
Проект «Open БРИКС» помога-
ет столичным предпринимате-
лям найти партнеров в странах 
БРИКС. В это объединение, на-
помним, входят Китай, Индия, 
Бразилия и ЮАР, и компетент-
ные кураторы способствуют 
выходу бизнесменов из столи-
цы на международные рынки 
с учетом особенностей и тра-
диций других стран. В сентя-
бре предприниматели, работа-
ющие в сфере технологий, мог-
ли подать заявку на участие 
в данном проекте. Кстати, ни-
чего сложного в заполнении 
подобной заявки нет — нужно 
было просто рассказать о сво-
ем бизнесе и прикрепить не-
сколько справок.
— На участие в программе бы-
ло подано более 1000 заявок, 
из которых выбрано 150 са-
мых перспективных. Важно, 
что после окончания курса мы 
продолжаем поддерживать 
наших участников и вместе 
развиваем их проекты, — от-
метил глава Департамента 
предпринимательства и инно-
вационного развития столицы 
Алексей Фурсин. 
Длительность программы 
«Open БРИКС» составляет де-
сять недель. Сейчас обучение 
у московских предпринимате-
лей в самом разгаре. Они изу-
чают особенности рынков 
стран БРИКС вместе с экспер-
тами из самых разных сфер — 
от венчурных инвестиций до 
международного менеджмен-
та. Сама программа обучения 
разделена на несколько бло-
ков, чтобы ее участники могли 

не только получить теоретиче-
ские знания, но и применить 
их на практике. 
Например, каждую неделю 
слушатели встречаются со 

своими кураторами, которые 
анализируют их достижения 
и составляют индивидуаль-
ную карту, по которой их подо-
печные выполняют те или 

иные задачи. В конце обуче-
ния лучшие предприниматели 
презентуют свои проекты 
международным инвесторам, 
которые могут стать их потен-

циальными пар-
тнерами.
Маркетолог ком-
пании по внедре-
нию ИТ-решений 
на основе матема-
тического и физи-
ко-химического 
моделиров ания 
в металлургиче-
ской отрасли Оль-
га Костяная реши-
ла принять уча-
стие в программе, 
чтобы ей помогли 

детально проработать план 
выхода предприятия на меж-
дународный уровень. 
— Подобные акселераторы по-
могают взглянуть на бизнес 

по-другому, а еще завести нуж-
ные знакомства. Наши настав-
ники обращают внимание на 
важные детали, которых рань-
ше я либо не замечала, либо 
они казались несущественны-
ми. И я поняла, какие моменты 
мне необходимо скорректиро-
вать, — отметила Ольга.
Агентство инноваций также 
продолжает свою деятель-
ность с начинающими и уже 
состоявшимися компаниями 
и предпринимателями по реа-
лизации важных для города 
проектов. Например, выделя-
ет гранты на развитие техно-
логических стартапов. А бла-
годаря ряду других проектов 
все больше представителей 
столичного бизнеса становят-
ся участниками глобальных 
экономических процессов. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Агентство ин-
новаций Мо-
сквы запус-
тило проект 
«Open БРИКС» 
для предприни-
мателей. Вчера 
«ВМ» узнала, 
как город помо-
гает бизнесу вы-
ходить на миро-
вые рынки.

Дому журналистов вернули 
его исторический облик 
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) сообщил 
о завершении первого этапа 
реставрации Центрального 
дома журналиста, более из-
вестного как Домжур, а так-
же поздравил горожан 
с Днем работника автомо-
бильного и городского 
транспорта.

Глава города рассказал, что 
зданию на Никитской больше 
двух веков, и за эти годы оно 
не раз перестраивалось. 
— Реставраторы вернули 
исторический облик главного 
фасада дома, отреставрирова-
ли мраморный камин, лепной 
декор, паркет и стены в Ка-
минном зале, элементы деко-
ра парадной лестницы. В ве-
стибюле воссоздали мозаич-
ный пол, отреставрировали 
хрустальные люстры, — поде-
лился Сергей Собянин.

Он добавил, что впереди спе-
циалистам предстоит еще 
много работы. Например, 
сейчас они занимаются боль-
шим залом на втором этаже.
— Домжур — здание с богатой 
историей. Здесь бывал Алек-
сандр Пушкин, читали стихи 
Есенин, Блок, Маяковский. 
В доме и сейчас активная 
культурная жизнь. Проходят 
концерты, выставки, презен-

тации книг, пресс-конфе-
ренции и семинары. Уверен, 
что после реставрации жела-
ющих побывать здесь станет 
еще больше, — сказал мэр Мо-
сквы.
Также глава города поздравил 
жителей столицы с Днем ра-
ботника автомобильного и го-
родского транспорта. 
— Московские специалисты 
ежедневно обеспечивают 
комфортные поездки миллио-
нов пассажиров, своевремен-
но доставляют необходимые 
товары и грузы, — отметил 
Сергей Собянин. — Мы созда-
ем условия для развития от-
расли, повышаем привлека-
тельность городского транс-
порта.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Строим южный 
участок диаметра
Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев (на фото) рассказал 
о сооружении последнего 
участка Москов-
ского скоростного 
диаметра. 

К строительству 
участка бессвето-
форной магистра-
ли, дублирующего 
Каспийскую улицу 
от Павелецкого на-
правления железных дорог до 
Кантемировской улицы, пла-
нируется приступить до кон-
ца года. 
— Завершается проектирова-
ние участка Московского ско-
ростного диаметра, проходя-
щего от Кантемировской ули-
цы до Павелецкого направле-
ния железной дороги, — сказал 

Андрей Бочкарев. — Проект 
предусматривает возведение 
7,4 километра дорог.
На данном отрезке трассы 
планируется возвести шесть 
путепроводов, один тоннель 

и один мост. Пол-
ностью южный 
участок диаметра, 
в состав которого 
входит и этот отре-
зок трассы, соеди-
нит между собой 
такие крупные 
магистрали, как: 
шоссе Энтузиа-

стов, Третье транспортное 
кольцо, Рязанский и Волго-
градский проспекты, улицу 
Подольских Курсантов и дру-
гие шоссе и улицы столицы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

С завтрашнего дня несколько категорий пенсионеров начнут получать доплату 
к пенсии — от 5000 рублей. Надбавку получат шахтеры и летчики гражданской 
авиации. Также в Госдуме хотят выплатить жителям старшего поколения 13-ю пенсию.
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Подготовка к экспансии
Столичным предпринимателям помогают выйти на рынки 
дружественных стран, их курируют даже после завершения обучения

спецоперация 

После диверсии в Севастополе 
Россия выходит из зерновой сделки. 
«ВМ» собрала главные заявления 
официальных лиц ➔ СТР. 4

надо понимать

Обозреватель «ВМ» анализирует 
самые важные тезисы 
выступления президента России 
Владимира Путина на Валдае ➔ СТР. 5

мой район

У жителей Свиблова появилась 
традиция вязать шарфы и шапочки 
для новой достопримечательности — 
скульптуры голубки ➔ СТР. 3

РУБЛЕЙ СОСТАВИЛ ОБЪЕМ ЛЬГОТНОЙ 
ИПОТЕКИ, ВЫДАННОЙ СТОЛИЧНЫМ ИT
СПЕЦИАЛИСТАМ С НАЧАЛА ЭТОЙ ПРО
ГРАММЫ В МАЕ 2022 ГОДА. ЭТО ВЫСШИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ СРЕДИ РЕГИОНОВ СТРАНЫ. 

ЦИФРА ДНЯ

14 300 000 000

МАРИЯ БОГОМОЛОВА 
И.О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АГЕНТСТВА ИННОВАЦИЙ МОСКВЫ 

В программе «Open БРИКС» 
приняли участие 150 команд. 
Наш экспертный совет ото-
брал самые подходящие 
стартапы, которые прошли 
десятидневный интенсивный 
курс для выхода на междуна-
родные рынки. Благодаря на-
ставникам они смогли узнать, 
как адаптировать свой про-
дукт, пересобрать процессы 
внутри компании и подгото-
виться к глобальной экспан-
сии. С помощью проекта 
«Open БРИКС» участники 
представят свои проекты 
международным инвесторам 
из стран — партнеров нашей 
программы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лучшие 
проекты будут 
презентованы 
потенциальным 
партнерам

Вчера 15:45 Участница проекта «Open БРИКС» Ольга Костяная в офисе своей компании. Она уверена, что ее обучение на проекте Агентства инноваций поможет освоить 
тонкости ведения бизнеса за границей 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Крылатая ответка
Пять важных вопросов о ходе специальной 
военной операции, которые волнуют всех. 
Эксперты разъяснили корреспондентам 
«ВМ», будут ли и далее наноситься по укра-
инским городам ракетные удары, почему 
последние действия Российской армии 
подчеркивают, что изменилась стратегия 
ведения специальной военной операции, 
почему люди собирают средства для обе-
спечения военнослужащих и означает ли 
это, что у армии плохое материальное обе-
спечение, а также как злополучный грузо-
вик со взрывчаткой мог попасть на Крым-
ский мост. На эти и другие вопросы ответи-
ли самые компетентные эксперты и предо-

ставили исчерпывающие 
комментарии. ➔ СТР. 7

Ежедневный деловой выпуск

Призовой фонд 
конкурса увеличен 

Современный город невозможно 
представить без цифровых техноло-
гий. ИТ-сообщество, которое много 
сделало для развития Москвы, сегодня 
нуждается в особой поддержке. Для 
этой цели столичное правительство 
запустило ряд программ, которые по-
могают создавать, тестировать и вне-
дрять новые ИТ-продукты и техноло-
гии в городскую среду. В числе таких 
проектов — конкурс на соискание 

премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформа-
ции», реализуемый Агентством инноваций Москвы.
Мы проводим этот конкурс с 2019 года. Его участники — 
разработчики, дата-инженеры, продукт- и проджект-ме-
неджеры и аналитики, объединяются в команды от двух до 
пяти человек и за ограниченное время создают уникаль-
ные цифровые решения под актуаль-
ные запросы городских структур. 
Участвовать в проекте могут специа-
листы старше 18 лет. Для этого им не-
обходимо зарегистрироваться на сай-
те проекта, а затем подключиться к ча-
ту участников. В нем разработчики 
смогут собрать свою команду или же 
присоединиться к существующей. 
Сами ИТ-соревнования стартовали 
еще 24 октября. Сейчас участники раз-
рабатывают решения и проводят тех-
ническую экспертизу своих разрабо-
ток в формате онлайн. По итогу 100 са-
мых перспективных коллективов (по 
10 команд для каждой задачи, постав-
ленной от различных городских орга-
низаций) попадут в финал. Торже-
ственную церемонию мы проведем в Москве, куда пригла-
сим все коллективы и наградим лауреатов уже 18 ноября. 
Конкурс в этом году претерпел существенные изменения. 
Так, мы решили пойти навстречу многочисленным запро-
сам разработчиков — увеличили количество призовых 
мест по каждой задаче и в два раза увеличили общий пре-
миальный фонд — до 20 миллионов рублей. Команды, 
которые займут первые места, получат по миллиону ру-
блей, вторые — по 600 тысяч рублей, третьи — по 400 ты-
сяч рублей. Создатели лучших проектов будут иметь воз-
можность продолжить взаимодействие с заказчиками 
и найти более широкое применение своим продуктам. 
Таким образом, самые талантливые специалисты меняют 
наш город к лучшему.

В столице стартовал конкурс «Лидеры цифровой 
трансформации». На участие в нем подали заявки 
уже 1,7 тысячи ИТ-специалистов из 80 регионов 
России и еще из 25 стран мира. 

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОН
НОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

Агентство инноваций го-
рода Москвы за время 
своей работы оказало 
поддержку 10 тысячам 
предпринимателей 
по всему городу с помо-
щью грантов и образова-
тельных программ. Ве-
домство также разрабо-
тало «Карту инновацион-
ных решений», в которой 
приняли участие свыше 
300 технологических 
стартапов и представили 
около 4 тысяч предло-
жений заказчикам 
из фармацевтики, строи-
тельства и так далее.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Поставленные 
задачи выполнены
В России завершилась ча-
стичная мобилизация. Ми-
нистр обороны Сергей Шойгу 
сообщил, что цель призвать 
300 тысяч человек, которую 
перед ведомством поставил 
президент России Владимир 
Путин, выполнена. 

По данным Минобороны, око-
ло 82 тысяч мобилизованных 
уже направлены в зону прове-
дения спецоперации. Предва-
рительно солдаты прошли не-
обходимое обучение. Еще 
218 тысяч человек находятся 
в процессе подготовки.
Из них почти 30 тысяч — пред-
приниматели. Еще 13 тысяч 
среди мобилизованных — до-
бровольцы. Они составляют 
4,3 процента от общего числа 
тех, кто отправится в зону 
проведения спецоперации.
Глава Минобороны также от-
метил, что средний возраст 

призванных в рамках частич-
ной мобилизации мужчин со-
ставил 35 лет. 
— Все прибывшие в войска 
обеспечены положенными 
видами довольствия, формой 
одежды, экипировкой, пита-
нием по нормам военнослу-
жащих-контрактников, — 
сказал Сергей Шойгу.
Он добавил, что те, кто отпра-
вился на спецоперацию, полу-
чат статус ветеранов боевых 
действий и пакет социальных 
льгот.
— Военкоматы продолжат на-
бор только за счет приема до-
бровольцев и кандидатов на 
прохождение службы по кон-
тракту, — уточнил Сергей 
Шойгу.
Напомним, что в Москве ча-
стичная мобилизация завер-
шилась 17 октября.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru
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Олимпиада возможностей 
приведет участников к успеху

Знак отличия вручат за неравнодушие, 
помощь другим и добрые дела

Накануне выходных столица 
приняла участников и гостей 
национального чемпионата 
для людей с ограниченными 
возможностями «Абилим-
пикс».

В России это состязание про-
ходит с 2015 года. За это время 
движение «Абилимпикс» по-
казало себя эффективной мо-
делью комплексной профес-
сиональной реабилитации. 
Оно стало важнейшим ин-
струментом формирования 
единого образовательного 
пространства, доступного для 
людей с инвалидностью 
и ограниченными возможно-
стями здоровья. За время су-
ществования движения в Рос-
сии более 70 тысяч конкурсан-
тов всех возрастов смогли по-
казать профессиональное 
мастерство и даже найти при-
звание.
Соревнования по бисеропле-
тению выглядят как кружок по 
интересам. Но здесь кипят не-
шуточные спортивные стра-
сти. Участники должны пока-
зать не только скорость вы-
полнения задания, но и проф-
мастерство.
Москвичка Екатерина Лебеде-
ва на чемпионате впервые. На 
региональных соревнованиях 
заняла первое место. По про-
фессии учитель математики.
— Решила себя попробовать 
в новом деле, — говорит 
она — Надеюсь на победу. Тре-
нировалась. Хочу получить до-
полнительную специаль-
ность, набрать группу и стать 
куратором для детей. Лишняя 
специальность не помешает.
За восемь лет «Абилимпикс» 
зарекомендовал себя как ка-
рьерный старт для людей с ин-
валидностью. За это время 
в нем приняли участие более 
шести тысяч москвичей. Мно-
гие из них нашли стабильную 
работу при поддержке столич-
ной службы занятости.
— Участие в «Абилимпиксе» 
в два раза увеличивает шансы 

кандидатов на успешное тру-
доустройство. Для соискате-
лей с инвалидностью служба 
занятости откроет стенд на 
чемпионате. Посетители смо-
гут пройти весь маршрут для 
успешного трудоустройства. 
Ключевая цель службы занято-
сти на «Абилимпиксе» — фор-
мирование у работодателей 
представления, что люди с ин-
валидностью — это работники 
не с ограниченными, а с уни-
кальными возможностями. 
Большим шагом в этом на-
правлении стала деловая про-
грамма чемпионата, — расска-
зала заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова.
Конечно же, на этом чемпио-
нате соперничество — далеко 
не самый главный параметр. 
Участники и гости смогли по-
сетить мотивирующие высту-
пления лидеров общественно-
го мнения — людей с инвалид-
ностью, которые добились 
больших высот. 
Кроме того, карьерные экс-
перты центра занятости «Моя 
работа» провели тренинги 
и деловые игры, где участники 

научились составлять резюме 
и проходить собеседование, 
узнали, как зарекомендовать 
себя в новом коллективе как 
отличного специалиста и об-
щительного коллегу.
БАХТИЕР АБДУЛЛАЕВ
b.abdullaev@vm.ru

В пятницу заместитель мэра 
столицы Наталья Сергунина 
(на фото) рассказала о по-
ощрении отличившихся во-
лонтеров. 

