
На протяжении нескольких 
лет Комплекс социального 
развития Москвы внедряет 
в разные структуры города 
проактивный подход. Это зна-
чит, что сотрудники учрежде-
ний не ждут, когда человек об-
ратится к ним за помощью, 
а сами предлагают поддержку 
всем нуждающимся. Так роди-
лось сотрудничество столич-
ного здравоохранения и си-
стемы соцзащиты. Благодаря 
ему более 13 тысяч человек 
получили помощь.
— Теперь сотрудники соцза-
щиты работают в столичных 
больницах, рассказывая паци-
ентам о различных социаль-
ных услугах и помогая им вос-
пользоваться ими.
В результате социальная по-
мощь становится ближе, до-
ступнее, а главное — она будет 
оказываться своевременно, — 
пояснила заместитель руково-
дителя Департамента труда 
и соцзащиты населения Мо-
сквы Оксана Шалыгина. — 
Ведь если человек ложится 
в больницу — значит, он на-
верняка какое-то время будет 
нетрудоспособен, ему может 
потребоваться уход на время 
восстановления. 
Она добавила, что вместе 
с соцкоординаторами в боль-
ницах работают психологи, 
которые приглашаются в кри-
зисных ситуациях. К ним мож-
но обращаться из-за тревог 
и волнений по поводу лечения 
и своего состояния.
— В центре этой работы — че-
ловек, удобство и комфорт 

москвичей, — подчеркнула 
Шалыгина.
Социальные координаторы 
сейчас работают уже в 17 сто-
личных стационарах, среди 

которых — Городская кли-
ническая больница имени 
В. П. Демихова. Там службой 
помощи руководит Татьяна 
Силаева. 

— Кому-то требуется консуль-
тация в оформлении инва-
лидности или получении тех-
нических средств реаби-
литации, необходимых при 

ограни чении воз-
можностей здоро-
вья, другим нужна 
помощь с оформ-
лением докумен-
тов, при выписке 
или с организаци-
ей социального об-
служивания после 
завершения лече-
ния, — рассказала 
она. 
Недавно социаль-
ные координаторы 
помогли иногород-

нему мужчине, который про-
ходил лечение в этой больни-
це, добраться домой. 
— У него были проблемы с но-
гами, поэтому он не мог само-

стоятельно передвигаться. 
Мы сообщили ему об услугах 
Центра социальной адапта-
ции имени Е. П. Глинки. Он со-
гласился на помощь, и в день 
выписки социальные работ-
ники учреждения помогли 
мужчине добраться на вокзал 
и сесть на поезд. По приезде 
домой его встретили род-
ные, — поделилась историей 
Татьяна Силаева. 
Одна из основных задач соци-
альных координаторов — об-
щение с родственниками па-
циентов. Зачастую в больни-
цу попадают люди, которым 
требуется уход после выпи-
ски, и помощь близких очень 
важна для них. А если у чело-
века нет родных, специали-
сты помогают ему оформить 
бесплатную надомную или 
стационарную социальную 
помощь.

Социальный координатор 
Юлия Николаева работает 
в Городской клинической 
больнице № 52 ДЗМ. По ее сло-
вам, практически все знают, 
что в городе есть соцподдерж-
ка, но не всегда понимают, ка-
кими услугами и где можно 
воспользоваться, куда именно 
обратиться. Помогает Юлия 
и в нестандартных ситуациях.
— Однажды к нам поступил 
пожилой мужчина, без доку-
ментов, который смог назвать 
только имена своих детей 
и дату рождения. Я решила по-
искать их в соцсетях, и мне это 
удалось. Через них я разыска-
ла контакты его бывшей су-
пруги, которая уже два дня за-
нималась поиском мужчины. 
К счастью, все нашлись за 
15 минут, — рассказала она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера прави-
тельство Моск-
вы анонсирова-
ло появление 
социальных 
координаторов 
во всех больни-
цах столицы. 
«ВМ» узнала, 
какую помощь 
будут оказывать 
эти сотрудники.

Выручку с фестиваля направят 
жителям новых территорий
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
личном блоге пригласил 
москвичей на празднование 
Дня народного единства 
и годовщины парада 
1941 года.

По словам главы города, обе 
даты — и 4 ноября 1612 года, 
и 7 ноября 1941 года — на-
всегда вошли в историю 
России.
— И в период Смуты начала 
XVII века, и в годы Великой 
Отечественной войны на до-
лю наших предков выпали не-
исчислимые испытания. Но 
они выстояли и победили, по-
тому что были едины. В наши 
дни, когда Россия вновь ведет 
борьбу за свою безопасность 
и суверенитет, эти примеры 
особенно важны для каждого 
из нас, — отметил мэр Мо-
сквы. 

Сергей Собянин рассказал, 
что День народного единства 
и годовщина парада в этом го-
ду будут отмечаться патрио-
тическими мероприятиями, 
проникнутыми чувствами 
единства и гордости за нашу 
великую страну.
— На Красной площади с 5 по 
7 ноября будет работать инте-
рактивный музей под откры-
тым небом, посвященный 

истории обороны Москвы, — 
сказал мэр. 
Кроме того, на ВДНХ с 4 по 
6 ноября пройдет патриотиче-
ский фестиваль «День народ-
ного единства».
— В программе знакомство 
с продукцией и угощениями 
российских регионов, среди 
которых впервые будут пред-
ставлены новые территории, 
вошедшие в состав нашей 
страны. Часть выручки пред-
приниматели направят на по-
мощь жителям новых терри-
торий, — заявил Сергей Со-
бянин.
Аналогично поступят и орга-
низаторы культурной акции 
«Ночь искусств», которая 
пройдет 4 ноября. Они пере-
дадут на благотворитель-
ность часть денег с продан-
ных билетов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Пассажиров к метро 
доставят автобусы 
В столичном Департаменте 
транспорта рассказали 
о закрытии участка Замоск-
ворецкой линии метро. 

Два компенсационных авто-
бусных маршрута запустят 
с 12 ноября на время закры-
тия участка «Автозавод-
ская» — «Орехово» Замоскво-
рецкой ветки Московского 
метрополитена. Работы по 
реконструкции участка зеле-
ной линии будут длиться при-
мерно полгода. 
— «Автозаводская» и «Орехо-
во» станут временно конеч-
ными на линии, — пояснила 
руководитель блока PR и мар-
кетинга Департамента транс-
порта Юлия Темникова. — 
Метрополитен совместно 
с Мосметростроем проведут 
большой объем работ, по фак-
ту построив заново 120-мет-
ровый тоннель.

Автобус КМ1 пройдет через 
станции: «Автозаводская», 
«Технопарк», «Коломенская», 
«Каширская», «Кантемиров-
cкая», «Царицыно». Автобус 
КМ2 пройдет через станции: 
«Автозаводская», «Техно-
парк», «Коломенская», «Ка-
ширская», «МЦД «Москво-
речье» и «Орехово». Также 
дополнительно сделают бес-
платными два маршру та — 
е80 и е85. Они довезут до 
станций «Таганская» и «До-
брынинская». Пассажиры так-
же могут пользоваться аль-
тернативными маршрутами 
через Люблинско-Дмитров-
скую, Серпуховско-Тимиря-
зевскую линии, Московское 
центральное кольцо и второй 
диаметр, Павелецкое направ-
ление МЖД и наземный 
транспорт.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Прием заявок на соискание премий правительства Москвы в сфере охраны 
окружающей среды и за лучший проект благоустройства природных и озелененных 
территорий продлили до 14 ноября из-за большого наплыва участников конкурса.
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Помощь всегда рядом
Во всех больницах столицы появятся социальные координаторы, 
которые окажут поддержку пациентам и их родственникам

мой район

Юбилей Серебряного университета. 
За пять лет вторую профессию 
в нем приобрели десятки тысяч 
москвичей старшего возраста ➔ СТР. 3

главная тема

Котельные запускаются 
на освобожденных территориях. 
Мелитополь уже с газом, 
люди там зимой не замерзнут ➔ СТР. 4

тенденции и прогнозы

Фабрики-кухни возвращаются. 
Для строительства производства 
готовых блюд столица выделяет 
1,83 гектара земли ➔ СТР. 7

РАЗ В ГОД МОСКВИЧИ ПОЛЬЗУЮТСЯ СЕР
ВИСАМИ В ИМУЩЕСТВЕННОЗЕМЕЛЬНОЙ 
СФЕРЕ СТОЛИЦЫ. ГОРОД ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
28 ГОСУСЛУГ, А ТАКЖЕ ПОЧТИ 20 РАЗЛИЧ
НЫХ СЕРВИСОВ В ДАННОЙ СФЕРЕ.

ЦИФРА ДНЯ

1 300 000

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Организовать сотрудничество 
здравоохранения с работни-
ками соцучреждений мы 
впервые попробовали в пери-
од COVID-19. Такой формат 
взаимодействия открыл но-
вые перспективы. Оказалось, 
что медики и социальные ра-
ботники могут очень успешно 
коммуницировать, помогать 
друг другу в работе, тем са-
мым повышать качество ока-
зываемых услуг. Мы начали 
применять такой подход 
и в обычных условиях. Сегод-
ня в 17 столичных больницах 
созданы службы социальных 
координаторов. Эти сотрудни-
ки взяли на себя все немеди-
цинские вопросы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Если возникла 
кризисная 
ситуация —
приглашается 
психолог 

Вчера 13:34 Руководитель социальной службы городской клинической больницы имени В. П. Демихова Татьяна Силаева помогает людям в сложных ситуациях — 
благодаря ее работе теперь каждый пациент окружен заботой и вниманием

Молодежь 
перенимает опыт

За последние 11 лет Московская ре-
ставрационная школа стала одной из 
ведущих в мире. Сегодня у нас в рабо-
те более 700 объектов культурного на-
следия, из них около 200 будут готовы 
до конца года. А ведь было время, ког-
да считалось большой удачей, если 
нам удавалось отреставрировать хотя 
бы 50 памятников.
Сейчас реальность другая. И мы обяза-
ны думать о будущем. Мы прекрасно 

понимаем, что в Москве, многомиллионном мегаполисе, 
важно не просто отреставрировать объект, а вдохнуть 
в него жизнь — приспособить к современному использо-
ванию. Может быть, сохранить его историческую функ-
цию, а может, придумать что-то новое. Для этого нам нуж-
ны интересные идеи, в том числе от молодых специали-
стов. Именно поэтому нам важно, что-
бы сегодняшние студенты понимали, 
как работать с наследием, тонкости 
восстановления памятников, могли 
рассчитать экономику проекта рестав-
рации. На самом деле это командная 
работа широкого круга специалистов: 
реставраторов, социологов, урбани-
стов, юристов и многих других. Чтобы 
ребята могли прикоснуться к этому на 
практике, мы и придумали форум «На-
следие», который в этом году проходит 
в пятый раз. В нем принимают участие 
команды студентов из разных вузов 
столицы. Каждой из них предстоит 
разработать проект реставрации 
и приспособления к современному использованию усадь-
бы Виноградово. Также в рамках форума у нас проходит 
образовательная программа. Мы постарались, чтобы лек-
ции, мастер-классы и экскурсии для студентов провели 
практикующие архитекторы, собственники объектов 
культурного наследия и другие эксперты.
Еще одна особенность пятого форума — деловая програм-
ма. Запланированы девять круглых столов. На одном из 
них соберем инвесторов, которые вкладывают силы 
и средства в сохранение культурного наследия Москвы. 
Отмечу, что вот уже седьмой год подряд половину всех па-
мятников в столице восстанавливают за счет частных ин-
вестиций. Еще один важный вопрос, которому посвящен 
отдельный круглый стол, — трудоустройство молодых 
специалистов. Эксперты поделятся опытом, озвучат про-
блемы и, уверен, выработают какие-то решения.

Вчера на сайте V Молодежного форума «Насле-
дие» открылась регистрация на деловую програм-
му, которая пройдет 1 и 2 декабря. Она объединит 
экспертов в области реставрации и архитектуры.

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 
МОСКВЫ 

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Добиться высшей 
власти 
Нарушая существующие 
в Китае правила и тра-
диции, Си Цзиньпин 
(на фото) остается на сво-
ем посту в Поднебесной. 
Обозреватель и эксперты 
«ВМ» предлагают просле-
дить путь наверх генсека 
КНР и понять, каким образом 69-летнему 
политику удалось достигнуть практически 
невозможного. Си Цзиньпин был переиз-
бран на третий срок, хотя после смерти Мао 
Цзэдуна ни один руководитель не мог оста-
ваться на руководящем посту более двух пя-

тилетних сроков и  уходил 
на пенсию после 68 лет.➔ СТР. 5
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Прием 
конкурсных 
заявок продлен 
Прием заявок на конкурс 
«Доброе сердце столицы» 
продлен до 6 ноября. Об этом 
вчера сообщили в Комитете 
общественных связей и мо-
лодежной политики Москвы. 

В ведомстве уточнили, что на-
звание главного конкурса для 
волонтеров столицы, кото-
рый известен всем как «До-
броволец Москвы», измени-
лось в ходе ребрендинга.
— Новое название конкурса 
для главных помощников сто-
лицы выбрано не случайно. 
Москвичи активно помогают 
городу и всегда открыты к до-
брым делам. Они поддержи-
вают социально значимые 
инициативы и создают соб-
ственные концепции. Кон-
курс подарит возможность 
добрым идеям стать реальны-
ми проектами и приносить 
пользу городу, — отметила 
председатель Комитета обще-
ственных связей и молодеж-
ной политики Москвы Екате-
рина Драгунова. 
Стать участником конкурса 
может любой житель города 
старше 14 лет, а если подать 
заявку от школьного отряда, 
то возраст участника может 
быть от семи лет и старше.
На выбор представлено не-
сколько номинаций, среди 
которых: «Я — волонтер», 
«Я — лидер», «Я — «серебря-
ный» волонтер», «Организа-
тор добрых дел» и другие.
— По итогам конкурса в би-
блиотеке ресурсного центра 
«Мосволонтер» будет разме-
щен сборник лучших проек-
тов. Жители столицы и других 
регионов смогут ознакомить-
ся с новыми идеями в сфере 
добровольчества, — рассказа-
ли в комитете.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Особенности исполнения 
бюджета в этом году связаны 
с мировой экономической си-
туацией. 
— Наша страна столкнулась 
с беспрецедентным санкцион-
ным давлением. Следствием 
агрессивных решений со сто-
роны недружественных стран 
стали в том числе разрыв меж-
дународных экономических 
связей, прекращение работы 
организаций с иностранным 
капиталом, вынужденное уже-
сточение кредитной полити-
ки. Изменившиеся условия 
функционирования москов-
ской экономики отразились 
и на бюджете города, — отме-
тила на заседании комиссии 
Мосгордумы по экономиче-
ской и социальной политике 
министр правительства Мо-
сквы, руководитель Департа-
мента финансов Елена Зяб-
барова. 
По ее словам, рост доходов на 
сегодняшний день составляет 
около 14 процентов. В начале 
года отмечался высокий эко-
номический рост, начавший-
ся после завершения корона-
вируса. Доходы бюджета уве-
личились более чем на 20 про-
центов. Второй период 
начался в мае. На бюджет ста-
ли оказывать влияние санк-
ции, колебания курса рубля, 
падение объемов экспорта 
и другие негативные факто-

ры. Поступления по налогу на 
прибыль снизились почти на 
11 процентов. 
— Несмотря на неблагопри-
ятные условия, с мая по сен-
тябрь отмечается рост дохо-
дов, хотя темп вдвое меньше, 
чем за первые четыре месяца. 
По итогам года ожидаются до-
статочно позитивные резуль-
таты исполнения доходной 
части бюджета, рост составит 
около 10 процентов. Это по-
зволит осуществить исполне-
ние расходной части бюджета 
в соответствии с утвержден-
ными параметрами, — сказа-
ла Елена Зяббарова. 

Проект бюджета города на 
2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов сформиро-
ван с учетом сохранения высо-
кого уровня неопределенно-
сти и рисков. 
Доходы бюджета в 2023 году 
прогнозируются в размере 
3747 миллиардов рублей, 
в 2024 году — 4047 миллиар-
дов, в 2025 году — 4476 милли-
ардов рублей. 84 процента до-
ходов напрямую зависят от 
результатов экономической 
деятельности — от налога на 
прибыль организаций, НДФЛ 
и специальных налоговых ре-
жимов. 
Расходная часть бюджета на 
2023 год запланирована в раз-
мере 4183 миллиарда рублей, 
на 2024 год — 4266 миллиар-
дов и на 2025 год — 4393 мил-
лиарда рублей. По словам Еле-
ны Зяббаровой, около полови-
ны всех расходов, согласно 
проекту бюджета Москвы, бу-
дут направлены на социаль-
ную сферу.
Рассмотрев проект бюджета, 
парламентское большинство 
Мосгордумы поддержало зако-
нопроект и консолидирован-
ным предложением рекомен-
довало принять его в кратчай-
шие сроки на заседании сто-
личного парламента без 
внесения поправок.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Половину бюджетных средств 
получит социальная сфера

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгорду-
мы поддержали проект бюджета Москвы.

