
Один из мобилизационных 
пунктов расположен на ВДНХ, 
в павильоне № 46. Туда из не-
скольких военкоматов Севе-
ро-Восточного округа (СВАО) 
на автобусах привозят мо-
сквичей для последующей от-
правки на учебные сборы. 
Здесь же они проходят медос-
мотр, оформляют все необхо-
димые документы. 
По словам москвича Валерия 
Войтова, вся процедура под-
готовки к частичной мобили-
зации в военкомате прошла 
четко и по регламенту — без 
каких-либо нарушений. 
— Служил десять лет назад. 
По военно-учетной специали-
зации — оператор-наводчик. 
Я понимаю, что сейчас на 
Донбассе очень нужны такие 
специалисты, поэтому решил 
не дожидаться повестки и от-
правился в Останкинский во-
енкомат самостоятельно, — 
отметил москвич.
Проводить Валерия пришла 
вся его большая семья — мама 
Ольга, сестра Василиса и его 
девушка Анна Тихомирова. 
Конечно, сдерживать слезы 
им удается с трудом, но они 
очень гордятся им. 
— Тяжело отпускать его, но ес-
ли надо, если это сейчас нуж-

но... В общем, я горжусь тем, 
что Валерий отправляется до-
бровольцем на специальную 
военную операцию. Перед от-
правкой передам ему икону 
Пресвятой Богородицы — мой 
талисман, — говорит Анна. 
Другая девушка призывника, 
Алена Сухова, прощается со 
своим молодым человеком 
Константином Филипповым. 
До отправки в воинскую часть 
несколько часов, поэтому все 
мобилизованные стараются 
провести как можно больше 
времени со своими близки-
ми — для этого здесь обустро-
ена специальная зона. Атмос-
фера спокойная, дружелюб-
ная. Будущие бойцы шутят, 
смеются.  
— Наше дело правое! Я при-
шел по повестке, мыслей укло-
ниться не было, потому что 
это мой долг. Понимаю, что 
близкие переживают. Верю, 
что все будет хорошо, — гово-
рит москвич Павел Чиньков.
В пункте мобилизации регу-
лярно дежурят сотрудники 
управы и префектуры округа. 
— Здесь расположен пункт 
для мобилизованных москви-
чей — жителей Останкинско-
го и Бабушкинского районов. 
Для ребят, которые хотят за-
щищать Родину, созданы все 
удобства. Они могут выпить 
кофе, чай, посмотреть фильм. 
А при наличии жалоб на здо-
ровье обратиться к врачам, — 
отметил глава управы Бабуш-
кинского района Александр 
Кузьмин.
Отметил высокий уровень ор-
ганизации в пункте мобили-
зации и призванный Иван Ле-
бедев. Он прошел медкомис-
сию и направился к кабинету, 
в котором разместились бан-
ковские работники — там ему 
выдадут карту, на которую 
будут начисляться зарплата 
и выплаты. 
— Все удобно — довезли до 
пункта на автобусе из воен-
комата, а следом поехала се-
мья. Я служил в пехоте, — го-
ворит он. 

Новобранцы отправились 
в воинскую часть из пункта 
в 13 часов на автобусах.  
— Будем морально поддержи-
вать ребят, стараться держать 
связь. Мы с ЛНР и ДНР — один 
народ, они нуждались в нашем 
спасении. Русский мир обяза-
тельно будет восстановлен, — 
сказала Юлия Добролюбова, 
одна из провожающих. 
В Москве частичная мобили-
зация идет в плановом режи-
ме, без особой социальной на-
пряженности. Многие граж-

дане приходят добровольно, 
не дожидаясь повесток, сооб-
щил вчера заместитель воен-
ного комиссара столицы пол-
ковник Максим Локтев.
— Работа с вручением пове-
сток проходит в плановом ре-
жиме. Военные комиссариа-

ты Москвы отбирают граждан 
по критериям мобилиза-
ции, — отметил Локтев.   
По его словам, Россия славит-
ся патриотами. 
— Это подтверждается тем, 
что большое количество 
граждан мы отправили для 
участия в операции до объяв-
ления частичной мобилиза-
ции. Люди приходили добро-
вольно. Сейчас многие также 
приходят добровольно, не до-
жидаясь повесток, — говорит 
полковник.  

Власти создают все 
условия, чтобы 
моби лизованные 
граждане могли 
сохранить за собой 
свои рабочие ме-
ста. Вчера Госду-
мой РФ была одо-
брена поправка 
о трудовых правах 
работников, кото-
рые попали под ча-
стичную мобили-
зацию или посту-
пили на военную 

службу по контракту. После 
окончания службы они смо-
гут вернуться на рабочее ме-
сто в течение трех месяцев, 
уведомив об этом работодате-
ля. Уволить мобилизованного 
по инициативе работодателя 
будет невозможно.

Вчера же министр обороны 
РФ генерал армии Сергей 
Шойгу лично проверил ход 
подготовки граждан, при-
званных из запаса на военных 
полигонах Западного военно-
го округа. Он присутствовал 
на практических занятиях по 
огневой, тактической и меди-
цинской подготовке. Как со-
общили в Министерстве обо-
роны, занятия проходят с по-
вышенной интенсивностью, 
в том числе ночью.
Глава военного ведомства об-
ратил внимание командова-
ния на условия размещения 
и обеспечения мобилизован-
ных. На полигоне Сергей 
Шойгу заслушал доклады зам-
министра обороны РФ гене-
рал-полковника Юнус-Бека 
Евкурова и начальника Глав-
ного управления боевой под-
готовки ВС РФ генерал-пол-
ковника Ивана Бувальцева 
о прохождении курса боевой 
подготовки по различным во-
енно-учетным специально-
стям и дальнейшего боевого 
слаживания мобилизованных 
в составе подразделений.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Медики помогут 
пострадавшим

Участники референдума 
поздравляли всех с праздником 

Вчера двое взрослых были 
доставлены на лечение в На-
циональный медицинский 
исследовательский центр хи-
рургии имени Вишневского 
после стрельбы в Ижевске.

Как сообщил директор центра 
Амиран Ревишвили, у постра-
давших отмечается тяжелое 
состояние. 
— Мы их будем дообследо-
вать, посмотрим, какие ре-
зультаты получим, — отметил 
он. — После этого будут по-
нятны дальнейшие действия.
В ижевской школе № 88 ут-
ром 26 сентября произошла 
стрельба, в результате кото-
рой погибли 17 человек — 
шесть взрослых и 11 детей. 
Еще 25 человек пострадали, 
в том числе 23 ребенка. 
В федеральном Минздраве со-
общили, что вся медицинская 
помощь пациентам оказыва-

ется в полном объеме. По дан-
ным на вторник, девять паци-
ентов находились в реанима-
ции, из них семеро детей. 
В Ижевск вылетели специали-
сты Минздрава России для 
оказания помощи пострадав-
шим в результате стрельбы. 
Организованы телемедицин-
ские консультации с участием 
ведущих специалистов.
— 15 человек эвакуировали 
в Москву, из них двое взрос-
лых, 13 детей, — сказали 
в Минздраве. — В больницах 
Удмуртии остаются восемь че-
ловек.
Мужчина, открывший стрель-
бу, — бывший ученик школы 
Артем Казанцев, 1988 года 
рождения. Он состоял на уче-
те с диагнозом «шизофрения».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера был заключительный, 
пятый день референдума 
о присоединении к России 
ЛНР, ДНР, Херсонской и За-
порожской областей. «ВМ» 
побывала на нескольких 
участках для голосования. 

На территории Москвы мож-
но было проголосовать в рам-
ках референдумов на более 
чем 15 участках. Один из 
них — в Цифровом деловом 
пространстве на Покровке. 
— Я всю жизнь себя считала 
русской, — говорит пришед-
шая на референдум Юлия 
Иванцова, в руках у которой 
украинский паспорт. — Рабо-
тала в банке. Помню, в один 
день там всю документацию 
перевели на украинский 
язык, запретили нам говорить 
и писать на русском, убрали 
все российские телеканалы. 
Ее малая родина — Артемовск 
в Донецкой области. Друзья, 
оставшиеся там, присылают 
кадры разгромленных домов. 
Ни света, ни газа, ни воды. 
— Скорее бы освобожденные 
территории вошли в состав 
России, — вздыхает 85-лет-
ний отец Юлии Николай Ни-
конов. — Наша душа там, 
в Артемовске. Но всем серд-
цем мы с Россией, в составе 
которой совсем скоро нам 
и жить, и работать, и воспиты-
вать детей и внуков. 

Еще одна точка для голосова-
ния, где вчера побывала 
«ВМ», — «Культурный центр 
ЗИЛ» на улице Восточной. 
Здесь люди, входя в зал для го-
лосования, громко поздравля-
ют членов комиссии с празд-
ником. И это неудивитель-
но — все они ждали этого со-
бытия восемь лет. 
— Очень довольна, что полу-
чилось сегодня проголосо-
вать. Надеюсь, жизнь после 
этого наладится, — говорит 
Евгения, которая приехала 
с дочкой Вероникой в Мо-
скву три месяца назад из Ма-
риуполя. 
По словам членов избиратель-
ной комиссии, люди прихо-
дят проголосовать целыми 
семьями. 
По лестнице быстрым шагом 
поднимается Виктория. 
— Я сегодня очень торопилась 
и всю дорогу бежала сюда. 
Очень боялась опоздать, ког-
да узнала, что сегодня послед-
ний день голосования. Я сама 
из Херсонской области. Мы 
с нетерпением ждем спокой-
ной жизни и мирного неба 
над головой.
В центре столицы проголосо-
вать в рамках референдума 
можно было на четырех изби-
рательных участках, один из 
которых находился на Комсо-
мольской площади, в Доме 
культуры РЖД. 

— Люди плачут от счастья, 
когда приходят к нам — так 
долго они ждали этого момен-
та, — говорит председатель 
участковой комиссии Афана-
сий Рощин. — На нашем 
участке атмосфера такая, буд-
то сквозь тучи пробивается 
луч солнечного света. Люди 
верят, что будут с Россией.
— Я сделала свой выбор! И для 
меня этот день всегда будет 
днем, когда я вернулась к себе 
на Родину, — говорит Светла-
на Малюшенко, которая рань-
ше жила в Горловке. 
А Юлия Чищевая пришла на 
участок с мамой и 8-летним 
сыном Сергеем. Мальчик зна-
ет, какой сегодня важный 
день, и с непосредственно-
стью говорит: «Я за Россию!»
На момент подписания газеты 
в печать было обработано 
85,78 процента протоколов 
ДНР (ЗА вхождение в состав 
России — 98,66 процента), 
ЛНР — 85,43 процента (ЗА — 
97,84 процента), Запорож-
ской области — 84 процента 
(ЗА — 97,78) и Херсонской об-
ласти — 100 процентов (ЗА — 
96,75 процента). 

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ, 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, 
АННА ХРОМЦОВА, 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА 
edit@vm.ru

Три новых волонтерских окружных центра начнут работу в Москве до конца этого 
года. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. В каждом центре предусмотрены 
лекторий, интерактивные площадки-трансформеры для проведения мероприятий. 
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Знамени

В столице про-
должается ча-
стичная моби-
лизация граж-
дан на военную 
службу. Вчера 
«ВМ» побывала 
в одном из моби-
лизационных 
пунктов и пого-
ворила с буду-
щими бойцами. 

призыв 

Пришло время героев
Частичная мобилизация продвигается в плановом 
режиме. Многие горожане записываются добровольцами

тысяч рублей еже-
месячно, согласно 
указу мэра Мо-
сквы, доплатят 
мобилизованным 
москвичам власти 
столицы. 
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+10°C
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$
€

58,18

56,00

курс цб

Ветер 2–4 м/с

Давление 738 мм

Влажность воздуха 88%

цитата
ВАЛЕРИЙ ФАДЕЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РФ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА СПЧ

Выявился ряд проблем, которые на-
до срочно решить при проведении 
частичной мобилизации. Это не-
обходимо для того, чтобы снять 
обеспокоенность граждан 
и не давать повод 
для противника пло-
дить фейки. Мы 
должны делать 
все, чтобы не под-
рывать доверие 
нашего народа.

день мэра

Теплее, еще теплее. Вчера 
Сергей Собянин сообщил о том, 
что отопление досрочно подано 
во все дома и на соцобъекты ➔ СТР. 2

мой район

Через тернии к звездам. Ученики 
космических классов будут изучать 
геоинформатику, инженерию 
и строить ракеты ➔ СТР. 3

экономика

Международная выставка поможет 
получить право использовать 
популярный бренд, минуя трудности 
запуска бизнеса с нуля ➔ СТР. 6

ЭЛЛА ПАМФИЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦИК РФ 

Сколько смелости, храбрости, 
убежденности и принципи-
альности проявили все члены 
избиркомов. Всем низкий по-
клон и огромное спасибо. 
Мы оказывали им скромную 
поддержку, но в основном все 
было на их плечах. 
В кол-центры поступает мно-
жество обращений. Люди зво-
нят и говорят трогательные 
слова. Например, что они меч-
тают, чтобы их дети спокойно 
спали и чтобы у регионов бы-
ло будущее. Очень хочется 
сделать все возможное, что-
бы эти пожелания претворить 
в жизнь. 
При организации кол-центра 
мы думали, что будет доста-
точно 20–30 операторов. 
Но в первый же день было 
принято решение расширить 
штат до 115 человек. Мы при-
нимали звонки со всей Рос-
сии — люди спрашивали, 
где голосовать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Министр обороны 
лично проверил 
ход подготовки 
резервистов 
на полигоне

Вчера 11:37 Москвичка Алена Сухова прощается со своим молодым человеком Константином Филипповым возле пункта мобилизации на ВДНХ. Она верит, 
что он обязательно вернется с победой

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Успешно боремся 
с пробками
Введение одностороннего движения позво-
ляет увеличить пропускную способность 
улиц и количество парковочных мест. 
Москва успешно борется с пробками пу-
тем реорганизации дорожного движения. 
Подробности — на тематической странице 
«Транспорт». В этом выпуске мы расскажем 
об успехах китайского автопрома и ситуа-
ции с запчастями для автомобилей — как 
быстрее и дешевле восполнить их дефицит. 
Кроме того, сегодня мы поговорим о наи-
более опасных видах транспорта — сейчас 
это мотоциклы и пригородные маршрут-
ные такси — и познакомим вас с последни-

ми новостями автомобиль-
ного рынка.➔ СТР. 7

Ежедневный деловой выпуск

Вчера 10:10 Николай Никонов и его дочь Юлия Иванцова, 
приехавшие в столицу из Артемовска ДНР, проголосовали 
на референдуме на участке на улице Покровка 
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Приоритет отдаем 
профилактике
Появляется все больше спе-
циальных сервисов, помога-
ющих выявлять незаконные 
постройки в городе. Какие 
технологии внедряет Госин-
спекция по недвижимости, 
вчера в интервью «ВМ» рас-
сказал глава ведомства Иван 
Бобров (на фото).

На данный момент в судах раз-
ных инстанций находится по-
рядка двух тысяч дел, связан-
ных с самовольным строитель-
ством. Иван Владимирович, 
объектов какого плана больше 
всего в этом списке?
В судах рассматриваются дела 
по различным объектам не-
движимости: и тем, что обла-
дают признаками нарушений, 
но стоят на кадастровом учете 
и имеют зарегистрированные 
права собственности, а также 
по частным зданиям и строе-
ниям без кадастрового учета. 
Пристройки, надстройки, не-
законные меж этажные пере-
крытия — подобные нелегаль-
ные строения встречаются ча-
ще, чем возведение отдельных 
зданий без разрешительной 
документации. С точки зре-
ния функционального назна-
чения «лидера» определить 
сложно — это и автосервисы, 
предприятия общепита, мага-
зины, склады, шиномонтаж 
и другие. 
Какие еще незаконные по-
стройки выявляете в городе?
Есть и некапитальные соору-
жения, обладающие призна-
ками незаконных объектов, 
большинство из которых со-
ставляют шлагбаумы, заборы. 
Также предметом нашей над-
зорной деятельности являет-
ся контроль за самовольным 
ограничением доступа на 
землю общего пользования, 
целевым назначением участ-
ков, их самозахватом, исполь-
зованием без документов, 
а также за городской недви-
жимостью, находящейся 
в аренде у бизнеса. 
Какую профилакти-
ческую работу про-
водит Госинспек-
ция по недвижимо-
сти с собственника-
ми и арендаторами, 
чтобы предупре-
дить появление та-
ких нарушений?
Безусловно, мы 
рассчитываем на 
добросовестность 
правообладателей: 
информация о пра-
вилах пользования городской 
недвижимостью находится 
в открытом доступе. Кроме то-
го, наше ведомство ведет 
разъяснительную работу, что-
бы не допускать нарушений 
или пресекать их на началь-
ном этапе. Профилактика — 
наш приоритет. Мы постоян-
но рассказываем о механиз-
мах и порядке возведения 
зданий и сооружений, как 
правильно их ремонтировать 
и реконструировать, как при 
необходимости менять вид 
разрешенного использования 
земельных участков. 
Если такие меры игнорируют-
ся, то включаются механиз-
мы  ответственности: граж-
данской, административной, 
а иногда и уголовной. И тут, 
на мой взгляд, важна неотвра-
тимость наказания как меры, 
призванной обеспечить пра-
вопорядок.
Какие консультации могут по-
лучить представители бизнес-
сообщества от ГИН?
К открытию готовится дискус-
сионный центр, в котором 
предприниматели смогут по-
лучать очные консультации 
и ответы на вопросы.
Сейчас работает проект «До-
броволец ГИН». Как часто мо-
сквичи помогают выявить са-
мострой?
Проект позволяет нам обу-
чать горожан, готовых прояв-
лять активное участие в жиз-
ни столицы. Наши специали-
сты рассказывают о характер-
ных признаках нарушений. 
После такого обучения добро-
волец может более точно со-
общить о них в ведомство. 
Наши инспекторы оператив-
но проверяют информацию. 
Обращения от добровольцев 
рассматриваются за три дня. 
Сегодня добровольцы — ко-
манда из 400 человек. Две тре-
ти их обращений попадают 
в цель — выявляются незакон-
ные шлагбаумы, заборы, за-
хламление территорий. 

