успеха юного атлета

Золотая осень вдохновляет кондитеров на невероятные торты

Сергей, как вы начали зани-
маться этим необычным видом 
спорта?
На самом деле в гиревой спорт 
меня привела моя младшая 
сестра. Когда ей 
было пять лет, она 
пошла на трени-
ровку, а я ее туда 
отводил. Тренер 
предложил и мне 
попробовать. Хоть 
и не сразу, но у ме-
ня начало получаться. Вот уже 
три года занимаюсь.
Как долго готовились к сорев-
нованиям? 
В общем-то, недолго. Так как 
я учусь в кадетском классе, 
у нас тренировки три раза 
в неделю. Каждая длится око-

ло трех часов. Занятия на-
правлены на развитие всех 
мышц, но в последнее время 
я просто больше времени уде-
лял поднятию гири.

Есть ли отличие 
между обучением 
в кадетском 
и обычном классе?
Конечно! У нас бо-
лее строгая дисци-
плина. Она, кста-
ти, очень помогает 

как в учебе, так и в подготов-
ке к соревнованиям. К тому 
же больше времени уделяется 
физической подготовке уче-
ников. Я могу сравнивать, по-
тому что до шестого класса 
учился в обычном классе. 
Здесь совершенно другой 

уровень физической подго-
товки.
Занятия спортом не мешают 
учиться?
Мне точно нет. Я люблю 
учиться чему-то новому, ста-
раюсь вникнуть во все, что 
делаю. Мне это и в спорте по-

могает, так как тренеры тоже 
советуют много вещей, кото-
рые могут помочь, будь то 
восстановление после трени-
ровок или правильное выпол-
нение упражнения. Также 
важна и моральная поддерж-
ка моих педагогов. Она моти-
вирует на достижение новых 
высот.
Планируете ли вы побить соб-
ственный рекорд в будущем?
Хотелось бы это сделать, буду 
готовиться, но обещать не мо-
гу. Любому спортсмену хочет-
ся добиться более высоких 
результатов, но для меня глав-
ное — доказать себе, что спо-
собен на большее.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Так как главной темой кон-
курса стали осенние мотивы, 
все торты, пряники и картины 
из шоколада были щедро 
украшены золотой или ярко-
красной глазурью — цветами, 
которые напоминают об ухо-
дящей поре «очей очарова-
нье», как писал поэт Алек-
сандр Пушкин в своем извест-
ном стихотворении.
В своих работах каждый 
участник старался выразить 
собственные впечатления об 
этом времени года.
— Моя первая ассоциация 
с осенью — это прогулка 
в парке. Именно это я решила 
показать в своем торте, — рас-
сказывает преподаватель Мо-
сковского образо-
вательного ком-
плекса им. В. Тала-
лихина Эльвира 
Исмаилова. — Ни-
чего сложного 
в его конструкции 
нет. Лепила я все 
детали пару дней. 
Двухъярусный белый торт 
украшает пейзаж, выполнен-
ный съедобными акварель-
ными красками и сухим пи-
щевым красителем — канду-
рином. Чуть выше — объем-
ные фигурки тыкв и осенних 
листьев. А венчает торт боль-
шая кукла из мастики — ры-
жеволосая девочка прячется 
под зонтиком. 
Детализация работы поража-
ет: к зонтику куклы будто при-
липли желто-красные листья, 
которые принес ветер, и ска-
тываются небольшие капли 
дождя.
— Все в торте абсолютно съе-
добное. Для меня очень важно 
участвовать в подобных про-
фессиональных конкурсах: 
мне нравится, когда профес-
сионалы оценивают твое ма-
стерство и критикуют — это 
очень мотивирует развивать-
ся и становиться лучше, — го-
ворит Эльвира Исмаилова. 
Многообразие визуальных 
образов поразительно. На суд 
жюри представили даже де-
серт, который соединяет в се-
бе две темы: осень и нацио-

нальные традиции родного 
региона. Его создал мастер-
кондитер Российской Федера-
ции из Чебоксар Юрий Сиво-
лоб. Свою работу он назвал 
«Чувашские мотивы». 
— Именно осень после окон-
чания всех полевых работ 
вдохновляла наших мастериц 
на шитье народного костюма. 
Частицу самобытной чуваш-
ской культуры я привез в сто-
лицу с собой, — говорит Юрий 
Сиволоб. 
Его торт украшен съедобным 
национальным головным убо-
ром, сделанным из мастики.
Среди участников не только 
преподаватели, настоящие ма-
стера своего дела, но и студен-

ты, которые только 
начинают свой 
путь в этой инду-
стрии. Побороться 
за приз можно бы-
ло в нескольких но-
минациях. Помимо 
тортов на суд жюри 

представили конфеты и даже 
художественные изделия из 
пищевых продуктов. Одна из 
участниц — студентка Мо-
сковского государственного 
университета пищевых произ-
водств Мария Смирнова реши-
ла показать свое мастерство 
в декорировании стола с помо-
щью овощей.
— Я решила взять за основу 
тыкву. Как мне кажется, это 
самый осенний овощ, кото-
рый только можно приду-
мать, — рассказывает Смир-
нова. — Ее я украсила изобра-
жением цветка, выполнен-
ного в технике карвинг 
(фигурная резка по овощам 
и фруктам. — «ВМ»). Я соеди-
нила несколько наиболее по-
пулярных техник в изготовле-
нии лепестков.
Девушка отмечает, что это не 
первый ее конкурс по резке 
овощей и фруктов. Это помо-
гает ей придумывать свои 
идеи. 
Организаторы конкурса под-
черкивают, что в первую оче-
редь он нацелен на професси-
ональное развитие и налажи-
вание связей с коллегами, а не 

