
У памятника работникам авто-
завода «Москвич» алеют пу-
шистые гвоздики. Их возложи-
ли ветераны, отдавшие свои 
лучше годы легендарному про-
изводству. 
— Вот здесь были огромные 
корпуса, — показывает бойкая 
председатель Совета ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, труда и пенсионеров 
АЗЛК «Москвич» Альбина Сте-
панюк.
Для нее и тысяч других людей 
предприятие стало вторым до-
мом на долгие годы. 
— Я даже бросила театраль-
ный институт! — говорит она 
о преданности профессии 
и заводу. — Вместе со мной на 
производство пришли и дру-
гие ребята. Вместе мы учи-
лись в техникуме, работали на 
заводе.
Чуть поменьше стаж, на десять 
лет, у технолога Сергея Коло-
сова. В заводских корпусах он 
построил свою карьеру, прой-
дя путь от рабочего до предсе-
дателя одной из комиссий 
в местном профсоюзе. А позже 
стал общественником, одним 
из тех, благодаря кому был 
установлен памятник работ-
никам завода «Москвич». 
На встрече присутствовал 
и исполнительный дирек-
тор — первый заместитель ге-
нерального директора в 1988–
1997 годах Юрий Поляков. 
Его путь на заводе начался 
в 1952 году, с работы наладчи-
ком токарных автоматов. 
— «Москвич» — это гордость! 
Всегда испытывал это чувство, 

когда видел эти машины на на-
ших дорогах, — говорит он. — 
Я начинал с того, что делал 
гайки и крепления для колес. 
Смотрел на каждый проезжа-

ющий мимо автомобиль и ду-
мал: «О, и на этой мои гайки!» 
С годами эти авто стало не ро-
скошью, а спутником челове-
ка — верным и надежным. 

— А еще «Москвич» — это се-
мья, — добавляет Юрий Поля-
ков. — Работа, увлечения, 
спорт, соревнования — мы об-
суждали все, живя и трудясь 

в Москве и созда-
вая «Москвичи». 
Мысль о возрожде-
нии завода греет 
душу Юрию Поля-
кову. На предприя-
тии работали его 
дед, мать и отец. 
А сколько других 
таких же дина-
стий! Трудовых 
подвигов у много-
тысячного коллек-
тива не счесть!
Ветераны отмеча-

ют: легендарную марку необ-
ходимо не просто сохранять, 
а выводить на новый уровень. 
Каждый из них с большой ра-
достью воспринял новость 

о возрождении предприятия 
и его переориентации на наш 
рынок. Благодарности на-
правляли и столичным вла-
стям, а заодно — и просьбы 
сделать марку «Москвича» 
уникальной. 
— Пока мы представляем, 
каким может стать новый 
«Москвич», — говорит Сергей 
Колосов. — Главное — надеж-
ным!
В московской мэрии уже объ-
явили: в декабре этого года за-
вод заработает, а уже в 2023-м 
с конвейеров сойдут первые 
образцы. Счет обещают вести 
на тысячи — чтобы обеспечить 
москвичей и жителей других 
регионов и даже стран новень-
кими автомобилями.  История 
предприятия продолжится но-
выми славными страницами. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера народная 
марка «Моск-
вич» отметила 
свое 75-летие. 
В честь этого 
праздника на ле-
гендарном заво-
де собрались ве-
тераны произ-
водства, чтобы 
вспомнить его 
историю. 

Участок линии метро открыли 
для пассажиров раньше
Мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото) объявил о досроч-
ном открытии участка Ка-
лужско-Рижской линии ме-
тро. Станции открыты уже 
сегодня. 

Ограничения на оранжевой 
ветке городской подземки бы-
ли связаны с прокладкой тон-
неля будущей Троицкой ли-
нии. Строители уже заверши-
ли работы.
— На время строительства мы 
запустили бесплатные автобу-
сы вдоль закрытого участка, 
сделали бесплатными два 
трамвайных маршрута, — 
рассказал Сергей Собянин. 
Мэр отметил важность созда-
ния нового радиального на-
правления в метро. Троицкая 
линия пройдет через Южный, 
Юго-Западный, Троицкий 
и Новомосковский округа 
столицы.

— Будет иметь пересадки на 
Калужско-Рижскую, Большую 
кольцевую, Сокольническую 
линии и Московское цен-
тральное кольцо. Около но-
вых станций живут примерно 
миллион человек, еще не-
сколько сотен тысяч работают 
или учатся, — подчеркнул 
перспективную востребован-
ность ветки, идущей в ТиНАО, 
Сергей Собянин.

Запуск этой линии положи-
тельно скажется и на дорож-
ной сети в районах, примыка-
ющих к новым станциям ме-
тро. Строительство Троицкой 
линии ведется в два этапа. До 
2025 года планируется запус-
тить участок от станции «ЗИЛ» 
до «Коммунарки». Здесь будет 
11 станций. 
Еще шесть станций сдадут 
в рамках второго этапа соору-
жения нового направления. 
Общая протяженность линии 
составит 40 километров. 
— В период с 2025 по 2026 год 
линию продлят до Троицка. 
Проект планировки этого 
участка пока находится в про-
работке, — добавили в Строй-
комплексе.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Ситуация на рынке 
труда стабильная
Уровень безработицы в Мо-
скве вернулся к минимуму 
2020 года. Об этом вчера со-
общил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов.