А жители — не участники про-
екта — обращаются в ваше ве-
домство с жалобами на само-
строй в Москве?
Безусловно. Срок рассмотре-
ния их обращений по закону 
составляет до 30 дней. Но мы 
стараемся обработать запро-
сы и принять меры по устра-
нению нарушений раньше. 
Кроме того, для более опера-
тивного взаимодействия мы 
с коллегами из Департамента 
информационных техноло-
гий города создали специаль-
ные сервисы — чат-боты в те-
леграм «Свободный доступ» 

и «Самострой.net». По ним 
жители получают ответ в те-
чение трех дней.
Расскажите об этом подробнее.
Цель чат-ботов — упростить 
и ускорить взаимодействие 
москвичей и Госинспекции по 
недвижимости по вопросам 
незаконного строительства 
и самовольного ограничения 
доступа на земли общего 
пользования. Бот «Свободный 
доступ» поможет быстрее 
найти нелегально установ-
ленные заборы и шлагбаумы. 
А чтобы проверить объект не-
движимости на признаки са-
мовольного строительства, 
нужно воспользоваться чатом 
«Самострой.net». Данный сер-
вис помогает добросовест-
ным приобретателям избе-
жать покупки самостроя или 
совершения другой сделки 
с недвижимостью. Сегодня 
в разработке находится еще 
один сервис для удобства биз-
неса «Онлайн-калькулятор 
оценки вероятности наруше-
ний». Его цель также — про-
филактическая работа.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Созданы 
специальные 
сервисы с перечнем 
городского 
самостроя

В прошлом учебном году 
в Москве был утвержден 
городской стандарт реа-
лизации образователь-
ной программы дошколь-
ного образования. Пре-
емственность содержания 
и методов обучения в до-
школьной группе и пер-
вом классе позволяет 
значительно снизить 
стресс ребенка и его ро-
дителей. Для воплоще-
ния этого подхода педа-
гоги должны обладать 
навыками организации 
обучения в интересных 
детям форматах. 

справка

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин подписал постанов-
ление, которым присвоил 
улице на западе столицы 
имя основателя ЛДПР 
Владимира Жириновско-
го. Документ опублико-
ван на официальном сайте 
мэра столицы.
Улица расположена ря-
дом с природным заказ-
ником «Долина реки Се-
тунь» в районе Очаково-
Матвеевское Западного 
округа города.

кстати

Отопление включено во всех 
жилых домах и социальных 
объектах столицы. 
— В этом году из-за холодной 
погоды отопительный сезон 
в Москве начался раньше 
обычного, — отметил Сергей 
Собянин. — Подача тепла на 
предприятия начинается по-
сле получения от них заявок.
В связи с заметным пониже-
нием температуры отопи-
тельный период в Москве на-
чался пятого сентября. Тогда 
городские службы приступи-
ли к пуску тепла по заявкам 
в социальные учреждения. 
Отопление в жилых домах на-
чали включать 18 сентября. 
— Подача тепла на объекты 
экономики осуществляется 
по мере получения заявок от 
их владельцев, — доложил 
главе города в ходе заседания 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благоу-
стройства Петр Бирюков.
Для обращений жителей по 
вопросам отопления открыта 
горячая линия. 
— Телефон горячей линии по 
вопросам отопления: +7 800 
100-23-29. Обращения рас-
сматриваются в течение одно-
го часа, — заявил мэр. 

К прохождению осенне-зим-
него сезона подготовлены все 
здания и сооружения Мо-
сквы — более 74 тысяч объек-
тов, в том числе 34,5 тысячи 
жилых домов, 8,5 тысячи со-
циальных объектов и 30,8 ты-
сячи объектов экономики.
Профилактические работы 
проведены на 13 тепловых 
электростанциях (ТЭЦ), 
17,1 ты сячи километров тепло-
вых сетей, 180 тепловых стан-
циях и малых котельных, 
22,4 тысячи тепловых пун-
ктов, 7,5 тысячи километров 
газовых сетей, 325 газораспре-
делительных пунктах, 13,2 ты-
сячи километров водопрово-
дных сетей, 9,3 тысячи кило-

метров канализационных се-
тей, 68 водозаборных узлах, 
24 очистных сооружениях, 
122,3 тысячи километров 
электрических сетей, 21,6 ты-
сячи трансформаторных и рас-
пределительных подстанций, 
164 центрах питания.
В рамках региональной про-
граммы капремонта в 1,4 ты-
сячи домов провели ком-
плексный ремонт отопления.
— На ТЭЦ созданы необходи-
мые запасы резервного топли-
ва. Существующие мощности 
позволяют стабильно и беспе-
ребойно подавать тепло по-
требителям, — сообщил мэр. 
Объема хватит для обеспече-
ния автономной работы те-

плогенерирующих объектов 
Москвы в зимних условиях 
в течение семи суток. Суще-
ствующие резервы мощности 
позволяют стабильно и беспе-
ребойно снабжать потребите-
лей энергоресурсами, а также 
обеспечивать потребности 
перспективных городских 
программ и инфраструктур-
ных проектов.
По данным столичной мэрии, 
для ликвидации возможных 
сбоев и повреждений инже-
нерных сетей в этом отопи-
тельном сезоне подготовлено 
1352 аварийные бригады, 
1449 единиц специализиро-
ванной техники, 1858 аварий-
ных источников электроснаб-

жения и три аварийных ис-
точника теплоснабжения.
Для уборки городских терри-
торий будет задействовано 
10,5 тысячи единиц дорожно-
уборочной техники и 43 тыся-
чи единиц средств малой ме-
ханизации. 
Утилизация снега будет про-
водиться на 56 стационарных 
и 38 мобильных снегосплав-
ных пунктах.
Также Петр Бирюков добавил, 
что в Москве в теплое время 
года специалисты провели те-
кущий ремонт более 23 мил-
лионов квадратных метров 
асфальтовых покрытий.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Отопление 
досрочно подано во все дома
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин провел 
заседание пре-
зидиума прави-
тельства столи-
цы, на котором 
главным вопро-
сом стало обсуж-
дение отопи-
тельного сезона. 
Также обсудили 
готовность сто-
лицы к зиме. 

день мэра 

13 сентября 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре), его заместитель Петр Бирюков (справа) вместе с энергетиками посетили ТЭЦ-20 на юго-западе города. 
В столице бесперебойно работают все системы, отвечающие за подачу ресурсов в дома москвичей, на предприятия и соцобъекты

Воспитателей обучают современным 
методикам развития детей
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ра-
кова посетила Центр совре-
менной методики дошколь-
ного и начального 
образования. Визит был при-
урочен ко Дню воспитателя. 

Анастасия Ракова пообща-
лась с учителями начальных 
классов и воспитателями, об-
судила со специалистами раз-
витие профессиональной под-
готовки кадров. 
— В Москве работает более 
45 тысяч работников до-
школьного образования. От 
каждого из них зависит освое-
ние ребенком первых жизнен-
ных навыков и во многом 
дальнейший путь юных мо-
сквичей,— сказал она. 
Родителям, добавила заммэ-
ра, важно быть уверенными 
в качестве подготовки этих 
специалистов. 
— Для повышения их компе-
тенций мы открыли Центр со-
временной методики до-
школьного и начального об-
разования. В этом центре вос-
питатели обучаются новым 
практикам и обмениваются 
опытом с коллегами. На пло-
щадке есть современное игро-
вое и развивающее оборудо-
вание, такое же, как в москов-
ских детских садах, — подели-
лась Анастасия Ракова. 
Проводятся в центре и специ-
альные тренинги — это встре-
чи воспитателей с учителями 
начальных классов. Темы там 
самые разные: от основ чита-
тельской и математической 
грамотности детей до исполь-
зования STEM-технологий 
в детских садах.
— Плотное взаимодействие 
этих специалистов — одно из 
приоритетных направлений 
нашей работы, — подчеркну-

ла заммэра. — Тесная связь до-
школьного образования со 
школьным помогает форми-
ровать систему преемствен-
ности при подготовке детей 
к первому классу. Это делает 
процесс адаптации ребенка 
к школе легче, открывает но-
вые возможности для учите-
лей начальных классов и упро-
щает жизнь родителям.
С открытия центра в январе 
этого года тренинги на его 
площадке посетили свыше 
3,6 тысячи педагогов из 
307 московских школ и дет-
ских садов. Более того, педа-
гоги, освоившие новые мето-
дики, затем передают важные 
знания коллегам из своих об-
разовательных организаций. 
Также интерес к тренингам 
проявляют и родители, кото-

рые с удовольствием учатся 
у профессионалов. 
— Чтобы каждый ребенок по-
лучал качественное образова-
ние, а родители были уверены 
в компетенциях учителей на-
чальных классов, в Москве 
формируется единая система 
профессиональных требова-
ний для учителей и воспита-
телей. В их числе — умение 
формировать у детей основы 
математической, читатель-
ской и естественно-научной 
грамотности. А прохождение 
педагогами специальных тре-
нингов и демонстрация высо-
ких результатов работы смо-
гут подтвердить их професси-
ональный статус, — добавила 
Анастасия Ракова.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вместо бывших промзон 
появятся логистические центры

Фестиваль собрал рекордное 
число участников

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал о созда-
нии логистических центров 
в городе. 

Четыре логистиче-
ских центра общей 
площадью 160 ты-
сяч квадратных 
метров построят 
в столице. 
— В рамках ком-
плексного разви-
тия участков бывших промзон 
в Можайском районе, Очако-
во-Матвеевском и Восточном 
Дегунине возведут четыре ло-
гистических центра, — отме-
тил Владимир Ефимов. — Вло-
жения в реорганизацию четы-
рех участков оцениваются 

в 89 миллиардов рублей, 
а ежегодный бюджетный эф-
фект для города после реали-
зации проектов — в 5,7 мил-
лиарда рублей. На предприя-
тиях, которые там появятся, 
смогут работать свыше 16 ты-

сяч человек.
В Восточном Дегу-
нине будет постро-
ен логистический 
центр площадью 
10 тысяч «квадра-
тов», в Очаково-
Матвеевском раз-
местится два зда-
ния для хранения 

грузов площадью 30 тысяч 
квадратных метров каждый. 
Самый большой логистиче-
ский центр появится в Можай-
ском районе — 90 тысяч ква-
дратных метров. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера столичные власти под-
вели итоги прошедшего фе-
стиваля финансовой грамот-
ности. 

Шестой городской фестиваль 
финансовой грамотности 
и предпринимательской куль-
туры собрал на своих площад-
ках 230 тысяч москвичей 
и жителей других регионов 
России.
— Наш фестиваль с каждым 
годом расширяется, видоизме-
няется, добавляются новые ак-
тивности, больше становится 
партнеров и площадок прове-
дения, — отметил глава сто-
личного Департамента обра-
зования и науки Александр 
Молотков.
Замруководителя Департа-
мента финансов Москвы Юлия 

Комкова акцентировала вни-
мание на том, что финансовое 
просвещение — важнейшая 
социальная миссия. 
— Бесплатность и доступность 
всех просветительских меро-
приятий по финансовой гра-
мотности, включая фести-
валь, — наш безусловный при-
оритет. Программа составля-
лась с учетом пожеланий 
москвичей, — сказала она.
Занятия, лекции, квесты, ма-
стер-классы и другие активно-
сти прошли на базе городских 
библиотек, школ, центров 
творчества, вузов. 
Всего в Москве организовали 
более 100 площадок. Онлайн-
формат поддержала студия 
«Вечерка ТВ». 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

досье
Иван Владимирович Бо-
бров родился 8 сентября 
1980 года в Москве. 
В 2002 году окончил Мо-
сковскую гуманитарно-
социальную академию. 
В разные годы работал 
преподавателем кол-
леджа, в строительной 
компании, позже — 
в Департаменте город-
ского строительства, 
консультантом в Мос-
комстройинвесте. 
21 марта 2022 года на-
значен начальником 
Гос инспекции по недви-
жимости города.

С начала года в Москве 
было ликвидировано 
свыше 1700 объектов, 
демонтировано 387 ты-
сяч квадратных метров 
самостроя. Всего за по-
следние пять лет — 
с 2017 по 2021 год — вы-
явлено 11,8 тысячи 
незаконных объектов, 
из них 9211 уже ликви-
дировано. Сейчас внима-
ние Госинспекции по не-
движимости акцентиро-
вано на профилактике. 
Ведомство продолжит 
борьбу с нелегальными 
постройками.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Вчера 13:19 Директор Городского методического центра Андрей Зинин (справа) показывает 
главе Департамента образования и науки Москвы Александру Молоткову, заммэру Москвы 
Анастасии Раковой и замглавы Департамента Наталии Киселевой (слева направо) инструменты 
для комплексного развития и обучения детей дошкольного возраста
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Кинотеатру дали 
новую жизнь

В районе Бирюлево Западное я живу 
с 1999 года. Сюда мы переехали с му-
жем из Омска, когда он поступил в Во-
енную академию в Москве. Рядом с до-
мом как раз была поликлиника, куда 
я и устроилась по специальности — 
участковым терапевтом. 
В те годы район был серым, унылым. 
Здесь была одна из самых крупных 
овощных баз в столице. Было плохое 

освещение и ужасные дороги. Практически не было дет-
ских площадок. Дочери тогда было восемь лет, она пошла 
во второй класс, так вот выйти погулять нам было некуда 
с ней. На кружки я ее водила в дом культуры «Дружба», ко-
торый был мрачным и, конечно, устаревшим в силу вре-
мени. В целом у нас очень многие здания находились 
в развалившемся состоянии. Бирюлевские бани, забро-
шенный детский садик, кинотеатр «Бирюсинка» с заколо-
ченными окнами, Покровский рынок со всеми его «пре-
лестями». Единственное цивилизованное место в то вре-
мя — каток «Пингвин», мы его любили 
всей семьей, да и сейчас иногда посе-
щаем. Немаловажно и то, что этот 
район практически никак не был свя-
зан с другими, то есть добраться из Би-
рюлева Западного куда-то было про-
блематично. 
За последние годы, конечно, район 
сильно изменился. Нам построили 
вторую развязку с выездом на МКАД, 
появился мост, соединяющий Бирю-
лево Западное и Восточное. Переходы 
между станциями Бирюлево-Товар-
ная и Бирюлево-Пассажирская отре-
монтировали. Раньше по ним было 
страшно ходить, освещения даже не 
было. Новую жизнь вдохнули и в кинотеатр «Бирюсинка», 
сейчас его реконструкция на завершающей стадии. Там 
будет культурно-досуговый центр. Почти готов физкуль-
турно-оздоровительный комплекс, многие жители райо-
на его очень ждут. Дом культуры «Дружба» уже обновили, 
теперь это современное пространство для занятий детей 
и взрослых. Я периодически бываю там теперь уже со сво-
ими внуками, мы ходим на кукольные спектакли и пред-
ставления. Находиться в таком замечательном доме куль-
туры очень приятно! 
У нас появилось много детских площадок — в каждом дво-
ре, и одна лучше другой. Красивые, интересные, совре-
менные и главное — безопасные! Еще погулять с семьей 
я люблю во фруктовом и яблоневом садах, по Школьному 
скверу и на пруду Подоселки. 
Растет в районе и качество медицинских услуг. В июле 
этого года капитальный ремонт начался в филиале поли-
клиники № 52, который я возглавляю. Закончить все ра-
боты планируется уже в следующем году. Жители, конеч-
но, очень ждут открытия обновленного медучреждения. 
У нас другой филиал уже отремонтировали, и те, кто по-
бывал там, в восторге. Я видела проект здания, оно полно-
стью будет сделано по новому московскому стандарту. 
Появятся и кафе, и ресепшен, и удобное расположение 
кабинетов — на нижних этажах самые востребованные 
врачи, на верхних — профильные специалисты. Станет 
гораздо комфортнее и сотрудникам, и посетителям.