Мосгордума

Сезонные кафе пользовались 
большой популярностью

Пассажиры оценили удобство 
бесплатных пересадок 

Вчера первый заместитель 
руководителя аппарата мэра 
и правительства, министр 
столичного правительства, 
глава Департамента торгов-
ли и услуг Москвы Алексей 
Немерюк (на фото) расска-
зал о завершении сезона 
летних веранд. 

В столице с насту-
плением холодов 
завершили работу 
почти 3,5 тысячи 
летних веранд. Де-
монтаж конструк-
ций можно прово-
дить до середины 
ноября. 
— Этот сезон, начавшийся 
1 апреля, прошел в столице 
успешно, — заявил Алексей 
Немерюк. — Летние веран-
ды — яркий пример стремле-
ния рестораторов к удовлет-
ворению потребностей насе-
ления не только в оказании 
услуг питания, но и приятном 
времяпрепровождении. Куль-
тура сезонных кафе в евро-
пейских странах существует 
давно, и Москва не отстает 

в этом от других столиц. В на-
шем городе есть самые разные 
виды заведений общепита. 
Он напомнил, что сезон рабо-
ты летних кафе в городе Мо-
скве начинается 1 апреля, 
монтаж веранд можно начи-
нать с 15 марта.
— По действующим требова-

ниям 15 ноября — 
крайний срок де-
монтажа летних 
кафе, — уточнил 
Алексей Немерюк.
В прошедшем сезо-
не летние веранды 
работали в центре 
столицы, в парках, 
на ВДНХ и пользо-

вались большой популярно-
стью у москвичей и гостей го-
рода.
Он также сообщил, что с 2010 
года количество предприятий 
питания в городе увеличилось 
почти в 3,5 раза. 12 лет назад 
их было 5,9 тысячи, а на дан-
ный момент в Москве функци-
онируют свыше 19 тысяч 
предприятия питания.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Большинство поездок пасса-
жиры наземного транспорта 
совершают по билетам, кото-
рые позволяют делать бес-
платные пересадки в тече-
ние 90 минут. Об этом вчера 
сообщил заммэра Москвы, 
руководитель Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов. 

Популярностью у горожан 
пользуются билет «Кошелек», 
«Единый» на 60 поездок, «Еди-
ные» на одни сутки, трое су-
ток, 30, 90 и 365 дней, а также 
ТАТ на 30, 90 и 365 дней. 
— Пассажиры могут делать 
бесплатные пересадки между 
всеми маршрутами наземно-
го транспорта в течение 
90 минут. Поэтому проходов 
по билетам, которые не требу-
ют дополнительной платы за 
пересадку, стало больше — 
90 процентов совершаются по 
ним, — поделился Максим 
Ликсутов. 

В столичном Транспортном 
комплексе добавили, что 
в 2022 году каждый месяц по-
рядка 3,5 миллиона пассажи-
ров наземного транспорта 
пользуются такими билета-
ми — это удобно и быстро. 
А по сравнению с 2013 годом 
доля использования таких вы-
годных тарифов выросла в че-
тыре раза.
Также заместитель мэра рас-
сказал, что теперь чат-бот 
Александра приложения «Мо-
сковский транспорт» подска-
зывает время прибытия авто-
буса. Пока функция работает 
в тестовом режиме.
— Виртуальный помощник 
сам найдет вас и подскажет 
время прибытия автобуса. 
Как только испытание успеш-
но завершится, мы запустим 
сервис для всех городских 
маршрутов, — сообщил о пла-
нах развития проекта Максим 
Ликсутов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Департамент предприни-
мательства и инноваци-
онного развития Москвы 
продлил до 30 ноября 
прием заявок на проведе-
ние пилотного теста инно-
ваций на городских пло-
щадках. Размер гранта 
составляет до двух мил-
лионов рублей. Можно 
компенсировать затраты 
на логистику, страхова-
ние, сертификацию, рас-
ходные и комплектующие 
материалы и другое. 

кстати

Москва занимает четвертое 
место по объемам экспорта 
среди крупнейших мегаполи-
сов мира. Такие данные при-
водит компания Euromonitor 
International, которая провела 
в 2021 году исследование 
и сравнила 35 крупных мега-
полисов мира. 
— Совокупный экспорт това-
ров и услуг Москвы по итогам 
2021 года составил 17,4 трил-
лиона рублей, в том числе 
15,3 триллиона рублей — экс-
порт товаров и 2,1 триллиона 
рублей — услуг. 
Среди ключевых 
стран-импортеров 
выделяются Китай 
(2,2 триллиона ру-
блей), Белоруссия 
(832 миллиарда 
рублей) и Казах-
стан (282 миллиар-
да рублей), — со-
общили в столичной мэрии.
Свою продукцию экспортиру-
ют более 14,1 тысячи столич-
ных компаний, поэтому меры 
поддержки для них крайне 
важны. Особенно в непростой 
экономической ситуации, 
произошедшей из-за введе-
ния западных санкций. 
— Город продолжит помогать 
московским предпринимате-

лям в укреплении 
позиций на внеш-
них рынках. Новые 
меры поддержки 
ориентированы на 
компании, работа-
ющие с друже-
ственными России 
странами. Кроме 

того, в столице есть экспорте-
ры, чей бизнес пострадал от 
зарубежных ограничений. 
Они смогут использовать суб-
сидии, чтобы переориентиро-
ваться на другие направле-
ния, — отметила Наталья Сер-
гунина.
Всего Московский экспорт-
ный центр, на сайте которого 
ведется прием заявок, предла-

гает два вида поддержки: суб-
сидии и гранты. 
Максимальный размер субси-
дий по пяти направлениям со-
ставит 6,5 миллиона рублей. 
Возместить затраты на внеш-
неэкономическую деятель-
ность могут московские ком-
пании и индивидуальные 
предприниматели, зареги-
стрированные не менее полу-
года назад, — уточнили в Де-
партаменте предпринима-
тельства и инновационного 
развития Москвы. — У них не 
должно быть налоговых за-
долженностей на сумму более 
100 тысяч рублей на первое 
число месяца подачи заявки. 
Кроме того, важно наличие 

производства на территории 
России.
Второй вариант — грант, ко-
торый представляет собой 
кешбэк в размере 10 процен-
тов от суммы экспортного 
контракта. В ведомстве со-
общили, что максимальная 
выплата может составить 
10 миллионов рублей, при 
этом она не должна превы-
шать 50 процентов от нало-
гов, уплаченных в бюджет Мо-
сквы. Суммы экспортных кон-
трактов, по которым можно 
подать заявку на получение 
гранта, должны начинаться от 
шести миллионов рублей.
— Сделанными в Москве про-
дуктами питания, медицин-

скими изделиями, ИТ-реше-
ниями и высокотехнологич-
ными устройствами пользу-
ются потребители по всему 
миру, — отметил руководи-
тель департамента Алексей 
Фурсин. 
Он добавил, что до этого суб-
сидии уже получали москов-
ские производители пласти-
ковых окон, пиломатериалов, 
мороженого, а также киносту-
дия, детское издательство 
и другие. 
— В прошлом году общий объ-
ем такой поддержки составил 
634 миллиона рублей, — ска-
зал глава ведомства. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Субсидии помогут экспортерам 
выйти на зарубежный рынок
Вчера заммэра 
Москвы Наталья 
Сергунина 
(на фото) объя-
вила о старте 
приема заявок 
на субсидии экс-
портерам това-
ров и услуг 
на рынки друже-
ских стран. 
Документы при-
нимаются 
до 24 ноября.

экономика

8 ноября 2021 года. Заместитель генерального директора по производству Андрей Смирнов демонстрирует прибор для обеззараживания воздуха, который производит 
и экспортирует в другие страны его компания

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ 

Мы впервые в современной 
истории рассматриваем город-
ской бюджет, созданный в ус-
ловиях, с которыми никто 
из нас никогда еще не сталки-
вался. Мы живем и работаем 
при финансовой блокаде 
и других откровенно враждеб-
ных действиях. Парламентское 
большинство поддержало за-
конопроект и выступило с кон-
солидированным предложе-
нием принять его в кратчайшие 
сроки без внесения поправок. 
Цель у нас одна — благополу-
чие москвичей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Реконструкцию транспортных развязок 
завершат за два года
Вчера руководитель Депар-
тамента строительства горо-
да Рафик Загрутдинов рас-
сказал о реконструкции 
транспортных развязок 
на Московской кольцевой 
автодороге. Также он сооб-
щил о перспективах форми-
рования транспортного кар-
каса столицы. 

Рафик Равилович, насколько 
Московская кольцевая автодо-
рога сегодня отвечает совре-
менным требованиям?
Еще десять лет назад можно 
было говорить о неприспосо-
бленности Московской коль-
цевой автодороги для нашего 
мегаполиса. Она попросту не 
соответствовала своему вре-
мени. Тогда было принято ре-
шение о глобальной модерни-
зации «клеверов». За прошед-
шие годы была проведена 
огромная работа по рекон-
струкции существующих 
транспортных развязок — 
вместо старых «восьмерок» 
появились удобные направ-
ленные съезды. Благодаря им 
повышаются безопасность 
и пропускная способность ма-
гистрали. На сегодня 19 раз-
вязок реконструированы. Од-
на из недавно введенных — на 
пересечении с Осташковским 
шоссе. 
Какие развязки остаются
в работе?
Сегодня на реконструкции 
еще три транспортные развяз-
ки на МКАД: с Алтуфьевским 
шоссе, улицами Липецкой 
и Верхние Поля. Первая из 
этого списка будет запущена 
в следующем году, а две следу-
ющие — в 2024-м. С оконча-
нием этих проектов объявим 
о завершении масштабной 
реконструкции МКАД.
Как вырастет пропускная спо-
собность магистрали после мо-

дернизации всех городских 
развязок? 
Безусловно, на Московской 
кольцевой автодороге станет 
свободнее. Однако не стоит 
забывать о формировании 
общего транспортного карка-
са в столице. Например, часть 
автомобильного потока заби-
рает на себя Центральная 
кольцевая автодорога. При 
этом МКАД сегодня можно на-
звать общегородской маги-
стралью, которую реже ис-
пользуют как объездную. Мы 
видим, что заторов становит-
ся меньше. 
Что еще может повлиять 
на разгрузку Московской коль-
цевой автодороги?
Запуск Московских централь-
ных диаметров и хордовых 
магистралей облегчит ситуа-
цию на Московской кольце-
вой автодороге. 
Есть какие-то особенности 
при проектировании современ-

ных магистралей и при рекон-
струкции существующих раз-
вязок?
Сегодня применяется объем-
ное моделирование при про-
ектировании новых дорог, 
а при их строительстве выби-
раем качественные материа-
лы. Предусматриваем также 
удобные для водителей и пе-
шеходов искусственные соо-
ружения — мосты, тоннели, 
эстакады, наземные и подзем-
ные пешеходные переходы. 
Кроме того, в некоторых рай-
онах предусматриваем эко-
тропы, в том числе и для жи-
вотных. Например, в районе 
«Лосиного Острова». 
Какую главную сложность при 
сооружении дорог в столице вы 
бы назвали? Ведь в большом 
городе и при сложившейся за-
стройке трудно прокладывать 
магистрали. 
Прежде всего — это вынос 
и перекладка инженерных 

коммуникаций. Например, 
при реконструкции транс-
портных развязок на Москов-
ской кольцевой автодороге 
нам пришлось переложить 
огромное количество суще-
ствующих сетей. Они исчис-
ляются десятками, если не 
сотнями, километров. Это 
и газо-, и водопроводы, и мно-
гие другие системы. 
Занимаются ли строительные 
организации благоустройством 
территорий вокруг магист-
ралей?
В обязательном порядке. Пе-
ред сдачей дорог проходит озе-
ленение территорий вокруг. 
За прошедшие годы высажены 
тысячи деревьев и кустарни-
ков вдоль новых и реконструи-
рованных магистралей. Эта 
работа — еще одна важная 
часть при создании транспорт-
ного каркаса столицы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

25 октября 2022 года. Глава Департамента строительства 
Рафик Загрутдинов осматривает возведение транспортной 
развязки 

МКАД — самая широ-
кополосная магистраль 
Москвы. Ее протяжен-
ность — почти 109 ки-
лометров. На магистра-
ли нет перекрестков 
со светофорами и на-
земных пешеходных 
переходов. Водители 
могут развивать здесь 
скорость до 100 кило-
метров в час. На МКАД 
расположено 35 съез-
дов. Пропускная способ-
ность развязок на МКАД 
после реконструкции 
увеличивается в сред-
нем на 30 процентов. 
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Неиссякаемый 
источник энергии 

Бабушкинский район — это моя ма-
ленькая родина. Здесь я родился 
и здесь вырос. Здесь живу и практиче-
ски все свободное время провожу на 
его территории. 
Раньше, до середины 1980-х годов, ма-
ленький периферийный район столи-
цы представлял собой скромный быв-
ший городок Бабушкин, доставшийся 
столице от Московской области. 

Я помню Бабушкинский район, когда улица Летчика Ба-
бушкина еще была однополосной. Сейчас же это улица 
с двусторонним движением. На территории района мно-
го было деревянных строений, не носящих даже призна-
ков капитального строительства, — без водопровода, ка-
нализации и газового отопления. Никакого сравнения 
с настоящим положением дел. Теперь это очень совре-
менный и благоустроенный район, с большим количе-
ством инфраструктуры, соответствующей лучшим миро-
вым стандартам. Здесь есть и медицинские учреждения, 
и образовательные комплексы, раз-
личные центры для досуга детей 
и взрослых, благоустроенные и ухо-
женные дворы, обновленные детские 
площадки. 
Несколько десятилетий назад в рай-
оне улицы Чичерина еще стояли про-
сто заброшенные бытовки и деревян-
ные дома, всевозможные склады и ба-
зы, а в этом году там провели ком-
плексное благоустройство дворовых 
территорий. 
До настоящего времени в Бабушкин-
ском районе сохранился один из ста-
рейших кинотеатров Москвы — «Вым-
пел». Он открылся в 1959 году, и вот 
уже более шестидесяти лет является неотъемлемой ча-
стью истории нескольких поколений жителей района. 
Кстати, в этом кинотеатре я провел все свое детство. 
В этом году в нашем районе отремонтировали, реабили-
тировали и модернизировали единственный в своем роде 
сквер «Знаки Зодиака», который расположен на пересече-
нии Енисейской улицы и Нового Берингова проезда. Там 
добавили прогулочные дорожки, установили дополни-
тельное освещение и лавочки. На территории сквера по-
явились современные многофункциональные детские 
и спортивные площадки. Кроме того, территорию отдыха 
горожан дополнительно озеленили — высадили цветы, 
кустарники и деревья. Наш район вообще очень зеленый. 
Много парков расположено как в самом Бабушкинском, 
так и в соседних районах. 
Я очень горжусь, что являюсь директором нескольких зе-
леных территорий Северо-Восточного административно-
го округа Москвы — Бабушкинского парка, сквера по 
Олонецкому проезду и парка «У Джамгаровского пруда». 
Каждый из них отличается своей атмосферой и по-своему 
красив. Городские парки — любимое место отдыха для 
большинства жителей города. У проживающих в мегапо-
лисе людей есть постоянная необходимость общения 
с природой. Прогулка по парку не только бодрит и прида-
ет силы, но и позволяет подышать воздухом, богатым кис-
лородом. А для меня городские парки — настоящее место 
силы, неиссякаемый источник энергии и вдохновения. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Студенты серебряного возраста 
осваивают новые профессии 

На долгожданное торжество 
74-летняя москвичка Лилия 
Калачева собиралась с осо-
бым трепетом — для нее Сере-
бряный университет стал вол-
шебным пространством, где 
бывший инженер с 40-летним 
стажем превратилась в вол-
шебницу, создающую кукол.
— На пенсию я вышла три го-
да назад, никак не могла рас-
статься с любимой работой, 
которая занимала 90 процен-
тов моей жизни, — объясняет 
Лилия Викторовна. — Поэто-
му сразу отправилась в Центр 
социальной защиты в Коло-
менском. Мне предложили 
стать студенткой Серебряно-
го университета. Ну кто отка-
жется от перспективы вер-
нуться в беспечное время? 
Мне повезло необыкновенно, 
я попала в класс лучшего спе-
циалиста — педагога Ольги 
Груздевой.
О своем учителе пенсионерка 
рассказывает с восторгом. 
Вспоминает, что завершить 
начатую работу — куклу-ан-
гела — помешала пандемия. 
Но Ольга Юрьевна не остави-
ла учеников, настояла на том, 
чтобы занятия продолжались 
онлайн. Как результат эта са-
ма кукла-ангел стала одним 
из экспонатов выставки, под-
готовленной к юбилею уни-
верситета. 