По его словам, на рынке труда 
сохраняется стабильная ситу-
ация. 
— Уровень безработицы к на-
чалу ноября опустился до 
0,42 процента — минималь-
ного в текущем году значения. 
До этого такой низкий пока-
затель отмечался в апреле 
2020 года. В настоящее время 
на Московской бирже труда 
зарегистрировано 30,6 ты-
сячи безработных, — расска-
зал Владимир Ефимов, доба-
вив, что с начала этого года 
их количество сократилось 
на 16,2 процента.

В Комплексе экономической 
политики также рассказали, 
что сейчас в объединенном 
банке вакансий столичной 
службы занятости доступно     
более 400 тысяч позиций. По 
данным Центра занятости на-
селения «Моя работа», сегод-
ня на одного официально за-
регистрированного безработ-
ного приходится 13 предложе-
ний о трудоустройстве.
— Самыми востребованными 
в сентябре были специалисты 
из сферы образования: за ме-
сяц число нанятых сотрудни-
ков на 14 тысяч превысило 
количество уволенных. Ак-
тивно трудоустраивались раз-
работчики программного 
обеспечения: на работу при-
няли на 2,4 тысячи больше че-
ловек, чем уволили, — уточ-
нили в комплексе.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Более 20 тематических парков благоустроили в Новой Москве за 10 лет, сообщил глава 
столичного Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин 
в понедельник, 7 ноября. С 2013 года еще привели в порядок 25 парков, 32 зоны отдыха.
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только у нас

Легенда будет жить всегда 
Ветераны автозавода «Москвич» с нетерпением ждут, когда 
с конвейера сойдут первые образцы обновленных машин

мой район

Эволюция кинотеатров — они 
становятся центрами проведения 
досуга в городских районах. 
Жители этим довольны  ➔ СТР. 3

главная тема

Попытки контрнаступлений 
националистов захлебываются. 
Наша артиллерия быстро 
останавливает противника  ➔ СТР. 4

служба новостей

Девятилетняя танцовщица 
из нашего города покорила всю 
страну и стала победителем 
всероссийского чемпионата  ➔ СТР. 6

РУБЛЕЙ ГОСГАРАНТИЙ ПО КРЕДИТАМ 
И ЗАЙМАМ ПРЕДОСТАВИТ МОСКВА РЕСУР
СОСБЕРЕГАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В 2023 
ГОДУ. ЭТИ СРЕДСТВА БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ 
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

ЦИФРА ДНЯ

15 000 000 000

ДМИТРИЙ ПРОНИН 
ДИРЕКТОР ЗАВОДА МОСКВИЧ

Наша команда состоит из про-
фессионалов с большим опы-
том. С помощью «Москвича» 
столица планирует стать рос-
сийским центром электро-
транспорта, со своей стороны 
правительство Москвы, сов-
местно с «КамА Зом», опере-
жающими темпами вводят 
в строй объекты зарядной ин-
фраструктуры. Наша долго-
срочная цель — создание 
с нуля нового современного 
российского городского элек-
тромобиля, который будет до-
ступным, удобным и безопас-
ным. До 100 тысяч автомоби-
лей сможет выпускать обнов-
ленный завод «Москвич» 
в следующем году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Через месяц 
знаменитое 
предприятие 
возобновит свое 
производство 

Вчера 12:47 Бывший первый заместитель гендиректора завода «Москвич» Юрий Поляков (слева) и бывший заместитель директора Валентин Бабакин в музее Политеха 
в особой экономической зоне «Технополис «Москва» на фоне легендарных авто, в производстве которых они участвовали 

Мотивация 
к анализу истории

В День призывника — 15 ноября — 
впервые в стране пройдет Военно-па-
триотический диктант. Его основная 
цель — популяризация службы в Во-
ору женных силах Российской Федера-
ции. Также он необходим, чтобы пока-
зать молодым людям, что есть герои, 
которых можно встретить в повсед-
невной жизни. Аудитория наших 
участников может быть неограничен-
ной, но  в первую очередь мы нацеле-