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

ИРИНА 
ТЕРЕХОВА
ЗАВЕДУЮЩАЯ 
ФИЛИАЛОМ № 2 
ГОРОДСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ 
№ 52

мнение

Ученики космических классов 
изучают устройство Вселенной

Космические классы в столич-
ных школах в этом году откры-
лись впервые. Они существу-
ют в рамках инженерного, ка-
детского и академического 
направлений предпрофессио-
нального обучения.
— У нас в школе уже был ранее 
инженерный класс, а в этом 
году мы решили открыть кос-
мический, потому что счита-
ем это направление очень 
перспективным, — подели-
лась куратор космического 
класса «Школы Марьина Ро-
ща» Татьяна Пьянкова. — Мы 
считаем, что стране необходи-
мы научные кадры, которые 
мы можем воспитать у нас.
По ее словам, космический 
профиль вызвал большой ин-
терес у детей.
— Был конкурсный отбор. 
В итоге поступили в десятый 
космический класс только 
20 ребят, — добавила она.
Прежде всего обучение по 
этому профилю отличается 
углубленным изучением про-
фильных предметов — мате-
матики, информатики и фи-
зики. В расписании на них 
выделено больше времени.
— Есть у нас и новые дисци-
плины, такие как геоинфор-
матика и инженерия космиче-
ских систем, — поделилась 

Татьяна Пьянкова. — Их пре-
подают и наши педагоги, 
и аспиранты профильных 
вузов.
Часть уроков у школьников 
будет проходить в Музее кос-
монавтики на ВДНХ. Кроме 
того, в течение учебного года 
они будут работать над соб-
ственными научными проек-
тами и даже поучаствуют 
в конкурсе ракетостроения.
— Мы будем конструировать 
ракеты из подручных матери-
алов. В школе есть ИТ-
полигон, на котором ребята 
смогут собрать как сам каркас 
летательного аппарата, так 
и техническую начинку, бла-
годаря которой он будет взле-

тать, — рассказал классный 
руководитель космического 
класса, учитель физики 
и астро номии Дмитрий Ярцев.
Но перед тем как сделают 
свою ракету, десятиклассни-
ки сначала познакомятся со 
строением реальных косми-
ческих кораблей.
— Будем изучать с ребятами 
всю механику, траекторию 
движения планет, баллисти-
ку. В рамках основного курса 
физики это тоже проходят, но 
очень поверхностно, хотя те-
ма достаточно интересная, — 
отметил Дмитрий Ярцев.
Изучать нашу Вселенную 
и другие миры мечтает 15-лет-
няя Анастасия Данилова. 

Школьница выбрала космиче-
ский класс, потому что инте-
ресуется этой темой с детства.
— Обожаю разглядывать 
звездное небо летом на даче, 
у меня даже есть телескоп, — 
рассказала она. — А еще мне 
нравится рассматривать Лу-
ну. В телескопе есть функция 
фотосъемки, и у меня уже со-
бралась целая коллекция 
снимков Луны в разных фазах.
А вот 16-летний Григорий Фе-
дорович хотел бы сделать важ-
ное космическое открытие.
— В МИРЭА, с которым со-
трудничает наша школа, мож-
но было выбрать дополни-
тельный курс, и я решил изу-
чать лазерные технологии 

и технологии «Звездных во-
йн». Считаю, что лазер недоо-
ценен, и я хотел бы создать на-
учную разработку с его приме-
нением, — поделился он.
Еще один ученик, 16-летний 
Александр Саберов, плани-
рует стать инженером, воз-
можно, пойдет работать 
именно в космическую от-
расль. Эту же профессию вы-
брала его одноклассница Ви-
талия Кнутова.
— Полететь в космос я бы не 
хотела, лучше буду помогать 
на земле проектировать и за-
пускать ракеты, — сказала 
школьница.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Дипмиссия получила 
многоэтажку с парковкой

Сквер украсил памятный знак, 
который напомнит о силе веры

В районе Богородское вве-
ден в эксплуатацию жилой 
комплекс посольства Рес-
публики Беларусь. Подроб-
ности вчера сообщили 
в Мосгосстройнадзоре.

Теперь у белорусской дипмис-
сии появилось жилье в Погон-
ном проезде. В многоэтажке 
на сто квартир оборудовали 
подземную автостоянку на 
60 машин. Есть в составе но-
востройки зал заседаний, 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс. Рядом спор-
тивная и детская игровые пло-
щадки, свои зоны отдыха око-
ло местного лесопарка. 
— В 2012 году между прави-
тельствами государств было 
подписано соглашение о вза-
имном предоставлении 
в аренду земельных участков 
в Минске и Москве, а в 2014 го-
ду президент республики 
Александр Лукашенко подпи-
сал указ о строительстве жило-
го комплекса, — напомнили 
в Мосгосстройнадзоре.
Качеству работ на жилом до-
ме уделили особое внимание.
— За время строительства 
комплекса посольства было 
проведено почти два десятка 
проверок. К ним привлекался 
Центр экспертиз. Его специа-

листы выполнили комплекс 
лабораторно-инструменталь-
ных исследований по каче-
ству работ и применяемых 
материалов, — сообщили 
в Мосгосстройнадзоре.
Построенный жилой ком-
плекс — не единственный 
объект, который можно было 
бы охарактеризовать как 
вклад строителей в укрепле-
ние российско-белорусской 
дружбы. Ранее на Маросейке 
сдали деловой и культурный 
комплекс посольства рес-
публики.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В аллее во имя Алексия II 
в районе Орехово-Борисово 
Северное установили памят-
ный знак. В мероприятии 
приняли участие местные 
жители, представители 
управы и депутат Мосгор-
думы Степан Орлов.

Аллею, ведущую к храму Жи-
воначальной Троицы, назвали 
в честь патриарха Алексия II 
в 2014 году. И вот теперь, по 
просьбе жителей, там появил-
ся памятный знак. Освятил его 
настоятель храма прото иерей 
Олег Воробьев.
— Мы не раз обсуждали с мо-
сквичами вопрос о том, что 
такому месту необходим 
и символ, памятный знак 
в честь этого выдающегося 
общественного деятеля Церк-
ви, — сказал Степан Орлов. — 
И вот этот знак появился. Он 
будет напоминать как всем 
прихожанам, так и всем, кто 
пользуется этим пешим 
маршрутом, о том, какой путь 
прошла вера в нашем госу-
дарстве в предыдущем столе-
тии, какой вклад внес патри-
арх в возрождение правосла-
вия в России.
По мнению депутата, на аллее 
царит особая атмосфера. Фи-
гурный мост над оврагом ве-

дет людей через оживленное 
Каширское шоссе к храму, где 
каждый может найти духов-
ную помощь и поддержку, по-
быть наедине с собой и помо-
литься. Памятный знак, по-
священный патриарху, станет 
частью этого пути.
— Алексий II — исключитель-
ная фигура в новейшей исто-
рии нашей страны, — подчер-
кнул Орлов. — Судьба священ-
нослужителей в Советском 
Союзе была непростой. Ведь 
это была не просто служба, но 
ежедневная борьба за веру, за 
тех, кто верит, несмотря и во-
преки богоборческим настро-
ениям, которые витали в об-
ществе. Алексий II прошел 
этот путь с честью и встал во 
главе Русской православной 
церкви в сложные для страны, 
переломные годы.
Председателем РПЦ, напом-
нил депутат, Алексия II избра-
ли в 1990 году. И в первой же 
своей речи духовного лидера 
он подчеркнул важность сво-
боды вероисповедания, вы-
сказал мысль о высокой про-
светительской роли Церкви. 
При нем по всей стране нача-
ли строить храмы, в которые 
пришли тысячи россиян.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

На северо-вос-
токе Москвы 
в «Школе Марьи-
на Роща имени 
В. Ф. Орлова» 
в этом учебном 
году открылся 
космический 
класс. Вчера 
«ВМ» узнала, 
как обучают 
будущих инже-
неров.

образование

Вчера 10:09 Преподаватель физики и астрономии «Школы Марьина Роща им. В. Ф. Орлова» Дмитрий Ярцев, ученики 10-го космического класса Александр Саберов 
и Григорий Федорович вместе с куратором класса Татьяной Пьянковой (слева направо) изучают глобус Марса

Результаты подсчета количества уток 
порадовали биологов
В парке «Кузьминки-Любли-
но» подвели итоги утиной 
переписи. «ВМ» узнала у сто-
личного биолога Дмитрия 
Чернышева о том, какие 
еще пернатые обитают 
в этом парке. 

В ГПБУ «Мосприрода» под-
считали, сколько утят водит-
ся на водоемах в Кузьмин-
ском лесопарке. Всего специ-
алисты обнаружили 71 птен-
ца утки-кряквы. Вместе с уже 
взрослыми особями теперь 
в лесопарке насчитывается 
359 уток. Кстати, малыши-
утята спокойно ощущают се-
бя в этой природной зоне, так 
как экологическая обстанов-
ка и наличие хорошей кормо-
вой базы позволяют им ак-
тивно расти. 
— Самым массовым видом 
птиц здесь стала кряква. 
В этом году можно с уверенно-
стью сказать о том, что с этой 
популяцией здесь все в поряд-
ке. Еще тут можно встретить 
редкую для города степную 
утку — огарей со своими птен-
цами, — рассказывает биолог 
Дмитрий Чернышев.
Этот парк является особо ох-
раняемой зоной на протяже-

нии уже многих лет, поэтому 
за бережным отношениям 
к растениям и животным тут 
следят с собой тщательно-
стью. Как результат в парке 
«Кузьминки-Люблино» обита-
ет более 70 видов птиц, боль-
шинство из которых красно-
книжные — например, озер-
ные чайки. 
— Также многие экологи за-
метили гнездование редких 

для нашего города птиц — лы-
сух. Она небольшого размера, 
обычно обитает на террито-
рии водоемов. Ее можно легко 
узнать по белому клюву и не-
большой белой пометке на 
лбу. К ней лучше не подходить 
близко, так как эта птица 
очень пуглива и может пове-
сти себя непредсказуемо. Ис-
пугавшись, она может уле-
теть, — добавил он.

Помимо этого, в прудах лесо-
парка «Кузьминки-Люблино» 
обитает несколько видов 
рыб — плотва, красноперка, 
карась и другие. 
Парковая зона богата различ-
ными растениями, среди ко-
торых немало краснокниж-
ных, а также дуб красный, 
бархат амурский, клен. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Мы продолжаем новую, постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Что изучают ученики космических классов в одной из школ Марьиной Рощи, как благоустраивается район Бирюлево 
Западное, сколько утят насчитали специалисты в парке «Кузьминки-Люблино» и многое другое вы узнаете из материалов наших корреспондентов на этой странице. 

У реки Сходни сделают площадки 
для активного отдыха

Инвесторы построят 
ледовую арену

НА ЗДАНИЕ 
ХРАМА 
СВЯТИТЕЛЯ 
ЛУКИ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛИ 
НА УЛИЦЕ 
ВАВИЛОВА, 
УСТАНОВИЛИ 
КУПОЛА

150
ПАР ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ 
В КАДЕТСКОМ 
БАЛЕ В МУЗЕЕ 
ПОБЕДЫ

Школьники намерены 
запатентовать прибор

Бразильский взгляд 
на экспедицию

В районе Митино благоустроят общественное простран-
ство с панда-парком в экостиле и площадками для пляжных 
видов спорта. Работы пройдут в следующем году рядом 
с Митинским лесопарком и рекой Сходней.
— Благоустройство направлено на то, чтобы поддержать 
здоровый образ жизни, — рассказал главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов. — Вдоль реки Сходни проложат 
променад протяженностью около 350 метров с лаунж-зона-
ми и лежаками, в глубине благоустроенного пространства 
разобьют сквер с цветниками и городским огородом.

В районе Хорошево-Мневники построят 
ледовый комплекс. Город уже передал 
в аренду инвесторам земельный участок 
сроком на пять лет. За это время они 
должны возвести здание ледовой арены 
и комплекс временного проживания 
спортсменов с центром восстановления 
и реабилитации. Строители приступят 
к работе до конца года. На арене будут 
тренироваться молодые хоккеисты.

Ученики 11-го класса школы № 2065 по-
селения Московский изобрели универ-
сальный спирометр — прибор для кон-
троля здоровья. С его помощью можно 
измерить пульс, сатурацию и емкость 
легких. Прибор, который выглядят как 
красная коробочка с трубкой, планиру-
ют запатентовать, ведь аналогов ему 
пока нет. Он также оснащен датчиком 
замера углекислого газа в помещении.

В музее-заповеднике «Царицыно» 
готовятся к открытию 15 октября вы-
ставки «На ваших глазах». Она посвя-
щена первой русской экспедиции 
в Бразилию в 1822–1829 годах. Посе-
тители увидят фото-, видео-, аудиоин-
сталляции и другие работы бразиль-
ской художницы Алини Шавиер Ми-
нейру Алварес, которые она сделала, 
изучив материалы экспедиции.

В южном вестибюле будущей станции «Лианозово» Люблинско-Дмитров-
ской линии метро начался монтаж эскалаторовместные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Вчера 15:15 Специалисты насчитали 359 уток 
в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино»

НАТАЛИЯ КИСЕЛЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ МОСКВЫ

В рейтингах поступающих 
выпускники предпрофессио-
нальных классов занимают 
ведущие строчки. Большин-
ство продолжает обучение 
в вузе в соответствии с вы-
бранным профилем. Отмечаем 
высокий показатель результа-
тивности не только подготов-
ки к экзаменам, но и само-
определения в профессии. 
За время развития проекта 
выросло число ребят, которые 
поступают в ведущие вузы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИГОРЬ ВОЙСТРАТЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСГОССТРОЙНАДЗОРА
Застройщику выдано разре-
шение на ввод в эксплуатацию 
21-этажного здания с подзем-
ной автостоянкой. В ново-
стройке размещены квартиры 
с чистовой отделкой, а также 
жилое помещение с залом 
заседаний для атташе. Строи-
тельство жилых домов кон-
тролируется постоянно. 
Сооружение новостроек 
сопровождается проверками 
и выездами инспекторов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Природно-исторический 
парк «Кузьминки-Любли-
но» получил свой охран-
ный статус в 2006 году 
по  постановлению мэра 
Москвы. На большей по-
ловине парка высажена 
сосна обыкновенная. 
Также здесь можно встре-
тить несколько видов 
деревьев в возрасте 
200–250 лет. В парке 
«Кузьминки-Люблино» 
встречаются 12 видов 
млекопитающих из вось-
ми разных семейств: ежи, 
заяц-русак, крот, ласка. 

справка
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Новые жилые дома строят, 
несмотря на обстрелы 

За прошедшие сутки подраз-
деления Вооруженных сил 
Украины трижды обстреляли 
территорию ЛНР из амери-
канской реактивной системы 
залпового огня HIMARS. Все-
го по территории республики 
националисты выпустили 
14 ракет. Пять мирных жите-
лей получили ранения в ре-
зультате обстрелов.
— Со стороны вооруженных 
формирований Украины за-
фиксировано три обстрела 
по населенным пунктам Ру-
бежное, Мостки и Старо-
бельск, — уточнили в Со-
вместном центре контроля 
и координации вопросов, свя-
занных с военными престу-
плениями Украины.
В Рубежном ракетами, выпу-
щенными ВСУ, разрушена 
школа. В здании располагался 
участок для голосования. Так-
же в городе повреждены четы-
ре многоквартирных жилых 
дома. В Старобельске разру-
шен продуктовый магазин, 
повреждены 16 жилых домов, 
линия электропередачи, зда-
ния четырех сельскохозяй-
ственных предприятий. 
А в Мостках в результате об-
стрела разрушена больница. 
Однако в ДНР союзные силы 
дали отпор националистам. 
— В результате массирован-
ного огневого удара по пункту 

временной дислокации 81-й 
аэромобильной бригады ВСУ 
в районе Константиновки 
уничтожено более 150 укра-
инских военнослужащих, — 
сказал официальный предста-
витель Минобороны РФ Игорь 
Конашенков.
Он добавил, что ВКС России 
уничтожили около 100 боеви-
ков полка спецназначения 
«Гепард» Нацгвардии Украи-
ны и более 50 наемников в За-
порожье.
Кроме того, российские воен-
ные уничтожили наземную 
станцию управления ком-
плекса беспилотных летатель-
ных аппаратов Bayraktar 
в Днепропетровской области. 

Всего за прошедшие сутки 
ударами оперативно-тактиче-
ской и армейской авиации, 
ракетных войск и артиллерии 
поражено шесть пунктов 
управления ВСУ в районах на-
селенных пунктов Щурово, 
Соледар, Бахмутское, Верхне-
каменское, Артемовск ДНР 
и Сухой Ставок Херсонской 
области, а также 62 артилле-
рийских подразделения и во-
енная техника в 184 районах.
Тем временем разведка ЛНР 
зафиксировала вывод пункта 
управления 10-й горно-штур-
мовой бригады ВСУ из насе-
ленного пункта Часов Яр. 
— Из-за постоянных потерь, 
в том числе среди офицерско-

го состава, вышестоящим ко-
мандованием принято реше-
ние о передислокации в более 
безопасное место, — сообщил 
офицер Народной милиции 
ЛНР Андрей Марочко.
Он уточнил, что, по данным 
разведки республики, в райо-
не Соледара зафиксированы 
случаи массового дезертир-
ства украинских военных. 
— Понеся критические поте-
ри, подразделения, находящи-
еся на переднем крае, само-
вольно оставляют позиции 
и пытаются выйти из зоны ак-
тивных боевых действий, — 
сказал Марочко.
А жители освобожденной За-
порожской области старают-

ся помогать Российской ар-
мии. Они передали нашим 
военным 150 различных бес-
пилотных летательных аппа-
ратов и оборудование к ним.
— Ружья и БПЛА спасают жиз-
ни наших ребят-артиллери-
стов и военных разведчи-
ков, — сообщил председатель 
движения «Мы вместе с Росси-
ей» Владимир Рогов. 
А в Мариуполе глава ДНР Де-
нис Пушилин вручил ключи 
от квартир в новых домах 
мирным жителям. Здания по-
строены представителями Во-
енно-строительного комплек-
са Минобороны России.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru 

Может появиться 
еще один округ
Вчера российские СМИ рас-
тиражировали информацию 
о том, что в нашей стране мо-
жет появиться новый феде-
ральный округ — Крымский. 