на оценивание состоявшихся 
и будущих мастеров конди-
терского дела. 
— Для студентов такой кон-
курс особенно важен, ведь 
они наше будущее поколение. 
С ними профессионалы меж-
дународного уровня готовы 
делиться своим опытом и зна-
ниями, — говорит организа-
тор конкурса — основатель-
ница собственной кондитер-
ской школы Елена Сучкова.
Она отмечает, что среди чле-
нов жюри — призеры чемпио-
натов мира и международных 
олимпиад среди кулинаров.
— Но главное то, что у нас не 
бывает проигравших. Мы су-
дим всех по высшим междуна-
родным стандартам Нацио-
нальной ассоциации кулина-

ров. Каждый конкурсант по-
лучает баллы. Все, кто набрал 
100 баллов, получают золотые 
медали. И неважно, сколько 
их будет — двое, пять или де-
сять, — отмечает Елена Суч-
кова. 
Вице-президент Российской 
гильдии пекарей и кондите-
ров, руководитель Школы пе-
карей Юрий Бондаренко под-
черкивает, что заявки на уча-
стие могут подавать даже до-
мохозяйки, для которых 
кондитерское дело — это при-
ятное времяпрепровождение.
— Мы не ставим никаких ба-
рьеров. Школа пекарей — это 
площадка, где можно собрать 
вместе профессионалов и лю-
бителей, тех, кто хочет зани-
маться этим искусством. 

В первую очередь это учебная 
площадка, где можно нау-
читься кондитерскому делу 
и хлебопечению. Сейчас еще 
мы работаем с рестораторами 
и расширяем ареал разви-
тия, — отмечает Юрий Бонда-
ренко. 
Кроме того, для желающих 
стать настоящими гуру тор-
тов, пряников, конфет и шо-
коладных произведений ис-
кусства есть обучающие про-
граммы по маркетингу и ме-
неджменту. На встречах 
москвичам помогают от-
крыть свое дело, подсказыва-
ют, что нужно для организа-
ции и развития своего кули-
нарного производства. 
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

Новорожденная ящерица произвела фурор
Пару сцинков поселили в Мо-
сковском зоопарке около че-
тырех лет назад. Чтобы они 
дали потомство, сотрудники 
учреждения создали для них 
условия, приближенные к их 
естественной среде обитания.
В частности, специалисты 
 мониторили погоду в Мо-
скве и на Соломоновых Ос-
тровах.
— Мы варьировали темпера-
туру по одному градусу, учи-
тывали разницу температуры 
днем и ночью, месячный гра-
фик изменения влажности, 
считали количество дождли-
вых и сухих дней, — рассказа-
ла генеральный директор Мо-
сковского зоопарка Светлана 
Акулова. 
Она добавила, что сейчас 
в террариуме стараются ими-
тировать природный климат 
Соломоновых Островов.
— Там температура сохраня-
ется на уровне 25–26 градусов 
тепла. По ночам в жилище 
сцинков становится прохлад-
нее, — отметила Светлана 
Акулова. 
Кроме того, в террариумах раз-
местили зеленые и съедобные 
растения, влажную подстилку, 
оборудовали для рептилий 
дупла, укрытия, разложили 
бревна разных размеров — все, 
как в естественной среде. 

— А еще там есть 
точка прогрева 
и емкость с чистой 
водой. Отмечу, что 
поилка должна 
быть достаточных 
размеров, чтобы 
сцинк мог в нее полностью по-
грузиться, — пояснил сотруд-
ник отдела внешних комму-
никаций Московского зоо-
парка Анатолий Жемчугов.

Сцинки — очень 
скрытные и осто-
рожные животные, 
поэтому выведение 
потомства у них — 
довольно сложный 
и долгий процесс. 

— Чтобы обзавестись дете-
нышами, им нужно не только 
чувствовать себя комфортно 
в вольере, но и найти общий 
язык с партнером. Поэтому 

перед зоопарками, которые 
трудятся над созданием ре-
зервной популяции редких 
ящериц в неволе, стоят две 
задачи: подобрать подходя-
щую пару особей и обеспе-
чить им условия, максималь-
но приближенные к есте-
ственным. У наших же пи-
томцев, ко всему прочему, 
непростая судьба: их обоих 
спасли от недобросовестных 

владельцев, — пояснила 
Светлана Акулова. — Зоологи 
сделали все, чтобы они осво-
ились в новом доме и смогли 
размножаться. 
По словам Анатолия Жемчу-
гова, популяции одного вида 
таких рептилий могут быть 
с разных островов, что услож-
няет процесс знакомства, 
а значит, напрямую влияет 
и на выведение потомства.
Гигантские цепкохвостые 
сцинки находятся под угрозой 
исчезновения из-за того, что 
браконьеры массово вывозят 
их из естественной среды оби-
тания для продажи. Так что 
зоопарки, спасающие популя-
ции рептилий, выступают 
в качестве хранителей их ге-
нетического фонда.
Пока что в Московском зоо-
парке всего три гигантских 
цепкохвостых сцинка — дете-
ныш и его родители, сообщи-
ли в пресс-службе учрежде-
ния. Они находятся во вну-
тренних помещениях под по-
стоянным наблюдением 
зоологов. Доступ посетителей 
к ним ограничен.
По словам Светланы Акуло-
вой, появление на свет каж-
дой особи сцинка — большое 
событие для зоопарка. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

18 октября 18:36 Детеныш гигантских цепкохвостых 
сцинков родился в Московском зоопарке
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В Московском зоопарке впервые за 30 лет появился на свет детеныш гигантских цепкохвостых сцинков. Эти ящерицы 
с Соломоновых Островов занесены в Международную Красную книгу.

Ученик восьмого класса столичной школы № 2120 Сергей Синягин (на фото) 166 раз поднял 16-килограммовую гирю. 
Это принесло ему победу на первом Всероссийском фестивале имени А. В. Суворова.