— Я хочу поздравить родной 
Серебряный университет 
с юбилеем и пожелать ему про-
цветания, чтобы не десятки 
тысяч, а сотни тысяч москви-
чей старшего возраста смогли 
найти свое призвание, — гово-
рит Лилия Калачева. — Нельзя 
не выразить благодарность 

всем сотрудникам вуза и, ко-
нечно, правительству Москвы 
и Сергею Собянину за пре-
красный проект «Московское 
долголетие», без которого 
я жизни не представляю.
За минувшие пять лет студен-
тами университета стали свы-
ше 23 тысяч столичных пенси-

онеров. Однако, считают педа-
гоги, дело не в количестве уча-
щихся, а в качестве обучения.
— Когда мэр столицы объявил 
об открытии Серебряного уни-
верситета, начался настоящий 
бум. За первые три дня работы 
к нам поступило свыше 10 ты-
сяч заявок от желающих стать 

студентами, — рассказывает 
директор Института непре-
рывного образования МГПУ, 
руководитель проекта «Сере-
бряный университет» Марина 
Шалашова. — Самым популяр-
ным из множества предложен-
ных стало направление «ин-
формационная грамотность».

Тысячи пенсионеров учились 
информатике. Причем с самых 
азов — включать компьютер, 
заводить электронную почту, 
отправлять сообщения, нахо-
дить в интернете нужную ин-
формацию. Сегодня эти сту-
денты на «ты» с гаджетами, 
привычно пользуются цифро-
выми сервисами, соцсетями, 
и даже освоили видеомонтаж. 
— Три месяца назад я вышел 
на пенсию, — рассказывает 
инженер-механик летатель-
ных аппаратов 62-летний 
Алексей Семенихин. — Решил 
осуществить мечту — нау-
читься монтажу видеороли-
ков, снятых на телефон. 
Я много путешествую, хочу 
отснятые материалы собрать 
в красивые и полезные роли-
ки. А после обучения хочу соз-
дать клуб серебряных путеше-
ственников.
За пять лет Серебряный уни-
верситет успел дать своим 
студентам знания, уверен-
ность в себе, счастливом буду-
щем и активную жизнь.
— Студенты старшего возрас-
та уникальны — они очень хо-
тят получать знания, — раду-
ется педагог испанского и ан-
глийского языков Галина Та-
лалуева. — Хочется пожелать 
университету процветания, 
чтобы его студентами стали 
все столичные пенсионеры.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Коллектор отремонтировали 
без отключения коммуникаций 

Викторина помогла детям 
изучить особенности природы

Завершился ремонт коммуни-
кационного коллектора 
 «Моховой» в центре столицы. 
Вчера об этом сообщил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 
и благ оустройства 
Петр Бирюков 
(на фото).

Территориально 
коллектор прохо-
дит под улицами 
в районах Арбат 
и Тверской. В нем 
проходят различные комму-
никации: трубопроводы горя-
чего и холодного водоснабже-
ния, силовые кабели и кабели 
связи. В Москве регулярно 
проводят работы по поддер-
жанию подземных коллекто-
ров в надлежащем состоянии. 
— В этом году запланированы 
ремонт, реконструкция и мо-
дернизация 15 таких сооруже-
ний общей протяженностью 
более 31 километра. Работы 
завершены на шести объек-
тах, в том числе в коллекторе 
«Моховой», — рассказал Петр 
Бирюков. 
В ходе капитального ремон-
та специалисты столичного 
Комплекса городского хозяй-
ства восстановили гидроизо-

ляцию швов железобетонных 
конструкций и защитный 
слой бетона коллектора. Так-
же заменили и провели анти-
коррозийную защиту неко-
торых металлоконструкций 

сооружения. За це-
лостностью и гер-
метичностью кон-
струкций необхо-
димо регулярно 
следить, поскольку 
вода, как извест-
но — главный враг 
любых подземных 
сооружений. Все 

работы в коллекторе проводи-
ли без отключения коммуни-
каций. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера в районе Ясенево со-
стоялся «Осенний квест». 
Посетители экоцентра «Бит-
цевский лес» познакомились 
с сезонными изменениями 
в природе и процессами, ха-
рактерными для этого вре-
мени года.

В пору школьных каникул эко-
центр «Битцевский лес» про-
вел познавательное меропри-
ятие, благодаря которому 
школьники узнали, почему 
осенью начинается листопад.
— Мероприятия проходят 
в формате викторин с карточ-
ками, на которых есть зада-
ния с вопросами или утверж-
дениями. Например: почему 
зайца-беляка называют «бе-
ляк»? Или провокационный 
вопрос: зачем еж осенью со-
бирает яблоки? Понятно, что 
он их не собирает и не может 
унести их на иголках, поэтому 
мы разбираем стереотипы 
о природе, — рассказала экс-
курсовод экоцентра «Битцев-
ский лес» ГПБУ «Мосприрода» 
Кристина Носаченко.
Мероприятие проходило на 
прилегающей территории 
«Аптекарского огорода», где 
были развешены те самые 
карточки с вопросами. Их 
участникам нужно было най-

ти. С ними они возвращались 
на стартовую позицию и оз-
вучивали ответы. Если все 
верно, то должно получиться 
ключевое слово, и участнику 
подарят небольшой сувенир. 
А в случаях с трудностями 
 сотрудники парка помога-
ли разобрать неправильные 
ответы. 
По словам организаторов, 
школьникам проще и полез-
нее запоминать информа-
цию с помощью карточек, 
а все вопросы в них характер-
ны для нашей климатиче-
ской полосы. А самим школь-
никам нравится посещать 
подобного рода мероприя-
тия, ведь их родители отме-
чают хорошую успеваемость 
в области биологии и окру-
жающего мира. К тому же 
взрослые тоже приходили, 
чтобы освежить знания. 
— Такие квесты мы проводим 
раз в сезон. Зимний называет-
ся «Ледяной», он связан с раз-
личными состояниями воды 
и прилегающих водоемов, — 
объяснила Кристина Носачен-
ко. — Весной у нас виктори-
на — «Красная книга перво-
цвета», а летом основная тема-
тика насекомые или рептилии.
АННА ТЕМНЫШОВА
edit@vm.ru

Вчера Серебря-
ный универси-
тет Московского 
педагогического 
вуза, располо-
женного в Росто-
кине, отметил 
свой первый 
юбилей. За пять 
лет его студента-
ми стали 23 ты-
сячи москвичей. 

юбилей 

Вчера 11:10 Благодаря занятиям в Серебряном университете москвичка Лилия Калачева научилась создавать кукол

При создании игровой площадки особое 
внимание уделили безопасности
Благодаря программе «Мой 
район» сразу у нескольких 
жилых домов на Малой Пи-
роговской улице в районе 
Хамовники появились совре-
менные детские и спортив-
ные площадки. 

У домов № 21, 23, 27 по Малой 
Пироговской возведен насто-
ящий спортивно-развлека-
тельный центр. Недавно заас-
фальтированный тротуар ве-
дет на спортивную площадку. 
Допускаются на нее подрост-
ки от 14 лет и взрослые. 
На свежем воздухе трениро-
ваться можно в любое удоб-
ное время. Турники и воркаут-
комплекс, эллипсоид, трена-
жеры для ног и даже аппарат 
по гребной тяге — полноцен-
ный спортивный зал готов!
— Наш район — это особое 
место притяжения для спор-
тсменов и любителей спор-
та, — уверенно заявляет мест-
ный житель Андрей Голов-
ко. — Именно здесь располо-
жена одна из самых больших 
спортивных площадок России 
и мира — олимпийский 
спорткомплекс «Лужники». 
Я рад, что Хамовники идут 
в ногу со временем, но особен-

но тому, что развитию физ-
культуры и строительству 
спортивных сооружений сей-
час уделяется особое внима-
ние. Это относится не только 
к большим стадионам, но 
и к местным площадкам.
А пока взрослые тренируют-
ся, малыши и дети постарше 
могут исследовать новенькие 
горки. Их на детской площад-
ке две: одна похожа по своей 

форме на морскую волну, 
а вторая — как труба в аква-
парке. Катиться весело и без-
опасно. Покрытие у них пла-
стиковое, внизу — резиновая 
подложка. 
— Марк, какую горку выбе-
решь? — спрашивает трехлет-
него мальчугана его мама Ва-
лентина Никифорова. 
Малыш немного растерялся, 
но побежал на «волну», а при-

землившись, сделал круг 
и рванул к «трубе». 
Машинка, мотоцикл, три вида 
качелей и даже батут — для 
ребят здесь раздолье. 
— Теперь гулять — сплошное 
удовольствие, — улыбается 
местная жительница Вален-
тина Царева, выйдя с внучкой 
Марьяной на площадку. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
ПРЕФЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ
Качественные спортивные 
пространства во дворах дают 
возможность горожанам, осо-
бенно детям и молодежи, 
формировать интерес к спорту, 
здоровому образу жизни, 
да и просто интересно 
и с пользой проводить сво-
бодное время. Возможно, но-
вая площадка поможет вы-
растить будущих чемпионов. 
При этом важно, что новые 
площадки делают безопасны-
ми: элементы площадок вы-
полнены в заводских услови-
ях, на болтовых соединениях 
и без сварочных швов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы продолжаем новую постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как развивается район Бабушкинский, какие новые детские и спортивные площадки появились во дворах в Хамовниках, 
как студенты Серебряного университета отметили первый юбилей своего учебного заведения, читайте в материалах корреспондентов «ВМ» на этой странице.

Поликлинику оснастили 
современным оборудованием 

Победитель торгов 
откроет кафе

ВОДИТЕЛЬ 
ЭЛЕКТРОБУСА 
ПРОВЕЛ УРОК 
ДЛЯ УЧЕНИКОВ 
ШКОЛЫ № 1415 
ОСТАНКИНО. 
РЕБЯТА УЗНАЛИ, 
КАК РАБОТАЕТ 
ЭТОТ ТРАНСПОРТ 
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САМОСТРОЯ 
В ЦЕНТРЕ 
МОСКВЫ 
РАЗОБРАЛИ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ

Полицейские спасли 
ушастую сову

Двор сделают тихим 
и уютным

Новое здание взрослой поликлиники в районе Измайлово 
готово на 89 процентов. Недавно завершился монтаж лиф-
тов. Сейчас продолжаются отделочные работы, обустраива-
ются внутренние инженерные системы и наружные сети. 
Началось благоустройство прилегающей к зданию терри-
тории. Новая поликлиника сможет принимать 750 пациен-
тов в смену. Пятиэтажное здание медучреждения возводят 
в соответствии с московским стандартом, который включа-
ет в себя зоны комфортного ожидания врачей, понятную 
навигацию и современное медицинское оборудование.

Город выставил на торги право на от-
крытие кафе в Олимпийской деревне 
на западе Москвы. Для этого у юго-вос-
точного входа в парк на пересечении 
улиц Коштоянца и Лобачевского уже 
установили круглогодичный павильон 
площадью 30 квадратных метров. Заяв-
ки принимаются до 11 ноября, сами тор-
ги пройдут 16-го числа. С победителем 
подпишут договор сроком на пять лет.

На Арбате задержали уличных фотогра-
фов, которые предлагали прохожим сде-
лать фото с ушастой совой. Эта птица за-
несена в Красную книгу Москвы. На ее 
содержание нужно получать специаль-
ное разрешение. Никаких документов 
владельцы предоставить не смогли, по-
этому сову изъяли и передали в Центр 
реабилитации диких животных. Сейчас 
с ней работают ветеринары.

В районе Перово дом, который по-
строят на улице Перовской по про-
грамме реновации, введут в эксплуа-
тацию в 2024 году. Это будет шести-
секционное здание с подземной пар-
ковкой. По форме дом будет похож 
на букву «П», что позволит сделать 
уютный закрытый с трех сторон двор. 
Всего в здании будет 352 квартиры 
с улучшенной отделкой.

В поселении Михайлово-Ярцевское в Новой Москве расширят производ-
ство продуктов питания и напитков. Это создаст новые рабочие места. местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Вчера 11:32 Трехлетний Марк на новой игровой площадке 
испытал горку, похожую на трубу в аквапарке

Московское коллектор-
ное хозяйство не имеет 
аналогов в России и в ми-
ре по протяженности, раз-
ветвленности сети и ком-
пактности коммуникаций. 
Протяженность коллекто-
ров — 800 километров. 
Это примерное расстоя-
ние от Москвы до Казани. 
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ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

«Серебряный университет» — 
надежный партнер и крупный 
образовательный центр «Мос-
ковского долголетия», кото-
рый позволяет пенсионерам 
освоить новую специализа-
цию и трудиться. Учебные про-
граммы ежегодно дополняют-
ся в соответствии с новыми 
тенденциями и запросами са-
мих учащихся. Так, в новом се-
зоне вуз запустил программу 
по психологии и поддержа-
нию ментального здоровья.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 О
РЛ

ОВ



4 Главная тема Вечерняя Москва 2 ноября 2022 года № 206 (29269) vm.ru

Российские военные 
возвращаются домой из плена

По данным Басурина, силы 
Народной милиции ДНР за-
хватили большое количество 
вооружения и взяли в плен 
украинских военных.
— В ходе наступательных дей-
ствий в районе населенного 
пункта Невельскoе военнос-
лужащими 100-й гвардейскoй 
бригады НМ ДНР были взяты 
штурмoм позиции украин-
ских боевикoв. В хoде бое-
столкновения было за хва-
ченo большoе количество 
воoружения, в том числе ино-
странного производства, за-
хвачены пленные, — сказал 
Басурин.
Также официальный предста-
витель Минобороны России 
генерал-лейтенант Игорь Ко-
нашенков сообщил о том, что 
ВСУ потеряли больше 150 во-
еннослужащих и иностран-
ных наемников на Купянском 
направлении.
— Противник предпринимал 
безуспешные попытки атако-
вать батальонной тактиче-
ской группой, усиленной ино-
странными наемниками, 
в направлении населенных 
пунктов Николаевка, Кузе-
мовка Луганской Народной 
Республики и Орлянка Харь-
ковской области. Все атаки 
отражены. В результате огне-
вого поражения противник 
потерял более 150 украин-

ских военнослужащих и бое-
виков, три танка, четыре бое-
вых бронированных машины 
и шесть пикапов, — заявил 
Конашенков.
Также он отметил, что Воору-
женные силы РФ высокоточ-
ным оружием поразили все 
назначенные объекты воен-
ного управления и системы 
энергетики Украины, суще-
ственно нарушено управле-
ние группировками ВСУ. Кро-
ме того, нарушено производ-
ство на предприятиях военно-
промышленного комплекса 
Украины.
А в Мелитополе запустили 
централизованное газовое 
отопление.

— Сейчас открыты задвижки, 
и газ поступает на котлы, го-
товим сети к розжигу. В прин-
ципе, завтра мы готовы уже 
запустить все котельные. На 
наладку и устранение воз-
можных порывов на сетях уй-
дет еще несколько дней. Для 
этого на муниципальном 
предприятии созданы три ре-
монтные бригады. К концу не-
дели мы выйдем на полный 
тепловой режим, — сообщил 
главный инженер  МУП «Теп-
ло-Мелитополь» Юрий Булат.
Кроме того, вице-губернатор 
Херсонской области Кирилл 
Стремоусов заявил о новой от-
раженной атаке ВСУ на Берис-
лавском направлении.