Журналисты одного из интер-
нет-изданий, ссылаясь на ис-
точник, близкий к админи-
страции президента, сообщи-
ли, что в Крымский федераль-
ный округ могут войти сам 
полуостров, Луганская и До-
нецкая народные республики, 
а также Херсонская и Запо-
рожская области. 
— Вполне вероятно, что после 
проведения референдумов на 
подконтрольных России тер-
риториях власти задумаются 
о создании такого федераль-
ного округа. Но пока офици-
альных подтверждений этим 
планам нет, — рассказал заве-
дующий кафедрой политоло-
гии и социологии РЭУ имени 
Плеханова, военный эксперт 
Андрей Кошкин. — Задачи, 
которые сейчас решаются на 
территории Крыма, в какой-
то степени похожи на те, кото-
рые государство планирует 
решить в ДНР, ЛНР и подкон-
трольных России областях. 
Именно поэтому эти террито-
рии возможно объединить 
в единый регион.
Андрей Кошкин пояснил, что 
в первую очередь местные 
власти будут помогать жите-
лям присоединенных терри-
торий адаптироваться к жиз-
ни в России, разрабатывать 
различные социальные про-
граммы для этого.
— Особый акцент будет по-
ставлен на формировании 
органов исполнительной вла-
сти на местах, которые бу-
дут отвечать запросам всех 
граждан, — отметил Андрей 
Кошкин.
По данным источника, на ко-
торый ссылаются СМИ, возгла-
вить Крымский федеральный 
округ может бывший гене-
ральный директор госкорпо-
рации «Роскосмос» Дмитрий 
Рогозин.
— В нашей стране достаточно 
высококвалифицированных 
специалистов, которые отве-
чают за кадровую политику. 

Соответственно, человека на 
эту должность выберут с уче-
том необходимых профессио-
нальных навыков. Если на 
новую должность назначат 
Дмитрия Рогозина, это будет 
взвешенным решением. Он 
достаточно успешно себя 
проявил на прошлом месте 
работы, — отмечает Андрей 
Кошкин. 
Однако, по мнению эксперта, 
это будет очень тяжелая и не-
завидная должность. 
— Руководителю нового фе-
дерального округа и его по-
мощникам предстоит выпол-
нить много работы по восста-
новлению разрушенной со-
циальной инфраст руктуры. 
Кроме того, нужно будет ак-
тивно помогать простым лю-
дям, которые пострадали из-
за боевых действий, — уточ-
нил Андрей Кошкин. 

АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ 
АНТОН КРЫЛОВ
edit@vm.ru

Защитники Дон-
басса при под-
держке Россий-
ской армии 
продолжают ос-
вобождать ре-
спублики от на-
ционалистов, 
а строители — 
восстанавливать 
разрушенные 
территории. 

спецоперация

Запад не изменит 
политику России

Собрание Совета Безопасности ООН 
было организовано лишь потому, что 
никакого другого эффективного дей-
ствия в качестве ответа России на ее 
политику США не придумали. Все воз-
можные санкции против нашей стра-
ны уже были введены, они несомнен-
но были препятствием для нас, но мы 
его преодолели. Наши западные «пар-
тнеры» в очередной раз устраивают 

акцию бессмысленного пиара своей позиции. Европей-
ская пресса продолжит писать о том, какие русские пло-
хие, однако к каким-то серьезным решениям на очеред-
ном Совбезе ООН не удастся прийти, потому что право 
вето никто не отменял. Даже если Запад захочет продол-
жить продавливать свою политику, то в состав Совета все 
еще входит Китай, который не высказывается против Рос-
сии. Никаких обязательных для соблюдения резолюций 
Совет Безопасности не примет, при этом те же американ-
цы поставят в своем списке галочку, что они это собрание 
провели. США организовывает свои 
бесконечные собрания лишь для того, 
чтобы показать всем, что они реагиру-
ют на политику России. Ведь, если 
Штаты не будут этого делать, у них 
начнутся серьезные проблемы во вза-
имоотношениях со своими союзника-
ми в мире. Однако я напомню: напу-
гать Россию попросту нечем, ведь За-
пад исчерпал свои возможности ока-
зывать давление на нашу страну. 
Пусть продолжат созывать свои собра-
ния, развлекаясь на них. Жалко толь-
ко нашего представителя, который 
там присутствует. Эффект от проведе-
ния референдумов будет прост: те, кто 
ненавидел Россию, продолжат это делать, те, кто нас боял-
ся, продолжат это делать. Напомню, что та же Польша все 
еще придерживается позиции, что нашу страну нужно 
уничтожить, но в Прибалтике нас боятся. При этом стра-
ны Европы потеряли от санкций гораздо больше, чем мы. 
Друзей же у нас сейчас мало, но они есть. Если бы были 
колеблющиеся в своей позиции страны, то на них можно 
было бы надавить на этом собрании, однако таких нет. 
Все государства уже поляризованные, приняв чью то сто-
рону. При этом свое влияние в мире мы не упускаем. Рос-
сия все еще лоббирует принятие в состав Совбеза ООН 
Бразилии и Индии. 
Результаты референдума о присоединении территорий 
Донбасса Запад никогда не признает. Про нас продолжат 
писать, что мы ужасные оккупанты. Даже несмотря на то, 
что при проведении волеизъявления людей в народных 
республиках присутствуют иностранные наблюдатели. 
Новые территории нам предстоит восстановить, работы 
предстоит много. Европейские СМИ сейчас принадлежат 
США, поэтому что-либо доказать международному сооб-
ществу будет непросто, учитывая что спецоперацию на-
чала именно Россия. 
Америка в будущем продолжит придумывать все новые 
и новые способы, как нас еще можно задеть и усложнить 
жизнь, ввести новые санкции, однако принципиально из-
менить ничего они уже не в состоянии, и это действитель-
ный факт. 

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

ДМИТРИЙ 
ЖУРАВЛЕВ
ПОЛИТОЛОГ, 
ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ 

мнение

Дмитрий Медведев: Мы вправе 
применить ядерное оружие

Украина оставляет без газа
своих помощников

Вчера заместитель предсе-
дателя Совета Безопасности 
России Дмитрий Медведев 
(на фото) высказался о при-
менении ядерного оружия.

По его словам, Россия вправе 
применить ядер-
ное оружие в зара-
нее определенных 
случаях, если это 
будет необходимо.
Кроме того, Дми-
трий Медведев за-
явил, что наша 
страна сделает все, 
чтобы не допу-
стить появления ядерного 
оружия у враждебных к нам 
соседей.
— Например, у нацистской 
Украины, которая прямо 
управляется сегодня странами 
НАТО, — уточнил Медведев. — 
На разум и политическую во-
лю киевского режима рассчи-
тывать бессмысленно. А вот на 
здравый смысл и чувство само-
сохранения потворствующих 

им вражеских стран хрупкая 
надежда еще остается. Они по-
нимают: если угроза России 
превысит установленный пре-
дел опасности, нам придется 
ответить. Ни у кого не спраши-
вая разрешения, без дол-

гих консультаций. 
И это точно не 
блеф.
По мнению Медве-
дева, НАТО не вме-
шается в кон-
фликт, даже если 
Россия вынуждена 
будет применить 
ядерное оружие.

— Ведь безопасность Вашинг-
тона, Лондона, Брюсселя для 
Североатлантического альян-
са гораздо важнее, чем судьба 
никому не нужной погибаю-
щей Украины. Погибать 
в ядерном апокалипсисе зао-
кеанские и европейские дема-
гоги не собираются, — заклю-
чил Дмитрий Медведев.
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

26 сентября произошли утеч-
ки газа на линии «Северного 
потока». Оператор газопро-
вода выявил разрушение 
сразу трех ниток по двум ма-
гистралям.

На данный момент подача га-
за по трубопроводу прекраще-
на. По информации проект-
ной компании, разрушения 
носят беспрецедентный ха-
рактер, а сроки восстановле-
ния системы неизвестны.
Директор Института полити-
ческих исследований Сергей 
Марков среди возможных 
причастных выделяет сразу 
две стороны.
— В любом случае это самая 
настоящая диверсия, — гово-
рит Марков. — Террористиче-
ский акт может быть направ-
лен на то, чтобы весь газ из 
России в Европу следовал 
только через Украину.
Политолог назвал украинские 
спецслужбы возможными ис-
полнителями диверсии.

— Несомненно, это камень 
в огород всей Европе, в том 
числе Германии, — продолжа-
ет Марков, — западные стра-
ны уже не первый раз распла-
чиваются за поддержку укра-
инского режима. Их действия 
можно расценить только как 
проявление слабоумия.
Также Марков отметил, что 
и британская сторона вполне 
могла поучаствовать в оста-
новке газопровода «Северный 
поток».
— Несколько дней назад США 
продали спецслужбам Объе-
диненного Королевства обо-
рудование для глубоководных 
работ, которые велись на про-
тяжении трех дней в районе 
Бронхольмской впадины, — 
заявляет Марков, — как раз 
в месте, где пролегает газо-
провод. Политолог определил 
обе версии подрыва работы 
системы перекачки газа как 
равнозначные.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

26 сентября 10:52 Глава ДНР Денис Пушилин вручает мирным жителям ключи от квартир в новых домах. Их построили представители Военно-строительного комплекса 
Министерства обороны России в микрорайоне Невский в Мариуполе

СЕРГЕЙ КОЗЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛНР

Сейчас плечом к плечу сража-
ются бойцы Народной мили-
ции с солдатами России про-
тив фашизма, который при-
шел на нашу землю. Восемь 
лет нас хотели убивать, блоки-
ровать развитие нашей земли. 
Необходимо вспомнить такие 
исторические моменты, 
как заход на нашу землю до-
бровольцев из России, чтобы 
отстоять русский мир.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Солдаты точными ударами уничтожили 
вражеские танки 

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

Накрыли врага 
артиллерийским огнем
Сержант Вооруженных сил 
России Роман Евсеев — коман-
дир отделения самоходно-ар-
тиллерийской батареи. Лич-
ный состав под командовани-
ем Евсеева подвергся огневой 
атаке националистов. Россий-
ские солдаты смогли нанести 
артиллерийский удар по пози-
циям врага. Благодаря профес-
сионализму сержанта Евсеева, 
а также смелости и мужеству 
его подчиненных уничтожены 
три единицы украинской бро-
нетехники и 20 национали-
стов. Радикальные формиро-
вания ВСУ понесли серьезные 
потери и покинули позиции.

Разгромили радикалов
Сержант Данила Овчинников 
действовал в составе расчета 
боевой машины. Во время ар-
тударов неонацистов его рас-
чет смело отражал наступле-
ние врага, успешно прикрывая 
подразделения армии РФ. Ог-
нем боевой машины солдаты 
уничтожили более 15 нацио-
налистов, три единицы техни-
ки, в том числе танк. В итоге 
им удалось разгромить врага.

Пресек атаку 
националистов 
Младший сержант Никита 
Диденко — водитель ремонт-
ной роты. Во время движения 
в составе колонны батальон-
но-тактической группы он за-
метил группу националистов. 
Диденко доложил об этом ко-
мандиру и вывез из-под артоб-
стрела врага свой КамАЗ с бо-
еприпасами, занял выгодную 
позицию и вступил в бой. Ему 
удалось уничтожить мино-
метный расчет национали-
стов. Благодаря Диденко ко-
лонна своевременно и без по-

терь доставила боеприпасы 
подразделениям.

Спас технику
Рядовой Василий Иванов дей-
ствовал в группе гаубичного 
артиллерийского дивизиона. 
Под огнем вражеских зенитно-
ракетных комплексов он не 
дал пехоте националистов 
прорваться в тыл, ликвидиро-
вал шестерых радикалов. А по-
том добрался до бронетран-
спортера, у которого загорелся 
боекомплект, и спас технику.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Сержант Вооруженных сил России Роман Евсеев (1) Сержант Данила Овчинников (2) 
Младший сержант Никита Диденко (3) Рядовой Василий Иванов (4) 26 сентября 
10:04 Водитель-механик зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» Вооруженных сил России 
на боевом задании спецоперации (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 современ-
ной Российской армии чтятся свято. 

5

ДЕНИС ПУШИЛИН
ГЛАВА ДНР

В целом ситуация остается 
стабильной, потому что под-
ключены достаточно серьез-
ные силы по всей линии со-
прикосновения. На артемов-
ском направлении союзные 
силы продолжают двигаться 
вперед. Не так быстро, но тем 
не менее очень уверенно 
и с минимальными потерями. 
Что касается краснолиманско-
го направления — оно самое 
сложное на сегодняшний 
день. Там противник не остав-
ляет попыток прорваться. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

комментарии 
экспертов

АНТОН БРЕДИХИН
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЦЕНТРА ЭТНИЧЕСКИХ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объединение этих четы-
рех субъектов в один 
округ абсолютно пра-
вильное. У них схожие 
задачи по интеграции 
в российскую жизнь, со-
циально-экономическая 
база. 

БОГДАН БЕЗПАЛЬКО
ЧЛЕН СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РФ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ 

Создать новый феде-
ральный округ необхо-
димо, потому что воз-
никло четыре новых ре-
гиона, которые нужда-
ются в ратификации. 
Хотя с моей точки зре-
ния правильнее назвать 
новый округ Новорос-
сийским или Тавриче-
ским. 
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СВОБОДНЫЙ ДОНБАСС «Вечерняя Москва» продолжает публиковать спецвыпуск «Свободный Донбасс», 
в котором рассказывает о жизни республик, которые уже восемь лет находятся 
в зоне боевых действий. Несмотря на это и на ряд существующих проблем, 
жители Донбасса проголосовали на референдуме о вхождении в состав России, 
ведь они твердо верят: с наступлением долгожданного мира их прекрасная 
республика снова расцветет.СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ВЫПУСК  №  8

26 сентября 13:22 Певица Юлия Чичерина (пятая слева) вместе с жителями Донбасса проголосовала 
за вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Артистка — гражданка 
ДНР. Она получила паспорт народной республики в 2020 году. Кроме того, Юлия Чичерина выпустила 
альбом, посвященный Донбассу.

фотофакт

Жители региона выступили 
за присоединение к России

Подобный формат голосова-
ния чрезвычайно удобен для 
промышленных предприя-
тий, таких как шахты и тепло-
электростанции, где на счету 
каждый специалист.
Свой исторический выбор 
многие горняки и энергетики 
смогли сделать буквально на 
рабочем месте.
Выездные избирательные 
участки были организованы 
на шахте «Комсомолец Дон-
басса» в городе Кировском, 
а также на нескольких угледо-
бывающих предприятиях Ма-
кеевки и на электростанциях 
республики.
— Сегодняшнее событие как 
в песне: «Этот день мы прибли-
жали как могли». Мы все это 
время делали все возможное, 
чтобы быть в России. Мы исто-
рически, ментально и куль-
турно всегда были частью Рос-
сии, — рассказывает замми-
нистра образования и науки 
ДНР Михаил Кушаков.
Международные наблюдате-
ли тоже делятся своими впе-
чатлениями от референдума.
— Мы видим, что люди дей-
ствительно пришли добро-
вольно. Никто их не заставля-
ет — это самое главное. А еще 
видно, что они сейчас голосу-
ют за мир, — заявил Бассам 
Тавил, приехавший на Дон-
басс из Сирии.

Международный наблюда-
тель из Колумбии Уильям 
Парра, работающий в ДНР, 
рассказывает:
— Я видел на ряде участков, 
как люди приходили голосо-

вать под обстрелами. А еще об-
ращались к нам как к предста-
вителям международной об-
щественности и просили при-
знать результаты голосования 
легитимными.

По словам итальянского жур-
налиста Элизео Бертолази, на 
референдуме в ДНР была пол-
ная свобода доступа наблюда-
телей и отсутствовали нару-
шения прав граждан.