ны, конечно, на молодое поколение, чтобы вызвать у них 
интерес и желание изучать и анализировать современ-
ную историю государства. 
К диктанту было подготовлено почти 6000 вопросов, но 
из них мы отберем около 300. Задания будут разбиты на 
три блока. Первый для тех, кто будет участвовать во Все-
российском диктанте очно, в парке «Патриот». Второй 
блок предусмотрен для участников 
тех областей, где есть большая разни-
ца в часовых поясах со столицей. 
И третий будет размещен на сайте, 
чтобы подключиться к его написа-
нию смогли все желающие. Там во-
просы будут периодически меняться. 
Кстати, большинство заданий мы по-
святим именно новейшей истории 
России. Ведь по Отечественной войне 
1812 года и Великой Отечественной 
войне есть вопросы, например, 
в историческом диктанте. 
При этом каждому участнику будет 
присвоен индивидуальный номер, что-
бы никто не прошел незамеченным. 
Все работы будут проверены внима-
тельно, и по итогам участники получат 
сертификаты о прохождении с указанием полученных бал-
лов. Они будут важны для школьников: если показатель 
будет не совсем высоким, это будет толчком для молодого 
человека к изучению каких-то разделов истории. А серти-
фикаты с высокими оценками могут использоваться для 
портфолио и сдаваться в приемную комиссию высших 
учебных заведений. 
Как я уже сказала, основной площадкой диктанта станет 
парк «Патриот». Планируется присутствие заместителя 
министра обороны РФ генерал-полковника Виктора Го-
ремыкина. Также мы надеемся, что участвовать в состя-
зании будут все 900 выпускников центра «Авангард». 
Итоги планируется подвести ко Дню Героев Отечества, 
который отмечается в России 9 декабря.

Около 300 вопросов войдет во Всероссийский во-
енно-патриотический диктант. Об этом сказала ру-
ководитель Центра военно-патриотического вос-
питания молодежи «Авангард» Дарья Борисова.

первый 
микрофон

ДАРЬЯ 
БОРИСОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ 
РОССИЙСКОГО 
УМЦ ВОЕННОПА
ТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ 
МОЛОДЕЖИ 
АВАНГАРД

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Турецкие амбиции
По предложению пре-
зидента РФ Владимира 
Путина в Турции создается 
международный газовый 
хаб, куда после терактов 
на «Северных потоках» 
можно будет перенапра-
вить утраченный объем 
транзита в Европу. Обозреватель «ВМ» об-
суждает с тюркологом Алиной Сбитневой 
(на фото) не только значение этого хаба 
для Анкары, но и специфический взгляд 
президента Эрдогана на международное 
сотрудничество, поиски выгоды от чужих 
конфликтов, его роль посредника и пер-

спективы его переизбрания 
в следующем году.➔ СТР. 5

Ежедневный деловой выпуск

Сегодня средний стаж 
работников в коллекти-
ве завода «Москвич» со-
ставляет восемь лет. 
45 процентов сотрудни-
ков работают в компании 
больше 10 лет. 78 про-
центов работников 
предприятия — мужчи-
ны, 22 процента — жен-
щины. На заводе трудят-
ся: операторы — 58 про-
центов штата, специали-
сты разных направ ле- 
ний — 23 процента, ру-
ководители — 12 и ин-
женеры — 7 процентов 
соответственно. 
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Авторы лучших решений получат доступ 
к пилотному тестированию своих продуктов 

Талантливые ученики школ искусств сыграют 
джаз на главной выставке страны 

Вчера в столице стартовал 
новый набор в «Академию 
инноваторов». Подробности 
рассказала заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина. 

Бесплатная городская про-
грамма развития рассчитана 
на начинающих предприни-
мателей. Участников ждет 
курс лекций по созданию вы-
сокотехнологичного бизнеса 
и занятия с опытными настав-
никами. Финалисты смогут 
представить свои проекты по-
тенциальным инвесторам 
и выйти на рынок с готовым 
продуктом. Заявку можно по-
дать на сайте Московского ин-
новационного кластера до 
18 декабря. 
— К участию в программе 
приглашаются все, кто хочет 
развивать технологичные 

проекты: студенты, ученые, 
инженеры и предпринимате-
ли со всей России. Эксперты 
помогут им оценить востребо-
ванность их разработок, пре-
вратить идеи в стартапы, най-
ти партнеров по бизнесу и за-
пустить продажи, — сообщила 
Наталья Сергунина. — Авторы 
лучших решений, которые бу-
дет определять жюри, смогут 
воспользоваться городскими 
мерами поддержки иннова-
ций. Они получат доступ к пи-
лотному тестированию своих 
продуктов на специальных 
площадках в Москве и другим 
возможностям. 
На первом этапе прошедшие 
отбор участники посетят лек-
ции. На втором они объеди-
нятся в команды по отрасле-
вым трекам: от информаци-
онных технологий и медици-

ны до инноваций в сельском 
хозяйстве, пищевой промыш-
ленности и сфере образова-
ния. Их ждут практические 
занятия с экспертами, у кото-
рых есть опыт развития стар-
тапов. Финалисты создадут 
простейший работающий 
прототип продукта и выйдут 
с ним на рынок.
В прошлом году одна из ко-
манд-финалистов представи-
ла устройство для остановки 
кровотечения и растворения 
тромбов после внутрисосуди-
стых хирургических вмеша-
тельств. Разработчики дого-
ворились о проведении пи-
лотных тестирований в четы-
рех клиниках. Проект стал 
победителем премии «Нова-
тор Москвы». 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в Доме культуры 
на ВДНХ стартовала Неделя 
московских школ искусств. 
Юные таланты выступят 
на концертах классической, 
джазовой и фольклорной 
музыки.