— В районе Бериславского на-
правления со стороны Нико-
поля укронацисты попыта-
лись совершить наступление, 
но были жестко отбиты, так 
что ВСУ были вынуждены 
отойти на исходные позиции. 
Число погибших украинских 
военных и количество «поби-
той бронетехники» уточняет-
ся. Сейчас все попытки про-
рыва ВСУ безуспешны, — от-
метил Стремоусов.
В свою очередь, врио главы 
ДНР Денис Пушилин заявил, 
что они прилагают все усилия 
для возвращения максималь-
ного числа пленных.
— Переговоры ведутся. С на-
шей стороны списки все ком-

понуются, стараемся собрать 
максимальное количество 
информации о наших плен-
ных, чтобы все были в спи-
сках. Тогда это залог того, что 
к следующему обмену мы ни-
кого не упустим, — сказал он.
Пушилин подчеркнул, что 
в республике достаточный об-
менный фонд. Украина при 
этом, по его словам, заинтере-
сована в обмене наиболее ме-
дийных личностей, предста-
вителей нацбатальона «Азов» 
(запрещенная в РФ террори-
стическая организация.  — 
«ВМ»), что существенно тор-
мозит договорный процесс.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

МИХАИЛ МИШУСТИН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Беспрецедентные санкции — 
путь, который выбрали недру-
жественные страны. Но и в ны-
нешних обстоятельствах наша 
экономика демонстрирует 
способность адаптироваться. 
Односторонние и абсолютно 
не легитимные с точки зрения 
международного права огра-
ничительные меры наносят 
серьезный ущерб тем, кто их 
инициировал. Запад пытается 
переложить на Москву ответ-
ственность за все происходя-
щее в мире.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера замна-
чальника управ-
ления Народной 
милиции ДНР 
Эдуард Басурин 
заявил, что во-
еннослужащие 
захватили опор-
ный пункт укра-
инских нацио-
налистов неда-
леко от Донецка

спецоперация

Вчера 07:45 Освобожденные из плена военнослужащие Донецкой и Луганской народных республик встретились с родственниками у администрации города 
Амвросиевка ДНР. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, сейчас ведутся активные переговоры, чтобы вернуть как можно больше военнопленных

Строители 
помогают фронту

Одна из старейших строи-
тельных компаний столи-
цы — Московский Метро-
строй — приняла решение 
о поддержке наших бойцов, 
принимающих участие в спе-
циальной военной операции 
на Украине. В эксклюзивном 
интервью «ВМ» генеральный 
директор АО «Мосметро-
строй» Сергей Жуков 
(на фото) расска-
зал о принятых 
в компании мерах. 

Сергей Анатолье-
вич, традиционно 
шахтеры Донбасса 
стояли плечом 
к плечу с москов-
скими строителями. 
Это касается и сооружения 
станций в 1930-х годах, 
и спустя 90 лет. Принимают ли 
сейчас горняки Донбасса 
учас тие в сооружении станций 
Московского метрополитена?
Строительство Московского 
метрополитена невозможно 
представить без вклада гор-
няков Донбасса. Вот уже 
91 год они идут в одних рядах 
со столичными метростроев-
цами и специалистами из 
многих других городов нашей 
страны. Трудовые коллекти-
вы с 30-х годов прошлого века 
на практике опробовали раз-
ные технологии по созданию 
лучшего в мире метрополите-
на. На их счету — участие в со-
оружении десятков станций 
столичной подземки. Вахто-
вики в АО «Мосметрострой» 
были из самых разных горо-
дов — Киева, Харькова, вос-
точной части Украины, Дон-
басса. В связи с проведением 
специальной военной опера-
ции с февраля этого года мно-
гие из горняков уезжали, сдав 
вахты, защищать свои земли, 
отстаивать Донбасс. Сейчас 
те, кто мог вернуться, вновь 
приехали в Москву на работу. 
Кроме того, в связи с присое-
динением к Российской Феде-
рации четырех новых субъек-
тов миграционный режим 
для въезда на работу упро-
щен. Всех принимаем. А с те-
ми, кто уехал, поддерживаем 
связь. 

С начала специальной военной 
операции» Мосметрострой» 
организовывал сборы гумани-
тарной помощи. Какая работа 
ведется сейчас в этом направ-
лении?
Как и вся страна, мы приняли 
призыв помочь людям Луган-
ской и Донецкой народных 
республик. В начале весны от-
правили порядка восьми 
КамАЗов на Донбасс, собрав 
гуманитарный груз. Сегодня 
каждое строительно-монтаж-

ное управление АО 
«Мосметрострой» 
организовало сбор 
помощи для бой-
цов и беженцев. 
Также принято ре-
шение о помощи 
передовой линии. 
Сбор ведем через 
профсоюзы и ис-

ключительно благодаря до-
бровольным пожертвовани-
ям сотрудников компании. 
Что планируете закупить 
в первую очередь?
На собранные средства при-
обретем теплую одежду, ква-
дрокоптеры и многое другое, 
нужное на фронте. На этой не-
деле на совете директоров 
приняли решение, что весь за-
работанный за определенный 
день фонд оплаты труда на-
правим на помощь нашим ре-
бятам. Делаем все возможное 
для того, чтобы бойцы про-
должали доблестно защищать 
наши рубежи. 
Сергей Анатольевич, а ведется 
ли работа с какими-либо бла-
готворительными фондами 
или НКО для помощи семьям 
мобилизованных? 
Мы сотрудничаем с фондом 
«Мир детства». Вместе с руко-
водством этой некоммерче-
ской организации решили 
поддержать семьи мобилизо-
ванных. Детей тех, кто ушел 
на фронт, сможем принять 
в детские сады, которые под-
ведомственны компании  
«Мосметрострой». 
О каком количество детей 
может идти речь?
Организуем группу численно-
стью порядка 30 человек. Все 
это будет осуществляться на 
безвозмездной основе для се-
мей мобилизованных. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Отстаивают подконтрольные 
территории, дают отпор врагу

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

Уничтожил огнем
Старший сержант Кирилл 
Максименко выполнял зада-
чи по тыловому обеспечению 
российских подразделений, 
вблизи к подконтрольным 
ВСУ территориям. Колонна 
Максименко попала под об-
стрел со стороны диверсан-
тов. Он занял позицию и при-
цельным огнем из автомата 

уничтожил троих радикалов. 
ВСУ в ответ начали массиро-
ванную атаку на район распо-
ложения подразделения Мак-
сименко. Старший сержант 
лично уничтожил пятерых. 

Нанес ответный удар
Старший лейтенант Дмитрий 
Мурашов и вверенный ему 
взвод поддерживал огнем рос-
сийские подразделения, веду-
щие ожесточенные бои с ВСУ. 
Радикалы пытались прорвать-
ся  вглубь освобожденного на-
селенного пункта. Несмотря 
на вражеские артиллерий-
ские и минометные обстрелы,  
Мурашов и его взвод уничто-
жили четыре бронетранспор-

тера и более 15 национали-
стов. Выжившие диверсанты 
спешно покинули поле боя. 

Наладил коммуникацию 
Лейтенант Александр Уваров 
вместе с вверенным ему взво-
дом обеспечивал бесперебой-
ную связь внутри батальонно-
тактической группы ВС РФ 
и с вышестоящим командова-
нием. Подразделение Уварова 
попало под обстрел врага. 
Осколком мины повредило 
аппаратуру связи. Под плот-
ным артиллерийским огнем 
Уваров устранил все повреж-
дения и настроил станцию. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Лейтенант Александр Уваров (1) Старший лейтенант Дмитрий Мурашов (2) Старший сержант 
Кирилл Максименко (3) 31 октября 12:42 Военнослужащие артиллерийского расчета 
самоходной артиллерийской установки выполняют боевые задачи в Харьковской области (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 су-
воровских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтут свято. 
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Православную молодежь 
объединила солидарность
Отдел по делам молодежи 
Московской (городской) 
епархии при поддержке ре-
сурсного центра «Мосволон-
тер» запустил акцию «Пле-
чом к плечу». Они собирают 
гумпомощь для солдат, 
проходящих лечение в Глав-
ном военном госпитале 
им. Н. Н. Бурденко.

Пункт приема организован 
в отапливаемых гаражах, что-
бы ничего не испортилось от 
холодной или сырой погоды. 
Поскольку помощь собирают 
в первую очередь для тех, кто 
проходит лечение в госпита-
ле, то приоритетными стали 
памперсы для взрослых, цин-
ковые мази, антисептики 
и влажные салфетки с панте-
нолом — все то, что необходи-
мо людям, восстанавливаю-
щимся после операций. 
Православная молодежь  — 
именно к этой категории от-
носится основная часть во-
лонтеров — активно под-
держивает тех, кто защищает 
Родину или живет на присое-
диненных к России терри-
ториях.
Чувство солидарности мо-
сквичи проявляют активно: 

акция идет чуть больше неде-
ли, а один гараж уже застав-
лен коробками до потолка. 
Люди приносят не только ме-
дикаменты и средства гигие-
ны, но даже новые вещи с эти-
кетками. Например, одно из 
последних  пожертвований — 
женское демисезонное паль-
то. Конечно, оно вряд ли при-
годится раненым, но в таких 
случаях волонтеры перерас-
пределяют вещи и передают 
их в другие социальные про-
екты епархии. Помощь всегда 
находит адресата. 
— Добровольцы помогают фа-
совать, упаковывать, а в даль-
нейшем и загружать весь со-
бранный гуманитарный груз 
в машину. За этот год мы ока-
зали поддержку беженцам из 
ДНР и ЛНР, которые находятся 
в пункте временного разме-
щения в Подмосковье. Также 
мне удалось сопроводить гу-
манитарный груз в Горлов-
ку, — рассказала куратор ак-
ции от ресурсного центра 
«Мосволонтер» Валерия Ели-
зарова.
Всю собранную помощь пере-
дадут в госпиталь 20 ноя-
бря — в преддверии дня рож-
дения полководца Александра 

Суворова. Его бюст можно  
увидеть во дворе церкви.
А еще сводный хор Отдела по 
делам молодежи столичной 
епархии выступит перед ране-
ными с концертом, где испол-
нят христианскую музыку. 
При этом жанр музыкальных 
композиций будет разный — 
от фолка и акапельных напе-
вов до рэпа. 
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

КИРИЛЛ СЛАДКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО 
ОТДЕЛА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ЕПАРХИИ 

Сегодня наше особенное 
внимание, по благословению 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла, приковано к соци-
альным вопросам. Акция 
«Плечом к плечу» подчерки-
вает наше единство друг 
с другом. Я очень рад, что ста-
ли поступать новые вещи 
с этикетками. Люди активно 
жертвуют, и для меня как 
для священника это ценно 
и показывает сострадатель-
ность сердца человека.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

28 октября 11:25 Председатель Молодежного отдела Московской (городской) епархии Кирилл 
Сладков и куратор акции от «Мосволонтера» Валерия Елизарова пакуют гумпомощь в коробки

Мобилизованным пенсионерам 
хотят сохранить выплаты 

Искусство стало инструментом 
патриотического воспитания 

Руководитель Комитета 
Совета Федерации РФ 
по экономической политике 
Андрей Кутепов предложил 
сохранить выплаты пенсий 
военным пенсионерам 
на время частичной 
мобилизации.

В письме, направленном по-
мощнику президента России 
Михаилу Орешкину и вице-
премьеру Дмитрию Григорен-
ко, предлагается закрепить 
в законе норму. Согласно ей, 
повторное поступление на 
службу лиц, получающих пен-
сию за выслугу лет, и приобре-
тение ими вновь статуса воен-
нослужащего не приведет 
к снижению размера пенсии.
Военный эксперт, пенсионер 
МВД, генерал-майор мили-
ции в отставке Виктор Вох-
минцев считает инициативу 
своевременной.
— По уже существующему за-
конодательству частичная мо-
билизация производится на 

время, и трехмесячная служба 
не приведет к повышению 
пенсии. Прибавка идет, если 
человек отслужил не менее го-
да. И скорее всего, при моби-
лизации будет заминка с пе-
рерасчетом старых зарплат 
или пенсий по месту житель-
ства, — считает Вохмин-
цев. — Но положение пенсио-
неров не должно ухудшаться, 
ведь они уже заработали себе 
«кусок хлеба». Поэтому и вы-
платы должны быть непре-
рывными.
По словам Вохминцева, схо-
жая практика уже была до се-
редины 1990-х годов. Тогда 
сотрудники с выслугой более 
20 лет получали пенсии, про-
должая при этом службу. 
По существующему законода-
тельству мобилизованные во-
енные пенсионеры вправе 
вновь получать выплаты толь-
ко после увольнения с воин-
ской службы. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

У молодежи растет спрос 
на патриотические спектак-
ли. Об этом вчера рассказала 
режиссер Тамара Данцигер 
на круглом столе, посвящен-
ном духовно-патриотическо-
му воспитанию с помощью 
искусства.

Дискуссия, посвященная теа-
тру как инструменту форми-
рования патриотизма, состоя-
лась в музее Русской иконы. 
Поводом к проведению круг-
лого стола стала постановка 
символ-оперы «Александр Не-
вский». 
— У молодежи есть запрос на 
такие спектакли, так как сей-
час дети активно обращаются 
к генетической памяти, они 
проявляют инициативу и под-
держивают, например, акцию 
«Бессмертный полк», — объ-
яснила Данцигер. — Ответом 
на их стремление знать исто-
рию своей страны сможет 
стать новая символ-опера 
«Александр Невский».

Проект символ-оперы был ре-
ализован на грант Президент-
ского фонда культурных ини-
циатив. Авторы постановки 
и другие участники круглого 
стола считают, что проблема 
гражданского воспитания 
стоит остро. Например, пото-
му, что не все школьники смо-
гут назвать даже главные бит-
вы Великой Отечественной 
войны. Тем более — факты об 
истории Древней Руси и вели-
ких полководцах. 
— На подобные проекты нуж-
но государственное финанси-
рование, — отметил публи-
цист Александр Толмачев. — 
Это именно образовательный 
проект. Он не связан с ситуа-
цией на Украине и в Сирии, 
а направлен на будущее всего 
мира.
Поэтому символ-оперу соби-
раются представить и в регио-
нах России, не ограничиваясь 
московской площадкой.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru 

только у нас
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Нынешний китайский руководитель шел к кон-
солидации практически единоличной власти 
долго и упорно. Сейчас он, по сути, завершил 
трансформацию стиля руководства страной от 
традиции коллективного руководства (сложив-
шейся как раз после смерти Мао и во время ре-
форм Дэн Сяопина), когда генеральный секре-
тарь считался лишь первым среди равных в По-
стоянном комитете Политбюро Компартии 
(верховный орган КПК), к тому, что сейчас впо-
ру считать аналогом авторитаризма.
Многие аналитики-китаеведы при этом отме-
чают следующую специфику методов, с помо-
щью которых Си Цзиньпин шел вверх. Они, 
в частности, указывают, что он дистанциро-
вался от непосредственного участия в выра-
ботке экономической политики, возлагая их 
на премьера и избегая тем самым личной от-
ветственности. Важным шагом также стала 
широкомасштабная кампания по чистке гос-
аппарата от тех, кого считали нелояльными, 
коррумпированными или неэффективными. 
На место вычищенных приходили лояльные 
Си люди. В общей сложности были подвергну-
ты чисткам не менее 4,7 млн чиновников раз-
ного уровня. На их место приходили лояльные 
новому лидеру чиновники. На сегодня, по 
крайней мере, 24 из 31 партийных секретарей 
китайских провинций не только являются тес-
ными соратниками Си, но и принадлежат к его 
клану, либо ходили вместе с ним в одну школу, 
либо работали непосредственно под его руко-
водством или под руководством одного из его 
ближайших союзников. 
Уже через два года после прихода к власти, 
в 2012 году, с его подачи было выдвинуто обви-
нение в коррупции против одного из видных 
функционеров КПК, бывшего главы внутрен-
ней безопасности Чжоу Юнкана. Он был тесно 
связан с еще более влиятельным номеклатур-
щиком Бо Силаем, которого на тот момент счи-
тали главным внутрипартийным соперником 
Си. Тогда расследование вызвало политиче-
ский шок, поскольку стало грубейшим наруше-
нием негласного правила не трогать людей по-
добного уровня.
Си также предусмотрительно ужесточил кон-
троль, сосредоточив его в своих руках, за воору-
женными силами, начав там радикальные ре-
формы и сокращения с 2015 года. Он также взял 
под контроль весь аппарат безопасности, тоже 
подвергнув его чисткам. С 2015 года парламент 
страны и другие органы, включая кабинет ми-
нистров и Верховный суд, были обязаны инфор-
мировать Си Цзиньпина об итогах работы лич-
но в ежегодных отчетах. С 2016 года началась 
кампания закручивания гаек в прессе, которая 
в КНР и так не отличалась особой свободой сло-
ва. Наконец, в 2018 году Си внес поправки 
в конституцию страны, отменив ограничение 
на количество сроков президентства. Что каса-
ется устава КПК, то там никаких формальных 
ограничений и не было. До недавних пор пар-
тия руководствовалась неписаными правила-
ми: лидеры уходят на пенсию после 68 лет, усту-
пая дорогу новому поколению политиков и не 
занимая руководящих постов более двух пяти-
летних сроков. 
При этом, когда руководство Коммунистиче-
ской партии Китая выбрало Си в качестве лиде-
ра в 2012 году, многие считали, что его можно 
легко контролировать. В нем видели вполне 
мягкого человека, который бы с должным ува-
жением относился к старшим и следовал заве-
денным Дэн Сяопином традициям. Однако 
путь к сосредоточению всей власти в своих ру-
ках Си начал сразу, едва он ее получил. Напри-
мер, в ходе одного из своих первых выступле-
ний, в декабре 2012 года, он назвал демокра-
тию опасной, заявив, что Китаю необходимо 
сделать все возможное, чтобы избежать такой 
судьбы, как развал Советского Союза после 
крушения его однопартийной коммунистиче-
ской системы в 1989 году. «Почему распался 
Советский Союз? Почему советская Коммуни-
стическая партия распалась? — вопрошал тог-
да новый генсек Си. — Пропорционально, в со-
ветской Коммунистической партии было боль-
ше членов, чем у нас, но никто не нашел в себе 
достаточно мужества, чтобы сопротивляться 
такому ходу вещей». 
Если говорить о личных качествах Си Цзиньпи-
на, то они вполне подходили для борьбы за еди-
ноличную власть. Многие иностранные дипло-
маты, которым приходилось лично общаться 
с китайским лидером, непременно отмечают 
остроту его ума и политической реакции, отме-
чают также его умение играть на эмоциях лю-
дей к своей выгоде. Качества стойкого полити-
ческого бойца ему пришлось вырабатывать 
с самого детства. Потому что, с одной стороны, 
он происходил из высокопоставленной номен-
клатурной семьи, будучи сыном служившего 
некогда вице-премьером Си Чжунсюня, с дру-
гой стороны, в 1962 году Мао Цзэдун в рамках 
большой чистки репрессировал отца Си. Опала 
длилась 16 лет, принеся семье немало страда-
ний и лишений. Зато это стало хорошим уро-
ком того, насколько жесткой может быть «вну-
тривидовая борьба» внутри КПК.
Си начал подниматься по ступеням властной 
структуры КПК в конце 1970-х годов, причем 
с самого низа, проработав семь лет в качестве 
одного из миллионов представителей город-
ской молодежи, которых Мао отправил в сель-
скую местность в рамках его революционного 
проекта «культурной революции» — для «пере-
воспитания». Работа на селе была зачтена. Да 
и после смерти Мао в стране начались переме-
ны. Сначала мягкие. Си в них вписался. В пери-
од с 1979 по 2007 год он выдвигается на руково-
дящие должности, занимая разные посты: от 
секретаря Главного управления Госсовета до 
исполняющего обязанности губернатора про-
винций Фуцзянь и Чжэцзян и секретаря Шан-
хайского муниципального комитета КПК.
Не сказать чтобы его работа на этих постах бы-
ла отмечена чем-то особенно ярким. Он скорее 