— Не видел никаких наруше-
ний прав, видел свободу, фо-
тографировал, поскольку ни-
кто не сказал, что нельзя фо-
тографировать. Народ был, 
приходили, голосовали. По-
моему, все легитимно, — рас-
сказывает Бертолази.
В Луганской Народной Респу-
блике голосование проходит 
по-разному. В каждом насе-
ленном пункте свои особен-
ности: где-то все проходит 
мирно, где-то — под постоян-
ным артиллерийским огнем. 
Стремясь сорвать плебисцит, 
ВСУ прицельно бьют по изби-
рательным участкам.
— У нас работают выездные 
мобильные бригады, но люди 
по старой привычке идут на 
участки. Они долго этого ре-
ферендума ждали, — расска-
зывает врио руководителя ад-
министрации Лисичанска Ан-
дрей Скорый. — На участки 
идут как на праздник. Почти 
все хотят в Россию. Пока 
я встретил лишь двух ярых сто-
ронников Украины. Те рвутся 
в Европу, ну это их право.
По словам Андрея Скорого, 
обстрелы в последние дни 
усилились. В соседнем Рубеж-
ном из американских систем 
залпового огня HIMARS не-
сколько раз ударили по шко-
ле, где оборудовали один из 
участков. Однако голосова-
ние перенесли в подвал, и оно 
все равно состоялось.
Также ВСУ бьют по водово-
дам, газопроводу, электриче-
ским сетям и вышкам сотовой 
связи. Задача — уничто-
жить инфраструктуру и запу-
гать население. 
— Киев понимает, что Дон-
басс всегда был с Россией, 
и старается максимально ос-
ложнить людям жизнь, — по-
яснил Андрей Скорый. — Но 
мы ничего не боимся. Тем бо-
лее выбор уже сделан.
В Луганске ситуация на-
много спокойнее. Один из из-
бирательных участков здесь 
организован в местном Ака-
демическом театре имени Лу-
спекаева. Тут вполне мирная 
обстановка. Одни жители 
в большом зале смотрят спек-

такли, другие в холле ставят 
галочки в бюллетенях. Акте-
рам и режиссерам это не ме-
шает. Напротив,  помогает. 
— Удобно прийти на спек-
такль и заодно проголо-
совать, — пояснила худрук 
театра Галина Михайлюк- 
Филиппова.
В Донецке ситуация тревож-
нее. На каждом участке — во-
оруженная полиция и сотруд-
ники МЧС. Есть и сотрудники 
скорой помощи: машина сто-
ит у здания. В случае обстрела 
нужно будет спускаться 
в укрытие — туда показывают 
стрелки. Во вторник послед-
ний день голосования — 
участки были открыты только 
до 16 часов, а не 20, как обыч-
но. Решение принято по двум 
причинам: явка давно превы-
сила необходимые 50 процен-
тов, а также исходя из сообра-
жений безопасности. Ведь 
в дни референдума, увы, об-
стрелы только усилились. 
Сейчас, когда пишется 
этот материал, уже ясно: жи-
тели Донбасса — за присоеди-
нение к России. Они хо-
тят жить по-человечески: не 
опасаясь за жизнь свою 
и близких. Будем верить, что 
эпопея слез, боли и ужаса для 
них скоро закончится. Для 
этого Россия и начала спец-
операцию.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РОССИИ

Я наблюдатель. Пускай вводят 
санкции. По сути, они их уже 
ввели: мы, депутаты, нахо-
димся под уголовным пресле-
дованием еще с тех пор, как 
проголосовали за проведение 
специальной военной опера-
ции. Я внесен во всякие спи-
ски: «Миротворцев» и прочие. 
Но мы прекрасно понимаем, 
что мы делаем, и по-другому 
не можем. Сегодня каждый 
на своем месте должен ска-
зать решительное «нет» на-
цизму и фашизму.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Во время рефе-
рендума на Дон-
бассе многие 
шахтеры и энер-
гетики смогли 
проголосовать 
благодаря вы-
ездным избира-
тельным участ-
кам, работав-
шим на их пред-
приятиях. 

голосование

Все прошло с четким соблюдением всех 
международных правил и норм
Международный наблюда-
тель из РФ Олег Зацепа 
(на фото), работающий в со-
ставе миссии международ-
ных наблюдателей, рассказал 
о том, как проходило голосо-
вание на референдуме в ДНР.

Как пояснил Олег Олегович, 
он «приятно удивлен уровнем 
профессиональной подготов-
ки всех избирательных ко-
миссий». 
— Комиссии в своей работе 
и в общении оставляют самое 
благоприятное впечатление. 
Я вижу их настрой, их добро-
совестность и желание до кон-
ца выполнить свой долг, — 
рассказал Олег Зацепа. — Мое 
благоприятное впечатление 
усиливается, когда я вижу, 
в каких условиях работают ко-
миссии. Они, мягко говоря, 

неординарные — особенно на 
территориях, освобожденных 
после начала спецоперации.
Тем не менее, по мнению на-
блюдателя, комиссии справ-
ляются. 
— Неплохо поработали и нор-
мотворческие органы респу-
блики: им удалось в своих 
нормативных актах макси-
мально учесть специфику ус-

ловий проведения референду-
ма, чтобы в легитимности их 
результатов не было никаких 
сомнений. Так вот: все между-
народные принципы проведе-
ния референдумов в законо-
дательстве республики в пол-
ной мере учтены. А именно: 
участие в референдуме явля-
ется всеобщим, прямым и рав-
ным. Голосование — тайное. 
Гарантирован открытый под-
счет голосов, — пояснил Олег 
Зацепа. 
Эксперт отдельно отметил, 
что избирательные комиссии 
сумели в очень короткое вре-
мя сформировать списки из-
бирателей, а также организо-
вать голосование для тех, кто 
находится вне ДНР. В итоге 
проголосовали все, кто хотел.
БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru

23 сентября 2022 года. Выездная избирательная комиссия работает на шахте «Комсомолец 
Донбасса» в городе Кировском Донецкой Народной Республики. Горняк голосует 
в административном корпусе предприятия

Музыканты и актеры отдали 
голоса на референдуме
Коллектив Заслуженного го-
сударственного академиче-
ского ансамбля песни и танца 
«Донбасс» проголосовал 
на референдуме о вхожде-
нии в состав России во время 
гастролей в Липецке.

Артисты приехали на избира-
тельный участок перед тем, 
как дать заключительный 
концерт VII Международного 
фестиваля народного искус-
ства «Друзья в гостях у «Каза-
ков России».
— Мы любим свою Родину 
и просто не имеем морально-
го права не принять участие 
в референдуме, даже находясь 
на гастролях вдали от Донец-
ка, — подчеркнула генераль-
ный директор и художествен-
ный руководитель ансамбля 
Ольга Горячева. — Это пере-
ломный момент нашей исто-
рии, и мы надеемся, что он 
принесет нам долгожданный 
мир и счастье. 
Остаться в стороне от истори-
ческого события, когда реша-
ется судьба Донбасса, не смог-
ли и остальные артисты ан-
самбля. Они также проголо-
совали за присоединение 
республик к России.
Музыканты голосуют и в дру-
гих регионах, где организова-
ны участки. 
— Все мы очень ждали этот ре-
ферендум на протяжении дол-
гого времени. Большинство из 
нас родилось под звон куран-
тов. Так что все будет хоро-
шо, — рассказал артист 
эстрадно-симфонического 
оркестра Мариуполя Алек-
сандр Кучеев.
Голос за присоединение на-
родных республик к России 
отдала еще одна артистка ма-
риупольского оркестра, Та-
тьяна Глазкова.

— Я с детства училась в Мо-
скве, в Центральной музы-
кальной школе при консерва-
тории. Я всегда была в Совет-
ском Союзе, в России. 
В 2014 году у нас уже был ре-
ферендум. Вышли все, прого-
лосовали. Мы хотим быть 
с Россией. Нас очень долго 
разъединяли. Мы хотим быть 
вместе, и мы все пришли на 
референдум, — сказала Татья-
на Глазкова.
На референдуме проголосо-
вал и народный артист Украи-
ны, почетный гражданин Лу-
ганска, художественный ру-
ководитель Луганского ака-
демического театра Михаил 
Голубович. В дни нынешнего 
вооруженного конфликта 
почти все мужчины театра, 
более 30 человек, ушли на 
фронт добровольцами. Те-
перь, когда Россия подстави-
ла народным ополченцам 
плечо, артисты наконец смог-
ли вернуться к своей работе. 
В частности, актеры постави-
ли рок-оперу «Распятая 
юность». Теперь труппа теа-
тра гастролирует с этой по-
становкой по всей России. Ее 

подготовили к юбилею «Мо-
лодой гвардии».
— На Луганщине живет очень 
своеобразный народ, свободо-
любивый, — говорит Михаил 
Голубович. — Когда пришел 
2014 год, луганчане свою сво-
боду поставили на первое ме-
сто, они не согласились с пе-
реворотом. А сегодня наконец 
наступил день, когда люди 
активно и радостно голосуют 
за присоединение Донбасса 
к России.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

24 сентября 11:06 Артисты ансамбля «Донбасс» голосуют 
на участке в Липецке

Только на территории Мо-
сквы открылось 20 участ-
ков, где жители Донбасса, 
Запорожской и Херсон-
ской областей могут про-
голосовать. Центральной 
площадкой референду-
мов в столичном регионе 
стало здание посольства 
ДНР в Грохольском пе-
реулке.

кстати

комментарии экспертов

РОДИОН МИРОШНИК
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПОСОЛ ЛНР В РОССИИ 

Слишком многие были про-
тив организации голосова-
ния, против референдума. 
И даже сегодня, в послед-
ний день референдума, 
по ЛНР ведутся обстрелы. 
По данным нашего со-
вместного центра контроля 
и координации, по ЛНР 
за дни голосования приле-
тели 76 ракет, которые по-
ставляют западные союзни-
ки Украины. Главной поме-
хой проведения референ-
дума была только Украина. 
Только Украина стремилась 
надавить на людей, органи-
зовать панику, давление. 
Других нарушений, кото-
рые могли бы повлиять 
на исход голосования, 
я не знаю. Сейчас мы ждем, 
чтобы итоги этого референ-
дума нам открыли дорогу 
в Российскую Федерацию. 
Мы шли к этому больше 
восьми лет. Мы прекрасно 
понимаем, что у нас еще бу-
дет долгий путь интегра-
ции, но, по крайней мере, 
самый главный официаль-
ный шаг мы должны сде-
лать как можно быстрее. 

АНДРЕЙ МАКАРОВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ 

Мы с вами являемся свиде-
телями поистине историче-
ского события не только 
в современной политиче-
ской истории России, 
а и истории геополитиче-
ской. Референдум по вхож-
дению ДНР, ЛНР, Запорож-
ской и Херсонской областей 
в состав России имеет гро-
мадное значение не только 
для нашей страны, но 
и для всего мира. Я хочу 
подчеркнуть, что десятки 
наших коллег, депутатов 
Госдумы, наши волонтеры, 
которые постоянно там на-
ходились, подчеркивают 
высочайшую активность, 
которую проявляют жители. 
Мы прекрасно понимаем , 
что бандеровский нацист-
ский киевский режим 
не оставил нам всем друго-
го выхода. Преступления, 
которые в течение восьми 
лет творились на этих тер-
риториях, подтолкнули 
к референдуму, показали 
его крайнюю необходи-
мость. Те страдания, кото-
рые люди переносили все 
эти годы, вызывают у них 
одно желание — как можно 
скорее и навсегда изба-
виться от этой боли.
Страны НАТО, прежде всего 
США и Великобритания, ко-
торые поощряют киевский 
режим не только поставка-
ми оружия, но и напрямую 
участвуя в военных дей-
ствиях, тоже не оставляют 
другого выхода для жите-
лей этих регионов.
Референдум прошел 
без нарушений, которые 
могли бы повлиять на его 
итоги. И мы должны сде-
лать все, чтобы его итоги 
были закреплены соответ-
ствующими решениями 
Госдумы, Совета Федера-
ции и нашего президента.

ЕВГЕНИЙ РЕВЕНКО
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ

Депутаты Госдумы напра-
вили достаточно большую 
группу наблюдателей, на-
ших товарищей на Донбасс, 
чтобы они могли прокон-
тролировать, как проходит 
голосование. По нашей ин-
формации, нарушений нет, 
люди идут добровольно, 
с хорошим настроением. 
Они идут как на праздник. 
Это был очень долгий и тя-
желый путь в восемь лет. 
Путь возвращения домой. 
Киевский режим не оставил 
людям другого выбора, 
развязав геноцид. Задача 
нашей страны, президента 
и политиков была в том, 
чтобы помочь этим людям, 
предоставить им возмож-
ность свободного выбора, 
в конце концов, в уставе 
ООН закреплена возмож-
ность, неотъемлемое право 
людей на самоопределе-
ние. Жители регионов, 

по сути наши соотечествен-
ники, этим правом восполь-
зовались. Сегодня большой 
и исторический день, в Рос-
сию возвращаются истори-
ческие земли и историче-
ская справедливость.

ИВО СТАРЦ
НАБЛЮДАТЕЛЬ ИЗ ИТАЛИИ 

Наблюдатель в России — 
тот человек, который пони-
мает, какие меры нужно 
предпринять, чтобы орга-
низовать такое сложное 
мероприятие в такой не-
простой момент. И меня 
сильно поразил тот факт, 
что в столь короткие сроки 
удалось идеально органи-
зовать референдум. Реши-
тельно никаких установок 
я у себя в стране не полу-
чал. Более того, выехал 
из Италии несколько нео-
жиданно для себя. И хотел 
бы подчеркнуть важный 
момент: пропаганда в моем 
мире, в западном мире, 
рассказывает вещи, кото-
рых я совершенно не ви-
дел. Здесь я столкнулся 
с условиями, которые про-
тиворечат той картине, что 
рисуют западные СМИ. 
Я приведу один пример: ни-
кто нам не говорил, куда мы 
можем идти, а куда — нет, 
Москва для нас абсолютно 
свободный город. Между 
тем, как на Западе нам го-
ворят, в России существует 
давление, оно проявляется 
повсюду. На самом деле это 
не соответствует действи-
тельности.

МАРИАНА ШЕМРЛ
НАБЛЮДАТЕЛЬ ИЗ ЛЮБЛЯНЫ, 
СТОЛИЦЫ СЛОВЕНИИ

Я очень рада, что смогла 
приехать в Москву и уча-
ствовать здесь в качестве 
международного наблюда-
теля. Я видела, что люди 
приходили изъявить свою 
свободную волю абсолютно 
непринужденно, никто ни-
кого не заставлял прини-
мать участие в этом процес-
се. И в целом я очень до-
вольна тем, как проходил 
этот референдум.
 
КАТЯ КЕРЖАН
НАБЛЮДАТЕЛЬ ИЗ ЛЮБЛЯНЫ, 
СТОЛИЦЫ СЛОВЕНИИ

Меня пригласили принять 
участие в референдуме 
в качестве наблюдателя, 
потому что это соответству-
ет профилю моей учебы 
в университете. Но еще, 
я думаю, и потому, что 
очень важно, чтобы моло-
дые люди могли высказать 
свою точку зрения в отно-
шении происходящего. Ре-
ферендум прошел в соот-
ветствии с демократиче-
скими правилами, я не за-
метила никаких нарушений 
или отклонений. 
Пока ты не приехал в стра-
ну, ты не понимаешь, что 
в ней происходит на самом 
деле. И я очень рада тому, 
что могу лично свидетель-
ствовать, что здесь люди 
добровольно, самостоя-
тельно делают свой выбор, 
что у них есть такая воз-
можность.

ТИМОФЕЙ СЕРГЕЙЦЕВ 
ФИЛОСОФ 

Запад и все, кто боится 
США, признавать референ-
дум не собираются. Пока. 
А там видно будет. Гене-
ральный секретарь НАТО 
Йенс Столтенберг заявил, 
что референдум фейковый 
и нелегитимный. Этот 
«юрист» ошибается. Или 
сознательно врет. Рефе-
рендум настоящий: люди 
на самом деле голосуют — 
и протоколы результатов 
составят на основании 
их реальных голосов, 
а не от балды. Референдум 
легитимен, поскольку он 
признается теми, кто в нем 
участвует, и теми, кому он 
адресован. А адресован он 
России, а не Столтенбергу. 
Мнение непричастных 
для легитимности значе-
ния не имеет, поскольку это 
акт самоопределения и са-
моорганизации для поли-
тического действия. 

Корреспонденты «Вечерней Москвы» собрали мнения 
экспертов по избирательному праву, которые рассказа-
ли о том, как проходил и был организован процесс во-
леизъявления по вопросам присоединения ЛНР, ДНР 
и других регионов.
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Российский оскаровский комитет 
волнуется за судьбу отечественных картин

Холодная погода сменится потеплением: 
бабье лето придет в последние дни сентября

Вчера о выходе из Россий-
ского оскаровского комитета 
заявил председатель Павел 
Чухрай. Его решение под-
держал и ушел следом ре-
жиссер Николай Досталь.