Сегодня вечером, например, 
на концерте «Виват рояль!» 
прозвучат произведения Пе-
тра Чайковского, Сергея Рах-
манинова, Фридерика Шопе-
на, Ференца Листа и других 
композиторов. Участники ан-
самблей песни и пляски, а так-
же ученики отделений народ-
ных инструментов школ ис-
кусств подготовили програм-
му «Виват фольклор!». Она 
пройдет вечером 11 ноября. 
Это будет настоящий празд-
ник музыки: солисты испол-
нят народные песни и частуш-

ки, молодые исполнители сы-
грают на баяне, аккордеоне, 
домре, гуслях и балалайках.
— Москва — мировой лидер 
в сфере творческого образо-
вания, — говорит руководи-
тель Департамента культуры 
Москвы Александр Кибов-
ский. — Мы обучаем за счет 
бюджета города 75 тысяч ре-
бят. И это наш вклад в буду-
щее. Уже сегодня мы знаем, 
кто будет выступать на луч-
ших концертных площадках 
мира через 5–10 лет.
Поклонников джазовой музы-
ки ждут 15 ноября на концер-
те «Виват джаз!». Творческую 
программу представят участ-
ники молодежного биг-бенда 
под управление Павла Овчин-
никова. Они исполнят произ-
ведения Олега Лундстрема, 
Дюка Эллингтона и других.

Также в рамках Недели школ 
искусств пройдут лекции и ма-
стер-классы от преподавате-
лей, известных композиторов 
и мультипликаторов. Так, на 
лекции-беседе «Музыка дет-
ства» слушатели вспомнили 
мелодии из любимых муль-
тфильмов, поучаствовали 
в викторине и посмотрели за-
пись музыкального спектакля 
«Летучий корабль». Следую-
щая лекция — «Русская музы-
ка о русской душе» — пройдет 
14 ноября. Посетителям рас-
скажут о творчестве Георгия 
Свиридова, который написал 
музыку ко многим популяр-
ным советским кинофильмам.
Вход на все мероприятия бес-
платный, но по предваритель-
ной регистрации.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Программа празднования 
81-й годовщины военного 
парада 7 ноября 1941 года 
включает организацию 
интерактивного музея 
под открытым небом 
на Красной площади 
и многочисленные куль-
турно-исторические меро-
приятия. На Рождествен-
ском бульваре и в парке 
«Лианозово. Этнографи-
ческая деревня Бибире-
во» развернуты фотовы-
ставки в честь парада.

кстати

Вот уже полвека ветераны Ве-
ликой Отечественной войны 
собираются на встречу в Боль-
шом театре. Это дань памяти 
тем, кто защищал Родину. На 
встрече Сергей Собянин по-
благодарил ветеранов, кото-
рые стояли плечом к плечу на 
защите Москвы.
— Немецко-фашистские за-
хватчики были на подступах 
к Москве. Прямо с парада бой-
цы отправились на фронт, — 
напомнил о тех событиях мэр 
столицы. — Это были месяцы 
самых тяжелых испытаний. 
Вместе с армией московское 
ополчение и жители встали на 
защиту города. Во многом 
благодаря их мужеству страна 
выстояла в 1941-м и сумела 
собрать силы для Победы 
в 1945 году. 
В этом году среди почетных 
гостей мероприятия — участ-
ник легендарного парада 
1941 года, 99-летний ветеран 
Борис Павлович Уткин. Его 
тепло поприветствовали в за-
ле. Тогда, в ноябре 1941-го, он 
курсантом в составе парад-
ных расчетов артиллерийско-
го училища прошел по Крас-
ной площади. 
Парад имел огромное значе-
ние и стал особенным. Он 

укрепил моральный дух со-
ветского народа и показал 
всему миру, что бойцы Крас-
ной армии полны решимости 
разгромить врага и готовы 
сражаться за Родину до по-
следнего. Тысячи советских 
солдат и офицеров, которые 
в тот день маршировали по 
брусчатке, в скором времени 
уже были на передовой. Не-
мецкие войска вплотную по-
дошли к Москве и готовились 
к штурму. Но ситуацию уда-
лось переломить. В ходе кон-
трнаступления враг был от-
брошен от столицы.
— Ноябрь 1941 года — время, 
когда многим казалось, что 
Советский Союз доживает по-

следние месяцы. Кто-то зло-
радно ждал краха нашей вели-
кой страны, а кто-то со стра-
хом, но и надеждой ждал чу-
да, — продолжил Сергей 
Собянин. — Были потеряны 
огромные территории, заво-
ды, шахты, поля. И самое 
страшное — это безвозврат-
ные потери: миллионы жиз-
ней солдат, мирного населе-
ния, женщин, стариков, детей.
Мэр поблагодарил всех вете-
ранов, которые стояли пле-
чом к плечу на защите Мо-
сквы, в том числе и Бориса 
Павловича Уткина. Ныне ве-
теран, а тогда — молодой па-
рень, участвовавший в обо-
роне Москвы, воевавший на 

Воронежском, Степном, 2-м 
Украинском фронтах. Он сра-
жался с врагом в излучине До-
на, в Сталинградской битве, 
на Курской дуге и на Днепре, 
освобождал Венгрию и Ав-
стрию. После войны Борис 
Павлович Уткин служил в ча-
стях и соединениях Воору-
женных сил на различных ко-
мандных и политических 
должностях. На его груди — 
ордена и медали. 
— Сегодня Россия вновь стол-
кнулась с вызовами, которых 
не было уже много десятиле-
тий, — сказал Сергей Собя-
нин. — И на плечи нынешнего 
поколения легла огромная от-
ветственность за родные го-