Образовательные учрежде-
ния, некоммерческие органи-
зации, городские структуры 
и бизнес прислали более тыся-
чи заявок с именами волонте-
ров, которых предлагают по-
ощрить знаком отличия «Во-
лонтер Москвы». Из всех пре-
тендентов экспертный совет 
отберет 30 москвичей. Памят-
ный символ вручат тем, кто 
занимается волонтерской де-
ятельностью не менее двух 
лет. Награду можно получить 
только один раз.
— Сегодня к волонтерскому 
движению присоединились 
уже больше 835 тысяч горо-
жан, — привела данные Ната-
лья Сергунина. — Столица 

ценит неравнодушие, актив-
ность и вклад волонтеров в ее 
развитие. 
Она добавила, что знак отли-
чия будет вручаться впервые.  
— Это те люди, которые всег-
да готовы прийти на помощь 
и оказать поддержку, — сказа-
ла Наталья Сергунина. — 
Знак отличия, учрежденный 
летом нынешнего года, вру-

чат тем, кто больше всего вре-
мени посвятил добрым делам.
При этом учитываются во-
лонтерский стаж, уровень ме-
роприятий, волонтерских 
и благотворительных проек-
тов, в которых участвовали 
претенденты, — от районно-
го до международного. На-
граждение лучших в торже-
ственной обстановке пройдет 
в декабре. 
Сам знак сделают из металла 
золотистого цвета в форме 
круга диаметром 32 миллиме-
тра с выпуклым бортиком 
с обеих сторон. На лицевой 
стороне расположится ре-
льефное изображение основ-
ного элемента герба Мо-
сквы — Святого Георгия Побе-
доносца. На медали также 
изобразят контур сердца, за-
полненный красной эмалью. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

27 октября 12:32 Участница чемпионата «Абилимпикс» 
Екатерина Лебедева на соревнованиях по бисероплетению

Сергей Собянин: Просьбы 
горожан будут выполнены

Личный прием граждан мэр 
Москвы провел в админи-
страции президента России. 
Несколько горожан обрати-
лись к Сергею Собянину 
с просьбами. 

Уделяем внимание спорту 
Ольга Тихомирова из Троиц-
кого административного 
округа попросила мэра обно-
вить площадки на территории 
спортивного комплекса в по-
селке Птичное, который сей-
час модернизируют. 
— Я знаю, что в Москве есть 
много площадок, на которых 
качественное покрытие и лю-
ди могут заниматься разны-
ми видами спорта — воркау-
том и даже пейнтболом. Мне 
хочется, чтобы на этом объек-
те так же было сделано, — от-
метила жительница Новой 
Москвы.
Глава города отреагировал на 
предложение положительно. 
По его словам, спорткомплекс 
в Птичном работал на протя-
жении многих лет. Чтобы он 
отвечал современным требо-
ваниям, его необходимо было 
реконструировать. 

— Сам комплекс достаточно 
большой, поэтому даже пере-
дали его от муниципалитета 
городу для того, чтобы можно 
было вложить значительные 
средства и сделать качествен-
ную площадку с футбольным 
полем, воркаут-зоной, как вы 
говорите, и другими возмож-
ностями для занятий спор-
том, — сказал мэр Москвы. 
Ремонтные работы уже ведут-
ся, их планируют завершить 

в следующем году. Сергей Со-
бянин добавил, что столица 
уделяет большое внимание 
таким объектам, их старают-
ся строить не только в центре, 
но и в отдаленных районах 
и поселениях.
Еще один вопрос по спортив-
ной тематике задала мэру 
Анастасия Рыжова из Восточ-

ного Дегунина. Мо-
сквичка попросила 
Сергея Собянина 
помочь с откры-
тием бесплатных 
лыжных секций, 
поскольку сама ув-
лекается этим ви-
дом спорта. 
В свою очередь, 
глава города рас-
сказал, что сегодня 
в столице суще-
ствует примерно 
полтора десятка 

таких секций, но для мегапо-
лиса этого недостаточно. 
— Надо, конечно, увеличи-
вать их число, чтобы они хотя 
бы основные навыки давали, 
люди привыкали и втягива-
лись в этот действительно за-
мечательный вид спорта, поэ-
тому обязательно дам поруче-
ние, чтобы в этом году как 
минимум полсотни таких сек-
ций бесплатных работало, — 
сказал Сергей Собянин.

Строительство перехода 
С просьбой построить подзем-
ный переход через Лермон-
товский проспект к мэру об-
ратилась жительница района 
Выхино-Жулебино Ольга Ни-
кульникова. Недавно там рас-
ширили проезжую часть, по-
сле чего пользоваться зебра-
ми для перехода проспекта 
стало неудобно. 
— Строительство перехода за-
планировано на следующий 
год, — сообщил глава города.  
По его словам, этот объект 
планировали строить давно, 
но работы пришлось отло-
жить. 
— Когда начали строить Не-
красовскую ветку, все проек-
ты изменились. Мы заморози-
ли строительство до оконча-
ния работ, сейчас перепроек-
тировали переход и заново 
начнем стройку, — сказал он.

Порядок во дворах  
Правительство Москвы в этом 
году благоустроило больше 
трех тысяч городских объек-
тов, сообщил мэр в соцсетях. 
— В центральной части горо-
да обновили 62 городских 
объекта и общественных про-
странства, — отметил Сергей 
Собянин. — Большое внима-
ние по традиции уделили жи-
лым кварталам и объектам 

образования. Привели в поря-
док больше 2,5 тысячи дворов 
и 200 территорий школ и дет-
ских садов.

Современный вокзал
Также мэр Москвы на своей 
странице в социальных се-
тях сообщил, что за два года 
пассажирами автовокзала 
«Центральный» стало боль-
ше 1,6 миллиона человек. 
— Это самый современный 
автовокзал в Москве. Он свя-
зывает столицу с десятками 
городов Подмосковья, други-
ми регионами России и стра-
нами, — подчеркнул мэр. 
В городе действуют еще три 
международных автовокзала 
и две автостанции.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин провел 
личный прием 
граждан, расска-
зал об итогах 
благоустрой-
ства Москвы 
в 2022 году, 
а в субботу под-
вел итоги двух-
летней работы 
автовокзала 
«Центральный».

день мэра

За текущий год 
благоустроено 
более трех 
тысяч столичных 
объектов

Депутаты решили поддержать 
музыкальную индустрию

Современные электродепо обеспечат надежную работу метро
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о реконструкции 
электродепо «Владыкино». 

Готовность основного этапа 
реконструкции электродепо 
«Владыкино», в рамках кото-
рого возводятся четыре объ-
екта, оценивается более чем 
в 90 процентов.
— В основной этап рекон-
струкции электродепо «Вла-
дыкино» входит строитель-
ство девяти канав в уже суще-
ствующем отстойно-ремонт-
ном корпусе, а также четырех 
новых объектов — здания экс-
плуатационного персонала, 
склада эскалаторного обору-
дования, веера путей и стре-
лочного поста, — сказал Ан-
дрей Бочкарев.
По словам главы Строитель-
ного комплекса, завершаются 
работы в отстойно-ремонт-
ном корпусе, идет монтаж ин-
женерных систем и финиш-
ная отделка пола. Более чем 

на две трети готов склад эска-
латорного оборудования — 
здесь также ведется установка 
инженерных систем.
Кроме этого, на территории 
электродепо строители ре-
конструируют вагономоеч-
ную станцию и очистные соо-
ружения, наружные инженер-
ные сети канализации и водо-
провода.
— В рамках четвертого этапа 
будет построено здание граж-
данской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций, диагности-
ческий пост для ремонта ко-
лес вагонов, — сообщили 
в столичном Стройкомплексе.
В ведомстве уточнили, что на-
чались работы по благо-
устройству, восстановлению 
ограждения и уличного осве-
щения. 
Объект находится на севере 
Москвы возле Северо-Восточ-
ной хорды, между станциями 
«Владыкино» и «Ботаниче-
ский сад». По площади он за-
нимает 14,6 гектара. Электро-
депо «Владыкино» использу-
ется для обслуживания Серпу-

ховско-Тимирязевской линии 
метро, его реконструкция по-
зволит увеличить количество 
работников на 150 человек.
— Ранее введен в эксплуата-
цию гараж спецавтобазы для 

размещения грузового авто-
транспорта метрополитена, 
включающий моечный ком-
плекс, ремонтную зону с тех-
нологическим оборудовани-
ем и административно-быто-

вым помещением, — продол-
жил заммэра.
Электродепо являются важ-
ной частью программы разви-
тия столичного метро — они 
обеспечивают качественную 

и безопасную работу подзем-
ки. В депо проводятся работы 
по ремонту составов, а также 
их технический осмотр, мой-
ка и ночной отстой вагонов.
Напомним, в настоящее вре-
мя в Москве насчитывается 
20 действующих электродепо. 
На разных стадиях рекон-
струкции и строительства на-
ходятся шесть: «Нижегород-
ское», «Южное», «Саларьево», 
«Владыкино», «Выхино», 
«Аминьевское», благодаря че-
му в столице будет создано 
около семи тысяч рабочих 
мест. Новые дома для поездов 
появятся и на Большом коль-
це метро. 
— Через несколько месяцев 
заканчивается строительство 
Большой кольцевой линии ме-
тро, и для его запуска и эффек-
тивной эксплуатации требует-
ся огромная инфраструктура. 
Так, на западе строится депо 
«Аминьевское», а на восто-
ке — «Нижегородское», — на-
помнили в Стройкомплексе. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

26 октября 12:36 Геодезист Никита Власов проверяет параметры наземных конструкций 
электродепо «Нижегородское». В Москве создается несколько таких электрозаводов

Рабочая группа Мосгордумы 
по развитию креативных ин-
дустрий направит в прави-
тельства Москвы и России 
предложения по поддержке 
и развитию музыкального 
рынка. 

Обсуждение музыкальной ин-
дустрии в рамках рабочей 
группы прошло впервые. 
— Наш подход направлен на 
то, чтобы соединить талант 
и PR: подготовленный музы-
кант выходит на рынок, лей-
блы его продают. Поэтому 
нам важно оказывать под-
держку продюсерским цен-
трам, чтобы молодые таланты 
легко приходили к профессио-
нальному успеху, — отметила 
замруководителя Департа-
мента предпринимательства 
и инновационного развития 
Москвы Людмила Цой. 
Председатель рабочей груп-
пы, зампредседателя Мосгор-

думы Степан Орлов отметил, 
что, помимо непосредственно 
творческого наполнения, му-
зыкальная индустрия — это 
налоги и рабочие места. 
В свою очередь креативный 
директор одной из москов-
ских студий звукозаписи Ро-
ман Родионов обратил внима-
ние членов рабочей группы на 
то, что все оборудование 
и программное обеспечение, 
используемое непосредствен-
но для создания музыки, — 
импортное, и предложил на 
уровне города или страны ор-
ганизовать коммуникацию 
между создателями контента 
и производителями «железа» 
и софта. 
По итогам обсуждений Сте-
пан Орлов призвал всех экс-
пертов сформулировать пред-
ложения для дальнейшего 
развития музыкальной инду-
стрии. Эти предложения бу-
дут направлены в правитель-
ства Москвы и РФ. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

мосгордума

«Абилимпикс» — сокра-
щение, которое в перево-
де на русский язык пере-
водится как «Олимпиада 
возможностей» (Olympics 
of Abilities). Движение 
для людей с ограничен-
ными возможностями 
и инвалидов основано 
в Японии в 1971 году. 
Инициатором его созда-
ния стала Японская орга-
низация по вопросам 
занятости пожилых лю-
дей, инвалидов и ищущих 
работу. В России чемпио-
нат «Абилимпикс» прово-
дится с 2015 года — каж-
дый год.

справка

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ч
УБ
ЕЙ

М
АК
СИ

М
 М
И
Ш
И
Н

/П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 М
ЭР
А 
И

 П
РА
ВИ

ТЕ
Л
ЬС
ТВ
А 
М
ОС
КВ
Ы

28 октября 10:07 Мэр Москвы Сергей Собянин во время личного приема граждан встретился с жительницей района Выхино-
Жулебино Ольгой Никульниковой, которая попросила сделать подземный переход через Лермонтовский проспект
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Продлен до конца 2023 года пилотный проект по предо-
ставлению компенсаций за лекарства больным муковисци-
дозом. Соответствующее постановление в пятницу подпи-
сал Сергей Собянин. В мэрии города отметили, что с момен-
та запуска проекта 1 января 2020 года компенсационные 
выплаты на приобретение лекарственных препаратов со-
ставили 285 миллионов рублей. Решение о продлении про-
екта по выплатам было принято с учетом положительных 
откликов пациентов.

кстати

школьник Моск-
вы в этом году 
стал победителем 
всероссийского 
конкурса «Боль-
шая перемена».

цифра
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Благоустроили 
любимый бульвар

В 2009 году я переехала в Москву из 
Екатеринбурга и поселилась в районе 
Зюзино. Конечно, столица нашей стра-
ны сильно отличается от регионов Рос-
сии. Было непривычно первое время: 
ритм жизни здесь совсем другой. А пер-
вое впечатление о Зюзине было такое: 
серый, очень отдаленный от центра 
район, где мало магазинов и чтобы что-
то приобрести, нужно куда-то ехать. 