Вчера в Школе пекарей прошел III Международный конкурс пекарей и кондитеров. Более 100 участников из России, Белоруссии и Абхазии 
создали картины из шоколада и большие торты со скульптурами из мастики. «ВМ» узнала, с чем у кондитеров ассоциируется осень.

Вчера 12:07 Преподаватель Московского образовательного центра им. В. Талалихина Эльмира Исмаилова доделывает свою 
конкурсную работу — торт «Осенняя прогулка», прежде чем показать его членам жюри

Симулятор научит 
преподавать

Столы в университетской ау-
дитории заставлены ноутбу-
ками. За ними — не студенты, 
а взрослые мужчины и жен-
щины… играют в игры и кве-
сты. Так со стороны выглядит 
тестирование нового учебно-
го симулятора, который раз-
работали эксперты МГПУ. 
Этот симулятор, можно ска-
зать, учит учить.
— Большая проблема совре-
менного образования заклю-
чается в том, что учителя име-
ют большой набор знаний, но 
не умеют правиль-
но выстраивать об-
ратную связь со 
своими ученика-
ми. Из-за этого 
страдает и подача 
учебного материа-
ла, и его усвое-
ние, — рассказал директор 
симуляционного центра 
МГПУ Алексей Рыков. — Мало 
просто читать лекции или 
проговаривать в классе пара-
графы учебника. Нужно уметь 
выстраивать прочный психо-
логический контакт с учени-
ками. Наш симулятор как раз 
позволяет «прокачивать» та-
кие навыки. 
По словам Рыкова, симулятор 
сначала оценивает уровень 
необходимых навыков препо-
давателя, а затем предлагает 
ему решать задачи именно по 
тем темам, где навыков не 
хватает. При этом на более 
сложный уровень программа 
не пропустит, пока не будут 
усвоены навыки предыдуще-
го этапа. 
— Здесь исключена так назы-
ваемая экспертная ошибка. 
Это не вариант искусственно-
го интеллекта, а четкая мате-
матическая программа с точ-
ной и неизменной шкалой 
оценки, — отметил Рыков. — 
И варианты задач взяты не 
с потолка, а из жизни.
Кроме симулятора для учите-
лей ученые МГПУ представили 
такую же программу и для ди-
ректоров школ. Внешне она 
похожа на игру из серии попу-
лярных экономических стра-

тегий по развитию предприя-
тий. Однако такой симулятор 
позволяет за один час прорабо-
тать год из жизни школы. 
В тренажере моделируются 
все основные области управле-
ния: работа с кадрами, повы-
шение квалификации, управ-
ление учебными процессами 
и даже текущий ремонт зда-
ний. Всего около 800 параме-
тров, позволяющих моделиро-
вать 600 разных ситуаций.
— Очень интересно было по-
пробовать себя в роли руково-

дителя, — говорит 
заместитель пред-
седателя регио-
нальной организа-
ции Общероссий-
ского профсоюза 
образования Диа-
на Малашенко. — 

Это инструмент, отражаю-
щий все нюансы деятельно-
сти на таком посту. Многие из 
нас мечтают о большом ка-
рьерном росте, а симулятор 
позволяет не только оценить 
свои возможности, но и под-
готовиться к штурму новых 
профессиональных вершин.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

В Московском городском педагогическом 
университете представители школ из разных 
регионов России опробовали в действии 
уникальный тренажер-симулятор 
для школьных педагогов и директоров.

Полицейские задержали 
экс-замминистра за взятку
По словам Владимира Коло-
кольцева, в ходе совместных 
мероприятий с ФСБ России, 
Росфинмониторингом и Фе-
деральным казначейством 
установлен факт получения 
денежного вознаграждения 
на сумму 227 миллионов руб-
лей бывшим заместителем 
министра энергетики.
— Средства пере-
давались через по-
средников с ис-
пользованием рас-
четных счетов в за-
рубежных банках 
и предназначались 
для оказания со-
действия при заключении го-
сударственных контрак-
тов, — заявил Владимир Коло-
кольцев.
Министр МВД отметил, что 
непримиримая борьба ведет-
ся со всеми нарушителями за-
кона, невзирая на их долж-
ности.
— По данному факту должно 
быть возбуждено уголовное 
дело по статье «Получение 
взятки», — рассказывает ад-
вокат, кандидат юридических 
наук Дмитрий Иванов. — На-
казание по ней составляет до 
шести лет лишения свободы.

Владимир Колокольцев отме-
тил, что за девять месяцев 
2022 года выявлено восемь 
тысяч хищений средств из 
бюджета на общую сумму 
16 миллиардов рублей. 
— Прекрасно, что в последнее 
время сотрудники МВД при-
влекают нечистых на руку чи-
новников, невзирая на их 

должности и быв-
шие заслуги, — от-
метил ветеран 
МВД генерал-май-
ор милиции в от-
ставке Виктор Вох-
минцев. — Стоит 
вспомнить, что ре-

альные сроки получили быв-
ший министр экономическо-
го развития Алексей Улюкаев 
за взятку в два миллиона руб-
лей, некоторые заместители 
министров других федераль-
ных ведомств. 
Ветеран МВД также предлага-
ет ввести для чиновников ре-
гулярное прохождение детек-
тора лжи.
— Это поможет бороться 
с коррупцией в нашей стра-
не, — заключил Виктор Вох-
минцев.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Бывшего заместителя министра энергетики 
уличили в крупной взятке, заявил министр 
МВД России Владимир Колокольцев. 

повадки
Гигантские цепкохво-
стые сцинки обитают 
во влажных лесах. Часто 
эти рептилии встречают-
ся в зарослях фикусов. 
Большую часть времени 
они проводят в укрытии. 
Питаются листьями и по-
бегами различных рас-
тений, в том числе и тех, 
которые считаются ядо-
витыми для других жи-
вотных. Если сцинк чув-
ствует угрозу, он начи-
нает шипеть. А хвост они 
используют для того, 
чтобы висеть вверх тор-
машками. Живут цеп-
кохвостые сцинки 
до 22 лет. 