рода, за нашу страну, за ее не-
зависимость, за ее суверени-
тет, за ее право решать свою 
судьбу. И я уверен, дорогие 
мои, что мы сделаем все, что-
бы достойно пройти эти испы-
тания. 
Также вчера Сергей Собянин 
возложил венок к Могиле Не-
известного Солдата в Алек-
сандровском саду. Вместе 
с мэром в церемонии приняли 
участие волонтеры штаба ак-
ции «Мы вместе». Они почти-
ли память погибших минутой 
молчания. Завершилась цере-
мония маршем почетного ка-
раула.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Достойно 
пройдем все испытания
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин возложил 
цветы к Могиле 
Неизвестного 
Солдата и при-
нял участие 
во встрече вете-
ранов в Боль-
шом театре, по-
священной 
81-й годовщине 
парада на Крас-
ной площади. 

день мэра

Вчера 10:28 Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественная церемония прошла при участии 
волонтеров штаба «Мы вместе», а завершилась маршем почетного караула

Коллеги из регионов 
берут с нас пример
Сегодня в России отмечается 
День рентгенолога. Накану-
не праздника «ВМ» пообща-
лась с главным внештатным 
специалистом по лучевой 
и инструментальной диагно-
стике Департамента здраво-
охранения Москвы, директо-
ром Центра диагностики 
и телемедицины Юрием Ва-
сильевым (на фото) об изме-
нениях в его профессии.

Юрий Александрович, почему 
вы решили стать врачом и вы-
брать рентгенологию? 
Мой отец и дедушка — тоже 
рентгенологи. С детства они 
рассказывали мне о своей ра-
боте, и я в какой-то момент 
тоже заинтересовался этим 
направлением. Много време-
ни проводил у них на работе: 
новогодние и майские празд-
ники, выходные. А когда при-
шло время выбирать профес-
сию, решил продолжить се-
мейную династию. 
Сложно ли быть рентгено-
логом? 
Важно понимать, что рентге-
нология — это горизонталь-
ная специальность. Она взаи-
модействует со всеми суще-
ствующими специальностя-
ми медицины, начиная от 
терапевта, который направ-
ляет к нам на исследование 
грудной клетки, заканчивая 
нейрохирургом, который на-
правляет на МРТ головного 
мозга. То есть рентгенолог 
должен обладать знаниями во 
всех областях. Кроме того, лу-
чевой специалист должен об-
ладать еще и техническими, 
физическими, а иногда и ма-
тематическими знаниями для 
работы с оборудованием. 
Как изменилась профессия 
за последние годы?
Она сильно трансформирова-
лась. Если еще несколько лет 
назад мы говорили о том, что 
каждый рентгенолог сидит 
в своем кабинете, описывает 
исследования, то сейчас луче-
вая диагностика стремится 
к централизации. Два года на-
зад Департаментом здраво-
охранения Москвы был орга-
низован референс-центр на 
базе нашего учреждения. 
Здесь рентгенологи дистан-
ционно описывают лучевые 
ис следования, выполненные 
в москов ских поликлиниках 
и больницах. Места специали-
стов оснащены автоматизи-
рованными рабочими стан-
циями, есть возможность 
пользоваться «помощника-
ми» — технологией голосово-
го ввода и сервисами искус-
ственного интеллекта. Ре фе-
ренс-центр — это новый этап 
в развитии лучевой диагно-
стики. Москва стала перво-
проходцем, а теперь с нас бе-
рут пример коллеги из регио-
нов, обращаются за консуль-
тациями. Безусловно, сделан 
огромный прорыв в примене-
нии систем искусственного 
интеллекта в рентгенологии. 
Расскажите, как искусствен-
ный интеллект помогает 
врачам?
Благодаря эксперименту по 
внедрению компьютерного 
зрения в медицину искус-
ственный интеллект сегодня 
применяется в системе госу-
дарственного здравоохране-

ния. Это первый региональ-
ный проект, который впервые 
реализуется на реальном по-
токе исследований в клиниче-
ских условиях. Беспрецедент-
ный объем исследований, об-
работанных с применением 
нейросетей, — 7 миллионов. 
Уже 40 процентов лучевых ис-
следований пациентов мо-
сковских медучреждений об-
рабатывается сервисами ис-
кусственного интеллекта. 
Сейчас системы компьютер-
ного зрения определяют семь 
патологий на одном лучевом 
исследовании — это ком-
плексные сервисы. В этом го-
ду московский эксперимент 
был масштабирован и на дру-
гие регионы России. Так, уже 
несколько медучреждений 
ЯНАО могут использовать 
нейросети в работе. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Центры долголетия исполняют 
мечты людей старшего возраста
Вчера во всех центрах «Мо-
сковского долголетия» стар-
товали дни открытых две-
рей. Мероприятия, призван-
ные познакомить старшее 
поколение с деятельно-
стью центров, пройдут 
до 14 ноября. 