А еще очень мне запомнились старые трамваи, на которых 
я ездила. Но изменения, которые произошли в Зюзине за 
последние годы, очень сильно преобразили весь район. 
Начну с моего двора, в котором ежегодно проводят какое-
то небольшое благоустройство, а этим летом установили 
новую детскую площадку, две спортивные площадки с тре-
нажерами. Когда иду на работу утром и возвращаюсь ве-
чером, вижу, что на них все время занимаются люди. Сде-
лали во дворе широкие тротуары для пешеходов, причем 
по тем дорожкам, где были протоптаны тропинки, то есть 
там, где удобно жителям. Освещение 
стало ярче. 
Благоустроили сквер на Черномор-
ском бульваре, сделали там шикар-
ные детские площадки с качелями 
и удобными лавочками. Прогулочная 
зона расширилась. А еще этим летом 
там открылся фонтан с подсветкой. 
В жаркие дни дети резвились там, 
играли с водой. Этот бульвар, к сло-
ву, — мое любимое место в Зюзине. 
Люблю прогуляться по нему в выход-
ные, а летом приходила с ноутбуком, 
сидела под кронами деревьев на ла-
вочке и работала. 
Точкой притяжения жителей района 
стал и торговый центр «Колумбус», в который я хожу на 
фитнес, а еще там же работает флагманский центр госус-
луг «Мои документы». Честно говоря, стоит поучиться 
у них выстраиванию рабочих процессов, настолько все 
четко и отлажено. Нужную госуслугу теперь получить лег-
ко и просто. Кстати, часто я оформляю все необходимое 
онлайн, через портал mos.ru. Считаю, что цифровиза-
ция — большая заслуга нашего правительства. А еще 
в этом торговом центре есть все необходимые магазины, 
не нужно ехать в другой район или в центр за покупками. 
С транспортом тоже стало лучше, а открытия Большой 
кольцевой линии ждали все жители Зюзина. Я и сама 
пользуюсь этой веткой — удобно пересаживаться. Жду 
теперь открытия всего кольца. 
Отмечу, что на работу я ежедневно езжу на другой конец 
Москвы — с юга на север. Здания поликлиники, которую 
я возглавляю, находятся в Левобережном районе, а фили-
алы в Ховрине, Головинском, Войковском и Молжанинов-
ском. Недавно один из филиалов у нас закрылся на капи-
тальный ремонт. Еще одно здание открылось новое — эту 
поликлинику построили с нуля по новому московскому 
стандарту здравоохранения. Что касается медицины, то 
и в моем родном районе, и там, где я работаю, помощь па-
циентам оказывается на высшем уровне, а обновление 
поликлиник создает еще и внешнее ощущение современ-
ного медучреждения, в котором работают высококвали-
фицированные специалисты. 

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

ДИНА 
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ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
ДЕТСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ 
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№ 133

мнение

Зданию восстановили 
утерянные элементы декора

Центральный администра-
тивный округ столицы — ли-
дер по количеству зданий-па-
мятников. В их число входит 
и шестиэтажный многоквар-
тирный дом, расположенный 
на улице Знаменке, 8/13, где 
завершается обновление дво-
рового фасада. 
Строители, расчистив здание 
от старой краски, отремонти-
ровали его кирпичную клад-
ку, оштукатурили и окрасили 
стены, установили новые от-
ливы, карнизы, заменили ста-
рые водосточные трубы на 
новые. Работы по главному 
фасаду в настоящее время 
продолжаются. И, как утверж-
дают специалисты, уже выш-
ли на финишную прямую. 
— Дом является ярким при-
мером рационального модер-
на и одним из лучших произ-
ведений архитектора Федора 
Шехтеля. При оформлении 
главного фасада здания было 
использовано большое коли-
чество различных декоратив-
ных элементов. Но основной 
акцент его архитектурному 
убранству придают эрке-
ры, — рассказывает началь-
ник управления по работе 
с объектами культурного на-
следия Фонда капитального 
ремонта Москвы Даниил Ло-
син. — Столица бережно от-
носится к своей истории. 

Главная задача специалистов 
Фонда капитального ремонта 
при проведении реставраци-
онных работ — не только со-
хранить, но и зачастую вос-
становить исторический об-
лик здания по архивным до-
кументам и фотографиям. 
Что и было сделано. 
Что касается восстановления, 
то в доме проведен большой 
объем работ в данном направ-
лении. Сейчас здание вновь 
украсили полностью утрачен-
ные со временем элементы 
декора. 
— Одной из таких архитектур-
ных деталей стал ленточный 
балкон, который когда-то, со-
гласно проекту, располагался 

на четвертом, пятом и шестом 
этажах, опоясывая дом со сто-
роны Староваганьковского 
переулка и улицы Знаменки. 
До наших дней балкон не со-
хранился, — говорит Даниил 
Лосин. — Но вскоре дом опять 
предстанет перед нами таким, 
каким его впервые увидели 
москвичи 113 лет назад.
Процесс капитального ремон-
та и реставрации на объектах 
культурного наследия нахо-
дится под пристальным вни-
манием надзорных органов, 
площадки регулярно инспек-
тируются специалистами.
— Два-три раза в неделю про-
ходит обязательный строи-
тельный контроль, во время 

которого специалисты техни-
ческого надзора проверяют, 
чтобы все работы выполня-
лись качественно и в установ-
ленные сроки — согласно про-
ектно-сметной документации 
и в соответствии со строи-
тельными нормами и прави-
лами, — поясняет инженер 
технического надзора филиа-
ла Государственного автоном-
ного учреждения «Мосжил-
НИИпроект» Азамат Кацанов.
Во время посещения объекта 
специалисты также уделяют 
особое внимание материа-
лам, используемым при ре-
монте и реставрации.
— Все поставляемые на пло-
щадку стройматериалы не 

только фиксируются в журна-
ле входного контроля, но и ос-
матриваются нами лично, — 
объясняет Азамат Кацанов. 
Все, что сегодня используется 
при реставрации столичных 
зданий и объектов — россий-
ского производства. Напри-
мер, в облицовке главного 
фасада этого шестиэтажного 
дома преобладает глазурован-
ный кирпич. Для проведения 
реставрационных работ его 
потребуется около 36 тысяч 
штук. И весь такой облицо-
вочный материал произво-
дится в Москве и Московской 
области. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Женщины чаще выбирают 
центральные улицы

Клумбы готовы к зиме, 
а детские площадки — к играм

Исследовательская компа-
ния и сотовый оператор объ-
единились, чтобы выяснить, 
какие улицы в столице «жен-
ские», а какие «мужские». 
Данные опубликовали в кон-
це минувшей недели. 

За основу взяли специфику пе-
редвижения москвичей по сто-
личным улицам. Исследова-
ние показало, что женщины 
чаще всего выбирают для сво-
их маршрутов центральные 
улицы мегаполиса. Улицей, по 
которой чаще всего передви-
гаются представительницы 
прекрасного пола, оказалась 
Остоженка. В топ-3 вошли так-
же Волхонка и Шаболовка. До-
ля женщин на этих централь-
ных улицах — 55–56 процен-
тов от пешеходов.
— Также больше женщин, чем 
мужчин, на Большой Дмитров-
ке и площади Пречистенские 
Ворота — по 54 процента, — 
отмечают исследователи.
А вот самой «мужской» ули-
цей, по данным исследова-
ния, стала Московская коль-
цевая автомобильная дорога. 
Свыше двух третей ее пользо-
вателей — мужчины. Также 
они чаще женщин для своих 
маршрутов выбирают ули-
цы Генерала Дорохова, Верх-

ние Поля, Щелковское шоссе 
и улицу Сталеваров.
Попробовали подсчитать ана-
литики и данные доходов тех, 
кто проходит по московским 
улицам. Исследователи взяли 
обезличенные данные круп-
ного сотового оператора, в ко-
торых содержатся: геоданные, 
профиль потребления интер-
нет-трафика, тип используе-
мого устройства, а также круг 
общения, покупки и прочее. 
Так, мужчины с доходом боль-
ше 150 тысяч рублей в месяц 
в возрасте 65 лет и старше 
чаще всего передвигаются 
по тем же улицам, что и моло-
дые женщины от 18 до 24 лет 
с аналогичным доходом. Это, 
например, Кутузовский про-
спект в районе Парка Побе-
ды, Ленинградский проспект 
в районе метро «Сокол» 
и «Аэропорт» и проспект Мира 
в районе ВДНХ. При этом жен-
щин этой группы также много 
на проспекте Вернадского, 
тогда как мужчин — в районе 
Рублевского шоссе. Кроме то-
го, за счет анализа сотовых 
данных изучаются пешеход-
ный и автомобильный тра-
фик, эффект размещения ре-
кламы и другое.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В субботу глава управы райо-
на Марьина роща Алексан-
дра Фадеева и директор ГБУ 
«Жилищник района Марьина 
Роща» Олег Погибельный 
проинспектировали состоя-
ние улиц района. 

Такие встречи стали уже тра-
диционными. Присоединить-
ся к обходу управленцев мо-
жет любой желающий. Марш-
рут обхода указывается зара-
нее, чтобы жители могли 
задать вопросы руководству 
лично. Среди самых частых 
пожеланий — обустройство 
подъездов домов, спортивных 
и детских площадок, мелкий 
ремонт.
— На обходе фиксируем все 
вопросы и предложения от 
жителей района, — отмечает 
Александра Фадеева.
В управе, кстати, отчитались 
о том, что уже заканчиваются 
ремонтные работы на детской 
площадке по адресу на Ново-
сущевской улице.
— Положили качественное 
амортизирующее покрытие, 
которое поглощает ударные 
нагрузки и снижает риск по-
лучения травмы, — сообщили 
районные службы. — Для 
младшего поколения отстрои-
ли настоящий «Детский горо-

док» с качелями. Чуть подаль-
ше от площадок облагородили 
небольшой «пятачок» для мам 
с колясками.
Готовят в районе и клумбы 
к зиме. Так, сотрудники ГБУ 
«Жилищник района Марьина 
Роща» высадили тюльпаны на 
цветниках на нескольких ули-
цах. Украшать их в следую-
щем году будут более 12 тысяч 
этих весенних растений. 
Среди активистов в районе — 
и Молодежная палата Марьи-
ной Рощи. Ее представители 
проводят рейды по выявле-
нию и закрашиванию надпи-
сей на территории района, 
рекламирующих распростра-
нение наркотических ве-
ществ. Чаще всего их наносят 
на трансформаторные под-
станции. 
Также управа Марьиной Рощи 
совместно с депутатами муни-
ципального собрания доби-
лись передачи просторного 
помещения для Совета вете-
ранов района. В одной из ком-
нат устроят краеведческий 
музей «История Марьиной 
Рощи». В управе надеются, 
что ветеранам будет комфор-
тно после того, как пройдет 
ремонт помещений. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Работы по ре-
ставрации объ-
екта культурно-
го наследия 
на улице Зна-
менке, 8/13, 
в районе Арбат 
подходят к за-
вершению. «ВМ» 
узнала, как вос-
станавливали 
здание.

городская среда 

28 октября 14:37 Инженер технического надзора ГАУ «МосжилНИИпроект» Азамат Кацанов осматривает выполнение работ по капитальному ремонту с элементами 
реставрации в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Знаменке, 8/13. Это здание — объект культурного наследиия 

Зеркальная голубка меняет 
головные уборы каждую неделю
В районе Свиблово появилась 
зеркальная скульптура го-
лубки, которая быстро стала 
достопримечательностью, — 
местные жители теперь прак-
тически еженедельно вяжут 
для нее разные шапочки 
и шарфики. Вчера «ВМ» от-
правилась посмотреть на эту 
птицу-модницу. 

Новая скульптура появилась 
в сквере по улице Седова — 
одном из излюбленных мест 
отдыха местных жителей. 
Этот арт-объект тут же стал 
центром пристального вни-
мания. Сразу по нескольким 
причинам. 
Во-первых, голубка — это 
символ Свиблова, который 
изображен на гербе района. 
Еще в XIX веке на этом месте 
располагались большие дач-
ные поселки. Многие местные 
жители увлекались голубе-
водством. Это было настолько 
популярно, что голубь стал 
одним из символов района.
— Эта скульптура появилась 
в рамках работ по благо-
устройству сквера. После ее 
установки местные жители 
проявили креатив — решили 
ее «приодеть». Теперь фото-

графии обновок нашей голуб-
ки разлетаются по всем сто-
личным чатам, — говорит 
глава управы района Свибло-
во Андрей Алексеев.
Во-вторых, наряды у голубки 
меняются практически еже-
недельно. Например, на про-
шлой неделе коричнево-зеле-
ную шапку с шарфом, в кото-
рый одели скульптуру, сменил 
аналогичный желто-красный 

комплект, издалека привлека-
ющий внимание. 
Как рассказывает местная жи-
тельница Антонина Гераси-
мова, в группе района Сви-
блово в социальной сети поль-
зователи ежедневно гадают, 
какой очередной модный об-
раз скульптура примерит 
в ближайшее время. 
— Красивая голубка. Она от-
лично дополняет наш новый 

сквер. Я, наверное, тоже ей 
что-нибудь свяжу, — говорит 
Антонина. 
А москвичка Эльвира Хасано-
ва считает, что неплохо было 
бы украсить сквер еще не-
сколькими скульптурами. 
— Они бы тоже пользовались 
такой популярностью, — уве-
рена она. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Мы продолжаем новую, постоянную рубрику «Мой район» о столичной правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как капитально ремонтируются здания, расположенные в историческом центре, как за последние годы благоустроили 
район Зюзино и где можно увидеть зеркальную скульптуру голубки в Свиблове, вы узнаете из материалов на этой странице. 

Технопарк помогает создавать 
партнерские связи

Фасад школы сделают 
четырехцветным
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Парк открыл новые 
спортивные зоны 

Дополнительные 
остановки 

Московский технопарк «Элма», расположенный в районе 
Старое Крюково в Зеленограде, в 2022 году стал лучшим 
по оценке Ассоциации кластеров, технопарков и особых 
экономических зон России.
— Мы не только улучшаем наши площади и качественно 
меняем внешний вид, но и стараемся наладить коопера-
цию среди наших резидентов. Например, действующим ре-
зидентам рассказываем про новых, предлагаем интересные 
партнерства,— отметил директор технопарка «Элма» Па-
вел Солоницын.

В Филимонковском поселении построят 
школу на 1100 мест. Там будут столовая, 
спортивный и актовый залы.
— Для отделки применят бетонную 
клинкерную плитку четырех оттенков: 
кирпичного, серого, графитового и бе-
лого. Также будут использоваться пане-
ли из оцинкованной стали, — сообщил 
главный архитектор Москвы Сергей Куз-
нецов.

В районе Филевский парк завершено 
благоустройство детского парка «Фили». 
— В рамках работ модернизировали ин-
фраструктуру объекта, сделали новые 
зоны для занятий спортом, активного 
семейного отдыха и проведения куль-
турных мероприятий, — отметил заме-
ститель мэра Москвы по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства Петр Бирюков.

Улицу Ивана Франко в районе Фили-
Давыдково реконструируют.
— Построят новый участок улицы 
Ивана Франко вдоль путей Смолен-
ского направления железной дороги 
от пересечения с Житомирской ули-
цей до улицы Герасима Курина, — по-
яснили в столичной мэрии.
На улице также установят четыре до-
полнительные остановки транспорта.

В районе Люблино передали под заселение 10-й дом по программе ренова-
ции, сообщил руководитель Департамента градполитики Сергей Левкин.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Вчера 11:29 Москвичка Эльвира Хасанова возле 
скульптуры зеркальной голубки в сквере на улице Седова

история
Дом на улице Знаменке, 
8/13, построен по инди-
видуальному проекту 
в 1909 году — по заказу 
супругов Александра 
и Любови Шамшиных. 
В строительстве шести-
этажного здания прини-
мали участие два из-
вестных столичных ар-
хитектора: Николай 
Благовещенский и Фе-
дор Шехтель. Это здание 
одним из первых в сто-
лице было оборудовано 
лифтом.