Причиной такого поступка 
стало озвученное накануне 
заявление Национальной ака-
демии кинематографических 
искусств и наук России:
— Президиум Киноакадемии 
России принял решение не 
выдвигать в 2022 году отече-
ственный фильм на соиска-
ние премии «Оскар» Амери-
канской киноакадемии, — 
сказано на официальном сай-
те, где также сообщается, что 
с 2021 года председателем 
Оскаровской комиссии явля-
ется народный артист России 
Павел Григорьевич Чухрай.
Оказалось, что решение не 
участвовать в премии «Оскар» 

в этом году приняли, не обсу-
див с председателем, на что 
тот отреагировал резко.
— Хочу уведомить вас, что 
в знак протеста снимаю с себя 
обязанности председателя 
и выхожу из состава этой ор-
ганизации, — письмо с таки-
ми словами адресовал Павел 
Чухрай членам Российского 
оскаровского комитета.
Павел Григорьевич подчер-
кнул, что это «неправовое ре-
шение было принято через 
голову Оскаровской комис-
сии». Решение коллеги выйти 
из состава комитета поддер-
жал и режиссер Николай До-
сталь. Напомним, что Павел 
Чухрай возглавил комитет 
в  прошлом году после смерти 
Владимира Меньшова. 
А месяцем ранее, в день от-
крытия 44-го Московского ки-
нофестиваля, глава Союза 
кинематографистов Никита 

Михалков высказался, что 
в текущей ситуации считает 
бессмысленным выдвижение 
российской ленты на премию 
Американской киноакадемии 
«Оскар».
Добавим, как сообщает ТАСС 
со ссылкой на свой источник 
в Российском оскаровском ко-
митете, в этом году уже был 
составлен список из 122 оте-
чественных картин, которые 
могли бы претендовать на но-
минацию. Среди них значи-
лись фильмы: «1941. Крылья 
над Берлином» Константина 
Буслова, «Одна» Дмитрия Су-
ворова, «Недетский дом» Ми-
хаила Расходникова, «Межсе-
зонье» Александра Ханта 
и многие другие киноработы.
95-я церемония награждения 
премии «Оскар» запланирова-
на на 12 марта 2023 года.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Сегодня в Москву придут пас-
мурная погода и похолода-
ние. Затем будет временное 
потепление. Об этом вчера 
рассказал научный руководи-
тель Гидрометцентра России 
Роман Вильфанд (на фото).

После супержаркого августа 
температура в европейской 
части России заметно снижа-
ется, несмотря на глобальное 
потепление, подчеркнул Ро-
ман Вильфанд. 
— 28 сентября осадки будут 
умеренными, ожидается уси-
ление ветра. Некомфортная 
погода с точки зрения тепла 
и холода. Температура возду-
ха опустится до +9–11 граду-
сов — настоящая осень, — от-
метил Вильфанд.
При этом в пятницу уже ожи-
дается до 15 градусов тепла 
и выше. 
— Можно ли это ассоцииро-
вать с бабьим летом? Не стал 

бы торопиться, но дни будут 
заметно теплее, — добавил 
Вильфанд.
При этом, указал метеоролог, 
до пятницы, 30 сентября, жи-
телей столичного региона 
ожидает некомфортная пого-
да. В среду, добавил он, мо-
сквичей ждет порывистый 
ветер 15 м/с и дожди. Днев-
ная температура не превысит 
11 градусов, уточнил Виль-
фанд.

Осенью, по словам метеоро-
лога, нас ждут перепады, ам-
плитуда теплых и холодных 
температур увеличится. Это 
же касается и осадков: ожида-
ются и засушливые, и дождли-
вые периоды. 
— В октябре 2022 года на ев-
ропейской территории Рос-
сии температурный фон ожи-
дается около нормы, — объяс-
нил метеоролог. 
Вильфанд добавил, что за по-
следние 30 лет зимы суще-
ственно потеплели. В Москве 
среднемесячная температура 
января повысилась на три гра-
дуса, она теперь составляет 
6,2 градуса ниже ноля. 
— По прогнозам, с вероятно-
стью 65 процентов средняя 
температура этой зимой будет 
около климатической нормы 
или немного холоднее, — до-
бавил Роман Вильфанд. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Вчера 11:18 Статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков вручает 
Почетную грамоту министра обороны замначальника отдела военно-шефской работы ЦДРА 
Галине Джиоевой

Артисты Дома армии сохраняют 
традиции прошлых поколений 
Вчера Центральный дом 
Российской армии имени 
Михаила Васильевича Фрун-
зе отметил свое 95-летие. 
В честь этой даты сотрудни-
ков учреждения наградили 
орденами. 

С самого утра в ЦДРА празд-
ничная, торжественная атмос-
фера. Офицеры в парадной 
форме встречаются со своими 
коллегами. Среди гостей не 
только действующие работни-
ки. Пришел и полковник в от-
ставке Василий Дмитриченко, 
который был начальником 
ЦДРА с 1992 по 1998 год.
— Это было сложное время по-
сле распада Советского Сою-
за, были проблемы, постоянно 
задерживали зарплаты, — 
вспоминает Дмитриченко. — 
Но наш коллектив был с вну-
тренним стержнем. Потому 
что мы же сами должны были 
поддерживать боевой дух ар-
мии и четко выполняли по-
ставленные задачи. Несмотря 
на все трудности мы выстоя-
ли, выезжали в гарнизоны, да-
вали концерты. А главное — 
сохранили все коллективы, 
которые работали со дня осно-
вания ЦДРА. 
И вот начинается торжествен-
ная часть. Поздравить коллек-
тив ЦДРА пришло много го-
стей, в том числе и статс-
секретарь — заместитель Ми-
нистерства обороны Николай 
Панков.

— Ваш труд как никогда вос-
требован сегодня. С первых 
дней проведения специаль-
ной военной операции на 
Украине вы активно ведете 
работу по моральной и психо-
логической поддержке воен-
нослужащих, организуете 
и проводите культурно-худо-
жественное обслуживание 
личного состава вооружен-
ных сил, — отмечает Панков.
Генерал армии вручил Благо-
дарность Президента Россий-
ской Федерации коллективу 
ЦДРА «за многолетнюю куль-
турно-просветительскую дея-
тельность». Государственных 
наград удостоились и сотруд-
ники. Начальник ЦДРА пол-
ковник Василий Мазуренко из 
рук замминистра получил ор-
ден Почета.
— Я очень тронут оценкой на-
шего труда, — отметил Васи-
лий Мазуренко. — В нашем 
здании были созданы такие 
прославленные коллективы, 
как Ансамбль песни и пляски 
имени Александрова, Цен-
тральный академический те-
атр Российской армии, Музей 
Вооруженных сил, Студия ху-
дожников имени Грекова, Ор-
кестр Министерства обороны 
России. Мы с достоинством 
продолжаем традиции, зало-
женные еще во время Вели-
кой Отечественной войны — 
наши артисты и сегодня про-
должают выступать в гарни-
зонах по всей стране.

За эту работу художествен-
ный руководитель ЦДРА Ири-
на Титова была удостоена зва-
ния заслуженного работника 
культуры России. А замести-
телю начальника отдела воен-
но-шефской работы Галине 
Джиоевой вручили Почетную 
грамоту министра обороны. 
— Очень приятно, что отмети-
ли нашу работу, — делится Га-
лина Джиоева. — В воинских 
частях наших артистов ждут 
и постоянно спрашивают, 
когда они приедут вновь.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 12:10 Менеджер компании по производству пиццы Наталья Травкина на Международной выставке франшиз в московском Экспоцентре. Девушка рассказывает 
гостям мероприятия о преимуществах франшиз и приглашает бизнесменов стать партнерами компании

Бизнесменам представили 
готовые идеи

Менеджер по франчайзингу 
компании «Пицца-фабрика» 
Максим Чурасов подводит го-
стей выставки к электронно-
му стенду и включает видео-
ролик. На экране появляется 
семья с ребенком, которая за-

ходит в кафе и делает заказ. 
Однако, чтобы ребенок не за-
скучал, его отправляют играть 
в специальную детскую ком-
нату, а родители тем временем 
наблюдают за приготовлени-
ем любимых блюд на сайте 
компании. Спустя несколько 
минут повар на кухне кладет 
уже готовую пиццу перед ка-
мерой, искусственный интел-
лект оценивает ее качество, 
и только потом продукт от-
правляется клиентам. 
— Перед тем как открыть свою 
франшизу, состоящую на дан-
ный момент из 50 предприя-
тий, мы создали собственное 
программное обес печение, 
придуманное российскими 
разработчиками, — рассказал 
Чурасов. — Открывать ресто-
раны самостоятельно риско-
ванно, ведь самому нужно 
пройти множество инстанций 
и согласований. По франшизе 
же с этими вопросами помога-

ют представители компании. 
Партнерам предоставляют го-
товую схему действий, нужно 
лишь найти помещение.
Участниками мероприятия 
стали и представители феде-
ральной аптечной сети. 
— Аптеки у дома всегда были 
востребованы, однако сейчас 
растет спрос в аэропортах сто-
лицы, в торговых центрах. 
С нами связывались собствен-
ники и сами предлагали от-
крыть точки, — сообщил ме-
неджер отдела франчайзинга 
компании «Советская аптека» 
Артем Никитин. — Это можно 
связать и с уходом западных 
компаний, но многие все еще 
остаются на нашем рынке. Од-
нако из 120 тысяч наименова-
ний товаров, которые мы 
предлагаем, есть тенденция 
к замещению иностранных 
лекарств отечественными. 
По прогнозам Никитина, доля 
российских товаров на полках 

аптек возрастет с 30 процен-
тов до 50. При этом отече-
ственная продукция будет 
привлекательнее по цене, не 
уступая по качеству иностран-
ным аналогам. 
О своей франшизе рассказали 
и представители международ-
ной сети магазинов японской 
и паназиатской кухни. 
— В связи с уходом части ком-
паний с рынка, в том числе 
и иностранных, освобождает-
ся больше возможностей для 
других франшиз, особенно 
в плане арендных мест, — рас-
сказала менеджер отдела 
франчайзинга «Суши Wok» 
Юлия Ванина. — Плюс данно-
го варианта открытия бизнеса 
в том, что партнерам помога-
ют обучить менеджеров 
и управляющих, которые 
в дальнейшем будут работать 
по стандартам компании. 
На международной выставке 
также присутствуют предста-

вители сети зоомагазинов 
«Мокрый нос», бренда такси 
«Максим», пунктов выдачи за-
казов «СДЭК» и многие другие 
компании. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Вчера в Москве 
стартовала 
20-я Междуна-
родная выставка 
франшиз. Учас-
тие в мероприя-
тии принимают 
более 200 брен-
дов из разных 
отраслей. 

экономика

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОПОЛЬСКИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ БЮРО ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ОПОРЫ РОССИИ

Тема франшиз в Москве 
очень популярна, ведь это 
готовый старт для бизнеса 
и возможность сэкономить 
для предпринимателей 
в подготовке оборудования 
и сотрудников. Сейчас неко-
торые иностранные компа-
нии покидают наш рынок, по-
этому открывается широкий 
спектр возможностей для на-
чала своего дела. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ ШОЙГУ
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИИ,
ГЕНЕРАЛ АРМИИ

Коллектив Центрального до-
ма Российской армии имени 
Михаила Васильевича Фрунзе 
успешно реализует культур-
ные программы и проекты 
для российских военнослу-
жащих и членов их семей 
на всей территории России 
и за ее пределами. 
В военных округах, на флотах, 
в зоне специальной военной 
операции регулярно прово-
дятся разнообразные высту-
пления, тематические фести-
вали, всеармейские конкурсы. 
Именно они делают армей-
ские будни ярче, интереснее, 
поддерживают боевой дух 
наших солдат и офицеров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Волейболисты-чемпионы 
встретились с болельщиками
Волейбольный клуб «Дина-
мо» на своей спортивной 
арене провел традиционную 
предсезонную встречу 
с болельщиками команды.

Более сотни человек приеха-
ли пообщаться со спортсмена-
ми любимой команды. Перед 
встречей представители «Ди-
намо» раздают карты болель-
щика, дающие право бесплат-
ного прохода на все домашние 
матчи клуба. Выстраивается 
длинная очередь. Одна из бо-
лельщиц с радостью забирает 
такую проходку, а затем про-
сит и вторую.
— У меня муж играет в люби-
тельской лиге в Юго-Восточ-
ном административном окру-
ге, поэтому я сама стала инте-
ресоваться этим видом спор-
та, — рассказывает Светлана 
Варнаева. — Стала изучать 
историю чемпионатов России 
по волейболу, узнала, что ли-
дирует «Динамо», поэтому 
в прошлом году захотела по-
смотреть игру чемпионов 
вживую. Меня это впечатли-
ло, и я стала посещать каждый 
матч. А теперь вот появилась 
возможность ходить бесплат-
но, будем с мужем приезжать.
Болельщиков приглашают 
в зал. На трибунах практиче-
ски не остается свободных 
мест. На сцену выходят спор-
тсмены и главный тренер «Ди-
намо» Константин Брянский. 
Он рассказывает, что в пред-
сезонье им удалось сохранить 
чемпионский состав, и это да-
ет основания побороться за 
золотые медали в чемпионате 
России.
— Но мы начинаем новый се-
зон, а это означает, что все 
прежние успехи не имеют ни-
какого значения, — считает 
Константин Брянский. — А для 
того чтобы побеждать вновь — 
нужно упорно и усердно рабо-
тать каждый день. 
И теперь все зрители могут за-
давать вопросы как тренеру, 
так и любому игроку. Один из 

болельщиков интересуется: 
кого главный тренер считает 
самым принципиальным со-
перником?
— У нас таких нет. Зачастую 
главные соперники для нас — 
это мы сами. Потому что 
с каждым днем нам нужно са-
мосовершенствоваться, ста-
новиться лучшей версией се-
бя, — улыбается Брянский. — 
Но если говорить серьезно, то 
наша команда сильнейшая 
в стране. Об этом говорит тот 
факт, что семь игроков «Дина-
мо» входят в состав сборной 
России по волейболу. Но нам 
важна и поддержка болель-
щиков. 
Звучат с трибун вопросы 
и о сплоченности волейболи-
стов. На эту тему с удоволь-
ствием говорит центральный 
блокирующий Илья Власов.
— Мы все понимаем друг дру-
га с полуслова, полувзгля-
да, — объясняет Илья. — У нас 
сложились настоящие друже-
ские отношения. 
Встреча подходит к концу. Во-
лейболисты оставляют авто-

графы на мячах и шарфах. До-
игровщик Ярослав Подлесных 
расписывается на одном из 
журналов, где было опублико-
вано его интервью. Теперь бо-
лельщики встретятся с люби-
мыми спортсменами 15 октя-
бря, на матче суперкубка с со-
перниками из Казани. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

25 сентября 20:04 Доигровщик мужского волейбольного 
клуба «Динамо» Ярослав Подлесных раздает автографы 
болельщикам

СЕРГЕЙ ЗАИЧЕНКО
СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР МУЖСКОГО 
ВОЛЕЙБОЛЬНОГО КЛУБА ДИНАМО

Мы два года подряд станови-
лись чемпионами России, 
и на этот сезон у нас планы 
грандиозные. Мы планируем 
бороться за победу во всех 
турнирах и стать чемпионами 
в третий раз. Надеяться на это 
есть веские основания, так как 
в коман де сейчас собраны во-
лейболисты, которые готовы 
решать самые серьезные за-
дачи и последние два сезона 
убедительно доказывали это.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ассортимент 
товаров широкий
После ухода западных брен-
дов одежды и обуви с рос-
сийского рынка жители сто-
лицы стали чаще заказывать 
товары на маркетплейсах. 
В частности, сейчас там мож-
но заказать вещи иностран-
ных фирм, которые уже 
не работают в нашей стране. 

Маркетплейс — это своего ро-
да «цифровая ярмарка», пло-
щадка, на которой множество 
продавцов предлагают свою 
продукцию, распределенную 
по категориям и запросам по-
требителей. Иногда покупате-
ли путают их с интернет-мага-
зинами. Но последние при-
надлежат одному продавцу 
или конкретному бренду. А на 
маркетплейсах представлено 
множество продавцов. Эта 
особенность и позволила 
обес печить на этих онлайн-
платформах такой ассорти-
мент западных брендов.
После того как в первой поло-
вине 2022 года Государствен-
ная дума России легализова-
ла параллельный импорт, 
предприимчивые торговцы 
стали ввозить товары в Рос-
сию без согласия правообла-
дателей. Именно так на мар-
кетплейсах появились товары 
иностранных производите-
лей, рассказывает основатель 
российской компании, явля-
ющейся технологическим 
партнером маркетплейсов, 
Полина Иванова.
— Если мы говорим о брендо-
вой одежде и обуви, то стоит 
отметить, что их продажа на 
маркетплейсах пока лишь на-
бирает обороты, — говорит 
Полина Иванова. — Думаю, 
что объем продаж на этих тор-
говых площадках будет толь-
ко увеличиваться. Ведь для 
многих людей с коммерче-
ской жилкой это хороший 
старт для бизнеса с мини-
мальными рисками.
По словам Полины Ивановой, 
при покупке западной брен-
довой вещи на маркетплейсе 

потребителям нужно быть 
предельно осторожными.
— К сожалению, там попада-
ется поддельные брендовые 
одежда и обувь. Но в послед-
ние месяцы это стало проис-
ходить намного реже, чем 
раньше, — уточнила Полина 
Иванова. — Сейчас продавцы 
предоставляют потребителям 
документы, подтверждаю-
щие, что вещь действительно 
брендовая, что она куплена 
у официального дистрибью-
тора или магазина, находяще-
гося за рубежом. 
Цены на брендовые запад-
ные товары, которые прода-
ются сейчас на маркетплей-
сах, немного отличаются от 
тех, что установлены на те 
же самые товары, например, 
в Европе, рассказывает Поли-
на Иванова.
— Да, западные бренды в Рос-
сии поднялись в цене. Но это 
вполне оправданно, посколь-
ку продавцам приходится за-
трачивать дополнительные 
средства на их доставку в на-
шу страну из Европы или 
стран СНГ, — заключила По-
лина Иванова.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

С 2002 года параллель-
ный импорт в России был 
запрещен. Привозить 
брендовую продукцию 
в страну для продажи 
можно было только с раз-
решения владельца то-
варного знака. На тамож-
не нужно было предоста-
вить письменное разре-
шение правообладателя. 
Однако в 2022 году парал-
лельный импорт легали-
зовали. Теперь некоторые 
категории товаров можно 
ввозить без ведома пра-
вообладателя.
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Одностороннее движение: 
город борется с пробками

В Москве появились дорож-
ные координаторы, которые 
определяют, как разгрузить ту 
или иную улицу. Как правило, 
они делают выбор в пользу 
одностороннего движения. 
Яркий пример — улица Аля-
бьева в районе Филевский 
парк. Раньше движение по 
ней было двусторонним. Но 
недавно в сторону Большой 
Филевской улицы сделали 
один большой ряд, по бо-
кам — парковки и велополо-
су. Теперь по ней можно ехать 
из спального района в центр. 
А возвращаться домой — по 
параллельной улице Барклая 
либо по Минской.
— Москва строилась как го-
род, рассчитанный на 60 авто-
мобилей на 1000 жителей. 
А сейчас количество машин — 
более 450 на каждую тысячу 
населения, — рассказывает 
урбанист Григорий Мель-
ник. — Существующую улич-
но-дорожную сеть в давно 
сформировавшихся районах 
расширить невозможно. Поэ-
тому приходится менять логи-
стику перемещений.
Как пояснил «Вечерней Мо-
скве» автоэксперт Андрей 
Ещенко, в старых районах 
столицы большинство улиц 
двухполосные. Причем шири-
на полос обычно минималь-
на — не превышает трех ме-
тров. 