Центры «Московского долго-
летия» — уникальные про-
странства, где москвичи стар-
шего возраста сами создают 
клубы по интересам и при-
глашают в них других участ-
ников. 
— Здесь они могут заниматься 
любимым делом, знакомиться 
друг с другом и чувствовать 
себя максимально комфортно 
в кругу единомышленников. 
Наши активные участники 
клубов долголетия подготови-
ли яркую, насыщенную про-

грамму на день открытых две-
рей. Ждем в гости всех желаю-
щих, — рассказала Елена Гро-
мова, руководитель сети клуб-
ных пространств «Центры 
«Московского долголетия».
Активная жизнь беспрерывно 
кипит в центре «Московского 
долголетия» «Пресненский». 
По словам его руководителя 
Евгении Климентьевой, се-
годня в учреждении действу-
ют 52 клуба. 
— Самое популярное — тан-
цевальное направление, — 
отметила она. — Есть даже 
уроки аргентинского танго. 
Востребованы иностранные 
языки, в том числе немецкий 
и испанский. 
— Сейчас мы в поисках волон-
тера, который мог бы препо-
давать французский. Этот 
язык тоже хотят учить наши 

жители, — добавила Климен-
тьева. 
Увлекает москвичей старшего 
возраста и творчество. В цен-
тре проходят встречи клуба 
«Территория звезд», где музы-
кант, композитор, лауреат 
премии «Золотой граммо-
фон», фестиваля «Песня года» 
Ян Марти преподает вокал. 
— Для меня большая честь за-
ниматься у такого профессио-
нала, — поделилась москвич-
ка Марина Загер.
По ее словам, возможность 
бесплатно заниматься тем, 
что нравится, открыла для нее 
новые границы возможного. 
Марина по образованию ин-
женер, но ее всегда тянуло 
к творчеству. Теперь ее мечта 
петь исполнилась. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Мемориальный комплекс 
объединит три города
Вчера директор Института 
Генплана Москвы Татьяна 
Гук (на фото) объявила 
о старте Всероссийского кон-
курса на лучшую идею па-
мятника к 50-летию Байка-
ло-Амурской магистрали 
«Строители БАМ».

Он будет прохо-
дить в несколько 
этапов. 
— Первый — это 
подача заявок 
и портфолио. Мы 
будем оценивать 
опыт участников 
разработки подобных мону-
ментальных объектов. Задача 
стоит многосторонняя: соз-
дать мемориальный ком-
плекс, который будет рабо-
тать как отдельный объект 
в трех городах: Северобай-
кальске, Тынде и еще одном, 
с которым нам предстоит 
определиться, — сказала Гук. 

Она добавила, что каждый 
элемент композиции дол-
жен составлять единое целое, 
чтобы «прочитать» историю 
БАМа по трем точкам. 
— Дальше будет собрано экс-
пертное жюри, которое отбе-

рет пять участни-
ков для дальней-
шей разработки 
концепции. 23 де-
кабря участникам 
будет выдано тех-
ническое задание 
на проектирова-
ние и исходные 
данные. А в апреле 

будет проведена техническая 
экспертиза проектов и фи-
нальное заседание жюри, где 
и состоится выбор победите-
ля, — поделилась Гук. 
Она добавила, что победители 
первого этапа получат денеж-
ное вознаграждение.
ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru

досье
Васильев Юрий Алек-
сандрович окончил 
в 2005 году Тверское 
суво ровское военное 
училище, затем 
в 2011 году — Военно-
медицинскую академию 
имени С. М. Кирова 
и в 2012-м — Европей-
скую школу радиологии 
в Праге. Имеет звание 
кандидата медицинских 
наук, член правления 
Московского регио-
нального отделения 
Российского общества 
рентгенологов и радио-
логов.

Еженедельно в рефе-
ренс-центре рентгено-
логи описывают поряд-
ка 50 тысяч КТ, МРТ, 
маммограмм и рентге-
новских снимков, в том 
числе полученных 
при денситометрии. 
Кроме того, при помощи 
телемедицинских техно-
логий специалисты цен-
тра консультируют сто-
личные медицинские 
организации. В этом 
подразделении Центра 
телемедицины работают 
более 280 высококласс-
ных специалистов, 
из них 13 кандидатов 
наук, 1 доктор наук 
и 7 радиологов со стату-
сом «Московский врач».