Вчера 11:36 Учителя Светлана Балабон (слева) и Диана 
Малашенко выполняют задания на симуляторе

зверье мое

рекорды
В Свердловской области 
12-летняя тяжелоатлет-
ка установила мировой 
рекорд. Виталина Деми-
на 1111 раз без отдыха 
толкнула гирю весом 
шесть килограммов.
На чемпионате мира 
по гиревому спорту 
в Нью-Йорке президент 
Ростовской областной 
федерации гиревого 
спорта Игорь Морозов 
совершил 200 подъемов 
гири в рывке. Это стало 
абсолютным рекордом 
мира.

громкое дело

кеды и бутсы

Пробное тестирование 
на симуляторах прошли 
представители школ 
из 80 регионов страны. 
В Москве количество ра-
ботников образования 
(школьных психологов, 
преподавателей-предмет-
ников, руководящих ра-
ботников), прошедших об-
учение на этих тренажерах, 
превысило 18 тысяч чело-
век. По мнению экспертов, 
симуляторы позволяют 
добиться усвоения новых 
навыков в 85 процентах 
случаев. Этот показатель 
вдвое больше того, что по-
казывают курсы повыше-
ния квалификации.

кстати

дело техники

топ-2

Самые 
детальные 
работы:
■ Коллекция имбирных 
пряников «Осеннее ди-
во-дивное». Все пряни-
ки сделаны в форме ли-
стьев, украшенных кон-
дитерской глазурью, 
съедобными бусинами 
и посыпкой. 
■ Торт «Осенняя исто-
рия», украшенный ан-
тичными колоннами, 
спрятанными в осенней 
листве.
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65 лет назад, в октябре 1957 года, с запуска 
в СССР первого искусственного спутника Зем-
ли началась космическая эра. В ту эпоху наша 
страна была безусловным лидером в космонав-
тике. Что ни старт, то открытие новой космиче-
ской Америки. С течением времени белых пя-
тен в космонавтике становилось все меньше, 
а лидерство по многим причинам мы уступили. 
В каком состоянии находится российская кос-
монавтика сейчас?
Через 65 лет космонавтика воспринимается 
обыденно, и трудно представить, какой ажио-
таж вызвал первый спутник Земли. Вся миро-
вая пресса на первых полосах несколько дней 
публиковала комментарии об историческом 
событии. Президент США Дуайт Эйзенхауэр 
проиграл выборы молодому Джону Кеннеди, 
который честил его почем зря за космическое 
поражение от СССР. Но президента Кеннеди 
еще ожидало собственное разочарование по 
поводу полета Гагарина. Первый американ-
ский спутник был запущен лишь в начале 
1958 года и весил в 12 раз меньше советского.
Никита Хрущев, пусть не кончал университе-
тов, после запуска спутника не впал в эйфорию. 
Пригласил главного конструктора Сергея Коро-
лева и президента Академии наук Мстислава 
Келдыша. Хрущев сказал, что успех небывалый, 
но советскому народу к 40-му юбилею Октября 
нужен подарок. Анастас Микоян тут же предло-
жил запустить еще один спутник, который пе-
редавал бы из космоса «Интернационал». Хру-
щев захохотал: «Сам пой свой «Интернацио-
нал»! Спутник — не шарманка!» Королев пред-
ложил отправить на орбиту собаку. Хрущев 
загорелся, но Королев сказал, что к юбилею из-
за отсутствия корабля вряд ли можно успеть. 
Хрущев не понял: «Что значит — вряд ли? Мы 
договорились. Собачка нужна к празднику».
Дворняжка Лайка улетела в космос 3 ноября 
1957 года. Породистые собаки были слишком 
изнеженными. Лайка была обречена, возвра-
щение не планировалось. Думали, что она про-
тянет неделю, но из-за перегрева собака умерла 
на пятом витке, не дожила до юбилея Октября. 
Советские газеты, в соответствии с духом вре-
мени, еще неделю публиковали сообщения 
о самочувствии погибшего животного. 
Да были времена! А сегодня недавний старт Ан-
ны Кикиной на американском корабле, постро-
енном Илоном Маском, к Международной кос-
мической станции вызывает меньше интереса, 

В «Роскосмосе» сообщили, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с тремя спутниками связи установлена на стартовый комплекс космодрома «Восточный». Когда 
она отправится на орбиту, космонавты приступят к новым научным экспериментам на высоте в сотни километров над Землей. Сами космонавты считают это 

будничной работой. Обозреватель «ВМ» разбирается, какие важные задачи решаются сейчас, с кем продолжает, а может быть, начинает сотрудничество «Роскосмос». 

7 октября 2022 года. Космонавт Анна Кикина на Международной космической станции. Кикина прибыла на МКС в составе международного экипажа частного космического корабля Crew Dragon компании SpaceX

Проект первого автоматического полета к Юпитеру может стать реальностью через 10 лет

Звездное будущее

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
Обозреватель

Страна переходит 
на собственное 
оборудование

Западные санкции кос-
нулись всех областей 
нашей жизни, и косми-
ческая отрасль — 
не исключение. Евро-
союз в ответ на воен-
ную операцию России 
на Украине ввел запрет 
на экспорт в РФ това-
ров и технологий 

для космической промышленности, оказа-
ние технической помощи и других услуг, 
касающихся этой продукции. В ответ «Рос-
космос» приостановил сотрудничество 
с Европой по пускам с космодрома Куру, 
а также отозвал сотрудников из Француз-
ской Гвианы. У многих тогда возникло 
ощущение, что скоро наши космические 

программы начнут сво-
рачиваться, но, к сча-
стью, произошли лишь 
задержки по срокам их 
реализации. Что мы 
предприняли? Во-пер-
вых, стали заменять 
импортные запчасти 
отечественными. Ус-
ловно говоря, вместо 
одной зарубежной ми-
кросхемы стали ис-
пользовать две наших. 
Во-вторых, нам уда-
лось наладить импорт 
комплектующих 