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А

ЕК
АТ
ЕР
И
Н
А 
АЛ

ЕК
СЕ
ЕВ
А

Район Свиблово располо-
жен в Северо-Восточном 
округе Москвы (СВАО). Че-
рез его территорию проте-
кает река Яуза, а на ее бе-
реговой линии обустроена 
инфраструктура для досу-
га горожан. Всего в районе 
благоустроено 168 дво-
ров, отремонтировано 
97 детских площадок, вы-
сажено более семи дере-
вьев и кустарников. Попу-
лярные места отдыха — 
Капустинский пруд, усадь-
ба Свиблово и сквер 
по улице Седова.

справка
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Председатель Следственно-
го комитета России Алек-
сандр Бастрыкин (на фото)
провел в Луганске оператив-
ное совещание штаба по рас-
следованию преступлений, 
совершенных украинскими 
формированиями. 

В ходе собрания 
главе ведомства 
доложили, что на 
сегодняшний день 
сотрудниками СК 
России заверше-
но расследование 
116 уголовных дел, 
104 из них направ-
лены в генераль-
ные прокуратуры ДНР и ЛНР. 
— В завершающем этапе рас-
следования находятся два 
уголовных дела. Первое — по 
обвинению военнослужаще-
го полка «Азов» (организа-
ция, запрещенная на терри-
тории Российской Федера-
ции) Антона Кузнецова, кото-
рый в апреле 2022 года вместе 
с иными боевиками нацбата-
льона произвел в Мариуполе 
задержание, допрос и личный 
обыск гражданского лица. 
После этого Кузнецов убил 
его,  — сообщил руководи-
тель Управления по расследо-
ванию военных преступле-
ний, геноцида и реабилита-
ции нацизма СК России Мак-
сим Денисов. — Установлена 
личность командующего 
группировки войск «Юг» 
и «Восток» генерал-лейтенан-
та Павлюка, которым отдава-
лись приказы о блокировке 
гуманитарных коридоров 
в целях недопущения выхода 
из города мирного населения 
и использования его жителей 
в качестве живого щита. Шта-
бом обороны под командова-
нием Павлюка было предпи-
сано уничтожать всех лиц, 
перемещавшихся по террито-
рии Мариуполя, в том числе 
женщин и детей, не представ-
ляющих угрозы для украин-
ских военнослужащих.

Затронули на собрании и уча-
стие западных наемников 
в боевых действиях на сторо-
не Украины. 
— Пора уже заняться  наемни-
ками в рамках наших уголов-
ных дел. Тема с иностранным 
участием должна быть серь-
езно проработана, — заявил 

Александр Баст-
рыкин. 
В ведомстве отме-
тили, что допро-
шенные украин-
ские военноплен-
ные предоставля-
ют данные об 
участии в составе 
ВСУ иностранных 

наемников из Польши, Вели-
кобритании и США. 
В СК РФ также отметили, что 
продолжается работа по уста-
новлению размера причинен-
ного ущерба, нанесенного 
украинскими силовиками.
— Специалисты обследовали 
более 500 социальных объек-
тов, а также почти 10 тысяч 
многоквартирных жилых до-
мов и объектов частного сек-
тора, — сообщили в ведом-
стве. — Согласно выводам 
завершенных к настоящему 
времени экспертиз, суммар-
ная стоимость восстанови-
тельных работ уже состав-
ляет более 223 миллиардов 
рублей. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Бдительность позволила 
предотвратить теракт 

Сотрудники ФСБ предотвра-
тили в Ставропольском крае 
теракт, который готовили 
сторонники украинских на-
ционалистов.

Всего задержали четырех 
участников преступной груп-
пы. У них изъяли огнестрель-
ное оружие, взрывные устрой-
ства, компоненты для изго-
товления зажигательной сме-
си и самодельного взрывного 
устройства, методическую 
литературу по организации 
массовых беспорядков.
— Федеральной службой без-
опасности пресечена проти-
воправная деятельность ор-
ганизованной группы лиц, 
планировавшей совершить 
террористический акт в Став-
ропольском крае, — сообщи-
ли в Центре общественных 

связей ФСБ. — Установлено, 
что, являясь сторонниками 
идеологии украинских на-
ционалистических организа-
ций, задержанные планиро-
вали совершить террори-
стический акт на одном из 
административных объектов 
региона. 
В отношении участников пре-
ступной группы возбуждено 
уголовное дело по статье 205 
Уголовного кодекса РФ «Тер-
рористический акт».
— Более тяжкое преступление 
уже невозможно совершить. 
Преступники могут получить 
до 20 лет лишения свободы. 
Мало им не покажется, — рас-
сказал юрист Андрей Мароч-
кин. — Если они граждане 
Украины, то нельзя выдавать 
их на родину, чтобы они по-
несли наказание у нас, отве-
тив по всей строгости закона. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

Мобилизованных бизнесменов 
освободили от налогов
Предпринимателей, попав-
ших под частичную мобили-
зацию, освободили от стра-
ховых взносов, заявили 
в Министерстве финансов 
России.

В частности, бизнесменов ос-
вободили от страховых взно-
сов по обязательному пенси-
онному и медицинскому стра-
хованию.
— Если предприниматели бу-
дут иметь долги из-за неупла-
ты страховых взносов, то их 
занесут в черный список. Раз-
умеется, находясь в зоне про-
ведения спецоперации, они 
не смогут вовремя платить 
налоги. Из-за этого мы мо-
жем потерять большое число 
действующих бизнесменов, 
что приведет к снижению 
показателей экономики и на-
циональных проектов, — рас-
сказывает член генерально-

го совета общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия» Алексей 
Порошин. — Именно поэто-
му решение властей освобо-
дить бизнесменов от уплаты 
налогов, на мой взгляд, очень 
своевременно и просто необ-
ходимо.
Алексей Порошин подчер-
кнул, что мобилизованным 
предпринимателям важно са-
мим уведомить налоговую 
службу об отправке на фронт, 
предъявив все необходимые 
документы.
— Военные комиссариаты на-
чали активное сотрудниче-
ство с организациями. Но я бы 
рекомендовал предпринима-
телям проконтролировать все 
самостоятельно, чтобы избе-
жать ошибок, — отметил 
Алексей Порошин.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

В производстве СК России 
находится уголовное де-
ло в отношении гражда-
нок Украины Натальи 
Джус и Анастасии Баевой, 
передававших ВСУ через 
интернет координаты 
российских солдат 
и гражданских объектов  
для нанесения неизбира-
тельных ракетных ударов.

кстати

громкое дело

Сплочению российского народа 
остается только позавидовать
Капитан Вооруженных сил 
России Дмитрий Борисов 
вернулся из зоны проведе-
ния спецоперации и сейчас 
лечится в госпитале. Корре-
спондент «ВМ» узнал, какие 
боевые задачи он выполнял 
и чем планирует заниматься 
после лечения и восстанов-
ления.

Дмитрий, как вы попали в зону 
проведения специальной воен-
ной операции?
Отправился как кадровый во-
енный. Это было в первые 
день спецоперации. Конечно, 
родственники сначала пере-
живали за меня, но я сказал, 
что буду в порядке. 
А вам не было страшно?
Только если первое время, по-
тому что не было боевого опы-
та. Старался прислушиваться 
к опытным товарищам, кото-
рые уже действовали в горя-
чих точках. Это очень помога-
ло «за ленточкой» (на терри-
тории Украины, где проходит 
спецоперация — «ВМ»).
Во время одного из артилле-
рийских обстрелов вы вытащи-
ли из-под огня своих товари-
щей. Расскажите, как это прои-
зошло?
Во время наступления под-
разделение попало в засаду 
врага, началась перестрелка. 
Когда отбились, командир 
при казал закрепиться на той 
территории. Пока мы этим 
занимались, противник не-
ожиданно накрыл нас мощ-
ным артиллерийским огнем, 
в котором ранили заместите-
ля командира части по воспи-
тательной работе. Я не мог 
бросить его, поэтому транс-
портировал вместе с еще 
несколь кими ранеными ребя-
тами в машину, чтобы доста-
вить в безопасное место 
Много ли среди участников 
спецоперации добровольцев?
Достаточно. Они идут на спец-
операцию активно. Напри-
мер, в моем подразделении из 
70 солдат было 15–20 добро-
вольцев. Как правило, это 
мужчины от 35 лет. Многие из 
них принимали участие в дру-
гих военных операциях, на-
пример, в Сирии.
Дмитрий, что вы считаете са-
мым сложным во время специ-
альной военной операции?
Городские столкновения. На-
пример, наше подразделение 
выполнило задачу: зайти на 
одну из заблокированных тер-
риторий, которую надо было 

удерживать. Противник се-
рьезно превосходил по числен-
ности, поэтому было сложно.
Много солдат пострадало 
во время того столкновения? 
И что сейчас с теми, кто остался 
в строю?
В моем подразделении оказа-
лось несколько пострадав-
ших, в том числе и я. Осталь-
ные до сих пор выполняют за-
дачи в других зонах спецопе-
рации.
С кем приходилось воевать 
больше и чаще — с украински-
ми добровольцами или наем-
никами-нацистами?
В основном мы сражались 
с регулярной армией во-
оруженных сил Украины. На-
сколько мы видели, добро-
вольцев со стороны про-
тивника было мало. Но зато 
американских наемников 
предостаточно. Кроме того, 
я точно знаю, что на стороне 
украинских националистов 
воюет очень много солдат-
поляков.
Как обстоит ситуация с меди-
каментами «за ленточкой»? 
Всего хватает? Есть ли в чем-то 
особая потребность?
Запасов дают достаточно. 
У меня, например, были с со-
бой жгуты на каждую конеч-
ность. Не слышал, чтобы дру-
гим солдатам не хватало 
каких-то средств. У каждого 
военнослужащего была как 
минимум одна ампула проме-
дола (препарат для снятия 
болевых ощущений — «ВМ»). 
Когда я подорвался на мине 

и у меня оторвало ноги, укол 
этого препарата избавил меня 
от боли.
Сейчас в рамках гуманитарной 
помощи люди собирают много 
всего: теплые вещи, медика-
менты, какие-то продукты. 
И в том числе технику — 
например, беспилотные лета-
тельные аппараты. В чем 
их необходимость на спец-
операции?
Беспилотники выполняют 
много важных задач. Напри-
мер, помогают исследовать 
местность, чтобы не прибли-
жаться к противнику. 
Украинские националисты по-
прежнему используют запре-
щенное Женевской конвен-
цией оружие?
Помимо запрещенных проти-
вопехотных мин «Лепесток», 
украинские националисты 
используют французские 
противотанковые мины. Их 
особенность в том, что их не 
получится обезвредить после 
того, как они были установ-
лены.
Как проходит ваше лечение 
в госпитале после потери ног?
Врачи сделали все, что воз-
можно: достали осколки и за-
шили. Сейчас постепенно сно-
ва учусь ходить, но уже на про-
тезах. 
Расскажите, как вы продолжи-
те службу в Вооруженных си-
лах России?
Поскольку подвижность у ме-
ня снизилась как минимум 
в пять раз, в зону конфликта 
меня уже не возьмут. Но вме-
сто этого поступило предло-
жение служить в военном 
комиссариате Санкт-Петер-
бурга. 
Как вам кажется, почему не-
смотря на численное превос-
ходство украинской армии, ко-
торую накачивают американ-
ским и европейским оружием, 
нам удается достойно противо-
стоять врагу?
Могу сказать, что сплочению 
нашего народа можно только 
позавидовать. Именно это 
и помогает нашим военнослу-
жащим достойно сражаться за 
Родину. А еще, конечно же, ве-
ра в необходимость спецопе-
рации. Могу сказать, что силы 
наших противников уже на 
исходе. От армии Украины 
почти ничего не осталось. Все 
остальные — это иностран-
ные наемники, без которых 
они бы не справились.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Преступления 
нацистов раскрыты

Солдаты спасают боевых товарищей, 
рискуя собственными жизнями

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

Оказал первую помощь
Гвардии прапорщик Роман 
Воротилин выполнял задачу 
по обеспечению командова-
ния всеми видами связи. Про-
тивник, стремясь лишить на-
ши подразделения устойчи-
вого управления, атаковал 
артиллерией позиции, где 
находились командир и часть 
штаба. При обстреле один из 
снарядов разорвался рядом 
с аппаратной связи. Из-за это-
го она получила серьезные 
повреждения и загорелась. 
Рискуя жизнью, гвардии пра-
порщик Роман Воротилин 
эвакуировал из горящей ап-
паратной товарища, после 
чего оказал ему первую меди-
цинскую помощь. Это помог-
ло спасти солдату жизнь. Убе-
дившись, что товарищ в безо-
пасности, Воротилин, несмо-
тря на обстрелы, развернул 
резервную станцию и восста-
новил связь внутри пункта 
управления. Это помогло вы-
звать подкрепление. Позиции 
противника были поражены. 

Восстановил связь
Младший сержант Вадим Коч-
кин служит механиком-ради-
отелефонистом реактивной 
артиллерийской батареи. Их 
подразделение поддерживало 
наступление батальонно-так-
тической группы в районы, 
которые были заняты украин-
скими националистами. Враг 
атаковал позиции наших во-
йск, повредив часть техники, 
необходимой для связи. 

Шквальный артиллерийский 
огонь украинских национали-
стов не испугал Кочкина, и он 
восстановил работоспособ-
ность вышедшего из строя 
оборудования. Благодаря по-
стоянной связи наши войска 
продолжили наступление.

Вывез раненых с поля боя
Гвардии ефрейтор Ярослав 
Копенкин — водитель — ли-

нейный надсмотрщик отделе-
ния связи взвода. Приехав 
в район столкновения наших 
войск с боевиками киевского 
режима, он эвакуировал из-
под огня раненых военнослу-
жащих танкового полка. 
Ярослав Копенкин организо-
вал транспортировку солдат 
в медицинские подразделе-
ния. Во время движения ко-
лонна с ранеными подвер-

глась массированному об-
стрелу со стороны украинских 
войск. Гвардии ефрейтор, си-
дя за рулем, умело маневриро-
вал под непрерывным огнем 
противника, чтобы машина 
с пострадавшими солдатами 
не взорвалась. Копенкин су-
мел довезти всех раненых до 
медицинских подразделений.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Гвардии ефрейтор Ярослав Копенкин (1) Гвардии прапорщик Роман Воротилин (2) Младший 
сержант Вадим Кочкин (3) 29 октября 18:30 Заместитель командующего ВДВ по военно-
политической работе генерал-майор Виктор Купчишин (справа) награждает бойцов (4) 

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 

1

4

2 3

22 июля 2022 года. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр обороны Турции Хулуси Акар и президент Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган (слева направо) во время подписания соглашения о создании коридора для вывоза зерна с территории Украины

Беднейшие страны смогут 
получить зерно бесплатно

Киевский режим совершил 
террористическую атаку на 
корабли Черноморского фло-
та и гражданские суда в Сева-
стополе, задействовав девять 
дронов и семь автономных 
морских беспилотных аппара-

тов. Все они были уничтоже-
ны. По словам официального 
представителя Минобороны 
РФ генерал-лейтенанта Игоря 
Конашенкова, по имеющейся 
у ведомства информации, ата-
ка на Севастополь осущест-
влялась под руководством 
британских специалистов, на-
ходящихся в городе Очакове 
Николаевской области.
В связи с этим первый заме-
ститель представителя РФ при 
ООН Дмитрий Полянский со-
общил, что Россия запросила 
проведение заседания Совета 
безопасности организации по 
этому вопросу.
— В свете совершенной Укра-
иной 29 октября атаки про-
тив кораблей Черноморско-
го флота, задействованных 
в обеспечении безопасности 
судов, доставляющих украин-
ское зерно в рамках черно-
морской инициативы, пост-
предство уведомило генсека 

ООН о том, что Россия прио-
станавливает свое участие 
в ней, а также мы хотим про-
вести заседание СБ по этому 
сюжету, — отметил Полян-
ский.
При этом председатель Евро-
пейского парламента Жозеп 
Борелль призвал нашу страну 
пересмотреть свой выход из 
сделки.
— Россия этим решением ста-
вит под угрозу основной 
маршрут вывоза зерна и удо-
брений, в которых нуждается 
мир для преодоления глобаль-
ного продовольственного 
кризиса, — сказал он.
В свою очередь, министр сель-
ского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев заявил, что госу-
дарство готово безвозмездно 
поставить беднейшим стра-
нам до 500 тысяч тонн зерна 
в ближайшие четыре месяца.
— Урожай этого года позволя-
ет России полностью заме-

стить украинское зерно и осу-
ществлять поставки по прием-
лемым ценам всем заинтере-
сованным странам. Зерновая 
сделка не решает проблем 
нуждающихся стран, так как 
суда из Украины направляют-
ся в Италию, Испанию и дру-
гие страны. Таким образом, 
страны Евросоюза получают 
60–100 процентов продоволь-
ствия, из-за чего страдают 
многие государства, — сказал 
Патрушев.
Тем более что российские вла-
сти неоднократно указывали: 
договоренности о том, что 
зерно должно преимуще-
ственно идти в беднейшие 
страны, не выполняются.
А наши компании-экспорте-
ры готовы работать, несмотря 
на провокации и санкцион-
ные барьеры. Об этом заявил 
председатель правления рос-
сийского Союза экспортеров 
зерна Эдуард Зернин.