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Вчера 15:49 Участница клуба «Территория звезд» центра «Московского долголетия» 
«Пресненский» Марина Загер (слева) и преподаватель по вокалу Ян Марти разучивают песню
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Гордимся 
своей историей

Район Митино Северо-Западного ад-
министративного округа столицы — 
это место, где я живу и работаю. Исто-
рия нашего района начинается еще 
в XIV веке. Впервые деревня Митино, 
от которой район впоследствии полу-
чил свое название, была упомянута 
633 года назад в завещании Дмитрия 
Донского от 1389 года как Митин По-
чинок. В состав столицы территория 

района вошла в 1985 году. Но мощный импульс к разви-
тию дало открытие станций Московского метрополитена 
«Митино» и «Волоколамская» в 2009 году. Через три года 
открылась еще одна станция метро, расположенная на 
территории района, — «Пятницкое шоссе». А две станции 
второй линии Московских центральных диаметров — 
«Пенягино» и «Волоколамская» — соединили Митино 
с районами на юге и юго-востоке столицы.
Сегодня Митино — это быстрорастущий столичный рай-
он, в состав которого входят тринадцать микрорайонов, 
коттеджные поселки Рождествено, 
Новобратцевский и два села — Спас 
и Рождествено. На этой территории 
проживают 197 тысяч человек.
Если бы нужно было охарактеризо-
вать район тремя словами, то я выбра-
ла бы такие: тихий, зеленый, ком-
фортный. 
Обилие парков и скверов делает Ми-
тино одним из самых экологически 
чистых районов Москвы. Но, бесспор-
но, главной его жемчужиной являет-
ся ландшафтный парк «Митино». 
В 2018 году завершилось его ком-
плексное благоустройство, которое 
прошло в рамках программы «Мой 
район», и у наших жителей появилось любимое место от-
дыха. К слову, в любое время года в парк приезжают не 
только москвичи из других столичных районов, но и мно-
гочисленные гости нашего города. И он никого не остав-
ляет равнодушным. Его площадь достаточно большая — 
более 120 гектаров, и здесь каждый может найти себе за-
нятие по интересам. Так, для любителей велосипедных 
прогулок обустроена велодорожка протяженностью бо-
лее четырех километров. В волейбол, теннис, мини-фут-
бол, баскетбол можно поиграть на специальных спортив-
ных площадках, которые органично вписались в парко-
вую зону. И, конечно, как и в любом другом столичном 
парке, здесь предусмотрено много уютных мест для тихо-
го отдыха и приятных прогулок. А еще на территории пар-
ка находится одиннадцать памятников археологии — 
когда-то здесь располагались древние поселения, кото-
рые в ходе благоустройства не только сохранили, но 
и привели в порядок и открыли для посещения любителя-
ми истории. Их, кстати, можно посетить как самостоя-
тельно, так и в составе экскурсии, дополнив прогулку ув-
лекательной археологической лекцией, которая перене-
сет человека на много веков назад, в ту небольшую дерев-
ню Митинский Починок, с которой и начался наш 
любимый современный район. В общем, наш ландшафт-
ный парк стал именно тем местом, где можно хорошо 
и с пользой отдох нуть от городской суеты, чтобы потом 
вновь вернуться к своим делам и заботам.

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

АЛЕНА 
ВОЛЧИХИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ЗАВЕДУЮЩЕГО 
ФИЛИАЛОМ 
МИТИНО 
ТЦСО ЩУКИНО

мнение

Встречаемся, как и прежде, 
у любимого кинотеатра

«Место встречи Орбита» стал 
12-м районным центром в Мо-
скве, который открылся в рам-
ках реконструкции старых 
городских кинотеатров. «Ор-
бита» расположена по адресу: 
проспект Андропова, 27, 
и впервые открыла свои двери 
для посетителей больше полу-
века назад. Кинотеатр пользо-
вался большой популярно-
стью очень долгое время — 
рядом с ним находится парк 
«Коломенское», поэтому мно-
гие отдыхающие после про-
гулки могли заглянуть в «Ор-
биту», чтобы оценить одну из 
новинок отечественного или 
зарубежного кино. Однако 
к началу этого века кинотеатр 
начал постепенно устаревать 
и терял свою популярность — 
на фоне современных киноза-
лов. Поэтому в 2015 году его 
закрыли.
Спустя несколько лет «Орби-
та» вошла в программу рекон-
струкции кинотеатров, смысл 
которой — превратить эти 
здания в современный много-
функциональный центр, где 
можно не только посмотреть 
кино, но и сходить за покупка-
ми, провести время с пользой.
— Здесь жители района Нага-
тинский Затон могут зани-
маться спортом, водить детей 
на мастер-классы, посещать 
выставки, встречаться в кафе 

с друзьями и — самое глав-
ное — приобрести все необхо-
димые товары. Современным 
жителям мегаполиса очень 
важно иметь все базовые това-
ры и услуги, а также возмож-
ность хорошо провести время 
в шаговой доступности — мы 
чутко прислушиваемся к этим 
тенденциям и продолжаем вы-
полнять миссию нашего про-
екта «Место встречи», — рас-
сказал управляющий партнер 
девелоперской компании, ко-
торая занимается реконструк-
цией городских кинотеатров, 
Григорий Печерский.
Так, в обновленном простран-
стве уже открылись несколько 
косметических магазинов, 

студия маникюра, салон опти-
ки, книжный магазин, фитнес-
клуб, ателье, а также крупный 
продуктовый магазин. Для 
удобства посетителей на верх-
нем этаже районного центра 
вскоре откроется современ-
ный фуд-корт, где можно будет 
попробовать блюда со всего 
мира. 
Но самое важное — прежний 
функционал здания «Орбиты» 
сохранится — здесь размеща-
ется кинотеатр, сделанный по 
последнему слову техники, 
с большим количеством залов 
и кафе.
По словам местной жительни-
цы Санды Романовской, появ-
ление такого районного цен-