На недавно прошедшем ХХ съезде китайской Компартии 69-летний Си Цзиньпин был переизбран на третий срок в качестве генсека, нарушив тем самым традицию, 
установленную после смерти Мао Цзэдуна и утвержденную при Дэн Сяопине. Согласно ей, ни один руководитель, не только генсек, не может оставаться 

на руководящем посту более двух пятилетних сроков и должен уходить на пенсию после исполнения 68 лет. Как Си Цзиньпину удалось добиться такой власти?

Политический портрет генерального секретаря китайской Компартии Си Цзиньпина

Путь наверх

Подготовили ГЕОРГИЙ БОВТ edit@vm.ru
и НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

комментарии экспертов
ВЛАДИМИР ЖАРИХИН
ПОЛИТОЛОГ

Прежде всего Си Цзиньпин — сильная 
личность и самостоятельная политическая 
фигура. Он доказал это на практике. Еще 
со времен другого китайского лидера — 
Дэн Сяопина — было принято, чтобы 
председатель КНР избирался не более чем 
на два срока. Отработал 10 лет, и до свида-
ния. Товарищ Си эту традицию сломал, по-
казав себя и харизматичным лидером 
и одновременно умелым аппаратчиком — 
как, например, Сталин. Второй важный мо-
мент: он решился на смелый политический 
выбор — перестал уступать американцам. 
Си Цзиньпин фактически заявил, что Ки-
тай — не фабрика США, а самостоятель-
ное, со своими интересами, государство. 
Он рискнул и тем гигантским товарооборо-
том между двумя странами — 700 милли-
ардов долларов в год, и современными 
технологиями, которые Китай покупает 
в США. Но правда и то, что Китай к подоб-
ному противостоянию готов. Его наука, на-
пример, уже не уступает американской, 
технологически он может быть независим. 
Важно и то, что товарищ Си сумел спра-
виться с «внутренними чубайсами» — ли-
беральным крылом в компартии, так назы-
ваемыми «шанхайскими комсомольцами», 
символом которых был Ху Цзиньтао, руко-
водивший страной с 2002 по 2012 год. 
Его сторонников он вывел из китайского 
политбюро, а самого Ху Цзиньтао — 
из зала, где проходил съезд партии. 
Для нас, России, Си Цзиньпин куда более 
приемлемая фигура, чем китайские либе-
ралы. Накал напряженности Китая и США 
должен снизить накал напряженности 
между США и Россией. Я сомневаюсь, что 
товарищ Си начнет войну за Тайвань, но 
даже сам факт того, что он пытается вести 
самостоятельную внешнюю политику, нам 
очень выгоден.

АЛЕКСЕЙ МУХИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вряд ли Си Цзиньпин нас чем-то удивит. 
Скорее он продолжит по отношению к Рос-
сии прежнюю политику: мы будем оста-
ваться добрыми соседями, партнерами, 
но сомневаюсь, что военными союзниками. 
При этом по отношению к США Китай будет 
вести себя намного жестче. Си Цзиньпин, 
как известно, произвел некоторую ротацию 
и рекрутировал в руководство страной 
больше условных «ястребов», которые 
не боятся конфронтации с США. Для наших 
заклятых американских партнеров это пло-
хая новость, потому что вес Китая в мире 
в последние годы очень и очень вырос. 
И постоянно оглядываться на США эта 
страна уже не намерена.

ИГОРЬ ВАРЬЯШ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА НИФИ, ДОКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Да, Си Цзиньпин остался у власти, но Рос-
сии от этого ни холодно, ни жарко. Китаю 
до России нет никакого дела, помогать 
нам в чем бы то ни было эта страна не бу-
дет. А вот зарабатывать на нас — сколько 
угодно. Сейчас об этом не очень-то гово-
рят, но именно китайцы получили просто 
беспрецедентные скидки на наши энерго-
носители — нефть и газ. А еще — на наше 
продовольствие, в котором они, как стра-
на с 1,5-миллиардным населением, остро 
нуждаются. Пока страны Запада вводят 
на наш экспорт санкции, Китай, пользуясь 
случаем, на нас отлично зарабатывает. 
На нашем пожаре Поднебесная просто 
греет руки. Или возьмем, например, ки-
тайский импорт. Эта страна постепенно за-
хватывает наш автомобильный рынок, 
пользуясь тем, что с него ушли европей-
ские и южнокорейские бренды. При этом 
в соотношении «цена-качество» китай-
ские автомобили не всегда лучший выбор. 
На рынке бытовой техники и гаджетов ки-
тайцы тоже активно наступают. И кто бы 
ни был у власти — Си Цзиньпин или кто-то 
другой, Китай будет рассматривать Рос-
сию не как союзника, а как небольшой ры-
нок сбыта своей продукции и источник не-
дорогих природных ресурсов, а также 
продуктов. Обольщаться «дружбой» с Ки-
таем, я думаю, не стоит. Никакой дружбы 
нет, есть интересы двух стран.

ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНЫХ 
И ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для России хорошо, что Си Цзиньпин 
остался у власти, потому что у нашего пре-
зидента с ним хорошие отношения. Какие 
бы отношения были с другим лидером — 
еще неизвестно. Сейчас мы вполне успеш-
но сотрудничаем с Китаем, хотя, наверное, 
большую выгоду из этого сотрудничества 
извлекает Поднебесная. Дело в том, что 
экономически он существенно сильнее, 
поэтому ему проще продавливать свои 
интересы. Многие опасаются, что Китай 
рано или поздно нас просто поглотит, но 
я сильно сомневаюсь, что это произойдет. 
У страны много внутренних проблем, 
включая, например, Тайвань и Тибет. 

22 марта 2013 года. Си Цзиньпин на подписании ряда документов по итогам переговоров лидеров России и Китая в Большом Кремлевском дворце

был не очень броским чиновником. И вместо 
того, чтобы предпринимать какие-либо гром-
кие, важные инициативы, предпочитал зата-
иться, сосредотачиваясь на том, чтобы не высо-
вываться, избегать скандалов или ссоры с лю-

быми потенциально влиятельными чиновни-
ками КПК. Си предпочитал играть как бы на 
заднем плане, никогда не приписывая себе 
лишних заслуг.
И такая тактика принесла успех. Си Цзиньпину 
удалось привлечь внимание тогдашнего пред-

седателя Китая Цзян Цзэминя и его заместите-
ля Цзэн Цинхуна. Они и увидели в Си будущего 
преемника уже председателя Ху Цзиньтао (пре-
емника Цзян Цзэминя), который будет верно 
служить интересам старой гвардии КПК, решая 
системные проблемы, включая широкомас-
штабную коррупцию. Это стало решающим мо-
ментом, проложив Си Цзиньпину путь к посту 
генерального секретаря ЦК КПК, председателя 
Центрального военного совета, а также к более 
церемониальной роли президента (председате-
ля КНР). На этих должностях он и сменил Ху 
Цзиньтао, которого перед заключительным за-
седанием нынешнего ХХ съезда публично, под 
телекамеры, вывели из первого ряда президиу-
ма (он сидел по левую руку от Си) после того, 
как не переизбрали в состав ЦК. По китайским 
меркам, это полный позор и унижение. В то же 
время четкий сигнал о том, что ни на какую ста-
рую гвардию Си отныне равняться не намерен.
С самого начала прихода на высший партий-
ный пост 10 лет назад он отринул прежний об-
раз серого невзрачного чиновника и начал соз-
давать образ политического мачо, если к Китаю 
применим этот термин. Си все чаще стал гово-
рить, что именно он окончательно избавил Ки-
тай от того унижения, с которым было связано 
прошлое иностранное господство, что именно 
он добился «полной победы» над крайней ни-
щетой. По сути, стал выстраиваться его культ 
личности, увязываемый в массовом сознании 
с такими терминами и образами, как «китай-
ская мечта» и «национальное омоложение». Он 

написал аж целый манифест под названием 
«Мысли Си Цзиньпина о социализме с китай-
ской спецификой для новой эры», встав тем са-
мым на один уровень уже практически с самим 
Мао. С 2021 года учебники по политической 
философии Си Цзиньпина стали обязательны-
ми для изучения китайскими школьниками.
Становилась все более наступательной и его 
внешняя политика. Он давал агрессивный от-
пор всяким иностранным критикам ситуации 
с правами человека в Китае, довольно жестко 
действовал по подавлению инакомыслия в Гон-
конге. Все большее давление оказывается на 
Тайвань с целью «вернуть в родную гавань». 
При Си были предприняты масштабные рефор-
мы вооруженных сил страны. В качестве своей 
социальной базы он видит прежде всего бедные 
слои населения, стараясь проводить курс на 
рост благосостояния. При этом он не очень до-
веряет среднему классу, не доверяет предпри-
нимателям, особенно крупным, и совсем не до-
веряет карьеристам из Компартии как своим 
потенциальным соперникам. А сильнее всего 
он не доверяет тем людям, которые советуют 
ему наладить прежнее сотрудничество с США. 
Напротив, Си исходит из того, что соперниче-
ство с Америкой будет только нарастать.
Основатель Китайской Народной Республики 
Мао Цзэдун в свое время вывел такую формулу: 
«Политическая власть произрастает из ствола 
винтовки». Нынешний лидер КНР Си Цзиньпин 
вполне следует этой формуле как прямо, так 
и косвенно.

Личные качества 
лидера КНР 
вполне подходят 
для борьбы 
за единоличную 
власть
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Радиоуправляемая модель 
принесла победу студентам

Студенты внимательно стол-
пились вокруг черно-белого 
телевизора, на котором уда-
лось воспроизвести цветную 
картинку и даже подключить 
собственноручно созданную 
игровую приставку. Управле-
ние происходит через специ-
альный пульт, похожий на 
ручник в машине. С помощью 
него можно перемещать пер-
сонажа по игровому миру. 
По словам одного из разработ-
чиков данного аппарата, сту-
дента из Рязани Кирилла Мор-
гунова, они с командой хоте-
ли создать нечто необычное.
— Пришли к этой идее совер-
шенно случайно, когда игра-
ли с друзьями приставку. По-
думали, почему бы не создать 
что-то свое, так еще и попро-
бовать запустить это на ста-
ром телевизоре. Посмотре-
ли — похожих проектов мы не 
нашли, — сказал Моргунов. — 
Долго готовились, проводили 
эксперименты с управлением 
и работой игры в целом. 
По словам студента, они 
с командой осознают, что реа-
лизовать идею получилось не 
на уровне многомиллионных 
проектов. Но это не главное — 
их проект всегда вызывает ин-
терес среди молодежи.
В другой части зала организа-
торы установили столики, где 
ребята могут узнать напря-

мую у работодателей, как раз-
вивается сфера радиоэлек-
троники, какие вакансии сей-
час наиболее востребован-
ные и что нужно делать, 
чтобы попасть в крупнейшие 
российские компании этого 
направления. Сотрудники 
предприятий рассказали бу-
дущим молодым специали-
стам о проектировании лета-
тельных аппаратов, разработ-
ке систем электроснабжения 
с нуля и многое другое. 
Также в рамках фестиваля 
прошел полуфинал конкурса 
«Машинки в городе». В нем 
участникам нужно было про-
вести собственную радио-
управляемую машинку по им-

провизированному городу 
с домами, парковкой и дорож-
ной разметкой, которые сде-
лали организаторы. При этом 
студенты должны были сде-
лать это не с помощью пульта 
управления, а написать код, 
по которому должен двигать-
ся транспорт.
Из шести команд жюри кон-
курса отметило три, которые 
получат право выступить 
в финале. Одна из них — 
SovBot. В нее вошли студенты 
факультета электроники и на-
ноэлектроники МЭИ Артем 
Сотов, Филипп Каракянов 
и Яков Подмарев. Ребята 
практически безошибочно 
провели свою машинку по го-

роду. Они, кстати, уже побеж-
дали на прошлом конкурсе 
в рамках фестиваля. По сло-
вам капитана финалистов Ар-
тема Сотова, они готовились 
к конкурсу очень серьезно.
— Тренировались мы по де-
сять часов каждый день, не 
меньше. Хотели победить, как 
и в прошлый раз, поэтому по-
бедную тактику не меняли. 
Только улучшили некоторые 
моменты и добавили еще од-
ного участника — Якова. 
С ним нагрузки стало мень-
ше, — сказал Сотов.
Также капитан отметил, что 
у всех в команде были разные 
роли. Это помогло добиться 
слаженности в работе.

— Филипп Каракянов, напри-
мер, работает над функцио-
нальной составляющей ма-
шины, чтобы она ровно шла 
по заданному маршруту. Для 
этого он улучшил колеса и по-
весил грузы, чтобы она не пе-
реваливалась на бок на неров-
ных участках трассы. Яков 
Подмарев, в свою очередь, от-
мечает координаты маршру-
та, точки, где машина должна 
повернуть, остановиться, за-
писывает это все в код. Я же 
контролирую процесс и помо-
гаю ребятам, если возникают 
какие-то трудности, — доба-
вил Артем Сотов.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

РОМАН КУЛИКОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РАДИОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ 
ИМ. В. А. КОТЕЛЬНИКОВА НИУ МЭИ

Задача нашего фестиваля — 
показать разнообразие ради-
оэлектронных решений и раз-
работок, доказать, что это 
направление перспективно, 
наравне с ИТ-сферой. Нужно 
понимать, что отечественные 
радиоэлектронные разработ-
ки развиваются и растут еже-
годно. И мы стараемся под-
держать ребят, которые хотят 
представить свои проекты, 
и даем им возможность сде-
лать это на наших площадках.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Профессора МГУ Кайсын Хубиев и Иван Теняков 
предложили провести в России реприватизацию. 
Это не конфискация собственности. Просто все ра-
нее приватизированные предприятия продаются 
на инвестиционных конкурсах. Их победители воз-
мещают прежним владельцам средства. Победи-
телями инвестиционных конкурсов могут быть ны-
нешние владельцы, новые владельцы, государ-
ство или трудовые коллективы. 