— Мы понимаем уровень от-
ветственности, который ло-
жится на экспортеров россий-
ского зерна в результате пре-
кращения сделки. Мы готовы 
выполнять свою гуманитар-
ную миссию, — сказал он.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Россия приоста-
навливает уча-
стие в зерновой 
сделке после 
атак на граждан-
ские и военные 
корабли в Сева-
стополе, сооб-
щили в Минобо-
роны РФ.

спецоперация
МАРИЯ ЗАХАРОВА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ

Власти Украины не заинте-
ресованы в международной 
стабильности и продоволь-
ственной безопасности. Если 
киевский режим не будет де-
стабилизировать ситуацию,
о нем все забудут. Поэтому
в Киеве готовы на террори-
стические акты, убийства, 
ядерный шантаж. Это нужно 
режиму, чтобы получать 
деньги и вооружение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

досье
Дмитрий Борисов ро-
дился 3 января 1995 го-
да в Ульяновске. 
В 2018 году окончил Мо-
сковское высшее обще-
войсковое командное 
училище со званием 
лейтенанта. 24 февраля 
2022 года Дмитрия, ко-
торый тогда уже был ка-
питаном, отправили 
на спецоперацию. В мае, 
после подрыва на мине, 
офицера отправили 
на лечение в госпиталь, 
в котором сейчас он ис-
пытывает протезы для 
ног. Награжден орде-
ном Мужества. Женат, 
воспитывает двоих 
детей. 
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Координационный совет обсуждал внутренние 
проблемы. Валдайский клуб обращен к внеш-
ней аудитории. Но оба мероприятия важны пе-
ред лицом проблем, с которыми столкнулась 
Россия в быстро меняющемся мире. Есть смысл 
вернуться к заседаниям и проанализировать 
прозвучавшие тезисы.
Специальная военная операция и частичная 
мобилизация высветили организационные 
и хозяйственные проблемы, которые в благопо-
лучные времена находились в спасительной 
тени. Нечасто приходится слышать от неизмен-
но сдержанного президента жесткие речи. «Це-
левые задачи по спецоперации должны пред-
ставить сегодня, — сказал Путин, — но их еще 
нет. Не сомневаюсь, что они появятся в бли-
жайшее время».
Наращивание производства для армии, матери-
альное оснащение военной операции на Украи-
не, увеличение числа предприятий, работаю-
щих в этом направлении — задачи, поставлен-
ные президентом. Мобилизация экономики 
должна происходить в рамках рыночных меха-
низмов. Прозвучали слова о конкуренции и при-
влечении к оборонному заказу мелких и средних 
предприятий. Президент России уверен, что та-
кие предприятия могут оперативно наладить 
производство легких летательных аппаратов. 
Президент подчеркнул необходимость отмены 
в новых условиях старых экономических меха-
низмов, которые тормозят работу. Путин дал по-
нять чиновникам, докладывающим о том, что 
склады и амбары ломятся от изобилия — а в дей-
ствительности там мышь заморили, что больше 
втирать очки не получится. Решается вопрос без-
опасности и выживания страны. Себя любимого 
следует отодвинуть на задний план.
С особой остротой встает вопрос о реанимации 
разрушенных в либеральные годы стратегиче-
ских отраслей промышленности. Гордостью со-
ветской экономики был Станкостроительный 
завод имени Орджоникидзе в районе Донских 
переулков, где было налажено первое в Европе 
производство станков с числовым программ-
ным управлением. Завод пущен с молотка под 
торговые комплексы. А тем временем страна 
испытывает жуткий дефицит станков. 

Трансформация мира

Через два дня был Валдайский клуб. Все миро-
вые СМИ на первых полосах разместили обзор 
того, что говорил президент России. От себя до-
бавлю, что из политиков высшего ранга высту-
пления Путина неизменно оказываются не 
только самыми содержательными, но и интел-
лектуально насыщенными, вне зависимости от 
согласия с его позицией. А вот спичи оппонен-
тов Путина нередко подходят для рубрики «На-
рочно не придумаешь». Президент России под-
верг философскому осмыслению глобальные 
процессы, которые происходят в мире. Не в пер-
вый раз Путин говорит о самой серьезной после 
окончания Второй мировой войны трансфор-
мации политической и экономической струк-
туры мира. Он подчеркнул, что эта трансформа-

На минувшей неделе президент Владимир Путин дважды выступил с программными речами на важных мероприятиях. Сначала — первое заседание 
Координационного совета, которое называют аналогом Государственного комитета обороны времен Великой Отечественной войны. Потом — дискуссионный 

Валдайский клуб, на который 20 лет приезжают авторитетные политологи со всего мира.

Необходимо решить вопрос безопасности и выживаемости нашей страны

Мировоззрение президента

Страницу подготовили СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ и СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ edit@vm.ru

комментарии экспертов
АЛЕКСЕЙ ЗУБЕЦ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Послание президента построено вокруг 
мысли о том, что Россия становится осью 
для формирования блока стран, которые 
не хотят быть новыми колониями Запада. 
Те же Индия и Китай готовы объединить-
ся и помогать нам, ведь эти государства 
на протяжении многих столетий находи-
лись под гнетом, они помнят свое колони-
альное прошлое. Россия же неплохо пе-
реживает примененные к ней санкции, 
а в 2023 году вообще ожидается экономи-
ческий рост. В последние годы Запад пе-
рестал быть источником инструментов, 
повышающих качество жизни наших 
граждан. Будучи мировым гегемоном, 
20–40 лет назад он способствовал эконо-
мическому росту развивающихся стран. 
Но сейчас, кроме колониального, прида-
точного статуса, им предложить нечего. 
Государства, которые видят свою значи-
мую роль в исторической перспективе, так 
жить больше не хотят. Самое время выхо-
дить на ось Россия — Индия — Китай. 

АЛЕКСЕЙ КОЧЕТКОВ
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Владимир Путин очень точно обозначил 
суть нашего конфликта с Западом — он 
претендует на все ресурсы человечества, 
а взамен не собирается ничего отдавать. 
Россия первая бросила вызов такому не-
справедливому мироустройству, где нет 
места национальной идентичности и суве-
ренитету. Но нашу страну стараются подо-
рвать не только снаружи, но и изнутри. 
У нас сейчас есть не просто хороший шанс 
оздоровить общество, но и сделать рывок 
в развитии, избавившись от вражеской 
агентуры. Необходимо бросать вызов 
не только элитам Запада, но и своим соб-
ственным. Их необходимо подвергнуть 
серьезной ревизии. Те, кто саботирует ре-
шения президента России, должны нести 
уголовную ответственность. Такие люди 
мешают становлению и опрозрачиванию 
русской идеологии. Нам объявили войну 
на уничтожение. В новом мире необходи-
мо переходить к четкому формулирова-
нию национальных задач и приоритетов.

МАРИАННА ГНЕЗДИЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ПО КУЛЬТУРЕ

Любой здравомыслящий человек всецело 
разделяет слова Владимир Путина. 
Он ведь стремится сохранить и обезопа-
сить все человечество, весь мир. Пропа-
ганда извращенных ценностей ведет к со-
кращению населения земного шара 
и к самоуничтожению всего человечества. 
Россия во главе с нашим президентом 
призвана защитить цивилизацию от без-
умного влияния Запада.

АЛЕКСАНДР РАЗУВАЕВ
НЕЗАВИСИМЫЙ АНАЛИТИК

Рассуждая об экономике, Путин верно 
обозначил курс — на Азию. Но она 
не ограничивается лишь Китаем. Страны 
тюркского мира выглядят для нас отлич-
ными партнерами в обозримом будущем. 
Среди них — Азербайджан, Турция, Кир-
гизия, Казахстан, Узбекистан. Последние 
так вообще осуществили огромный эко-
номический рывок в последние годы 
и могут стать передовыми странами в Цен-
тральной Азии. Для формирования суве-
ренного экономического пространства 
достаточно населения в 250–300 миллио-
нов человек. Как раз столько и проживает 
в России и в этих странах в совокупности. 
Я надеюсь, что в Евразии появится единая 
валюта, которая поможет скрепить успех 
объединения. Любая формирующаяся 
сейчас инфраструктура рынка призвана 
в первую очередь оградиться от западного 
влияния настолько, чтобы ее невозможно 
было ни арестовать, ни изъять, ни заморо-
зить. Путин — настоящий христианский 
лидер, он действует в наших интересах, 
и мы можем им гордиться. Наша страна 
сейчас становится центром силы со здра-
выми человеческими ценностями.

ВАСИЛИЙ ДАНДЫКИН
КАПИТАН I РАНГА В ОТСТАВКЕ, ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

Своим выступлением президент России 
расставил все точки над «i». Его речь услы-
шали все, особенно наши западные «кол-
леги». Было ясно сказано, что первыми мы 
ядерное оружие не применим, хотя против 
нас и проводят провокации с созданием 
«грязной бомбы». Россию обвиняют в том 
числе и в обстреле Запорожской АЭС, что, 
конечно же, не соответствует действитель-
ности. И президент это подчеркнул. В та-
кой войне победителей не будет. Сейчас 
все делается для того, чтобы мы потерпе-
ли поражение, поэтому выступление Вла-
димира Путина было важно именно сей-
час. Еще до начала спецоперации прези-
дент Украины заявлял, что его режим мо-
жет пойти во все тяжкие, не без одобрения 
Запада, конечно же. Нельзя выпускать 
этого дьявола, потому как мы имеем право 
на самооборону.

ция происходит вне зависимости от конфликта 
на Украине. Напротив, это столкновение инте-
ресов является элементом глобальной транс-
формации, которая будет продолжаться вне за-
висимости от того, как закончится СВО. 
Трансформация — это закат однополярного 
мира, когда Запад высокомерно навязывал все-
му миру свои ценности, считая население за 
границами «золотого миллиарда» людьми вто-
рого сорта. Словесный фонтан из уст главы ев-
ропейской дипломатии Жозепа Борреля о цве-
тущем европейском рае, на который жадно за-
сматриваются обитатели окрестных джунглей, 
говорит о презрительном отношении Запада 
к прочему миру. Этому мироустройству прихо-

дит конец. Западные СМИ из слов Путина вы-
делили то, что операция на Украине сворачи-
ваться не будет, а прогноз об утрате лидерства 
упомянули в скромном контексте.

Непредсказуемая «грязная бомба»

Центральной темой мировой политики стала 
провокация с «грязной бомбой», которую гото-
вит Украина. Россия располагает проверенной 
информацией, но Запад выражает сомнения. 
Очередная миссия МАГАТЭ пакует чемоданы, 
чтобы добраться до Украины. Но, будем гово-
рить прямо, выводы миссии вновь окажутся по-
литически ангажированными. Вердикты всех 
международных организаций последнее время 
носят исключительно антироссийский харак-
тер вне зависимости от фактов. 
Непонятно, как на огромных заводах, вроде 
«Южмаша», можно обнаружить следы «грязной 
бомбы»? Спрятать концы в воду ничего не сто-
ит. Но если начистоту, почему, если был взор-
ван трубопровод «Северный поток», если был 
разрушен Крымский мост, если были провока-
ции в Буче и Краматорске, если с предельной 
циничностью была убита журналистка Дарья 
Дугина, — почему не быть «грязной бомбе»? 
Президент Путин имел полные основания пред-
упредить Валдайский клуб о том, что ядерная 

угроза для мира выросла до наиболее острых 
масштабов со времен Карибского кризиса. 
И провокация с «грязной бомбой» может под-
толкнуть мир к ядерной катастрофе. Надо пом-
нить, что опасность «грязной бомбы», помимо 
прочего, состоит в том, что ее никогда не испы-
тывали. Последствия непредсказуемы, что 
можно видеть на примере радиационных ава-
рий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме. По поводу 
ядерного конфликта Путин четко предупредил 
Запад: «Мы этого не хотим. Но если вы хотите, 
мы ответим». И относительно ядерного удара 
по Украине президент России четко заявил, что 
не видит в этом смысла — ни военного, ни по-
литического. Стоит отметить последние заяв-
ления военного и политического руководства 
США о том, что они не заметили признаков то-
го, что Россия ведет ядерную эскалацию. Важ-
но, что заявления были сделаны после учений 
Ракетно-стратегических сил России с запуском 
баллистических ракет, о чем были заблаговре-
менно предупреждены Пентагон и НАТО.

Достоевский и Чайковский останутся

Трудно на публичном мероприятии обойтись без 
упоминания английской премьерши Лиз Трасс, 
которая побила все рекорды по краткости пребы-
вания на посту. Путин был мягок, назвав ее «де-
вушкой немного не в себе». Однако эта странная 
особа не только носилась, как фурия, в танке 
вдоль границы с Россией, но и изъявляла готов-
ность нажать на красную ядерную кнопку. Как 
известно, у Лиз Трасс трудности с географией 
и, видимо, ей невдомек, что, в отличие от России 
и Америки, у ее островка нет стратегической глу-
бины для спасения в случае ядерного конфликта. 
В любом случае феерическая глупость, невеже-
ство и беспредельная спесь политика, допущен-
ного к ядерной кнопке, ставят перед человече-
ством вопрос о деградации политических элит. 
Путин обратил внимание на ущербность пози-
ции, по которой западной демократии нет аль-
тернативы, а все остальные формы народовла-
стия считаются непригодными. Отсюда, так 
президент России выстраивает логическую це-
почку, цветные революции, бесконечные санк-
ции, кровопролитные перевороты. 
Вспомнил президент России и убийство генера-
ла Сулеймани в Иране, которое, не скрываясь, 
организовали спецслужбы США. Как ни отно-
сись к нему, это официальное лицо. Владимир 
Путин несколько раз сокрушенно вздыхал по 
поводу политики Запада — совесть потеряли. 
Но, так я думаю, совесть у подобного рода по-
литиков просыпается лишь по отношению 
к равным себе. С большой и нескрываемой го-
речью президент России говорил о русофобии, 
о гонениях на русскую культуру, что стало 
обычным явлением на Западе. «Культура отме-
ны, — сказал Путин, — это отмена культуры». 
Он заметил, что политики, которые отменяют 
Достоевского и Чайковского, будут забыты, 
а Достоевский и Чайковский останутся в миро-
вой культуре навечно. Кто бы сомневался, но 
сегодня ощущение, признаюсь, тошное.