из дружественных или нейтральных 
стран — например, Китая. В-третьих, у нас 
появляются новые производственные 
мощности. Так, холдинг «Российские кос-
мические системы», который входит 
в «Рос космос», в марте этого года приоб-
рел контрольный пакет акций ПАО «Ярос-
лавский радиозавод». Сейчас он становит-
ся базовым серийным заводом космиче-
ского приборостроения, своего рода при-
борным foundry — то есть предприятием, 
разрабатывающим и выпускающим полу-
проводниковую микроэлектронику. Поми-
мо выпуска электронной «начинки» для 
космических аппаратов, на заводе в Ярос-
лавле будет создаваться абонентское обо-
рудование для российских орбитальных 
группировок, в том числе терминальные 
устройства ГЛОНАСС и система «Гонец». 
В общем, импортозамещение в космиче-
ской сфере не просто идет успешно, оно 
уже завершается. Спасибо санкциям.

мнение

ИГОРЬ 
МАРИНИН
ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР 
ЖУРНАЛА 
НОВОСТИ 
КОСМОНАВТИКИ

день — контроль технического состояния МКС, 
а также будничная, никуда не денешься, уборка 
помещений. Надо признать, за десятилетия на-
учных экспериментов, которые тянули бы на 
Нобелевскую премию, от МКС не дождались. 
Перерастет ли количество в качество, покажет 
время.
В планах «Роскосмоса» — отработка нового 
класса ракет «Ангара», создание пилотируемо-
го аппарата «Орел» с первым стартом в 2023 го-
ду. Деньги на новую орбитальную станцию, где 
у нас лучший в мире опыт, пока не найдены. На 
деле Россия сосредоточена на международной 
станции. Руководители отрасли, сменяя друг 
друга, говорят о полете на Луну, о запуске авто-
матов к Марсу, где пригодится десантный мо-
дуль «Казачок», который летом был задержан 
в рамках санкций в Ев ропе.
В планах «Роскосмоса» — возвращение после 
долгого перерыва в дальний космос, что для на-
уки является самым привлекательным направ-
лением космонавтики. «Роскосмос» разрабаты-
вает проект первого автоматического полета 
к самой большой планете Солнечной систе-
мы — Юпитеру в 2030 году. Экспедиция займет 
четыре года и станет возможной благодаря 
ядерному буксиру «Зевс», который будет выхо-
дить на орбиту с космодрома «Восточный». На 
первом этапе «Зевс» подхватит на земной орби-
те спутник, облетит вокруг Луны и вернет его 
на Землю. Потом состыкуется с другим аппара-
том, направится к Венере и, разогнавшись в ее 
гравитационном поле, полетит к Юпитеру. 
Смелая экспедиция не имеет аналогов в миро-
вой космонавтике.
Иногда слышны разговоры, что на Луне делать 
нечего и незачем после американских экспеди-
ций полвека назад возвращаться в космиче-
скую глушь. После пандемии COVD-19 с непред-
сказуемыми угрозами для человечества в Гар-
вардском университете родилась идея между-
народного проекта по хранению банка данных 
на Луне. Суть идеи — быстрое и в полном объе-
ме восстановление потенциала человечества 
после катастрофических катаклизмов. В банке 
данных на Луне будут сохранены резервные ко-
пии информации, которая необходима для пе-
резагрузки жизни на Земле. Компьютерный 
банк должен сохранить генетические коды всех 
форм земной жизни, а также информацию обо 
всех человеческих творениях, включая культу-
ру и науку. 
Таким образом, Луна все-таки пригодится чело-
вечеству. Но, думаю, главная ценность между-
народного проекта — предупреждение о том, 
что наша цивилизация очень хрупкая и уязви-
мая на фоне возрастающих рисков, которые вы-
лупляются в головах недалеких политиков.

женера. Он первый российский космонавт, ле-
тавший на шаттле. И в другом полете, тоже 
с астронавтами, открыл люки между первым 
американским модулем и МКС. Был начальни-
ком Центра подготовки космонавтов и заме-
стителем директора головного в отрасли 
ЦНИИМАШ. По опыту НАСА, который возглав-
ляют бывшие астронавты, таких специалистов 
следует ставить во главе отрасли, но у Крикале-
ва при всех достоинствах один огромный ми-
нус — отсутствие политической карьеры. Ина-
че говоря, политическая невесомость.
На борту МКС российские космонавты Сергей 
Прокопьев (командир международного экипа-
жа), Дмитрий Петелин и Анна Кикина ежеднев-
но проводят эксперименты по адаптивным воз-
можностям человеческого организма, по на-
дежности профессиональной работы в дли-
тельном полете, по взаимодействию экипажа 
в нештатных ситуациях, по динамике конструк-
ции станции при внешних силовых воздействи-
ях. Идет регулярная фотосъемка Земли для из-
учения экологической обстановки. Каждый 