Пришла пора 
делиться

Хватит отнимать, 
нужно строить

Идея ученых МГУ представляется мне как минимум до-
стойной обсуждения. Лично я бы предложил пойти даль-
ше и вести речь даже не о реприватизации, а о национа-
лизации широкого перечня предприятий наиболее важ-
ных отраслей экономики. В частности, всех заводов, име-
ющих отношение к оборонной сфере, добыче полезных 
ископаемых, производству металлов и, возможно, сель-
скохозяйственных удобрений. Именно эти стратегиче-
ские для нас отрасли производства имеют самую высокую 
рентабельность производства. И сейчас немалая часть 
этой ренты просто утекает в офшоры и никак не использу-
ется в России. Мы выводим из страны деньги и поддержи-
ваем ими западную, но никак не свою экономику. Больше 
того: при нынешней экономической модели большин-
ство производств закрывается. Возьмем Москву. Была 
промзона ЗИЛ, где производились автомобили. Сейчас на 
ее месте жилье, апартамен-
ты и офисы. Была промзона 
«Серп и Молот», где произ-
водили в основном продук-
цию для оборонки. Сейчас 
на ее месте жилье. Был 
станкостроительный завод 
имени Куйбышева на ули-
це Орджоникидзе. Его про-
дукция была востребована 
и в СССР, и за рубежом. 
Сейчас на его месте — торговый центр. Примеры можно 
приводить долго, но суть одна — благодаря приватизации 
1990-х мы лишились огромного числа предприятий и ра-
бочих мест. Сейчас власти Москвы вынуждены предпри-
нимать огромные усилия, чтобы промышленность возро-
дить. Создаются технополисы, производителям даются 
очень серьезные льготы и даже субсидии — только при-
ходите и производите! Но это в Москве, у города есть 
деньги. А в регионах все сложнее: там промышленность 
продолжает рушиться. На месте предприятий в лучшем 
случае появляются торговые центры. А иногда не появля-
ется ничего: цеха стоят пустыми. А те заводы, что еще ра-
ботают, нередко находятся в руках крупных финансово-
промышленных групп, принадлежащих олигархам. 
И этим олигархам совершенно неинтересно оставлять 
деньги в стране. Их задача — выкачать из России как мож-
но больше и уехать, чтобы на вывезенные деньги красиво 
за границей жить. Дети олигархов, как правило, уже уеха-
ли. Поэтому, я убежден, при нынешней схеме производ-
ства и распределения прибыли от него ничего не поменя-
ется. Если мы хотим развивать Россию, а не обогащать 
олигархов, то всю эту схему нужно менять. Нужно сделать 
так, чтобы крупнейшие отрасли производства работали 
на благо страны в целом. Ведь получается парадокс: Рос-
сия — одна из самых богатых стран мира, но ее население 
назвать богатым сложно. По данным Росстата, за чертой 
бедности живут 11 процентов населения страны, да 
и средний класс у нас, увы, невелик.

Разговоры о реприватизации — это, скорее, политиче-
ская спекуляция. Обычно такие темы поднимаются на 
фоне грядущих выборов в Госдуму, чтобы заработать 
какой-то электоральный капитал. Про экономистов, ко-
торые предлагают такие вещи, в свое время сказал еще 
Иван Крылов: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музы-
канты не годитесь!» Реприватизация — это модно, это 
красиво, это вроде как «для народа», но ничего хорошего 
эта экономическая авантюра не принесет. У нас и так па-
дает ВВП, а если случится реприватизация, то многие от-
расли экономики просядут еще больше — потому что соб-
ственникам и менеджерам будет не до производства: они 
будут заняты дележкой активов. Насколько более эффек-
тивными станут новые собственники — тоже большой 
вопрос.
Для того чтобы наша экономика стала работать эффектив-
нее, нужно не перераспределять собственность, а устано-
вить и подольше не менять правила игры. Деньги не любят 
суеты. Нам нужно лет 25 покоя, тогда и будет рост. А наша 
Госдума почему-то принимает в год по 500 законов, и биз-
нес просто не успевает 
к ним приспосабливаться. 
Может быть, принимать по 
100 в год, как, скажем, аме-
риканский сенат, а потом 
следить за их исполнением 
и, возможно, как-то рихто-
вать, дорабатывать, вно-
сить уточнения, чтобы они 
приносили больше пользы? 
Если мы хотим, чтобы ка-
питалы не бежали из России, нужно, я думаю, создать 
здесь, в нашей стране, условия для эффективных инвести-
ций. Чтобы бизнесу было понятно, что будет через три, 
пять, десять и двадцать лет. А когда непонятно, что будет 
завтра, конечно, бизнес капиталы выводит. Плюс необхо-
димо снижать уровень коррупции, когда чиновники но-
ровят взять с бизнесмена и за то, и за это... Нужно снижать 
и бюрократические барьеры и рогатки, в которые бизнес 
чуть ли не на каждом шагу упирается. А еще, совершенно 
очевидно, нам нужен мир: грома пушек бизнес тоже не 
любит. Наш президент, кстати, это прекрасно понимает 
и на всех площадках говорит, что готов к переговорам 
с Украиной. К ним, правда, совершенно не готов Запад. 
Резюмируя, хочу сказать, что важно не то, кому принад-
лежит то или иное предприятие. Это вторично. Важно, 
насколько собственник эффективен. А еще важны понят-
ные условия игры, которые не меняются раз в несколько 
месяцев. Нужно внимание властей к бизнесу, желание 
ему помочь: ведь чем лучше он работает, тем больше на-
логов заплатит, тем больше рабочих мест создаст. И если 
в Москве к бизнесу относятся внимательно, дают ему раз-
личные преференции, то в регионах, увы, ситуация иная. 
Если чиновники будут больше задумываться на тему, 
как бизнес лучше «подоить», а то и вовсе отобрать, то ни 
о какой эффективности речи быть не может. Напротив, 
будет желание «сработать вкороткую» и деньги поскорее 
вывести, чтобы их тоже не отобрали. Если объявить ре-
приватизацию, процесс вывода капиталов только уси-
лится. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Вчера в Нацио-
нальном иссле-
довательском 
университете 
«МЭИ» старто-
вал III Фести-
валь радиоэлек-
троники. «ВМ» 
узнала, как дан-
ная сфера разви-
вается среди 
студентов.

профессия

Пассажиры метро увидят 
красоты Дальнего Востока 

Вчера в электродепо «Из-
майлово» запустили тема-
тический поезд «Дальнево-
сточный экспресс». Кра-
сочный состав будет кур-
сировать по Арбатско-По-
кровской линии столичного 
метро. 

Из открывшихся ворот элек-
тродепо постепенно показы-
вается состав с красными, си-
ними, зелеными и желтыми 
вагончиками. Снаружи на 
них красуются изображения 
собачьих упряжек и тигров, 
медведей и косаток. Другая 
же сторона поезда украшена 
фотографиями завораживаю-
щих природных красот — тут 
и сопки, и горы, и озеро Бай-
кал. Всего состав включает 
в себя десять вагонов. Один из 
них посвящен общей инфор-
мации о крае, а пять, разде-
ленных на две секции, расска-
зывают про одиннадцать ре-
гионов Дальнего Востока от 
Чукотки до Бурятии. Амур-
ская область же получила це-
лый вагон. 
— Тематический поезд, по-
священный Дальнему Восто-
ку, выходит на линии Москов-

ского метрополитена уже 
в пятый раз, — сообщил заме-
ститель председателя прави-
тельства РФ — полномочный 
представитель президента 
России в Дальневосточном 
федеральном округе Юрий 
Трутнев.
Особенностью поезда в этом 
году стал вагон, посвященный 
150-летию знаменитого ис-
следователя Дальнего Восто-
ка Владимира Арсеньева. На 
стенах пассажиры смогут уз-
нать о его писательских тру-
дах, которые, кстати, были 
переведены на 30 языков. 
Помимо этого тематический 
поезд расскажет пассажирам 
и об основных проектах раз-
вития макрорегиона. Этому 
посвящены два последних го-
ловных вагона. Первый опи-
сывает условия для жизни, 
новые проекты, такие как 
«Дальневосточная ипотека», 
программа «Дальневосточ-
ный гектар». А еще расска-
зывает про возможности для 
образования и, конечно, ту-
ризм. 
— Второй головной вагон — 
это возможности для тех, кто 
раздумывает над денежными 

вложениями. Между прочим, 
около 700 миллиардов рублей 
пошло в экономику Дальнего 
Востока. Было создано более 
13 тысяч рабочих мест, — до-
бавил министр РФ по разви-
тию Дальнего Востока и Ар-
ктики Алексей Чекунков.
Он отметил, что каждый день 
в метро ездят практически 
столько же людей, сколько 
живет во всем регионе. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Вчера 10:21 Член Общественного совета при Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока 
и Арктики Леонид Агафонов, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей 
Чекунков, заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель 
президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, руководитель блока PR
и маркетинга Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
Москвы Юлия Темникова (слева направо) в новом поезде

Повышение престижа многодетных семей 
поможет росту демографии и экономики 

Лучшие молодежные инициативы получат 
финансовую поддержку

Вчера стартовал Межрегио-
нальный форум «Женщи-
ны — гарантия стабильности, 
безопасности, созидания, 
возрождения и мира: пере-
довая практика, позитивные 
действия, новые идеи».

К мероприятию присоедини-
лись 25 уполномоченных по 
правам человека, в том числе 
из Донецкой и Луганской на-
родных республик. 
— В связи с проведением 
спецоперации некоторые 
женщины столкнулись с ситу-
ацией, когда им приходится 
совмещать уход за ребенком 
и трудоустройство, — расска-
зывает председатель «Объе-
динения многодетных семей 
города Москвы» Наталья Кар-
пович. — Поэтому особый ак-
цент поставлен на том, как 
женщинам с ребенком найти 
работу, а также какие есть воз-
можности для переквалифи-
кации, если их специальность 
не востребована. 

Детский омбудсмен Мария 
Львова-Белова пояснила, что 
в особой поддержке нуждают-
ся женщины, которые по раз-
ным причинам остаются с ре-
бенком без мужчины.
— Сталкиваясь с такой ситуа-
цией, беззащитные женщины 
порой решаются на то, чтобы 
отдать ребенка в детский дом. 
Важно проводить с ними ком-
плексную социальную реаби-
литацию, чтобы они могли 
решить все свои внутренние 
проблемы. В 50 процентах 
случаев эта практика помога-
ет: женщины забирают своих 
малышей из детских домов, — 
говорит Львова-Белова.
Нередко таких детей на вос-
питание забирают бабушки 
и дедушки малыша.
— Но необходимо сделать все, 
чтобы ограничить попадание 
ребят в такие воспитательные 
учреждения, — добавляет дет-
ский омбудсмен.
Уполномоченный по правам 
ребенка в Республике Татар-

стан Ирина Волынец отмети-
ла, что сейчас нужно повы-
шать престиж многодетных 
семей  — единственной на-
дежды на будущее.
— К вопросам финансирова-
ния многодетности надо от-
носиться не как к расходам, 
а выгодным инвестициям, — 
говорит Волынец. — Если счи-
тать долю гражданина России 
с учетом паритета покупа-
тельной способности в разме-
ре 2 миллионов рублей, то за 
40 лет продуктивной жизни 
в среднем каждый россиянин 
производит 80 миллионов ру-
блей. Если вычесть 30 лет иж-
дивенческой жизни, когда 
бюджет и общество тратят 
около 500 тысяч рублей в год, 
то есть порядка 15 миллио-
нов, то от каждого нового 
гражданина страна получает 
около 65 миллионов во вну-
тренний валовой продукт чи-
стой прибыли.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Завтра Федеральное агент-
ство по делам молодежи от-
крывает Всероссийский он-
лайн-форум молодых семей 
«Родные-Любимые».

На мероприятии пройдет 
множество интересных лек-
ций.
— Например, доктор психоло-
гии Виктория Шиманская про-
читает лекцию «Что такое клуб 
молодых семей» и раскроет 
подробности, для чего был соз-
дан клуб, с какой целью объе-
диняет представителей из раз-
ных городов и о перспективах 
такого общения, — рассказы-
вает куратор проекта Кристи-
на Агафонова. — А кандидат 
педагогических наук Григо-
рий Кудашов расскажет 
о пользе игротек для мам, пап 
и их детей.
Всего за три дня форума участ-
ники послушают доклады, по-
священные семейной психо-
логии, финансовой грамотно-
сти ведения бюджета — ведь 

многие пары не представля-
ют, как экономнее тратить 
деньги.
При этом до 5 ноября пройдет 
конкурс молодежных проек-
тов. Победители получат фи-
нансовую поддержку на реа-
лизацию своих инициатив.
Со слов Кристины Агафоно-
вой, форум проводится регу-
лярно с 2017 года, и каждый 
раз в нем участвуют много се-
мей и спикеров из разных го-
родов. При этом есть и юные 
участники. 
Например, на прошлогоднем 
форуме двухчасовую секцию 
«Семейный досуг» провел 
17-летний участник Детской 
дирекции Всероссийского 
конкурса «Большая переме-
на» Константин Десятников.
— Такие форумы необходимы 
хотя бы потому, что молодые 
семьи могут делиться опытом, 
обсуждать какие-то пробле-
мы. И это поможет другим па-
рам найти выход из подобных 
ситуаций, — считает канди-

дат психологических наук, за-
служенный учитель России 
Александр Снегуров. 
Он также отмечает, что кон-
курс проектов с последующим 
выделением грантов — это 
прекрасная инициатива.
— Ведь многие супруги в на-
чале совместной жизни стал-
киваются со многими труд-
ностями и препятствиями. 
В том числе и с финансовыми. 
А преодолевать их помогают 
совместные увлечения. Даже 
простое участие в конкурсе 
создаст общую цель у супру-
гов, — говорит Александр 
Снегуров.
Он сообщает, что на практике 
основными участниками та-
ких состязаний становятся 
многодетные семьи. Это по-
могает развивать способно-
сти детей и сильнее сплотить-
ся ради общего дела.
Продлится онлайн-форум до 
5 ноября. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 13:00 Студенты факультета электроники и наноэлектроники НИУ «МЭИ» Филипп Каракянов, Артем Сотов и Яков Подмарев (слева направо) представили 
на фестивале свою радиоуправляемую машинку и прошли с ней в финал конкурса
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МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ

По поручениюмэра Москвы 
Сергея Собянина мы про-
должаем развивать город-
скойтранспорт, делаем поезд-
ки на нем комфортными, без-
опасными и интересными для 
людей.На сегодняшний день 
это уже девятый тематический 
состав, который мы запускаем
в этом году. Он будет курсиро-
вать в течение шести месяцев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Фабрики-кухни составят 
конкуренцию ресторанам 

Еще в начале 90-х годов 
прошлого века многие ку-
линарии уступили место из-
готовителям всевозможных 
острых псевдоазиатских са-
латов. Но времена измени-
лись. И теперь традицион-
ный винегрет, селедку под 
шубой и, скажем, салат оли-
вье можно встретить на при-
лавке практически любого 
продуктового магазина. Да 
и сам подход в их работе стал 
схож во многом с практикой 
советских фабрик-кухонь: 
приготовил-продал-пригото-
вил. Это стало особенно за-
метно на фоне тенденций по-
следнего времени. По дан-
ным, которые приводит ана-
литический центр одного из 
крупных банков, по сравне-
нию с прошлым годом упало 
число заказов из заведений 
питания. Исследователи счи-
тают, что спрос на доставку 
и дальше будет снижаться из-
за некоторого ко-
личества покинув-
ших страну плате-
жеспособных кли-
ентов. Вот тут-то 
и настает время 
опять обратиться 
к опыту фабрик-
кухонь.
Первые фабрики-
кухни получили 
распространение 
в СССР еще в 20–
30-е годы прошло-
го века. Их основ-
ным назначением было каче-
ственное изменение процесса 
потребления и высвобожде-
ние женщин из «пут» быта. Се-
годня подобные предприятия 
в основном работают в сфере 
железнодорожного питания. 