— Люди накупили машин, но 
мест во дворах для них уже не 
хватает, особенно если дом 
высотный, — рассказывает 
эксперт. — Автомобили пыта-
ются парковать на ближай-
ших улицах и внутриквар-
тальных проездах, порой иг-
норируя знак «стоянка за-
прещена». Припаркованные 
машины движущимся авто-
мобилям приходится объез-
жать. Но по встречной полосе 
двигаются другие автомоби-
ли, и потоки транспорта про-
сто не могут разъехаться, воз-
никают пробки. 
Департамент транспорта сто-
лицы нашел выход: за каждым 
округом закреплен дорожный 
координатор. Через чат-бот 

ведомства в Telegram (t.me/s/
DtRoad) можно писать о слож-
ностях на улицах. И координа-
торы постараются предста-
вить свои планы решения 
имеющихся проблем. И они, 
между прочим, уже активно 
решаются. Так, на Лесной ули-
це в Новой Москве было два 
разнонаправленных ряда. Ес-
ли вдруг на дороге оказыва-
лось какое-то препятствие, 
например, остановившийся 
на разгрузку фургон, то объе-
хать его бывало проблематич-
но: это не давал сделать 
встречный поток. Тот же пе-
чальный эффект возникал 
и при дорожных работах. 
В пиковые часы любое ограж-
дение провоцировало заторы. 

Теперь же улицу переразмети-
ли. Там уже не два, а один ряд 
для движения, но его ширина 
увеличилась с трех до пяти ме-
тров. В свою очередь, остав-
шийся метраж поделили для 
парковочных мест по обеим 
сторонам дороги. Это дало 
225 «карманов» для местных 
жителей, которые раньше 
бросали машины хаотично 
у бордюров.
По данным Департамента 
транспорта, такая же работа 
идет по всем городским окру-
гам, за каждым из них закре-
плен свой дорожный коорди-
натор. В общей сложности за 
счет переразметки будет до-
бавлено около пяти тысяч 
парковочных мест.

— Мы организуем парковоч-
ные места там, где это безо-
пасно и не мешает пешеходам 
и местным жителям, — пояс-
нил заммэра Максим Ликсу-
тов. — В первую очередь ста-
раемся их делать рядом с соци-
альными объектами.
Как планируется, больше все-
го улиц с односторонним дви-
жением будет в центре столи-
цы, поскольку именно они 
максимально загружены 
и требуют более эффективной 
схемы организации дорожно-
го движения. 
— Именно в центре больше 
всего пешеходов. При коррек-
тировке движения им тоже 
нужно оставлять место, — 
рассказал Григорий Мельник.

23 сентября 2022 года. Москвичка Анна Некрасова у своего автомобиля на улице Алябьева — одной из тех, где введено одностороннее движение

ПАВЕЛ КУРЛАПОВ
МОТОЭКСПЕРТ

Большая проблема мотоци-
клистов заключается в том, 
что многие из них, особенно 
начинающие, не вполне адек-
ватно оценивают уровень 
опасности. При этом первый 
год вождения, как правило, 
обходится без серьезных ин-
цидентов: начинающий пилот 
боится каждого автомобиля, 
он не развивает высоких ско-
ростей и соблюдает правила. 
А вот второй-третий сезон 
за рулем мотоцикла на фоне 
опыта прошлых лет вселяет 
в человека ощущение опыт-
ности, вседозволенности. 
Чувство опасности притупля-
ется, человек начинает на-
глеть. Второй — четвертый 
годы за рулем мотоцикла — 
наиболее опасные. Вероят-
ность аварии — высокая.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

новости

Должников — 
на аукцион
Москва нашла новый 
способ бороться с нару-
шителями, которые 
не спешат оплачивать 
штрафы. По данным Де-
партамента транспорта, 
на спецстоянку отправи-
ли три «Тойоты», вла-
дельцы которых регу-
лярно нарушали ПДД 
и вовремя за это не пла-
тили. Общий долг — 
около двух миллионов 
рублей. Автомобили 
вернут, когда владельцы 
полностью рассчитают-
ся. Если долги погаше-
ны так и не будут, то ма-
шины могут продать 
с аукциона.
■
Гараж могут отобрать
В сентябре вступили по-
правки в Гражданский 
кодекс, благодаря кото-
рым владельцы гаражей 
и машино-мест, исполь-
зующие свой объект 
не по назначению, риску-
ют его потерять. Об этом 
рассказала адвокат Ари-
на Довженко. Если ав-
товладелец устроит 
в своем гараже склад, 
или автомастерскую, 
или автомойку, органы 
местного самоуправле-
ния имеют право лишить 
его собственности.
■
Камер на ЦКАД 
пока не будет
Оснований для установ-
ки автоматических ка-
мер для фиксации нару-
шений ПДД на Цен-
тральной кольцевой ав-
тодороге нет. Об этом 
заявил председатель 
правления госкомпании 
«Автодор» Вячеслав 
Петушенко. Разрешен-
ная скорость на Цен-
тральной кольцевой — 
110 км/час.

На многих ули-
цах в разных 
концах Москвы 
меняется схема 
движения. Вме-
сто двух полос 
появляется одна 
и парковочные 
карманы 
для местных жи-
телей. Для чего 
это делается?

тенденция

За китайскими 
авто — будущее

Интерес россиян к автомобилям из 
Китая может вырасти в новых эконо-
мических реалиях, и это связано не 
только с санкциями. Дело в том, что 
качество китайских машин за послед-
ние годы существенно повысилось. 
Я считаю, что китайский автопром на-
ходится приблизительно в середине 
своего эволюционного пути: машины 
стали намного лучше, чем были ранее. 

Это еще не корейцы по качеству, но и не Китай прошлого 
века. С точки зрения электрики, электроники они шагну-
ли вперед. Дизайн за последние годы изменился в поло-
жительную сторону. С точки зрения внешнего вида я бы 
даже предпочел многие китайские машины, которые 
у нас представлены, японским. Да, остаются и слабые сто-
роны. Например, не всегда хорошо соотносятся коробка 
передач и двигатель. Да и сам двигатель нередко слабо-
ват. Многие эксперты отмечают, что у китайских автомо-
билей проблемы с доводкой интерфейса и мультимедий-
ных систем. Сейчас повсеместно идет 
тренд на избавление от физических 
кнопок в салоне. Но у китайцев, к со-
жалению, создать идеальную мульти-
медийную систему пока не получи-
лось. То же самое касается экрана ком-
бинации приборов: на нем очень мно-
го разных символов, из-за чего читать 
информацию тяжело. Кроме того, си-
денья в автомобилях из КНР порой го-
раздо меньше, чем в европейских ма-
шинах, и имеют неудобные регули-
ровки. Дело в том, что китайцы по 
своим размерам отличаются от евро-
пейцев. Также некоторые эксперты от-
мечают, что во многих китайских ав-
томобилях подвеска не рассчитана на езду по грунтовой 
дороге: чувствуется каждая кочка. Еще один недостаток, 
который часто называют, — низкая ликвидность на вто-
ричном рынке. Подержанные машины зачастую прода-
ются очень долго, и их непросто продать даже за сравни-
тельно небольшую стоимость.
Но, надо отдать должное, появляются и достаточно сба-
лансированные машины. Есть автомобили, которые про-
изводятся заводами, у которых уже есть конгломерация 
с европейскими брендами. Мне импонирует, когда есть 
уже испытанная европейская платформа, за такими авто-
мобилями — будущее.
При этом надо понимать, что этап дешевых китайских ав-
томобилей в России закончен, «копеечных» машин из 
КНР больше не будет. История автопрома говорит, что 
как только повышается качество, вырастает и цена, а по-
том она идет вперед, потому что дальше идет маркетинг, 
а его надо как-то отбивать. Да, мы не получим сегодня де-
шевый китайский автомобиль, но мы и не получим то не-
совершенство, которое было еще десять лет назад. В бли-
жайшие несколько лет, если не будет дополнительных 
санкционных ограничений, лидерство останется за ко-
рейцами — они себя хорошо зарекомендовали. Но, я ду-
маю, китайский автомобиль в России станет достаточно 
массовым явлением. Ведь китайские авто стали суще-
ственно качественнее и не уступают по оснащенности 
популярным моделям из других стран, а также славятся 
богатством комплектаций и относительно бюджетны. 

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

ЯН ХАЙЦЕЭР
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
АВТОМОБИЛЬНОГО 
СОЮЗА

мнение

Россияне будут ездить на иранских машинах. Два иранских автопроизводителя — Iran Khodro и SAIPA — ведут переговоры о поставках. Свои машины они показали 
на Международной выставке запасных частей и автокомпонентов (MIMS-2022), которая прошла в Москве. А в этом выпуске «Транспорта» мы расскажем о тенденции 
перехода на одностороннее движение на многих улицах Москвы, перспективах китайских авто и о том, как продлить срок эксплуатации своей машины.

Детали быстро дорожают, 
но их ассортимент расширяется
В России начали действовать 
новые справочники стоимо-
сти запчастей  — чтобы оце-
нить восстановительный 
ремонт по ОСАГО. Средняя 
цена на детали выросла 
на 2,6 процента. При этом 
на рынке существует явный 
дефицит запчастей.

Страховщики и дилеры пред-
лагают увеличить сроки ре-
монта автомобилей, а также 
не требовать штрафы за неис-
полнение этих сроков. 
— Как известно, многие веду-
щие зарубежные автомобиль-
ные концерны остановили 
официальные поставки ори-
гинальных запчастей в Рос-
сию. На логистическом рынке 
тоже есть проблемы, потому 
что из России ушли несколько 
крупных западных компаний, 
занимающихся контейнерны-
ми перевозками, — рассказы-
вает директор сети автосало-
нов Андрей Безбородов. — Од-
нако уже в июле ситуация 
стала постепенно выправ-
ляться. Прежде всего за счет 
появления новых логистиче-
ских цепочек. 
Запчасти, как пояснил экс-
перт, поступают через ней-
тральные и дружественные 
страны: Турцию, Китай, ОАЭ, 
страны ЕврАзЭС. Налажива-
ются схемы поставок по па-
раллельному импорту. 
— Проблема в том, что в рам-
ках параллельного импорта 
большинство дистрибьюто-
ров везут, как правило, неори-
гинальные запчасти, — пояс-
нил Андрей Безбородов.
По словам эксперта, артику-
лы поставляемых деталей мо-
гут не соответствовать тем, 
что ищут, поэтому поиск зап-
частей усложняется. Кроме 
того, деталь с соответствую-
щим артикулом может не под-
ходить к конкретному авто-
мобилю.

— При этом, надо понимать, 
найти необходимую аналого-
вую деталь вообще не всегда 
реально. Их просто не выпу-
скают. Как правило, произво-
дят аналоги только наиболее 
массовых запчастей. Выпу-
скать редкие производителю 
невыгодно, поэтому отремон-
тировать автомобиль иногда 
просто не получается — не-
чем, — пояснил Безбородов.
По оценкам Союза автосерви-
сов, около трети запчастей 
в качестве аналогов не произ-
водятся вообще. И как быть?
— Во-первых, имеет смысл ор-
ганизовать восстановитель-
ный ремонт запчастей. Техни-
чески это не так уж сложно, — 
пояснил автоэксперт Евгений 
Кулышев. — Во-вторых, нуж-
но развивать рынок запча-
стей подержанных. Конечно, 
это временные меры. А в даль-
нейшем, я думаю, нам нужно 
думать об открытии произ-
водств запчастей в России.

Для этого, как пояснил экс-
перт, необходимо дорогое 
оборудование, квалифициро-
ванный персонал, а также па-
тенты — на право скопиро-
вать чужую запчасть.
— Конечно, это самый долгий 
и трудный путь. Зато мы полу-
чим возможность не зависеть 
от зарубежных поставщи-
ков, — считает Андрей Безбо-
родов.
Кандидат экономических на-
ук, преподаватель МГУ Вик-
тор Кудрявцев убежден, что 
организовать производство 
запчастей в России будет до-
вольно сложно.
— Во-первых, оборудование. 
Сами мы его не производим, 
придется покупать. Но прода-
дут ли — большой вопрос, — 
рассуждает эксперт. — Во-
вторых, даже если вопрос 
с оборудованием решится, 
правообладатели не дадут 
нам патент на производство 
запчастей. Они бы наверняка 
дали, но власти им просто не 
позволят. Недружественные 
страны не для того вводили 
санкции, чтобы дать нам воз-
можность их потом обходить.
Эксперт также считает, что 
рынок подержанных зап-
частей — если его разви-
вать — быстро станет крими-
нальным.
— Вспомните: в СССР из-за де-
фицита деталей машины ча-
сто угоняли «на запчасти». 
Боюсь, эта практика продол-
жится, — рассуждает Кудряв-
цев. — В общем, я думаю, куда 
логичнее сконцентрировать 
усилия на развитии парал-
лельного импорта. Автозап-
части производят по всему 
миру. Нам есть, на что их ку-
пить. Осталось лишь правиль-
но выстроить логистические 
цепочки. Спрос в России сей-
час очень большой, так что 
предложение, я уверен, скоро 
серьезно расширится.

Опаснее всего передвигаться 
на мотоциклах и маршрутках

Крупная страховая компания 
проанализировала статисти-
ку выплат за 2021 год 
и назвала наиболее опасные 
виды транспорта. 

Самым опасным видом обще-
ственного транспорта были 
названы пригородные марш-
рутки.
— По статистике компании, 
с начала 2021 года наиболь-
шее количество пострадав-
ших было при автобусных 
перевозках в пригородном 
сообщении, а именно — 
41 пострадавший с общей 
суммой возмещения более 
26 млн рублей, — пояснил ди-
ректор департамента андер-
райтинга по корпоративным 
видам страхования компа-
нии Алексей Хуторянский. 
По его словам, пригородное 
сообщение отличается более 
высокими скоростями, поэ-

тому и тяжесть травм суще-
ственно выше. 
Что касается личного авто-
транспорта, то тут на первом 
месте — мотоцикл. По дан-
ным компании, 21 процент 
зафиксированных аварий 
с участием байкеров прои-
зошли по вине водителей 
Honda. Опасны и водители 
Yamaha, которые устроили 
20 процентов аварий. Замы-
кают тройку лидеров водите-
ли мотоциклов BMW — 
18 процентов аварий.
— Согласно мировой стати-
стике мотоциклисты состав-
ляют всего 1 процент от все-
общего потока на трассе. 
Но на транспорт, которым 
они управляют, приходится 
20 процентов всех аварий, — 
рассказывает автоэксперт Ев-
гений Марченко. — Байкеры 
часто гибнут, потому что мо-
тоцикл, в отличие от автомо-

биля, не окружает водителя 
программируемыми зонами 
деформации, у него, за ред-
ким исключением, нет поду-
шек безопасности, преднатя-
жителей ремней, да и самих 
ремней и массы других си-
стем, спасающих жизнь. 
Ошибка, как правило, приво-
дит к падению. А это травмы, 
дорогостоящий ремонт, зача-
стую — смерть.
При этом, как добавил экс-
перт, реальные опасности для 
мотоциклиста — неверный 
выбор скорости, завышенная 
оценка собственных возмож-
ностей, неправильная оценка 
сцепных свойств асфальта.
— Фактически большая часть 
опасностей, подстерегающих 
мотоциклиста на дороге, свя-
зана отнюдь не с техникой 

и не с другими участниками 
движения, а заключены в нем 
самом, — убежден Евгений 
Марченко. — Мотоциклист, 
особенно в условиях плотного 
московского движения, это, 
по определению, человек 
очень рисковый.
Как пояснил Алексей Хуто-
рянский, согласно статистике 
наиболее безопасный вид 
транспорта — авиационный: 
если не считать вертолеты, 
которые в России, увы, бьются 
довольно часто. И уж если 
бьются, то, как правило, гиб-
нут все участники аварии. 
Среди наиболее безопасного 
общественного транспорта 
специалист назвал трамваи, 
троллейбусы, пригородные 
поезда, речной и морской 
транспорт.