Наступает важнейшее десятилетие

Владимир Путин в разном контексте постоян-
но подчеркивал миролюбие России, которая 
стремится торговать и сотрудничать со всеми 
странами. Президент обратился с посланием 
к гражданам западных стран. Он заверил, что 
Россия никогда не имела никаких злобных на-
мерений в отношении Европы. Путин призвал 
не верить наветам о том, что Россия является 
их противником, и пообещал, что наша страна 
будет делать все возможное для укрепления 
нормальных отношений. Однако Запад, по 
убеждению президента России, предпринима-
ет шаги, направленные на обострение кон-
фликтов, на дестабилизацию продовольствен-
ного и энергетического рынка. Уничтожение 
газопроводов в Балтийском море президент 
Путин назвал «запредельной вещью». Следуя 
логике президента России, хочется узнать, на 
какие провокации и демарши еще пойдет За-
пад, чтобы окончательно обвалить все прави-
ла на энергетическом и продовольственном 
рынке? Путин обратил внимание, что, несмо-
тря на все договоренности, в европейских пор-
тах лежат российские минеральные удобре-
ния, предназначенные для беднейших стран 
мира. Трансформация мира грозит крахом од-
нополярной политической системе. Пытаясь 
сохранить гегемонию над миром, Запад, по 
мнению Путина, многое поставил на кон. Рос-
сийский лидер подчеркнул, что Запад больше 
не способен единолично управлять человече-
ством, хотя отчаянно пытается это делать, но 
большинство народов мира уже не хочет 
с этим мириться.
Конечно, Валдайский клуб не мог пройти ми-
мо проблемы Украины, которая стала на Запа-
де разменной монетой ради сохранения самой 
прогрессивной либеральной гегемонии, а са-
ми украинцы превратились в пушечное мясо. 
Владимир Путин подчеркнул свое убеждение 
в том, что русские и украинцы — это один 
народ с трагически разделенной судьбой. Он 
согласился с тем, что мы участвуем в граж-
данской войне. Но если это так, зачем дру-
гие страны вмешиваются в наш внутренний 
конфликт? 
Президент России подчеркнул, что Россия ни 
при каком раскладе не хочет становиться миро-
вым гегемоном, а выступает за равноправное 
сотрудничество, за многополярный и равно-
правный мир, уважение к традициям и культу-
рам. Исторический период безраздельного до-
минирования Запада завершается, вместе 
с ним уходит в прошлое и однополярный мир. 
Но он цепляется и не выбрасывает белое поло-
тенце. По этой причине предстоящее десятиле-
тие, по мнению президента Путина, станет са-
мым важным со времен окончания Второй ми-
ровой войны. 
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 
назвал речь Путина мировоззренческой. По его 
словам, речь войдет в золотую десятку высту-
плений президента, ее будут читать и перечи-
тывать.

Россия 
выступает 
за равноправие, 
сотрудничество, 
уважение 
к традициям

27 октября 2022 года 16:28 Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех»
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Три удара колокола, 
цветы, свечи 
Вчера в столице у монумента 
«Стена скорби» прошла ак-
ция «Колокол памяти». 
Она посвящена Дню памяти 
жертв политических 
репрессий. 

Шестиметровый каменно-
бронзовый горельеф возвы-
шается над людьми, пришед-
шими на пересечение про-
спекта Академика Сахарова 
и Садово-Спасской улицы. 
Кто-то принес цветы. Другие 
пришли со свечами. Те, кто 
был с детьми, тихо рассказы-
вают им о том, чему посвящен 
мемориал и почему важно 
помнить о тех, кто пал жерт-
вой репрессий.
У монумента собрались те, для 
кого сохранение памяти об 
этих советских гражданах ста-
ло делом всей жизни. Симво-
лом трагических событий тех 
лет стал «Колокол памяти» — 
арт-объект, стоящий перед 
монументом. В качестве била 
(бытовой и сигнальный музы-
кальный инструмент, кото-

рый используют в  качестве 
колокола. — «ВМ») автор ком-
позиции использовал приве-
зенный с Соловецких остро-
вов кусок рельса. А для клепа-
ла (колотушка, которой уда-
ряют по билу. — «ВМ») взял 
доставленный с Колымы ме-
таллический валик.
Участники акции возложили 
букеты и венки к подножию 
монумента и трижды ударили 
по рельсу, дав старт мемори-
альной акции. После этого 
к памятнику потянулись подо-
шедшие за время церемонии 
открытия москвичи, которые 
тоже могли почтить память 
жертв, поставив у «Стены 
скорби» лампадку или оста-
вив цветок. 
По словам председателя сове-
та «Фонда памяти» Владимира 
Лукина, такие акции необхо-
димы, чтобы в стране больше 
никогда не было репрессий.
— Я вижу, что это мероприя-
тие проводится искренне и от 
души. Молодое поколение 
должно понимать и держать 
в голове, что привело к этим 
темным и трагическим собы-
тиям нашей истории. Это не 
должно повториться, — ска-
зал Владимир Лукин. — Пре-
красно, что с каждым годом 
все больше людей приобща-
ются к этому. 
Он добавил, что у каждого, 
кто приходит в этот день к мо-
нументу, своя история, лич-
ная трагедия, которую они не 
хотят забыть.
— Именно поэтому нужно 
поддерживать такие акции, — 
сказал Владимир Лукин.
После завершения акции кон-
струкцию увезли на сохране-
ние в Музее истории ГУЛАГа, 
где она будет находиться до 
следующего года.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

физкультура и спорт

Студенты объединились 
на патриотической зарядке 
В парке «Яуза» прошла Все-
российская студенческая 
патриотическая зарядка 
«Я горжусь». Мероприятие 
посвятили предстоящему 
Дню народного единства. 

Днем в парке «Яуза» собира-
ются студенты из многих 
крупных столичных вузов. 
— Я пришел сюда, потому 
что поддерживаю специаль-
ную военную операцию и хо-
чу, чтобы Россия была мощ-
ной и великой страной, поэ-
тому буду учиться, а потом 
работать на благо России, — 
говорит студент Университе-
та мировых цивилизаций 
Влад Колюжнов.
А студент Московского авиа-
ционного института Алексей 
Бубнов считает, что от его по-
зиции зависит многое.
— Если мы, студенты, пока-
жем сплоченность, что мы 
вместе со всей страной, то 
наши враги поймут, что мы 
непобедимы, — считает 
Алексей.
Все ребята выстраиваются 
в несколько рядов. На глав-
ную сцену парка выходит 
двукратная чемпионка мира 
по легкой атлетике и призер 
Олимпийских игр Олеся Зы-
кина и проводит разминку 
для ребят. Сначала показы-
вает простые упражнения — 
наклоны вперед, вбок.
— Главное, выработать при-
вычку заниматься зарядкой 
каждый день, так как это по-
лезно для организма, — счи-
тает Зыкина.

Затем Олеся поднимает ле-
вую ногу и тянет носок к пра-
вой руке. Ребята повторяют 
за ней упражнение. 
— Сейчас мы проходим один 
экзамен на единство и чело-
вечность, — отметила Олеся 
Николаевна. — Не думайте, 
что от вас ничего не зависит. 
От вашей позиции зависит 
многое — главное, какой бу-
дет страна в будущем. Верьте 
в себя, ничего не бойтесь. Бе-
регите свое здоровье! 
Сама Зыкина рассказала, что 
любит работать с молодежью 
и считает это перспектив-
ным занятием. 
— Для меня важно переда-
вать детям свой опыт, зна-
ния, — признается Зыки-
на. — Я часто приношу на 
встречи с молодежью свои 
олимпийские награды и го-
ворю, что этого может до-
биться каждый.
А после зарядки студенты ор-
ганизовали массовый танец 
под музыку, держа над голо-
вой щиты: белого, синего 
и красного цвета — получил-
ся триколор. Вскоре юноши 
и девушки перевернули щи-
ты и получилась надпись: 
«Знай наших!» Этими слова-
ми они поддержали участни-
ков спецоперации.
Встретиться с патриотами 
пришел Герой социалисти-
ческого труда Геннадий Баш-
танюк.
— Глядя на вас, я вспомнил 
свою юность, которая про-
шла на великой стройке ми-
ра в городе Набережные Чел-

ны, — сказал Геннадий Сер-
геевич. — Мы тогда за пять 
лет построили город числен-
ностью в 300 тысяч человек 
и восемь заводов, в том числе 
КАМАЗ. Это было сделано ру-
ками молодежи, средний 
возраст которой был 27 лет. 
В то время государство пору-
чало молодежи самые ответ-
ственные задачи по разви-
тию экономики. И ныне под-
растающее поколение вновь 
готово выполнять такие же 
масштабные задачи. А зна-
чит, страна будет в надежных 
руках. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Боевые состязания позволили 
кадетам проявить себя
В Москве на арене легкоат-
летическо-футбольного 
комплекса ЦСКА заверши-
лись соревнования кадетов 
по армейскому рукопаш-
ному бою, самбо и дзюдо. 
Их провели в рамках
 Всероссийского военно-
спортивного фестиваля 
имени генералиссимуса 
А. В. Суворова. 

Под звуки торжественного 
марша на поле появились 
команды кадетов, которые 
выстроились в шеренгу. На 
трибунах — родственники 
победителей, они наблю-
дают за церемонией, под-
держивая аплодисментами 
спортсменов.
Сначала спортивные награ-
ды вручают завоевавшим 
третьи места в своих возраст-
ных категориях. За ними на-
стала очередь серебряных 
призеров и золотых медали-
стов. У некоторых ребят вид-
неются боевые отметины на 
лице как напоминание о том, 
что состязания были непро-
стыми. Но это не испортило 
праздничного настроения. 
Награды они принимают из 
рук заслуженных ветеранов 
армейского спорта, руково-
дителей региональной ор-
ганизации «Московские су-
воровцы» и прославленных 
орденоносцев, таких как, 
например, Герой России, за-
служенный спасатель Ан-
дрей Звягинцев, который то-
же является большим люби-
телем спорта. 
По словам президента АНО 
«Лига кадетского спорта» 
Дмитрия Цоя, в соревнова-
ниях очень достойно прояви-
ли себя представители не 
только Москвы, но и Киров-
ской, Омской, Челябинской 
областей. А участие смогли 

принять воспитанники как 
кадетских корпусов МО РФ, 
МЧС, МВД, так и образова-
тельных организаций горо-
да. Да и призы победителям 
были не совсем обычными. 
Кроме положенных в таких 
случаях кубков, медалей 
и почетных грамот, кадеты 
получали наборы патриоти-
ческой литературы.

К слову, «номинации» были 
не всегда чисто спортивны-
ми. Так, была предусмотрена 
награда «За лучшую экипи-
ровку», а в номинации «Са-
мая короткая схватка» побе-
дил кадет, который быстрее 
всех повалил соперника на 
землю.
— Еще есть номинация «Луч-
ший тренер». Мы создали ее 
для воспитания в кадете ува-
жения к педагогу, которое, 
к сожалению, реже встреча-
ется в гражданской жизни. 
А качества «Лучшего капита-
на» должны заключаться  
в умении сплачивать коман-
ду,  —  говорит Цой. — Подоб-
ные соревнования должны 
воспитывать в молодых лю-
дях именно такие качества, 
которые пригодятся им 
и в дальнейшей жизни. 
После награждения кадеты 
получили возможность сфо-
тографироваться с легендар-
ными спортсменами.  
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

28 октября 14:10 Заслуженный спасатель Андрей 
Звягинцев вручает награды кадетам Мирлану Насирову 
и Константину Мясникову (справа)

Визит редакторов региональ-
ных средств массовой инфор-
мации начался со знакомства 
с редакцией «Вечерней Мо-
сквы», офис которой располо-
жен в Бумажном проезде. Экс-
курсию для них провела шеф-
редактор службы сетевого ве-
щания Юлия Волосатая. Она 
рассказала коллегам о работе 

телевидения «Вечерка ТВ», 
структуре издания, показала 
рабочие места журналистов, 
верстки, дизайнеров и других 
отделов газеты. 
После с гостями встретился 
главный редактор «Вечерней 
Москвы» Александр Ивано-
вич Куприянов. За большим 
планерочным столом он об-
судил с коллегами будущее 
журналистики и печатных 
СМИ, поделился своим опы-
том в управлении большой 
редакцией. 
Первый вопрос Александру 
Ивановичу задал председа-
тель Амурской областной ор-
ганизации Союза журнали-
стов России Евгений Дуюнов, 
который попросил поделиться 
опытом взаимодействия 
с правительством Москвы. 
— Мы над этим работали 
11 лет, — сказал Александр Ку-
приянов. — Чиновники силь-
но изменились, они поняли, 
что газета может быть другом. 
Это не значит, что мы должны 
прогнуться. Но нужно уметь 

выстроить конструктивные 
отношения с властью. 
Кроме того, по мнению глав-
ного редактора, в газете долж-
на присутствовать критика. 
Так, в утреннем деловом выпу-
ске «ВМ» есть постоянная ру-
брика «Ревизор», где предста-
вители власти отвечают на 
критику жителей столицы. 
— Мы делаем работу для чита-
теля, нужно объяснить это гос-
служащим. Найти тех, кто пой-
мет это, — сказал Александр 
Куприянов. 
Главный редактор газеты «Са-
ха сирэ» Чокуур Гаврильев по-
интересовался у Александра 
Ивановича его видением буду-
щего печатных средств массо-
вой информации. 
— Думаю, что нынешняя мо-
лодежь не будет читать ни ва-
ши, ни нашу газету. Зависи-
мость от гаджетов, клиповое 
мышление овладело совре-
менным поколением. Но стоит 
посмотреть на аудиторию, как 
она начинает меняться к соро-
ка годам. Начинают появлять-

ся семья, дети, традиции, а га-
зета — это тоже традиция, — 
отметил Александр Куприя-
нов, отвечая на вопрос 
гостя. — Появляется интерес 
к чтению, желание подумать, 
а не просто прочитать яркий 
заголовок. 
Главный редактор «Вечерней 
Москвы» также рассказал 
о школе юного корреспонден-
та «Новый фейерверк». Этот 
опыт воспитания подрастаю-
щего поколения журналистов 
произвел большое впечатле-
ние на председателя Союза 
журналистов ДНР Виктора Пе-
тренко.
— Было очень интересно посе-
тить редакцию издания, уз-
нать, как выстроен производ-
ственный процесс создания 
газеты и как главный редактор 
справляется с таким объемом 
работы, ведь у «Вечерней Мо-
сквы» утренний, вечерний вы-
пуски и еще несколько ежене-
дельных, — поделился он. 
По его словам, у каждого реги-
она есть своя специфика, но 

общие сложности возникают 
у всех изданий. 
— Для себя вынес главное — 
если не получается в какой-то 
момент с властью, значит, нуж-
но искать другой подход, — 
сказал Виктор Петренко. 
Понравилась выстроенная 
в редакции «ВМ» работа и пред-
седателю луганской организа-
ции Союза журналистов Рос-
сии Леонарду Свидовскову. 
— Здорово, что есть такое из-
дание, которому скоро испол-
нится 100 лет, что сохраняются 
традиции. Рад познакомиться 
с Александром Ивановичем, 
много слышал о нем и был его 
пламенным читателем, когда 
он работал в «Комсомолке», — 
поделился он. 
Стоит отметить, что «Вечер-
няя Москва» регулярно с нача-
ла специальной военной опе-
рации освещает события 
в ДНР и ЛНР. Это тоже произ-
вело впечатление на гостей 
редакции. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Редакцию посетили 
коллеги из регионов

28 октября 12:44 Директор издательского дома «Охотник» Павел Жданов (слева) и главный 
редактор газеты «Саха сирэ» Чокуур Гаврильев читают «Вечернюю Москву» (1) 12:41 Шеф-
редактор службы сетевого вещания «ВМ» Юлия Волосатая проводит экскурсию по редакции (2)

встреча

В пятницу пред-
ставители реги-
ональных изда-
ний посетили 
редакцию «ВМ». 
Лекцию для них 
провел главный 
редактор газеты 
Александр 
Куприянов. 