в США в космос летали более 50 женщин, это 
связано с большими экипажами шаттлов. 
В двух погибших шаттлах были женщины-
астронавты. 
Полет на корабле Dragon нашего космонавта 
важен не статистикой, а тем, что сотрудниче-
ство в космосе России и США продолжается, не-
смотря на разрыв отношений практически во 
всех сферах. Как сказал исполнительный ди-
ректор «Роскосмоса» по пилотируемым про-
граммам Сергей Крикалев, Россия выступает за 
продолжение международного сотрудничества 
в космосе вне зависимости от того, как долго 
будет эксплуатироваться МКС и как долго прод-
лится участие России в этом проекте, который 
остается самой крупной научной программой 
в истории человечества. 
На настоящий момент сотрудничество с Запа-
дом скромное и  сводится к перекрестным по-
летам с астронавтами на МКС. Несколько про-
грамм России с Европейским космическим 
агентством и НАСА заморожены. В частности, 
отменена экспедиция ExoMars-2022 с интерес-
ной программой. Развиваются контакты с дру-
гими странами. Только что Россия запустила 
первый спутник для Анголы, месяцем рань-
ше — для Ирана. Широкие перспективы у со-
трудничества с Китаем по совместным полетам 
и освоению Луны.
Сергей Крикалев подчеркнул, что Россия может 
рассматривать выход из МКС только после того, 
как появится собственная космическая инфра-
структура, способная заменить МКС. Пока «Рос-
космос» приступил лишь к разработке дизайна 
новой орбитальной станции. А это очень далеко 
до строительства станции в «железе». Одно из 
первых публичных заявлений Юрия Борисова 
на посту главы «Роскосмоса» — экспедиция к Лу-
не в 2030 году. Впрочем, на эту тему много раз 
высказывался его предшественник, легко сдви-
гая сроки то в одну сторону, то в другую.
После исчезновения с космического горизонта 
Дмитрия Рогозина именно Крикалев взвалил 
на себя, быть может, вынужденно, роль спике-
ра отрасли. Он один из самых заслуженных кос-
монавтов планеты. Один из немногих, кто стал 
Героем Советского Союза и Героем России. 
В 1991 году стартовал из страны, которая назы-
валась СССР, а приземлился в России. Однажды 
добровольно остался на орбите на лишние 
полгода, чтобы в космос слетал казахский кос-
монавт, занявший на корабле кресло бортин-

чем смена руководства «Роскосмоса», где Дми-
трия Рогозина сменил бывший вице-премьер 
Юрий Борисов. О причинах отставки не объяв-
лено. Можно предположить, что недовольство 
вызвало заметное отставание России по коли-
честву и качеству орбитальной группировки 
спутников связи, что стало очевидным во время 
специальной военной операции на Украине. 
Дмитрий Рогозин, будучи гуманитарием по об-
разованию, был заметен на ниве громких PR-
акций и скандальных заявлений, которые при-
влекали внимание к отрасли. Само по себе не-
плохо, но отрасли требовался подъем на новые 
высоты, а этого не происходило.
Справедливости ради надо сказать, что внима-
ние к космонавтике — вопрос приоритетов 
высшей власти. Один космический академик 
рассказывал мне, как в 1990-е годы обратился 
к премьер-министру, посетившему его КБ со 
словами о стратегической угрозе для страны 
при отставании в космосе. Премьер досадливо 

отмахнулся: «Ваш космос для России больше не 
актуален». Пожинаем плоды политической 
и технологической незрелости.
Что касается Анны Кикиной, сегодня это един-
ственная женщина в российском отряде космо-
навтов. И шестая женщина-космонавт в стране 
после Валентины Терешковой, Светланы Са-
вицкой, Елены Кондаковой, Елены Серовой, 
актрисы Юлии Пересильд. Для сравнения: 

В планах 
российского 
космоса 
возвращение 
к дальним звездам 
после перерыва

цитата

Надежный мост с Земли 
в космос уже перекинут запу-
ском советских искусствен-
ных спутников, и дорога 
к звездам открыта!
СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ 
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точка Сегодня точку в номере ставит часовой мастер Михаил Дымшиц, отметивший 50-летие своей трудовой деятельности. Ему под силу починить любой механизм. А в ме-
ханических часах, на секундочку, более 150 деталек. Но есть и такие, где их количество превышает 400 штук. Сейчас Михаил Дымшиц работает в небольшой часовой 
мастерской в самом центре Москвы. После того как из страны ушли многие именитые производители зарубежной продукции и прекратили поставлять запасные 
части, Михаил сумел наладить импортозамещение. Москвич организовал целый цех по выпуску разнообразных шестеренок и других механизмов. Они, кстати, под-
ходят для любых иностранных часов. Причем все детали — великолепного качества. А чтобы любимые часы служили дольше, Дымшиц советует держать их подальше 
от магнитных предметов и хранить циферблатом вверх. 

Фальшивые 
ценности

Уже и не сказать точно, когда именно 
словосочетание «европейские ценно-
сти» стало восприниматься как издев-
ка над какими-то подлинными обще-
человеческими ценностями. За фаль-
шивой улыбкой «сострадания», за на-
вязыванием новой этики и открытой 
пропагандой всевозможных извраще-
ний, провозглашенных как некая нор-
ма современной морали, скрывается 

на самом деле вполне себе низменное равнодушие ко 
всем и ко всему — кроме собственного благополучия. 
И дело не в пресловутых определениях «родитель один» 
и «родитель два» — «на первый-второй рассчитайсь!» про-
сто звучит анекдотично и ничего, кроме глубинных ком-
плексов, не являет миру. Господь с ними, с определения-
ми; дело в том, что сама идея семьи уже давно потерпела 
сокрушительный крах в Европе. Семья как преемствен-
ность поколений, семья как общность стремительно ста-
новится пережитком прошлого. Еще помню те времена, 
когда мы дружно удивлялись тому, как 
на Западе принято отделять ребен-
ка — лишь только достигнет совер-
шеннолетия. Выталкивать во взрос-
лую жизнь; встречаться лишь на День 
благодарения, есть традиционную 
индейку. Стариков — отдавать в дом 
престарелых. Дескать, им там лучше 
и веселее среди себе подобных, да 
и уход профессиональный куда лучше, 
чем можно оказать дома. Сегодня уже 
не удивляемся. Боимся, как бы и у нас 
не стало так же. Читаю одну блогершу, 
волей судьбы заброшенную в Нидер-
ланды. Друг блогерши, голландец, со-
общил, что у него есть старенькая ма-
ма. Мама приняла решение уйти из этой жизни — эвтана-
зия разрешена и приветствуется. Мама хочет провести 
с детьми-внуками Рождество и потом отойти с миром. 
Никого это не шокирует. Это мамино решение, говорит 
семья, его надо принять. Заодно, так и вижу за скобками, 
и себе существование облегчить. У нас тоже, возразят 
мне, бывает всякое. Да. Есть и маргиналы, есть и просто 
не очень нравственные люди. Но в подавляющем боль-
шинстве такая вот история для нас дикость. Пока, во вся-
ком случае. Совет безопасности России все чаще подни-
мает тему сохранения российских духовно-нравственных 
ценностей. На них идет самая настоящая охота, на эти 
наши простые и понятные нравственные устои, где глав-
ное по-прежнему — семья, Родина, родная культура, па-
мять о Великой Отечественной войне да и просто наша 
история. Удержать то, что дорого, должен стараться каж-
дый из нас. Без большого словесного пафоса. Просто — 
стараться сберечь свое, родное. Любовь к своей Родине, 
любовь к своей матери, любовь к своему ребенку — зве-
нья одной цепи. Не думаю, что детишки «беглецов-октя-
брят» на границе в Верхнем Ларсе, наблюдающие спину 
папы, драпающего на велосипеде через таможенный кон-
троль, сохранят любовь и уважение к родине и семье. 