Или обеспечивают полуфа-
брикатами высокой готовно-
сти различные социальные 
объекты, государственные 
и коммерческие предприятия 
страны.
Некоторые компании пошли 
еще дальше и начали зани-
маться доставкой своей про-
дукции. Начиная от ресторан-
ных блюд и полуфабрикатов 

из кулинарии и заканчивая 
продуктами питания. Есть 
и другие форматы. Крупные 
торговые сети, например, об-
завелись собственным дарк-
китченами (так называют 
кухни, которые работают 

только навынос и на достав-
ку. — «ВМ»). 
По мнению историка кухни 
Павла Сюткина, фабрики-кух-
ни остаются очень востребо-
ванными и сегодня. 
— Нужно принимать во вни-
мание изменения, которые 
происходили в начале 90-х го-
дов прошлого века. Мобиль-
ность общества увеличилась, 
молодежь начала уезжать из 
городков и деревень. И вся 
семейная преемственность 
была нарушена, — объяснил 
Сюткин. 
По его мнению, у молодежи 
оставалось два выхода: либо 
вспоминать, как приготовить 
домашние макароны по-
флотски, либо обращаться 
в рестораны быстрого пита-
ния. И то, что сегодня стали 
предлагаться в большом ас-
сортименте полуфабрикаты 
русской, советской кухни — 
это шаг в правильном направ-
лении. 
— Процесс промышленного 
приготовления всех кушаний, 
которые предлагаются сегод-
ня в этих фабриках-кухнях, 
в какой-то степени все-таки 

плюс, — добавил Сюткин. — 
Готовая еда — веяние эпохи. 
Ведь у наших женщин не всег-
да хватает времени посвя-
щать после работы еще час-
другой готовке. Поэтому вы-
бор блюд должен быть шире. 
Впрочем, производители сей-
час выпускают и заготовки 
для супа, и наборы ингредиен-
тов для горячих блюд. Свои 
плюсы в появлении таких 
предприятий видит и дирек-
тор департамента сетевых 
продаж компании — произво-
дителя восточных сладостей 
Татьяна Савельева. 
— Все понимают, что ресто-
ранная еда будет стоить гораз-
до дороже. Но в ресторан 
люди могут сходить, чтобы по-
лучить сервис, атмосферу. Фа-
брика-кухня — это быстро 
и удобно. Главное — это каче-
ство еды. Ведь иногда можно 
отравиться и в ресторане, — 
говорит Савельева.
Поэтому можно предполо-
жить, что рынок все-таки 
возьмет курс в сторону бы-
строго питания. 
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ 
d.tolkachev@vm.ru

14 октября 10:03 Москвичка Надежда Мокунина покупает готовую еду — блинчики с мясом — в одной из крупных торговых сетей. 
Девушка говорит, что благодаря таким блюдам она экономит свое время

Для строитель-
ства производ-
ства готовых 
блюд в столице 
выделят 
1,83 гектара зем-
ли. Корреспон-
дент «ВМ» выяс-
нил, как сейчас 
живут фабрики-
кухни и рынок 
готовых блюд.

Падающие активы
и зимние шины
Какие акции сейчас 
стоит покупать: те, что 
растут, или те, что 
падают?
БОРИС ПИВОВАР
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ 
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСПРОЦЕССАМИ 
ФАКУЛЬТЕТА РЫНОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ИНСТИТУТА ОТРАСЛЕВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА РАНХИГС 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ 

Вопрос непростой. Всегда все 
зависит от позиции инвесто-
ра и от того, какие цели он 
ставит. Если смотреть гло-
бально: с точки зрения тео-
рии существует две позиции. 
Это «бычья» — когда вы игра-
ете на росте стоимости акти-
вов, и «медвежья» — когда 
человек, наобо-
рот, ожидает сни-
жения стоимости 
акций. 
Поэтому, что луч-
ше — это обшир-
ный вопрос, на ко-
торый нет единого 
ответа. 
Текущая ситуация 
меняется очень 
сильно, в свете чего 
сложно конкретно сказать, ка-
кие акции нужно покупать, 
а какие продавать. 
Если рассматривать этот во-
прос в мировом масштабе, то 
сейчас акции многих компа-
ний стремительно упали 
в цене из-за общей нестабиль-
ности. На этих настроениях 
многие профессиональные 
инвесторы играют и скупают 
подешевевшие активы, кото-
рые представляют определен-
ные перспективы. 

Ретейлеры 
предупредили 
о дефиците крепкого 
алкоголя к Новому году. 
Что будем пить 
на праздниках?
ВАДИМ ДРОБИЗ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ИССЛЕДОВАНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
РЫНКОВ АЛКОГОЛЯ 

Никаких проблем с алкоголем 
ни на Новый год, ни после 
него не предвидится. У нас су-
ществует три категории по-
требителей алкогольной про-
дукции: те, которые пьют 
спиртосодержащие настойки, 
легальную и нелегальную 
водку, элитный алкоголь. 
У более чем 85 процентов на-
селения нашей страны не 
будет проблем с алкоголем 
по одной простой причине — 
дефицит может случиться 
только на рынке элитных на-
питков. 
Остальные не заметят ника-
ких изменений — ни в цене, 
ни в ассортименте. А что ка-
сается оставшихся 15 процен-
тов, которые употребляют 
элитный алкоголь, то их вы-
ручило бы введение парал-
лельного импорта для роз-
ничной реализации этой про-
дукции. 
Но меня больше удивляет по-
требительское поведение рос-
сиян. По нашим данным, ни-
каких всплесков закупок 
за 2022 год не было. Даже в на-
чале спецоперации, когда но-
вости о санкциях только начи-
нались. В Министерстве фи-
нансов России заявили, что 
никакого параллельного им-
порта не будет. В этой ситуа-
ции любой нормальный по-
требитель должен был схва-
тить авоську и бежать в бли-
жайший магазин быстрее за-
купаться. Но, как показывает 
практика и статистика, никто 
этого делать не стал. 
Так что можно сделать выво-
ды, что представители средне-
го класса и элита решили от-
казаться от премиального ал-
коголя в пользу российского 

или нашли другие каналы по-
купки. Все же «серый импорт» 
был и есть до сих пор.

Многие мобилизованные 
заранее купили 
турпутевки на зимние 
праздники. Как скоро 
за них можно получить 
деньги? И можно ли 
вернуть денежные 
средства 
через доверенное лицо 
или членов семьи?
ЮРИЙ БАРЗЫКИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ 

Если мы говорим об авиаби-
лете, то, как правило, подает-

ся заявка на его 
возврат в авиаком-
панию. После это-
го деньги вернутся 
на карту, с которой 
проходила оплата. 
В отдельных случа-
ях возврат денеж-
ных средств может 
занять до двух не-
дель, однако моби-
лизованные отно-

сятся к особой категории 
граждан, и их заявки рассма-
триваются от трех до пяти 
дней. 
Если речь идет о комплекс-
ном продукте от туроперато-
ра, то заявление на возврат 
средств подается в туркомпа-
нию. Зачастую деньги возме-
щаются полностью, однако 
оператор вправе удержать 
сумму фактически понесен-
ных затрат. Но сегодня это мо-
жет произойти, только если 
клиент отказывается от услу-
ги уже накануне выезда. 
В настоящий момент тур-
операторы лояльны к тем, 
кто попал под мобилизацию. 
В процентном соотношении 
эта категория занимает ма-
лую часть и не может нанести 
урон отрасли. И да, члены се-
мьи могут получить деньги за 
мобилизованного. Для этого 
нужно оформить доверен-
ность на конкретного челове-
ка, который будет заниматься 
возвратом.

В столице выпал первый 
снег. Но он очень быстро 
растаял. Можно ли пока 
не менять резину 
с летней на зимнюю, 
чтобы не стоять 
в очереди 
в автосалонах?
ИГОРЬ МОРЖАРЕТТО
АВТОЭКСПЕРТ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО 
АГЕНТСТВА МИНИСТЕРСТВА 
ТРАНСПОРТА РОССИИ 

Если мы говорим про правила 
безопасности дорожного дви-
жения, то менять шины нуж-
но, когда среднесуточная тем-
пература опускается и дер-
жится ниже плюс 5 градусов. 
Например, когда ночью уже 
минус 1 градус, даже если 
днем температура повышает-
ся до плюс 9 градусов. Это ка-
сается шин как без шипов — 
с ними никакой проблемы 
нет, так и резины с шипами. 
Во-первых, желательно ме-
нять покрышки, когда будет 
уже устойчивый легкий моро-
зец по ночам. Во-вторых, та-
кие рекомендации уже дали 
сотрудники столичного Де-
партамента транспорта. Но 
если вы по каким-то причи-
нам пока не можете доехать 
до салона, чтобы «переобуть-
ся», то нужно быть очень осто-
рожными на дорогах. Особен-
но в утреннее время, потому 
что есть вероятность попасть 
на гололед и стать участни-
ком дорожно-транспортного 
происшест вия. Или выбирать 
общест венный транспорт.

Упаковка станет вторично используемой
С 1 января 2025 года для рос-
сийских производителей 
начнет действовать требова-
ние по утилизации 100 про-
центов упаковки. Об этом 
на Российском экологиче-
ском форуме заявила вице-
премьер России Виктория 
Абрамченко. 

В Москве еще с 2020 года прак-
тикуется раздельный сбор му-
сора. По данным mos.ru, 
в этом году за январь — ав-
густ в столице собрали около 
860 тысяч тонн вторсырья. 
Это благодаря тому, что горо-
жане пользуются «двухкон-
тейнерной» системой, разде-
ляя неперерабатываемые от-
ходы и вторсырье по разным 
бакам. Некоторые москвичи 
обращаются в частные орга-
низации и сдают вторсырье 
на переработку за свою плату. 
Такое практикуют не только 
частные лица, но и владельцы 
компаний по собственному 
желанию. Производители 
упаковок уже сейчас начали 
активнее сотрудничать с Рос-
сийским экологическим опе-
ратором, что еще больше ак-
тивизировало зеленую по-
вестку. Об этом рассказала за-

ведующая кафедрой «Про-
мышленный дизайн, техноло-
гия упаковки и экспертиза» 
Московского государственно-
го университета пищевых 
производств Ирина Кирш. 
Она считает, что именно вни-
мание общества к проблемам 
экологии в России привело 
к стремительной реализации 
зеленых инициатив на регио-
нальном и федеральном уров-
нях. Особый акцент сделан 
на комплексную систему об-
ращения с твердыми комму-
нальными отходами и в наци-
ональном проекте «Эколо-
гия», который ранее поддер-
жал президент России Влади-
мир Путин. 
— Занимаясь вопросом изго-
товления тары из перерабо-
танных материалов, необходи-
мо помнить, что она должна 
соответствовать своей глав-
ной функции — защищать 
продукт от воздействия вред-
ных веществ. Ведь если мы ее 
сделаем неправильно, то из-за 
большого числа испорченных 
продуктов объем углеродного 
следа (выбросов парниковых 
газов. — «ВМ») от пищевых от-
ходов увеличится, — отметила 
Ирина Кирш.

По ее словам, подготовка 
к обязательной переработке 
упаковок отразится на логи-
стической отрасли, поэтому 
в ней тоже необходимо прове-
сти изменения.
— Из-за переработки упако-
вок барьерные свойства неко-
торых их видов могут сни-
зиться, поэтому срок хране-
ния продукции в такой таре 
теоретически может умень-
шиться, — отметила эксперт.
Поэтому отечественным пред-
приятиям придется подумать 
над тем, чтобы быстрее до-
ставлять продукцию с малыми 
сроками хранения. 
— Другой вариант — разви-
вать регионы с точки зрения 
организаций, которые смог-
ли бы обеспечить местных 
жителей такой продукцией. 
Но это уже вопрос, который 
затрагивает предпринима-
тельские сообщества, — от-
метила Кирш. 
Как переработка всей упаков-
ки отразится на цене товара, 
на данный момент неизвест-
но, говорит доктор химиче-
ских наук. Потому что соотно-
шение стоимости упаковки 
и товара у российских произ-
водителей всегда отличается.

— Она изменится с учетом 
того, сколько денег потратят 
на утилизацию отходов, а про-
цесс этот долгий. Сначала от-
ходы отвозят на заводы, где 
их сортируют по материалу: 
металл, стекло, полимерная 
и бумажная продукция. Затем 
отходы несколько раз моют 
и измельчают. Завершается 
все процессом прессования 
или формования материа-
ла, — отметила специалист.
Скорее всего, будет отмечать-
ся тенденция в сторону увели-
чения цены продукции, пред-
положил член Российской 
гильдии маркетологов Нико-
лай Григорьев. 
— Учитывая, что покупатель-
ская способность населения 
снизилась, многие произво-
дители будут стараться ис-
пользовать недорогие упаков-
ки, чтобы цена продукции не 
сильно повысилась, — отме-
тил столичный маркетолог. — 
Сейчас российским предприя-
тиям необходимо просчитать 
все издержки, чтобы понять, 
в тару из какого материала им 
выгодно упаковывать россий-
ский товар.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

ВЛАДИМИР ШИШКИН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГИЛЬДИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ 
И УСЛУГ ПРИ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ

Я думаю, что высокотехноло-
гичные производственные 
комплексы по выпуску гото-
вых пищевых блюд будут 
очень полезны. Во-первых, 
потому, что у них нет тенден-
ции гнаться за сверхприбы-
лью. И все эти процессы стро-
ительства новых из них очень 
положительны. Главное, в та-
ких предприятиях будет до-
стойное качество продукции. 
Составить конкуренцию ресто-
ранам они, конечно, не смогут. 
Потому что у них — рестора-
нов и фабрик кухонь — по-
моему, несколько разные це-
ли и задачи. Но здоровая, до-
бросовестная конкуренция 
нужна всегда и везде. Особен-
но — в такой сфере. Ведь го-
род — это социум, население, 
мы с вами. Поэтому как мини-
мум огромную выгоду я вижу 
в том, что будут создаваться 
новые рабочие места. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Покупатели 
предпочитают 
качественные 
и недорогие 
готовые блюда 

производство

прогнозы

Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выяснили, как сейчас развивается рынок готовых блюд, что ждет производителей, когда 
их обяжут перерабатывать упаковку. А также узнали, как вернуть деньги за несостоявшееся туристическое путешествие, стоит ли ждать дефицита отечественного 
и импортного алкоголя в преддверии новогодних праздников, и вместе с экспертами ответили на другие вопросы, волнующие жителей нашего города.

тенденции
74 16 12,5 76

процента — на столько увеличилось 
число «мужских» вакансий после 
объявления частичной мобилиза-
ции. Об этом говорит исследование 
специалистов одного из сайтов 
по поиску работы. 

место заняла Москва по росту 
цен на жилье среди мегаполи-
сов России в третьем квартале 
2022 года. За год динамика 
роста достигла восьми про-
центов.

процента — рост экспорта 
столичного региона в КНР 
за первое полугодие 2022 го-
да, по данным областного Ми-
нистерства информационных 
и соцкоммуникаций.

миллиардов рублей инвестиро-
вали в экономику Москвы 
столичные предприятия обраба-
тывающей промышленности 
в период с января по июнь 
2022 года, сообщили в мэрии.

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ edit@vm.ru

Энергетика 
оптимизирует 
экономику
Международный валютный 
фонд (МВФ) в октябрьском 
докладе улучшил прогноз 
динамики российской эконо-
мики в 2023 году. По данным 
организации, ожидается 
спад всего на 2,3 процента 
против июльских прогно-
зов — 3,5 процента. 

По словам председателя Ко-
митета по экономике и науке 
«Опоры России» Алексея Ка-
невского, прогноз — это коли-
чество факторов, которые по-
вторяются из года в год в опре-
деленные периоды.
— Экономическое сообще-
ство, а также далекие от науки 
граждане страны понимают, 
что в последние годы все по-
менялось, поэтому специали-
сты МВФ, на мой взгляд, ори-
ентировались только на ре-
зультаты возможных геополи-
тических решений, — сказал 
экономист Алексей Канев-
ский.
Главным образом, отмечает 
эксперт, это будет зависеть 
от энергетической отрасли. 
А она, по словам Каневского, 
сейчас развивается стабиль-
но, даже несмотря на антирос-
сийские санкции государств 
Европейского союза и США, — 
поставки нефти и газа за гра-
ницу, а также их продажа ко-
нечным потребителям за ру-
бежом придает динамику не 
только российской, но и миро-
вой экономике, — добавил 
Алексей Каневский. 
Отметим, что МВФ улучшил 
оценку динамики российской 
экономики и в текущем году. 
В частности, специалисты ор-
ганизации ожидают ее паде-
ния на 3,4 процента вместо 
шести, которые прогнозиро-
вались в июле, и 8,5 процен-
та — в апреле.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru 

коротко

Квартиры героям
В России предложили 
без очереди выдавать 
государственное жилье 
добровольцам и попав-
шим под частичную мо-
билизацию гражданам, 
которые получили уве-
чья или серьезные забо-
левания в ходе спецопе-
рации. Соответствую-
щий закон планируется 
в ближайшее время вне-
сти в Госдуму. Предпо-
лагается, что квартиры 
будут выдавать нуждаю-
щимся. Например, лю-
дям, у которых нет соб-
ственного жилья, или 
если его площадь недо-
статочна. Причем мера 
поддержки не будет свя-
зана со сроком службы.