Специалисты посольства помогут родственникам 
погибших и пострадавших в давке

Задания географического диктанта прочитают 
западные звезды вместе с путешественниками

Вчера посольство России 
в Республике Южная Корея 
сообщило, что число погиб-
ших в давке россиян увели-
чилось до четырех человек. 
Дипмиссия находится в кон-
такте с местными правоохра-
нительными органами.

Более ста тысяч человек в суб-
боту собрались в Итэвоне на 
празднование Хэллоуина. В ре-
зультате возникшей давки 
в небольшом переулке люди 
скончались от удушья. 
По последним данным, погиб-
ли около 153 человека. Еще 
более ста пострадали. Власти 
Южной Кореи допускают, что 
число погибших может воз-
расти.
По данным российского по-
сольства, в давке погибли че-
тыре человека — им было от 

20 до 30 лет. Ряд пострадавших 
в давке россиян продолжают 
числиться пропавшими без 
вести. 
В связи с произошедшим 
в Южной Корее объявлен на-
циональный траур до 5 ноя-
бря. Президент страны Юн Сок 
Ель выразил соболезнования 
семьям погибших и заявил, 
что важно установить причи-
ну трагедии и предотвратить 
подобные происшествия.
— Я должен взять под свой 
контроль расследование об-
стоятельств трагедии. Сейчас 
приоритетом является оказа-
ние скорейшей медицинской 
помощи пострадавшим, — за-
явил Юн Сок Ель.
В посольстве России в Южной 
Корее «ВМ» рассказали, что се-
мьям погибших окажут все-
возможную поддержку.

— В первую очередь будет ор-
ганизован трансфер близких 
родственников для опознания 
погибших и прощания с ни-
ми. Будет оказана психологи-
ческая помощь, которой зай-
мутся наши специалисты. 
Еще ведутся поиски некото-
рых пропавших россиян. Мно-
гие уже были отправлены 
в больницы для оказания ква-
лифицированной помощи. 
Есть как легкие, так и тяже-
лые травмы, — сообщили 
в посольстве.
В ведомстве добавили, что 
компенсационных выплат 
родственникам погибших по-
ка не планируется, так как от-
ветственность за такие слу-
чаи лежит на самих постра-
давших и полиции города.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Вчера стартовала междуна-
родная просветительская ак-
ция «Географический дик-
тант». Проверить эрудицию 
очно и дистанционно могут 
участники со всего мира.

Просветительская акция про-
шла на 8667 площадках. При-
чем 242 из них — на террито-
рии 102 иностранных госу-
дарств. Площадки диктанта 
открыли свои двери более чем 
для полумиллиона гостей. 
Географический диктант со-
стоит из двух частей: первые 
десять вопросов ориентиро-
ваны на общеизвестные фак-
ты из географии, а следующие 
30 требуют эрудиции и более 
креативного подхода к поиску 
правильного ответа.
— Наша статистика показы-
вает, что и с первым и со вто-

рым разделами блестяще 
справляются в Ингушетии, 
Псковской и Тюменской обла-
стях. Первую часть также 
успешно проходят в Мордо-
вии и Курской области, а в от-
личниках второй части — 
Чечня и Рязанская область, — 
говорит куратор международ-
ной просветительской акции 
Русского географического 
общества (РГО) «Географиче-
ский диктант» Александра 
Скобелева.
По просьбам участников, го-
ворит она, впервые подготов-
лен адаптированный под ино-
странную аудиторию основ-
ной вариант диктанта.
— Часть его заданий состави-
ли вопросы, предложенные 
зарубежными партнерами 
РГО. Этот вариант не только 
переведен на шесть иностран-

ных языков, но и озвучен дав-
ними друзьями общества, — 
рассказывает Александра 
Скобелева. — Не будем рас-
крывать всех секретов, но уже 
можем сказать, что участники 
диктанта из разных стран ус-
лышат голоса звезды Голливу-
да Стивена Сигала, самого 
путешествующего человека 
планеты Бабиса Бизаса, а так-
же знаменитого полярного 
гида Инге Солхейма.
Масштабы акции РГО давно 
не имеют границ. Диктант пи-
шут в каждом регионе России, 
на всех континентах планеты, 
в том числе в Антарктиде, 
и даже в космосе. За все годы 
проведения акции в ней при-
няли участие миллионы жите-
лей 122 стран мира.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Посещение редакции га-
зеты «Вечерняя Москва» 
прошло в рамках XIII съез-
да Союза журналистов 
России, который органи-
зация проводит ежегод-
но. Наше издание тесно 
сотрудничает с Союзом 
журналистов России 
и с радостью откликну-
лось на их предложение 
провести экскурсию, по-
знакомить коллег с про-
цессами работы, а также 
организовать встречу 
с главным редактором.

кстати

история
Акция «Колокол памяти» 
проходит в России в пя-
тый раз: ее проводят 
30 октября, в день от-
крытия памятника Соло-
вецкого камня на Лубян-
ской площади. Кроме 
Москвы, к мероприятию 
присоединились жители 
Санкт-Петербурга, Мос-
ковской, Ленинград-
ской, Новосибирской, 
Иркутской, Свердлов-
ской и Магаданской об-
ластей, Краснодарского 
края, Республики Коми 
и Чеченской Республики.

АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ СПАСАТЕЛЬ, 
ГЕРОЙ РОССИИ

Мы присутствуем на первых 
соревнованиях. Дальше 
и количество участников, 
и география их будет расши-
ряться. Все, что идет от ду-
ши, нацелено на развитие 
личности — это прекрасно. 
В наше неспокойное время 
очень востребованы патрио-
тизм, сила духа. Поэтому 
проведение подобных 
мероприятий просто необ-
ходимо.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МИХАИЛ ВОРОБЬЕВ
ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ 
МОЛОДЕЖНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

В рамках Всероссийской сту-
денческой патриотической 
акции «Знай наших» в Мо-
сковском авиационном ин-
ституте проходит также Кубок 
Единства, который нацелен 
на приобщение современной 
молодежи к здоровому обра-
зу жизни, популяризацию 
современных достижений 
и героев России. Проведение 
акции приурочено к праздно-
ванию Дня народного един-
ства. Основная часть Кубка 
Единства — соревнование 
по баскетболу представите-
лей из ЛНР, ДНР, Севастопо-
ля, Рязани и Москвы. И мне 
приятно, что мы вместе, мы 
в одной команде.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

28 октября 14:17 Студенты Тимофей Рогачев и София Лиходиенко приняли участие 
в патриотической зарядке, посвященной приближающемуся Дню народного единства 
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ЛЕОНИД ДАВЫДОВ
ВОЕННЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Частичная мобилизация вызвала вопросы у об-
щества, и это, можно сказать, абсолютно нор-
мально, так как она не проводилась в нашей 
стране уже много-много лет. Поэтому думать, 
что наша система была абсолютно готова к это-
му явлению, наивно. За десять лет бюджеты, 
выделяемые на материальное обеспечение ар-
мии, росли, однако вряд ли кто-то действитель-
но предполагал, что наша страна будет участво-
вать в военных действиях, где столкнется не 
только с украинской армией, но и со всем бло-
ком НАТО с его высокотехнологичным оружи-
ем. Да и генералы долгое время занимались по 
большей части солдатами-срочниками, и к та-
ким потокам военнослужащих полностью не 
был готов ни один учебный центр, ни одна во-
инская часть. Россия с начала этого века актив-
но занималась разработками боевой экипиров-
ки «Ратник», которая в 2014 году поступила 
в войска. За восемь лет их производство немно-
го увеличивалось: однако к такому количеству 
военнослужащих, опять-таки, никто готов не 
был. Отсюда и проблемы: обеспечения хватает, 
но дойти перед началом мобилизационной 

Несмотря на масштабную помощь Запада украинскому нацистскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на нашу страну, цели специальной военной 
операции будут достигнуты, заявляет российское руководство. И в этом сомневаться не приходится, учитывая ход СВО. Однако остается целый ряд вопросов, которые 

касаются ответных действий на устраиваемые в стране теракты, обеспечения мобилизованных и другие. Разобраться в них «ВМ» помогли эксперты. 

9 октября 10:57 Боевая работа расчетов комплексов радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки «Леер-3» Западного военного округа, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции

Сегодняшние действия российских военных говорят о смене стратегии

Крылатая ответка 

Страницу подготовили МАРЬЯНА ШЕВЦОВА, 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ, БАХТИЕР АБДУЛЛАЕВ, 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА edit@vm.ru

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ПОЛИТОЛОГ

Представьте, что вы наблюдаете со стороны, 
как по капле наполняется стакан. Когда он пе-
реполнится, а со стороны это не всегда заметно, 
какая-то из капель оказывается последней, 
и вода выливается. Крымский мост стал не са-
мой обычной каплей. Это сооружение носит 
знаковый характер для России, как символ при-
соединения Крыма, как сверхтехнологичный 
проект на уровне самых развитых стран. Это 
гордость страны. Но это и личный, имиджевый 
проект Владимира Путина. Если бы после нане-
сения удара по нему не было ответа, то с высо-
кой вероятностью произошло бы обрушение 
рейтинга президента. Происходили бы, воз-
можно, даже в действующей армии какие-то 
неповиновения, потому что солдаты точно не 
понимают, почему они вынуждены погибать, 
а высшее военное руководство прощает любые 
атаки киевскому режиму.

АЛЕКСАНДР АСАФОВ
ПОЛИТОЛОГ

Нанесение ударов высокоточным оружием, 
включая ракеты, — это новый этап специаль-
ной военной операции, который не является 
разовой или одномоментной реакцией на ди-
версионно-террористические акты террори-
стического государства Украины. Обстрелы, 
безусловно, будут продолжаться, но их мощ-
ность и массовость будут определять в соответ-
ствии с уровнем угрозы нашей стране. 
Пока, как сказал президент России Владимир 
Путин, необходимости в масштабном ракетном 
обстреле нет, но в целом обстрелы продолжают-
ся. В том числе и с использованием дронов. Це-
ли и задачи этого этапа — выведение из строя 
критически важной инфраструктуры Украины, 
которое дает возможность ведения дальнейших 

террористических действий. Насколько мне из-
вестно, за три дня, что велись массированные 
обстрелы, Украина потеряла порядка 70 важ-
ных объектов, в том числе была вынуждена пре-
кратить электрогенерацию в Европу. Это долж-
но послать определенный сигнал тем, кто под-
держивает киевский режим. 

Массированные обстрелы Украины нача-
лись 10 октября. Одна из ракет упала в Кие-
ве, на Владимирской улице, на которой рас-
положен офис СБУ. Кроме того, были по-
вреждены Киевская и Львовская ТЭЦ.

справка

цитата

В случае продолже-
ния попыток прове-
дения на нашей тер-
ритории терактов 
ответы со стороны 
России будут жест-
кими и по своим 
масштабам будут 
соответствовать 
уровню угроз, созда-
ваемых Российской 
Федерации. Ни у ко-
го не должно быть 
никаких в этом сом-
нений.
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК АКАДЕМИИ 
ВОЕННЫХ НАУК РОССИИ

Российское командование рассчитывало, что 
нашу армию встретят если не с цветами, то по 
крайней мере без особого сопротивления, 
и можно будет без заметных проблем занять 
столицу Украины. Но встретили ожесточенное 
сопротивление вооруженных сил Украины 
и сил территориальной обороны, которые были 
быстро созданы в стране. Считаю вывод наших 
войск от Киева, Сум и Харькова ошибкой.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ
ВЕТЕРАН СПЕЦСЛУЖБ РОССИИ

Киевский гарнизон необходимо было блокиро-
вать, чтобы российские войска не получили 
удар сверху. При этом столицу Украины защи-
щали большие силы ВСУ. Но, выполнив задачу, 
российские войска оставили эту территорию. 
Все дело в том, что большая протяженность ли-
нии соприкосновения при проведении спец-
операции была нам невыгодна. Отвод войск 
из-под Киева и Сум позволил усилить группи-
ровку войск в Луганске и в Донецке.

ВЛАДИСЛАВ ШУРЫГИН
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ, ПУБЛИЦИСТ

Как взрывчатка попала на мост, давно тщатель-
но разобрано. Информация есть в сети. Это бы-
ла многоходовая операция с привлечением 
спецслужб минимум нескольких стран, по тер-
ритории которых взрывчатка перебрасыва-
лась. И это не считая той разведывательно-ди-
версионной группы, которая все это осущест-
вляла, и всех тех служб, которые курировали 
теракт. Среди этих стран: Польша, Румыния, 
Грузия. Хотя Грузия сегодня отказывается от от-

ветственности. Груз перегружался, менялись 
фуры и сопроводительные документы. Фуру 
просветили в Армении при растаможке. В даль-
нейшем, как я понимаю, проверки проводили 
стандартные, без рентгена груза. Крымский 
мост охраняла обычная ведомственная охрана. 
Он находился вне ведения Росгвардии или ФСБ, 
у которых система проверки более строгая. 
Сейчас все, конечно же, изменилось. Система 
проверки грузов ужесточена. И это правильно: 
Крымский мост — это символ России, его нуж-
но оберегать.

Все солдаты, прибывшие на столичные мо-
билизационные пункты, были обеспечены 
спецодеждой, аптечкой, спальными меш-
ками, термобельем и предметами личной 
гигиены. Дополнительное обмундирова-
ние им в обязательном порядке выдается 
в воинских частях, куда они отправляются. 

кстати

1  Продолжатся ли ракетные обстрелы всей 
территории Украины?

4  Почему удары по инфраструктуре Украины стали 
наносить после теракта на Крымском мосту, 
но не было ответа, когда бомбили и обстреливали 
города в России?

2  Зачем в первой половине специальной военной 
операции российские войска держали Киевское 
направление?

3  Как грузовик со взрывчаткой мог проехать 
к мосту? Почему груз не проверили на рентгене 
и как взрывчатку не унюхали собаки?

5  Если народ собирает деньги на обмундирование 
армии, это значит, что материального 
обеспечения не хватает?