20 сентября 2020 года. Мотоциклист Борис Кривошеев на своем мотоцикле Honda X4 в Троицке. 
Более 20 процентов мотоциклетных аварий происходит по вине любителей этой японской марки

Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

МИХАИЛ БЛИНКИН
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ 
ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНОЙ 
ПОЛИТИКИ

Введение одностороннего 
движения работает тогда, 
когда есть две параллельные 
друг другу улицы и много 
маленьких переулков между 
ними, как, например, в случае 
с улицами Пречистенка 
и Остоженка в Москве. В более 
сложных случаях требуется 
точный инженерный расчет. 
При введении односторонне-
го движения мы выигрываем 
в безопасности, удобстве 
и комфорте. Но проигрываем 
в маневрах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

За последний месяц зап-
части для некоторых авто-
мобилей серьезно приба-
вили в цене. Например, 
до 128 процентов подоро-
жали комплектующие 
для всех китайских крос-
соверов, несмотря 
на то, что автопром КНР 
позиционирует себя как 
один из самых доступных 
на российском рынке. Ре-
кордный рост ценников 
на комплектующие зафик-
сирован и для моделей 
Lada — с марта по август 
он составил 33 процента, 
для моделей Kia, для 
сравнения — 20,8 процен-
та. Рост цен на запчасти — 
выше инфляции.
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точка Сегодня точку в номере ставит певица и актриса Маруся Левкина, которая с горечью в сердце пришла к представительству Республики Удмуртии, расположенному 
в Москве. Она, как и сотни других жителей столицы, возложила цветы к возникшему стихийному мемориалу в память о погибших в ижевской школе людях. Для 
Левкиной это особенно болезненная новость, ведь она сама родилась в Ижевске. Прошло уже больше суток с момента трагических событий, когда утром 26 сентября 
в школе № 88 в Ижевске бывший ученик Артем Казанцев безжалостно застрелил 17 человек, среди которых были дети. Сам нападавший после содеянного покончил 
с собой. Жители столицы скорбят вместе со всей Россией по жертвам чудовищного преступления, принося детские игрушки и свечи к мемориалам в Москве, Ижевске 
и других городах, а также к местам памяти, которые организовывают возле посольств РФ за рубежом. 

Подписали мирный договор, 
отстранили Лужкова
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день и корен-
ным образом повлияли 
на ход отечественной 
и зарубежной истории.

1801 год.Россия и Фран-
ция заключили Парижский 
мирный договор. Основ-
ным и наиболее важным 
пунктом договора стала се-
кретная конвенция о делах 
Европы. Согласно ей Фран-
ция и Россия обязались 
действовать сообща в во-
просе вознаграждения 
германских князей, кото-
рые лишились владений 
на левом берегу Рейна, 
за счет секуляризации цер-
ковных владений. Однако 
обе стороны не были удов-
летворены договором. Рос-
сии не удалось добиться 
вывода французских войск 
из Италии и сохранить вли-
яние в делах Германской 
империи. А во Франции до-
говор рассматривали как 
обременительные узы.

1915 год.Родился знаме-
нитый советский театраль-
ный режиссер, народный 
артист СССР, Герой Социа-
листического Труда Геор-
гий Товстоногов. Сегодня 
его имя носит Большой 
драматический театр 

в Санкт-Петербурге, кото-
рый Товстоногов возглав-
лял с 1956 по 1989 год. Лау-
реат Ленинской, двух Ста-
линских и двух Государ-
ственных премий СССР.

1972 год.Во время теле-
трансляции хоккейного 
матча СССР — Канада ком-
ментатор Николай Озеров 
произнес знаменитую фра-
зу: «Такой хоккей нам 
не нужен!» В этом матче ка-
надцы забросили побед-
ную шайбу за 34 секунды 
до конца игры. Итоговый 
счет встречи — 6:5.

1976 год.Родился боец 
ММА, заслуженный мастер 
спорта по самбо и мастер 
спорта международного 
класса по дзюдо Федор 
Емельяненко. Сегодня ему 
исполняется 46 лет. Еме-
льяненко считается одним 
из лучших бойцов за всю 
историю смешанных еди-
ноборств.

2010 год.Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев от-
правил в отставку мэра Мо-
сквы Юрия Лужкова. Офи-
циальная причина отстра-
нения — «утрата доверия 
президента».

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Стандарт поможет 
защитить умы

Подписанный президентом закон, по 
которому предусматривается введе-
ние единых общеобразовательных 
программ в школах, поставил жирную 
точку над многолетними спорами че-
му и как учить младшее поколение 
страны. Дискутировать на эту тему 
ученые мужи и деятели просвещения 
начали давно — еще на заре пере-
стройки. Тогда образовательный про-

цесс практически был отпущен в свободное плавание. 
Сначала возможности выбора методов обучения радова-
лись и учителя, и родители. А потом буквально захлебну-
лись в наводнившем образовательную сферу разнообра-
зии. Фантазии авторов альтернативных учебников оказа-
лись безграничны, и в итоге стало ясно: количество не 
гарантирует качество. А уж когда образовательные уч-
реждения стали перетряхивать свои программы под то 
и это, ситуация вообще начала выходить из-под контроля. 
Простой пример: в некоторых школах программа по 
истории до сих пор предполагает все-
го 4 часа на изучение Великой Отече-
ственной войны. И вот теперь нако-
нец у Минпросвещения дошли руки, 
чтобы навести порядок. Уже в буду-
щем году в стране появится единый 
стандарт преподавания по несколь-
ким предметам, включая русский 
язык, литературу, историю и обще-
ствознание. То, что акцент сделан на 
гуманитарных дисциплинах, конечно, 
не случайно. В нынешней ситуации за-
щитить юных граждан страны от де-
зинформации об истории и культуре 
своей страны необходимо. «Золотой 
единый стандарт», о котором идет 
речь в принятых поправках к Закону об образовании, дол-
жен это гарантировать каждому школьнику. Проще гово-
ря, «стандарт» — это навигатор, не позволяющий сокра-
щать учебные планы по базовым предметам. Казалось 
бы, все логично и своевременно. Но тем не менее возра-
жений, сомнений и даже протестов избежать не удалось. 
Ну не любят у нас перемены, даже если они востребова-
ны. Да, государство берет на себя обязательство разрабо-
тать единую программу, «сползать» с качества которой 
будет нельзя. Что касается дополнительных знаний, так 
вот они — самые разные возможности, в том числе и для 
саморазвития — никуда не денутся. И, как известно, полу-
чить достойное образование может только тот, кто хочет 
и готов учиться, а не просто просиживать штаны за 
школьной партой. Противники инициативы тем не менее 
нагнетают: мол, унифицированные программы чреваты 
снижением качества образования, ущемляют право на 
выбор... 
Проблему доверия к власти каждый решает сам. А обще-
ство, к слову, еще пять лет назад его сделало: согласно 
опросам Всероссийского центра изучения общественно-
го мнения, 84 процента россиян идею единого стандарта 
обучения в школах поддерживают.

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

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Треть москвичей 
вспоминают детство 
по дворовым играм.
И как вам?

НАТАЛЬЯ ИСКРА
КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Детские дворовые игры — это 
не просто развлечения, в них 
скрыты важные и необходи-
мые каждому человеку соци-
альные проявления. Это чув-
ство причастности к процессу 
и к команде единомышленни-
ков, наличие товарищеского 
плеча, на которое можно по-
ложиться, возможность быть 
принятым в коллективе и не-
сти посильную ответствен-
ность за результат. Игры дают 
ресурс, который наполняет 
человека. Возможно, в совре-
менном обществе не хватает 
командного духа и все больше 
развиваются индивидуалист-
ские настроения, отсюда и но-
стальгия. Не могу сказать, что 
это плохое явление, оно несет 
за собой ряд плюсов, но рас-
плата за них — одиночество.

НАТАЛИЯ ГРИШАЕВА
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ИНСТИТУТА СОЦИОЛОГИИ РАН

Дворовое времяпрепровож-
дение и игры с друзьями для 
граждан постарше были обра-
зом жизни. Многие москвичи 
проживали в коммунальных 
квартирах, и единственное 
свободное пространство было 
только на улице. Во дворе лю-

ди постигали мир и получали 
на тот момент практически 
единственный источник раз-
влечений. С последующим 
развитием технологий и жи-
лищных условий роль двора 
начала постепенно ослабе-
вать. Сейчас же у большин-
ства детей есть личные комна-
ты, море пространства и сию-
минутных развлечений, для 
которых не надо выходить из 
дома. К тому же сейчас про-
слеживается чрезмерная опе-
ка родителями подрастающе-
го поколения. Я проводила 
опрос и выяснила, что москов-
ские дети дошкольного воз-
раста (шести-семи лет) прак-
тически не гуляют самостоя-
тельно во дворе. Многие роди-
тели ссылаются на высокий 
уровень преступности, но он 
остался на уровне 50-летней 
давности. Упор на излишнюю 
интеллектуализацию также 
не способствует досугу во дво-
ре. Многочисленные кружки 
и секции просто не оставляют 
детям возможности социали-
зироваться в естественной 
среде.

АЛЕКСАНДР ВАСЬКИН
МОСКВОВЕД

Ностальгия — это абсолютно 
нормальное явления. Ощуще-
ние того, что раньше было 
лучше, трава зеленее, а солн-
це ярче, присуще не только 
старшему поколению. Несмо-
тря на достаточно унылые 
детские площадки, люди на-
ходили возможности для раз-

Треть москвичей ассоциируют свое детство с дворовыми играми. Такие данные ис-
следования предоставило одно из аналитических агентств. Также две трети опро-
шенных жителей столицы говорят, что были счастливы в свои детские годы. Многим 
из них не хватает сейчас цветущих яблонь и груш, голубятен и беззаботной жизни. 

вопрос дня

Подготовил АНТОН КРЫЛОВ 
a.krylov@vm.ru

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

влечений, ведь помимо учебы 
толком было нечем заняться. 
По телевизору мы имели не-
широкий выбор из двух ин-
формационных каналов, по 
которым мультфильмы крути-
ли только во время школьных 
каникул. В те годы у людей бы-
ло очень много свободного 
и беззаботного времени, по 
которому большая часть мо-
сквичей и скучает. Спустя вре-
мя и нынешняя молодежь бу-
дет вспоминать свои годы со 
светлой грустью на душе. Это 
абсолютно естественный ход 
вещей. 

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР МОСКВЫ

С точки зрения архитектуры 
система советской панельной 
застройки не давала большо-
го дворового пространства, 
ощущения уюта. Как раз сей-
час то, что мы делаем, помо-
жет вернуть жителей столицы 
к комфортному времяпрепро-
вождению во дворе. Так мы 
создаем концепцию полно-
ценного уличного отдыха. 
В зависимости от качества 
благоустройства к реализа-
ции возможны самые разно-
образные варианты. Я сам 
вырос в районе пятиэтажек 
и не назвал бы это простран-
ство между домами двором. 
Да, мы его всячески обжива-
ли, довольствовались, чем 
могли. Играли в хоккей на ко-
робке, а пустырь использо-
вали в качестве футбольного 
поля. Сейчас же мы стара-
емся продуманно благоуст-
роить и вывести на новый 
уровень дворовую культуру. 
Это вопрос не столько но-
стальгии, сколько реальной 
потребности людей иметь 
свое безопасное комьюни-
ти — не только для детей, но 
и для самих себя.

Маленькие пациенты ждут 
участников доброй экспедиции 
Участники межрегиональной 
акции «Экспедиция добра» 
дарят радость и улыбки де-
тям с непростыми диагноза-
ми. Подробнее о встречах 
с маленькими пациентами 
онкобольниц «ВМ» рассказа-
ла директор благотворитель-
ного фонда «Доктор Клоун» 
Юлия Райская (на фото).

Юлия, в этом году вы впервые 
запустили акцию «Экспедиция 
добра». Какие цели вы перед 
собой ставили?
В «Экспедиции добра» мы, как 
и всегда, стараемся помогать 
детям, которые находятся на 
лечении в медицинских уч-
реждениях, побороть свои 
страхи, зарядить их хорошим 
настроением. В рамках этой 
акции мы сосредоточились на 
поддержке маленьких паци-
ентов с онкологическими за-
болеваниями по всей России. 
Кроме того, мы проводим тре-
нинги по больничной клоуна-
де для волонтеров и сотрудни-
ков других благотворитель-
ных фондов. Поэтому «Экспе-
диция добра» — история не 
только про радость, улыбки 
и силы, необходимые для ско-
рейшего выздоровления де-
сятков детей в отдельно взя-
той больнице, но еще и про 
поддержку развития больнич-
ной клоунады в лечебных уч-
реждениях по всей стране.
Где побывала ваша команда? 
Скольким детям помогла?
Доктора-клоуны уже навести-
ли детей в медучреждениях 
Екатеринбурга, Балашихи, Ка-
зани, Воронежа, Волгограда, 
Санкт-Петербурга и Москвы. 
Но на этом наш путь не закан-
чивается. Вчера к нам присое-
динились больницы Новоси-
бирска, и вскоре мы доедем до 
Владивостока. На данный мо-
мент в «Экспедиции добра» 
приняли участие более 400 ма-
леньких пациентов, проходя-
щих лечение в детских онколо-
гических отделениях, а также 
их родители.
В каких московских больницах 
прошла акция?
В Морозовской больнице, он-
коцентре имени Блохина 
и Российской детской клини-
ческой больнице. И я наде-
юсь, что, увидев пользу боль-
ничной клоунады, еще боль-
ше лечебных учреждений 

в Москве и других городах бу-
дут приглашать докторов-кло-
унов к своим пациентам.
Как проходят встречи, чем кло-
уны занимают ребят?
Во время выхода к детям док-
тора-клоуны применяют все 
свои умения и навыки, без ко-
торых встреча с ребенком 
в больнице не была бы такой 
яркой и запоминающейся: 
фокусы, небольшие комиче-
ские сценки, перчаточные ку-
клы, игра на укулеле и многое 
другое. Значительное внима-
ние в своей работе клоуны 
уделяют импровизации, так 
как зачастую при входе в па-
лату они знают только общую 
информацию о детях. А даль-
ше все зависит от ситуации — 
какой подход будет найден 
именно к этому малышу, мо-
жет быть, ему больше всего 
понравятся мыльные пузыри. 
А в следующей палате, воз-
можно, окажется не малыш, 

а серьезный «мужчина» лет 
четырнадцати, который сам 
научит клоуна нескольким 
новым аккордам на гитаре.
Во время акции «Экспедиция 
добра» одним из важных ин-
струментов взаимодействия 
становятся рисунки детей. 
С их помощью они рассказы-
вают клоунам о самых люби-
мых местах родного города.
В чем принципиальная разница 
между обычной и больничной 
клоунадой?
Клоунада в больнице — более 
тонкая и деликатная форма 
искусства, чем клоунада сце-
ническая. Базовый принцип 
нашей работы «не навреди», 
поэтому учебная программа 
нашей школы включает в себя 
курс лекций по детской психо-
логии и психологии пребыва-
ния в больнице. Мы поддер-
живаем дружественные отно-
шения с врачами медучрежде-
ний, в которых работаем, 
и многие из них читают на-
шим студентам лекции об осо-
бых правилах работы в своих 
отделениях. Дети с тяжелыми 
диагнозами часто находятся 
на лечении по несколько меся-
цев. Сотрудничая с персона-
лом отделения, доктор-клоун 
получает возможность внима-
тельно следить за меняющим-
ся состоянием ребенка и вы-
страивать свою терапевтиче-
скую работу в соответствии 
с задачами лечащих врачей.
К сожалению, текущая эпиде-
миологическая ситуация не 
всегда позволяет приходить 
к детям прямо в больницу, 
поэтому в ноябре наш фонд 
запускает приложение для 
общения с маленькими паци-
ентами онкологических отде-
лений. Его можно будет уста-
новить на смартфон. Таким 
образом ребята из любой точ-
ки России будут на связи с док-
торами-клоунами.
Если кто-то хочет присоеди-
ниться к вам, как это сделать?
Связаться с нами, все контак-
ты есть у нас на сайте. Если вы 
хотите стать доктором-клоу-
ном, то там же можно запол-
нить анкету для поступления 
в Школу больничной клоуна-
ды. Мы изучим ее и, если вы 
нам подходите, пригласим вас 
на следующий этап отбора.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

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

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

Работа
и образование

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

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

Доктором-клоуном может 
стать человек старше 
24 лет, который пройдет 
строгий трехступенчатый 
отбор и обучение в Школе 
больничной клоунады 
благотворительного фон-
да «Доктор Клоун». Пред-
почтение отдается про-
фессиональным актерам, 
но и творческие люди дру-
гих специальностей также 
могут попробовать себя. 
После успешного оконча-
ния школы стажер выхо-
дит на практику в больни-
цу и под наблюдением 
опытных наставников на-
бирается практического 
опыта. На подготовку ухо-
дит примерно год.
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