Ноутбук прямо с рук
Продажи портативных 
компьютеров на сайтах 
объявлений в этом году 
выросли на 22 процента 
по сравнению с прошлым 
годом. Выросли покупки 
как б/у устройств, так 
и нового оборудования. 
Средняя стоимость ноут-
бука в 2022 году состави-
ла 24 640 рублей. 
Это на 90 процентов 
ниже средней цены 
устройства на первичном 
рынке, которая во вто-
ром квартале этого года 
составила 47 тысяч 
рублей.

Нарастим обороты
Россия планирует рас-
ширить портовые мощ-
ности на 40 миллионов 
тонн нефти в год, чтобы 
создать альтернативу 
поставкам нефти в Евро-
пу по магистральному 
нефтепроводу (МНП) 
«Дружба». Об этом со-
общил российский ви-
це-премьер Александр 
Новак.

Сегодня мы продолжаем рубрику «О чем говорят?» 
В ней компетентные эксперты отвечают на самые акту-
альные вопросы, которые волнуют наших читателей. 
Если у вас есть вопросы, пишите на почту edit@vm.ru 
с пометкой «О чем говорят».

о чем 
говорят

Cколько человек 
будут заняты 
переработкой 
отходов

По данным ППК «Российский 
экологический оператор»

Утилизация 
электроприборов

3500
Утилизация 
полимеров

8300

Работа 
с резиной

500

Работа 
со стеклом 

600

Выработка 
RDF-топлива 
из отходов 

528

Другие работы 

6572
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точка Сегодня точку в номере ставит восьмилетняя Люба Шувалова, у которой сбылась мечта. Девочка давно хотела посмотреть, где живет Дед Мороз, и пришла к нему 
в московскую усадьбу, которая находится в Кузьминском лесу. Дедушка Мороз обрадовался встрече. Расспросил Любу о заветных желаниях и мечтах. По секрету она 
призналась, что хотела бы к Новому году телефон. Дед Мороз немного подумал и сказал: «Если мечта от чистого сердца, то она обязательно сбудется», — и попросил 
написать ему письмо. Совсем скоро у него и волшебный терем в виде почтового ящика откроется. А пока Дед Мороз приглашает всех в гости на другие мероприятия. 
Вчера в усадьбе стартовал зимний сезон. Вместе со снеговиками, помощниками зимнего волшебника, ребята будут спасать Новый год: все месяцы перепутались 
и куда-то подевались. Также гости усадьбы узнают, как выращивают конфеты, где собирают подарки, и сами попробуют расписать пряники и игрушки.

Женщинам 
некогда грустить

Начну издалека: был День отца. Празд-
ник, скажем прямо, не очень популяр-
ный в нашей стране по целому ряду 
причин, но сейчас не об этом. Несколь-
ко моих знакомых мужчин высказыва-
ли недовольство по поводу того, что 
вот детушки-кровопийцы, неблаго-
дарные, не поздравили с таким важ-
ным днем. Первые, значит, звоночки 
пошли — старость будет одинокой 

и печальной. Надо сказать, что двое из трех этих прекрас-
ных мужчин детей своих и не воспитывали — рано жени-
лись, быстро стали отцами, потом развелись, женились по 
новой… Меняли баб, что-то там мудрили на тему карьеры, 
путешествовали, отдыхали. Нет, они были, безусловно, 
неплохими «воскресными» папами и платили алименты. 
Но, в отличие от бывших жен, не лежали с детьми в боль-
ницах, не провожали каждый день в школу, не знали, чем 
детка дышит ежедневно, ежечасно. Теперь обидки: плохие 
дети-то выросли! И печальный образ короля Лира. Надо 
же, с Днем отца не поздравили. Это 
очень характерная позиция большин-
ства современных мужчин — быть не-
довольными и даже несчастными. Ле-
жать на диване и перебирать, как ду-
рак фантики, претензии к жизни 
и к окружающим. Жизнью они, по дан-
ным многочисленных психологиче-
ских исследований, менее удовлетво-
рены. Исследователи используют для 
опросов так называемую шкалу Кан-
трила — когда респондентов просят 
поставить оценку от одного до десяти, 
где десятка — это наилучшая возмож-
ная жизнь, а единица — наихудшая. 
И раз за разом женщины ставят себе 
оценки выше, чем мужчины. Хотя, вот парадокс, объек-
тивно женщины, как правило, и зарабатывают меньше, 
и проблем со здоровьем больше. Просто женщинам неког-
да грустить, некогда депрессовать и источать вселенскую 
тоску — на пять запись к парикмахеру; в соседнем магази-
не продаются хорошие помидоры, надо схватить пару ки-
ло и срочно замариновать; надо вывести погулять собач-
ку, сделать вечером с ребенком математику и поделку из 
желудей, погладить одежду на завтра и позвонить родите-
лям. Вы замечали, что с работы в общественном транспор-
те мужчины возвращаются налегке, а женщины прут 
огромные сумки с продуктами? Дома из этих продуктов 
они начнут быстро-быстро соображать ужин. Чтобы на-
кормить семью, детей и этого вот вечно печального муж-
чину, который рассуждает о судьбах родины, о несправед-
ливости мироздания, о неблагодарности детей, о женском 
вероломстве… Много, очень много размышлений и печа-
лей у мужчин. А у женщин печали затмили дела и заботы. 
Поэтому статистика опросов упрямо твердит: женщины 
счастливее мужчин. Даже в песне поется: «Женское сча-
стье — был бы милый рядом». Эдакий недовольный жиз-
нью милый, но пусть будет рядом, лежит вечером перед 
телевизором и рефлексирует. 

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Люди стали чаще 
выращивать овощи 
на садовых участках. 
И как вам?

НАТАЛЬЯ ИСКРА
КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Работа в собственном огоро-
де — это своего рода процесс 
заземления. В результате него 
у человека снижается артери-
альное давление и нормали-
зуется эмоциональное состоя-
ние. Работа на земле всегда 
дарит позитивные эмоции. 
Это даже можно сравнить 
с медитацией, при условии, 
что садоводством человек за-
нимается «для души», а не для 
выживания. Плюс ко всему, 
в отличие от повседневной 
жизни, это прекрасная воз-
можность быстро увидеть 
плоды своего труда. От посад-
ки семечка до первого ростка 
проходит не более месяца, что 
не может не радовать челове-
ка. Отмечу, что в последнее 
время набирает популярность 
тенденция и на изготовление 
и потребление непромышлен-
ной продукции, сделанной 
своими руками. 

АЛЕКСЕЙ КОРЯГИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
РОССИИ

Я бы назвал это достаточно 
негативной тенденцией. Лю-
ди все больше отдают предпо-
чтение труду на земле по од-

ной простой причине — они 
доверяют своему урожаю 
и уверены в безопасности до-
машней продукции больше, 
чем в той, что лежит на полках 
магазинов. Изменения в зако-
нодательстве с начала этого 
года фактически запрещает 
все проверки в потребитель-
ском секторе надзорными ор-
ганами. Это развязывает руки 
всем недобросовестным по-
ставщикам — ведь сертифи-
кацию их продукции просто 
некому контролировать. На 
днях в столичном магазине 
затребовали документы на го-
лубику — безрезультатно. Вы-
званный по факту нарушения 
наряд полиции также развел 
руками. Понятно, что отра-
виться такой продукцией до-
статочно сложно, но закон 
в любом случае необходимо 
соблюдать. К тому же цены 
в магазинах только и делают, 
что растут.

АНДРЕЙ КАЗАКОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ПЛОДООВОЩНОГО СОЮЗА

Вряд ли это можно расцени-
вать как возможность допол-
нительного заработка или 
желание сэкономить. Скорее 
это потребность обрести 
крепкую почву под ногами. 
Ведь в условиях нестабильной 
обстановки в мире люди часто 
прибегают к опыту предков, 
который позволял прокор-
мить многие поколения. К то-
му же крестьянские корни 
есть практически у каждого 

Россияне стали чаще заниматься культивированием фруктов и овощей на своих уса-
дебных участках, а также консервировать заготовки на зиму по сравнению с преды-
дущим годом. Вместе с тем вырос спрос на садовую технику, инвентарь, саженцы 
и удобрения.

вопрос дня

Подготовил АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

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

в России. Заполнить ли погреб 
или убрать банку солений на 
дальнюю полку — не важно. 
Заготовки впрок помогают 
обрести спокойствие и уве-
ренность в завтрашнем дне, 
даже если запасы так и про-
лежат невостребованными. 
В свою очередь хочу отметить, 
что в стране дефицита по са-
мым востребованным сель-
хозкультурам нет. Мало того, 
последние два-три года их 
воспроизводство неуклонно 
растет. В стране действует за-
конодательство, согласно ко-
торому планка самообеспече-
ния в России овощной продук-
цией должна быть не менее 
90 процентов. В ситуации 
с огурцами мы ее, например, 
перевыполнили. В случае с по-
мидорами — стремимся к это-
му. Одно скажу точно — отсут-
ствия овощей на прилавках 
нет и не будет никогда.

АЛЕКСЕЙ ЗУБЕЦ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

В этих результатах нет ни по-
ложительных ни отрицатель-
ных сторон. Закрытые грани-
цы, сложная и дорогая логи-
стика, коронавирусные огра-
ничения — все это вернуло 
людей к отдыху на дачных 
угодьях. В связи с этим увели-
чились и земледельческие ак-
тивности. По данным Росста-
та, даже наименее состоятель-
ные семьи не имеют значи-
тельного приработка от 
ведения хозяйства. Скорее 
это возможность с пользой 
проводить время на даче, ос-
воить новое или давно забы-
тое хобби. Заготовки на зиму 
совершенно точно не имеют 
промышленного характера 
и не направлены на самообе-
спечение семей.

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

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

Работа и образование

Коллекционирование

НедвижимостьЮридические
услуги

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

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

Ярко сияют 
кремлевские звезды

2 ноября 1937 года на крем-
левских башнях появились 
рубиновые звезды. 

В царские времена башни Мо-
сковского Кремля украшали 
гербовые изображения орлов. 
Самое старое из них 1870 года 
располагалось на Троицкой 
башне, а самое «молодое», 
1912 года, — на Спасской.
— Решение о том, что их надо 
менять, обсуждалось еще при 
Ленине, по знаменитому пла-
ну монументальной пропа-
ганды о сносе памятников ца-
рям и их приспешникам, — 
рассказал профессор исто-
рического факультета МГУ 
Сергей Девятов. — Но по по-
литическим и экономиче-
ским условиям это не удалось.
Но уже в 1930-е годы, по сло-
вам историка, активно обсуж-
дался план по замене орлов. 
Вместо них решили устано-
вить звезды. Сначала изго-
товили металлические: для 
Спасской, Никольской, Тро-
ицкой и Боровицкой башен. 
В центре звезды выложили 
уральскими самоцветами. 
— Такие звезды установили 
на башнях, но уже через год 
с небольшим начали обсуж-
дать вопрос о дальнейшей за-
мене на рубиновые, — объяс-
нил Сергей Девятов. 
Над эскизами новых звезд ра-
ботал народный художник 
СССР Федор Федоровский. Он 
предложил их форму, разме-
ры и сам рубиновый цвет. По-
явилась пятая звезда, самая 
маленькая. Ее установили на 
Водовзводной башне. 

— Это очаровательная башен-
ка, стройная по архитектур-
ным пропорциям, — добавил 
историк. 
Все звезды состояли из белого 
матового стекла, хрустально-
го и рубинового. И толщина 
этого трехслойного материа-
ла составляла четыре с поло-
виной — пять миллиметров. 
Внутри крупных звезд находи-
лась лампа мощностью пять 
тысяч ватт, на Водовзвод-
ной — 3,7 тысячи ватт. 
— Сейчас в ходе реставрации 
эти лампы меняют на метал-
ло-галогеновые, достаточно 
небольшие, но повторяющие 
изначальный спектр света 
кремлевских звезд, — расска-
зал Девятов. — И теплота это-
го красного цвета остается не-
изменной, как и 85 лет назад.
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

Когда развеются клубы пара, 
проступят очертания человека

Сегодня, а также 3 и 4 ноя-
бря, в Студии театрального 
искусства продолжатся 
премьер ные показы спекта-
кля Сергея Женовача 
«Лабардан-с» по пьесе Ни-
колая Гоголя «Ревизор».

Что-то явно скрывается за бе-
лым занавесом, на котором 
перебрасываются фразами 
силуэты Гоголя: «Ну что, брат 
Пушкин?» — с Пушкиным: 
«Да так, брат, так как-то все...» 
Вернее, еще и кто-то. Это ста-
новится ясным, когда зал за-
мирает, а с другой стороны 
начинают доноситься похло-
пывания. Римская баня, отде-
ланная мрамором, в которой 
парятся прекрасные мужчи-
ны и женщины.
Такое сценическое решение 
выбрал для своей постановки 
Сергей Женовач, работавший 
над спектаклем с Алексан-
дром Боровским, Дамиром 
Исмагиловым и Григорием 
Гоберником.
Посреди сцены — бассейн. Са-
мый настоящий, заманчиво 
отзеркаливающий светом на 
стены, с реальными звучными 
брызгами, в который можно 
падать, обрушиваться, тонуть 
и наслаждаться. Как полагает-
ся бане, там все ходят, завер-
нутые в простыни и полотен-
ца, чем еще больше напоми-
нают сенаторов.

Напомним сюжет: провинци-
альные чиновники во главе 
с городничим Антоном Анто-
новичем (Дмитрий Липин-
ский) получают известие 
о том, что к ним инкогнито 
приедет  ревизор, и принима-
ют за него проезжающего чи-
новника из Петербурга Хле-
стакова (Никита Исаченков). 
Но тут важнее не история, 
а как расставлены смыслы. 
Подчиненные городничего 
приниженно выстраиваются 
в рядок, пока тот не даст им 
права слова, вернее кивка 
одобрения. Возражать ему по-

зволяет себе только судья 
(Александр Антипенко), да 
и то не переходя черту, хотя, 
сдается, что мог бы и сам за-
нять его место. Да только Ан-
тон Антонович слишком си-
лен, чтобы отпустить вожжи.
Жена городничего Анна Ан-
дреевна (Варвара Насонова), 
что вечно конкурирует за вни-
мание мужчин с дочкой Ма-
рьей Антоновной (Виктория 
Воробьева) — грациозные, 
манкие, желающие управлять 
чужой силой по своей воле. 
В банных костюмах ничего не 
спрятать, а тело не обманыва-
ет, вот и герои этой версии 
«Ревизора» говорят, кажется, 
честно. Как рыбешки, стре-
мятся встроиться в течение, 
чтобы скорее доплыть до мест 
нереста, по пути не оторвав-
шись от стайки.
Здесь нет отталкивающих 
глупцов, есть люди скользкие, 
уверенные в правоте своих 
поступков, умеющие пускать 
пыль в глаза и наигранно улы-
баться, уязвимые в своей по-
пытке защититься.
Гоголевская сатира в спекта-
кле Женовача в мраморе де-
кораций живыми эмоциями 
выбивает известные строки, 
призывая зрителя посмеяться 
над собой, чтобы этого не при-
шлось делать другим.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru 

СЕРГЕЙ ЖЕНОВАЧ
РЕЖИССЕР

Гоголь — это не натуралисти-
ческий, не бытовой писатель. 
Его тексты, его мир — это 
очень лихая образная структу-
ра. Воспринимать такие сочи-
нения и работать над ними — 
счастье, радость и мука одно-
временно. Но делать сейчас 
просто читку пьесы Гоголя 
по ролям в исторических ко-
стюмах уже неинтересно. 
За сюжетом, который обычно 
знают все, скрывается вну-
тренний сюжет, и от того, как 
его почувствуешь и разгада-
ешь, возникает сила театраль-
ного сочинения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дата

9 сентября 2021 года. 
Звезда на шпиле 
Спасской башни

Октябрь 2022 года. Актер Нодар Сирадзе в роли уездного лекаря Христиана Ивановича Гибнера 
в спектакле Сергея Женовача «Лабардан-с»

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 Д
РУ
Ж
И
Н
И
Н

 / 
РИ

А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
И
ВА
Н
И
Ш
И
Н

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А