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Турецкий общепит 
планирует открыть 
свои точки в России.
И как вам?

АНТОН НЕДЗВЕЦКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РОССИИ

Мне кажется, что стоит дать 
шанс турецким партнерам 
вый ти на наш рынок. У потре-
бителя должен быть выбор, 
что и где ему покупать. Сейчас 
он стоит только между россий-
скими кафе и ресторанами. 
Это не совсем правильно. Хо-
роший конечный продукт 
рождается только в условиях 
жесткой конкуренции. Если 
раньше российские сети ста-
рались поднять качество, но 
не могли этого делать из-за 
высокого уровня иностран-
ных конкурентов, то сейчас 
они чувствуют, что соревну-
ются сами с собой. И не видят 
смысла улучшать сервис 
и продукцию. Надеюсь, что ту-
рецкие фирмы вернут тот уро-
вень качества, а отечествен-
ные сети будут держать план-
ку. Если этого не произойдет, 
то мы будем только рады рас-
пространению качественных 
иностранных сетей по России.

ИГОРЬ БУХАРОВ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 
РЕСТОРАТОРОВ И ОТЕЛЬЕРОВ РОССИИ

Мне кажется, это не очень хо-
рошая тенденция. Сейчас са-
мое лучшее время для разви-

тия отечественной индустрии 
общественного питания. Рос-
сийские рестораны и кафе 
только начали выходить из 
тени западных сетей, а их 
опять хотят затмить, но на 
этот раз уже турецкие. Хотя 
пока и не планируется откры-
тие множества таких заведе-
ний, но это уже не самый луч-
ший знак. Конечно, если они 
поймут, что пользуются попу-
лярностью, то будут расши-
рять свою сферу влияния, 
и мы увидим, что наши ресто-
раны снова уйдут в небытие. 
Я считаю, сейчас нужно под-
держать наших бизнесменов 
и дать шанс их ресторанам 
хоть немного развиться и по-
быть без гнета иностранных 
конкурентов. Тем более у нас 
есть все возможности для раз-
вития. Просто людям тоже на-
до привыкнуть к тому, что рос-
сийская сфера общественного 
питания не хуже западной 
или восточной.

АЛЕКСАНДР БУЗГАЛИН
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Я думаю, что для начала 
нужно понять, каким обра-
зом будут работать турецкие 
рестораны и кафе. С одной 
стороны, все понимают, что 
большинство иностранных 
компаний, особенно круп-
ных, приостановили на нео-
пределенное время свою дея-
тельность в России. Некото-
рые передали бизнес под 
управление местных офисов, 
другие же навсегда ушли из 

На российский рынок до конца 2022 года по франшизе планируют выйти турецкие се-
ти фастфуда. Об этом сообщила крупная международная консалтинговая компания. 
Отмечается, что у одного из ресторанов в планах открытие трех точек до конца 
2022 года, а у другого — запуск первого флагманского кафе-магазина.

вопрос дня

Подготовил ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

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

нашей страны. И этот список 
достаточно мал, так как Рос-
сия всегда являлась большим 
рынком для всех иностран-
ных игроков. Турецкие пар-
тнеры после ухода конкурен-
тов тоже захотели выйти на 
наш рынок, только теперь бо-
лее массово. Скорее всего, ра-
ботать они будут по формату 
франчайзинга, то есть управ-
ление будет вестись из Рос-
сии. Для нашей экономики 
это очень даже хорошо, так 
как налоги будут платиться по 
нашим законам. Поэтому ес-
ли бизнес наших турецких 
партнеров будет полностью 
управляем из России, то 
я только за их появление в Мо-
скве и других городах. 

АЛЕКСАНДР КРУТОВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДЕЛОВЫМ 
СООБЩЕСТВОМ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Я думаю, сейчас не самый 
лучший момент для выхода 
иностранных компаний на 
российский рынок. Нашему 
малому бизнесу в данный мо-
мент и так сложно. Особенно 
в последние два года. Снача-
ла «ударила» пандемия, по-
том СВО, частичная мобили-
зация и многочисленные 
санкции. Чтобы полностью 
не потерять те позиции, кото-
рые они заняли, нужно пока-
зать, что их продукция на-
много лучше, чем у иностран-
ных производителей. Нам 
просто необходима независи-
мость от иностранных пар-
тнеров. И надо сказать, что 
проблема была отнюдь не 
в качестве. Все дело в том, что 
потребители чаще всего «го-
лосовали рублем» в пользу 
более брендовых ресторанов, 
кафе, марок одежды и так да-
лее, пропуская мимо глаз на-
ших производителей.

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

Искусство 
и коллекционирование

Юридические услуги

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

Открыли Московский цирк 
и летную школу
«Вечерняя Москва» рас-
сказывает о событиях дня, 
которые повлияли на ход 
истории.