кампании в таких объемах оно просто не успе-
ло. Система столкнулась со сложностями при 
регулировании этого вопроса. 
И еще очень важно, что такие ситуации преда-
ются всеобщей огласке. Думаю, в ближайшее 
время Минобороны все же сможет отрегулиро-
вать систему. Наши бойцы на фронте будут обе-
спечены всем необходимым.

Тот факт, что удары по инфраструктуре Украи-
ны были нанесены в первый же день прихода 
генерала Суровикина, мне кажется совпадени-
ем. Точнее сказать, это два следствия одной 
и той же причины. Владимир Путин понял, что 
необходимо проводить более радикальную по-
литику. В том числе нанося удары по инфра-
структуре и назначая ответственным за боевые 
действия такого генерала, который пользуется 
соответствующей репутацией. Я вам скажу 
честно: генералы все примерно одинаковые. 
Их репутация создается зачастую случайным 
образом. Как у футбольных тренеров Высшей 
лиги. Но это не значит, что их не нужно время от 
времени менять. Когда меняют футбольного 
тренера, команда почти всегда начинает играть 
лучше. Даже если меняют на такого же. Это аб-
солютно нормальная практика, существующая 
на протяжении столетий во всех странах мира. 
Сотни раз одного командующего меняли на 
другого, и армия начинала воевать лучше. 

Основные работы по восста-
новлению поврежденного 
Крымского моста будут за-
кончены до конца 2022 года. 
Такие сроки обозначил рос-
сийский вице-премьер Марат 
Хуснуллин. Исполнителем 
работ назначена компания 
«Нижнеангарсктрансстрой».
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В Москве состоялся X Кубок 
Посла КНР по настольной 
игре вэйци (Го). На турнире 
сразились профессиональ-
ные и начинающие спорт-
смены из России и Китая.

Пустая в начале партии доска 
постепенно заполняется чер-
ными и белыми камнями. По 
правилам, игрок должен отго-
родить как можно больше тер-
ритории, окружив фишки 
противника своими. Со сторо-
ны это напоминает противо-
стояние инь и ян — черного 
и белого, добра и зла.
Специальные чаши, куда 
игроки отправляют захвачен-
ные камни соперника, тоже 
постепенно наполняются. 
Участники обдумывают каж-
дый шаг, не делая спешных 
решений. Эта игра одновре-
менно и расслабляет, и дер-
жит в напряжении: одна 
ошибка может стоить победы. 
В эту стратегическую игру 
столетиями играли первые 

лица Китая, а затем и мысли-
тели, ученые, и даже военные.
— В Советском Союзе эта игра 
имела большую популяр-
ность. Помню, как мой отец 
часто играл с соседом. Сам 
я к Го пришел спустя 20 лет — 
меня увлек игрой коллега, — 
рассказывает участник турни-
ра Никита Барыкин.

Президент Московской Феде-
рации Го, гроссмейстер Рос-
сии Тимур Санкин отмечает, 
что за последние годы количе-
ство игроков увеличилось.
— Изначально их было около 
200, а на сегодняшний день 
количество зарегистрировав-
шихся превышает 300 чело-
век, — говорит Санкин.

Временный поверенный в де-
лах КНР в России Сунь Вэйдун 
отмечает, что это мероприя-
тие — самое крупное в исто-
рии его проведения в России. 
На турнире также можно бы-
ло выпить чай и посмотреть 
на мастеров каллиграфии.
АННА ТЕМНЫШОВА
edit@vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставит жительница поселения Десеновское Александра Кунтина. Вчера жители Новой Москвы ненадолго перенеслись в зимнюю сказку: 
землю запорошило тонким слоем снега. Александра, выйдя из дома в 17:15, увидела, что еловые лапы во дворе укрылись под падающими с неба снежинками. До Но-
вого года чуть больше 60 дней, а погода уже подбрасывает подарки и сюрпризы взрослым и детям. По словам специалистов Гидрометцентра, с сегодняшнего дня 
в Московском регионе прогнозируется похолодание. Не исключено, что снег продолжит выпадать в разных частях города. В связи с этим столичные городские служ-
бы перевели в режим повышенной готовности: подготовлена спецтехника для уборки снега с дорог и тротуаров, а также для противогололедной обработки. Ну а ав-
томобилисты начали занимать места в шиномонтажах, чтобы поменять резину с летней на зимнюю. 

АЛЕКСЕЙ ИСАЕВ
ВОЕННЫЙ ИСТОРИК

Оборона Севастополя стала 
тем событием на фронте, кото-
рое сорвало планы Вермахта 
по продвижению на юге Рос-
сии. Пока Севастополь был 
в руках Красной армии, сохра-
нялись возможность десантов 
в тыл противника и угроза ком-
муникациям немцев на Черном 
море. Для штурма Севастополя 
направили 8-ю армию Ман-
штейна. Вермахт использовал 
одно из самых мощных артил-
лерийских сверхтяжелых ору-
дий. Но даже такая мощь 
не смогла сломить защитников 
Севастополя. Они уступили 
только многократно превосхо-
дящим силами. Нанесли врагу 
тяжелые потери и сорвали его 
планы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По данным Московской 
Федерации Го, Кубок по-
сла КНР по вэйци впервые 
был проведен в 1997 году. 
После был долгий пере-
рыв, и в 2018 году добрую 
традицию возобновили. 
Кстати, 2022 и 2023 годы 
объявлены годами дву-
стороннего сотрудниче-
ства в области физиче-
ской культуры и спорта 
между Россией и Китаем. 
Турнир — важное собы-
тие в рамках спортивных 
обменов между странами.

кстати

Для студентов хотят 
ввести трудовую 
мобилизацию.
И как вам?

ЕЛЕНА ЛОНДАРЬ
HRЭКСПЕРТ, КОНСУЛЬТАНТ 
ПРЕМИИ HRБРЕНД

На мой взгляд, трудовая моби-
лизация должна быть добро-
вольной. Предложить, дать 
возможность одновременно 
работать и учиться — это пре-
красный опыт, теория тут же 
подкрепляется практикой. 
Главное, чтобы не было обяза-
ловки и для предприятий, 
и для студентов. Система «га-
лочек» всегда демотивирует 
и приводит к формализму. Ни 
о какой производительности 
и эффективности труда в этом 
случае не будет и речи. Важно, 
чтобы на предприятиях была 
выстроена система наставни-
чества и обучения молодых 
специалистов. 

КОНСТАНТИН ГУЖЕВКИН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
ОБРАЗОВАНИЯ

Нужно понимать, что кон-
кретно будет прописано в за-
конопроекте, какой будет ука-
зан период прохождения дан-
ной практики и как будет 
устроена возможность совме-
щения с учебой. Если это бу-
дет как стажировка для освое-
ния профессии, то это хоро-

шо. Однако учеба должна 
быть на первом месте. По ста-
тистике, большинство студен-
тов, особенно на старших кур-
сах, самостоятельно ищут ра-
боту, поэтому подобная ини-
циатива могла бы помочь им 
в этом. 

ЮРИЙ НАКОНЕЧНЫЙ
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ РОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА СТУДЕНТОВ

Данное решение назревало 
давно. У нас был прекрасный 
советский опыт, который ис-
пользовался в сельском хозяй-
стве. У ребят есть и практики, 
когда они проходят стажиров-
ки в компаниях и устраивают-
ся в дальнейшем туда рабо-
тать, еще обучаясь в вузе. 
Сейчас, во время проведения 
спецоперации, нужно пони-
мать, что фронт находится не 
только на освобождаемых тер-
риториях, но и в тылу — на 
предприятиях, заводах, бук-
вально дома у каждого гражда-
нина страны. Очень важно 
сейчас работать на благо на-
шей Родины и победы над на-
цизмом, всеми силами помо-
гать нашим военнослужащим 
и верховному главнокоманду-
ющему в этом нелегком деле.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил ввести 
для студентов по всей России трудовую мобилиза-
цию — их хотят принимать на места граждан, ушедших 
на фронт. Эта инициатива, по мнению парламентария, 
позволит не снижать объемы производств. 

вопрос дня

Подготовил ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

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

Искусство 
решать проблемы 
Как ребенок прячется от неприятностей? Он закрывает ли-
цо ручками, жмурит глазки, чтобы ничего не видеть, зале-
зает под стол. Пожарные знают, что детей нужно искать, 
а не звать, потому что от неприятностей те не бегут, а пря-
чутся. А это опасно. Можно погибнуть. Детская реакция на 
неприятности может остаться на всю жизнь: с глаз долой, 
из сердца вон. Чем опасно? Тем, что неприятности, пробле-
мы не исчезают, а накапливаются. Как бы ни было скучно 
и неприятно, а проблемы лучше активно решить. Одним 
махом чаще всего не получится. Опять же детский опыт: 
если ребенку непонятно, что делать с новой игрушкой, он 
начинает ее разглядывать, иногда ломать, иногда просить 
взрослого помочь. Точно так же и взрослый может методом 
простых манипуляций изучить реальное положение дел. 
После первых поисковых действий, консультаций со спе-
циалистами наступает творческая пауза. Внешне человек 
ничего не предпринимает, он размышляет, прикидывает 
варианты развития событий и их последствия. И только по-
том можно приступать к действиям. Продуманные реше-
ния приводят к результату. Опытные сценаристы так пи-
шут сценарии: важно определить, с чего кино начнется 
и чем закончится, остальное — детали, способы достиже-
ния цели. В жизни, как и в киносценарии, линейная струк-
тура встречается редко. Обычно события перемежаются, 
ветвятся, тут уж сам человек определяет: что он будет де-
лать, а от чего откажется. Разрешенная сложная проблема 
приводит к высвобождению энергии, выводит на новый 
уровень жизни. Снижаются риски, прибавляется опти-
мизм. Опытный человек не будет игнорировать обязатель-
ства и проблемы, но и не будет перегружать свой список, 
вычеркнув второстепенные дела. В искусстве решать про-
блемы есть одна фишка: легче и приятней решать чужие 
проблемы, чем свои. Некоторые люди рады показать свою 
компетентность, дать парочку советов. Советы часто сби-
вают с толку, ведь за ними нет опыта изучения вашего во-
проса, они даются «от балды», легко. Прокладывая свой 
путь, помните, что главный эксперт в биографии именно 
вы. Даже психолог лишь предлагает варианты, а не гото-
вые решения «под ключ». Ключ от дома у вас в кармане. 

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

Форум
ИнвесТОР
https://investor-0111.events.sk.ru
1 ноября, 10:00, бесплатно
На форуме создатели стартапов 
с прицелом на международные 
рынки смогут презентовать 
свои проекты потенциальным 
инвесторам. Разработчики 
получат обратную связь, про-
анализируют свои продукты 
на наличие типичных ошибок, 
сравнят товар с продукцией 
конкурентов. 

Вебинар
Новинки, которые 
помогут поднять 
продажи
https://webcanape.events.sk.ru
1 ноября, 13:00, бесплатно
Участники онлайн-встречи 
узнают, что такое маркетинго-
вая воронка и как ее правильно 

выстроить. Опытные спикеры 
доступно объяснят предпри-
нимателям полезные теорети-
ческие сведения на реальных 
практических примерах. 
Еще одной темой обсуждения 
станут важные технические 
новинки, которые помогут раз-
вивать бизнес.

Лекция
Как подобрать 
сотрудника
https://hr-how-to-use-dilts-
pyramid-in-recrutment.events.
sk.ru
1 ноября, 17:00, бесплатно
Гостям расскажут, какие 
вопросы стоит задать, чтобы 
выявить личностные качества 
и приоритеты потенциального 
кандидата. Кроме того, специ-
алисты по подбору персонала 
узнают, как правильно провести 
собеседование.

деловая афишаСтратегическая игра мыслителей
и полководцев

Мужество воинов сражающегося города 
оказалось крепче гранита

 30 октября 1941 года нача-
лась Героическая оборона 
Севастополя. К этому време-
ни город уже стал символом 
русской славы и мужества. 

Участник первой обороны Се-
вастополя Лев Толстой писал, 
что нет такой силы, которая 
могла бы одолеть его защит-
ников. И это было правдой. 
В первый раз Севастополь 
оставили по приказу, когда 
экипажи кораблей снялись 
с бастионов и организованно 
отошли. Во второй раз Сева-
стополь держался до послед-
него защитника, когда остав-
шиеся бойцы гарнизона удер-
живали узкую полоску берега, 
но не сдавались. Прибрежные 
валуны, как и старые равели-
ны, стали символами стойко-

сти. Моряки, которые, как 
и сто лет назад, были основой 
обороны, наводили ужас на 
врага. Особый сплав их харак-
тера писатель и военкор, сам 
бывший в Севастополе, Лео-
нид Соболев назвал морской 
душой. Русские люди хорошо 
помнили, какой ценой доста-
лись Крым и Севастополь. 
Вплоть до XVIII века Крымское 
ханство тревожило набегами 
население черноземных, са-
мых плодородных губерний. 
Не случайно много веков зем-
ли на юг от Оки назывались 
Диким Полем. 
Столкновение с жителями се-
верных русских княжеств бы-
ло неизбежным. Сколько лю-
дей было уведено в плен? 
Сколько погибло? Один Го-
сподь знает ответ. Лучшие 
русские полководцы в блестя-
щий век Екатерины II оконча-
тельно утвердили российский 

флаг на Черном море. И Сева-
стополь стал символом неру-
шимости Российской государ-
ственности. Могучим посла-
нием, что Россия тут навсегда 
и корабли ее беспрепятствен-
но будут бороздить Черное 
море. Потому враг всегда 
стремился взять Севастополь, 
не считаясь с жертвами при 
долгой изнурительной осаде. 
Но всякий раз его кратковре-
менное торжество было омра-
чено: город бился до послед-
него — не над кем было тор-
жествовать победу.
Севастополь всегда возвра-
щался в Россию. Не случайно 
он был освобожден Красной 
армией ровно за год до побе-
ды над Германией. Будто само 
провидение написало эту дату 
в героической летописи побед 
русского оружия.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.ru

китай близко

дата

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

Искусство 
и коллекционирование

Юридические услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

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

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6
✆ (495) 699-96-68
2/ХI Юнона и Авось. 
3/ХI Ва-банк. 5/ХI Доходное 
место. 6/ХI Шут Балакирев. 
8/ХI Вишневый сад. 9/ХI пре-
мьера Старомодная комедия. 
10/ХI Ложь во спасение. 
11/ХI Под одной крышей. 
12/ХI Tout Paye, или Все опла-
чено. 13/ХI Tout Paye, или Все 
оплачено. 14/ХI Американские 
горки. 15/ХI премьера Послед-
ний поезд.

ДЕТСКИЙ СКАЗОЧНЫЙ ТЕАТР

Ул. Таганская, 15а 
(здание театра на территории 
Таганского детского парка) 
✆ (985) 400-86-99
2/ХI в 17 ч., 4/ХI в 12 и 15 ч. 
Сказка про Солдата и Жар-
птицу и про глупую царицу. 
5/ХI в 12 и 15 ч. Королевство 
кривых зеркал. 6/ХI в 12 и 15 ч. 
Не буду просить прощения. 
10/ХI в 17 ч., 12/ХI в 12 и 15 ч. 
Царевна-лягушка. 
13/ХI в 12 и 15 ч. Заколдован-
ный лес. 

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.
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29 октября 12:52 Участник юбилейного Кубка Посла КНР 
по вэйци Никита Барыкин играет партию