1880 год.Открылся Мо-
сковский цирк на Цветном 
бульваре. Его основал ар-
тист Альберт Саламонский. 
На открытии цирка высту-
пали акробаты, наездники 
и сам Альберт Саламонский 
с 14 дрессированными же-
ребцами. Кроме того, арти-
сты показали балет-панто-
миму «Жизнь в зимний ве-
чер» с катанием на коньках 
и санках.

1947 год.В подмосковном 
Жуковском при Летно-ис-
следовательском институте 
открылась школа летчи-
ков-испытателей. Ее соз-
дал советский летчик Ми-
хаил Громов, а первым на-
чальником школы стал ге-
нерал-майор авиации 
Михаил Котельников.

1959 год.Состоялся пер-
вый полет турбовинтового 
самолета Ан-24. Его выпу-
скали до 1979 года.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Актер, который всегда был 
в центре внимания зрителя

Вчера в кинотеатре «Иллю-
зион» прошла ретроспектива 
фильмов с участием велико-
го советского актера и ре-
жиссера Олега Ефремова, 
посвященная 95-летию 
со дня его рождения. 

Показ ретроспективы, кото-
рая продлится до 5 ноября, от-
крыли эпосом про освоение 
целины «Первый эшелон», по-
ставленный Михаилом Кала-
тозовым. Помимо этого, 
в рамках мероприятия публи-
ке покажут криминальный 
роман-воспитание «Испыта-
тельный срок» по повести 
Павла Нилина, масштабную 
военную драму «Живые 
и мертвые» по роману поэта, 
военного корреспондента 
Константина Симонова, поэ-
му «Строится мост», ставшую 
дебютом Олега Ефремова 
в кинорежиссуре, и другие из-
вестные киноленты. Все филь-
мы покажут на 35-миллиме-
тровой пленке, которая хра-
нится в архивах Госфильмо-
фонда России. 
— Банально и пошло гово-
рить об Олеге Ефремове как 
о целой эпохе в кинематогра-
фе, как о великом и несрав-
ненном актере. Это несо-
мненно так. Но для меня Олег 
Ефремов — это прежде всего 

«Современник», МХАТ и его 
великие актерские работы, 
среди которых трудно выде-
лить какую-то одну конкрет-
ную, — рассказал кинокритик 
Давид Шнейдеров. — Какой 
бы величины роль Ефремов 
ни играл, он всегда был заме-
тен. Он обладал талантом 
концентрировать на себе зри-
тельское внимание. На мой 
взгляд, Олег Ефремов стал об-
разом настоящего мужчины 
на телеэкране со всеми преи-
муществами и недостатками. 

По словам Шнейдерова, Олег 
Ефремов был мужчиной, в ко-
торого женщины влюблялись 
с первой минуты и чувствова-
ли себя с ним как за каменной 
стеной. 
— Олег Ефремов многое сде-
лал в искусстве не благодаря 
советской власти, при кото-
рой он родился, жил и творил, 
а, наоборот, вопреки ей. Он 
всю жизнь боролся с ней, оста-
вив после себя неплохое на-
следие, — добавил Давид 
Шнейдеров. 
По словам арт-директора ки-
нотеатра «Иллюзион» Антона 
Куприянова, масштаб лично-
сти Олега Ефремова впечат-
ляет. 
— Глядя на то, сколько он 
успел сделать для театра, кино 
и отечественной культуры 
в целом, испытываешь уваже-
ние. В наши дни даже при же-
лании проблематично найти 
кого-нибудь соразмерного по 
таланту. Поэтому вопрос, де-
лать или нет ретроспективу 
фильмов, к которым Ефремов 
имел отношение, даже не сто-
ял. Большой, разносторонний 
актер и фильмы, в которых он 
сыграл, достойны того, чтобы 
их пересматривали, — сказал 
Антон Куприянов.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

досье
Олег Ефремов родился 
в Москве 1 октября 
1927 года. Он был одним 
из создателей москов-
ского театра «Современ-
ник», руководил им поч-
ти 15 лет. В разные годы 
возглавлял МХАТ имени 
Горького и МХТ имени 
Чехова. В 1976 году Оле-
гу Ефремову присвоили 
звание народного арти-
ста СССР. Сыграл более 
70 ролей в кино. Умер 
24 мая 2000 года в своей 
квартире на Тверской 
улице.

Мастера народных промыслов 
представят свои достижения
Вчера в Санкт-Петербурге 
открылась Межрегиональ-
ная выставка «Культурное 
наследие и современность. 
Художественные промыслы 
России».

Там впервые представят уни-
кальные собрания из музея 
«Высшей школы народных 
искусств» и художественной 
галереи фарфора Лады Бы-
стрицкой.
— Мы собрали экспозицию, 
чтобы показать достижения 
современных мастеров-ре-
месленников, поскольку лю-
бое современное ремесло ос-
новывается на народных тра-
дициях, которые идут испо-
кон веков, — рассказывает 

генеральный директор Меж-
региональной общественной 
организации мастеров деко-
ративного и прикладного ис-
кусства «Палата ремесел» На-
талия Чепель.
В экспозиции приняли уча-
стие не только московские ма-
стера, но и художники из Ана-
пы, Геленджика, Новосибир-
ска, Нижнего Новгорода, 
Оренбурга и Санкт-Петербур-
га. А гости выставки смогут 
посетить творческие мастер-
классы. 
По словам Наталии Чепель, 
торжественное объявление 
победителя пройдет 23 ок-
тября.
ДИАНА ЧИСТЯКОВА
edit@vm.ru
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Кадр из фильма «Испытательный срок» 1960 года. Олег Табаков в роли Саши, Вячеслав 
Невинный в роли Виктора и Олег Ефремов в роли Жура (на первом плане слева направо)
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