тра стало настоящим подар-
ком для нее — теперь не нуж-
но далеко ехать, чтобы 
обновить гардероб или хоро-
шо провести выходные вместе 
со своими близкими.
— Уверена, что главная зада-
ча этого пространства — объ-
единять! Я часто вижу здесь 
своих соседей, друзей. Думаю, 
в этом центре скоро обяза-
тельно появятся разнообраз-
ные досуговые мероприятия, 
на которых можно поближе 
познакомиться с другими жи-
телями района, заняться чем-
то интересным и познаватель-
ным, — говорит она. 
Москвичка уже успела оце-
нить новые косметический 

магазин в центре и отправи-
лась вместе с семьей за про-
дуктами в супермаркет.
Внешний вид центра «Место 
встречи Орбита» также впе-
чатляет — над его оформлени-
ем работали известные архи-
текторы и дизайнеры. По их 
словам, благодаря зеркально-
му фасаду солнечный свет 
проникает в здание и создает 
для посетителей эффект от-
крытости городской среды. 
Кстати, на крыше центра ле-
том планируется проведение 
ярмарок, концертов, лекций 
и киносеансов под открытым 
небом.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

В районе Нага-
тинский Затон 
открылся рай-
онный центр 
«Место встречи 
Орбита». Вчера 
«ВМ» пообща-
лась с местными 
жителями и уз-
нала, как они 
оценивают это 
новшество. 

городская среда

Вчера 12:45 Москвичка Санда Романовская на фоне недавно открывшегося центра «Место встречи Орбита». Девушка уверена, что уже совсем скоро здесь будут 
проводить различные досуговые мероприятия, на которых можно поближе познакомиться с другими жителями района 

Яркие аттракционы игровой площадки 
завоевали симпатию детворы

Помощь лебедям понадобится, 
только когда начнут замерзать водоемы 

В Пресненском районе сто-
лицы в этом сезоне прошли 
масштабные работы по бла-
гоустройству переулков 
и детских площадок. 
В планах  — создание новых 
социальных объектов. 

За последние несколько лет 
Пресненский район в центре 
столицы существенно преоб-
разился: здесь появились но-
вые места отдыха, улучшилась 
социальная инфраструктура 
и транспортная доступность. 
Набережная, Зоологическая 
улица, несколько местных 
парков получили уникальный 
облик. Благодаря программе 
«Мой район» комфортные об-
щественные пространства 
создаются не только в круп-
ных зонах отдыха, но и в обыч-
ных дворах. В прошлые годы 
благоустройство коснулось 
дворовых территорий на ули-
цах Климашкина, Литвина-
Седого, в Шмитовском и Му-
комольном проездах. В этом 
году комфортную детскую 
площадку обустроили во дво-
ре дома № 4 по улице Антоно-
ва-Овсеенко. В распоряжении 
ребят теперь самые разные 
качели и лазалки. Покрытие 

площадки — мягкое, резино-
вое, и главное — оно безопас-
но: если ребенок упадет, то 
настил смягчит удар.
— Мама, смотри, я залез! — 
хвалится один из юных посе-
тителей Глеб Савельев. 
Мальчик решил преодолеть 
настоящий канатный лаби-
ринт. Для того чтобы прополз-
ти по нему, нужно цепко хва-
таться за алые веревки. 

В самом игровом городке та-
ких плетеных труб несколько. 
Можно устраивать гонки на 
скорость, а потом весело ка-
титься с зеленой витиеватой 
горки. А еще на новенькой 
площадке можно покружить-
ся на качелях «Гнездо», подтя-
нуться на турнике, а отдо-
хнуть  — на скамейке. 
Малышам придутся по душе 
качалки, одна из которых рас-

считана сразу на четверых. 
Точно никому обидно не бу-
дет — места хватит всем! Есть 
и качалки в виде сказочных 
животных и рыб. 
Сама площадка огорожена не-
высоким аккуратным забо-
ром. А это еще один суще-
ственный плюс к ее безопас-
ности.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера жители района Мити-
но  заметили на Пинягинских 
прудах лебедей, которые 
не собираются улетать в те-
плые края. «ВМ» обратилась 
за  комментарием  к специ-
алисту «Орнитария» в парке 
«Сокольники» Вадиму Ми-
шину  с вопросом, что нужно 
делать в подобных случаях 
и как помочь птицам.

В кабинете  Вадима Мишина, 
руководителя проекта «Орни-
тарий», который является 
приютом для птиц, очень 
шумно, а все потому, что одно-
временно с нами разговари-
вают, покрикивают и цокают 
попугаи-жако, неразлучники 
и венесуэльские  амазоны. 
У орнитолога постоянно зво-
нит телефон, по которому он 
консультирует обеспокоен-
ных москвичей, как посту-
пить с пичугами, попавшими 
в беду.
— Ну вот опять звонили по по-
воду лебедя, взволнованным 
голосом прокомментировал 
телефонный разговор экс-
перт. Каждый день нам посту-
пают жалобы от жителей сто-
лицы и Подмосковья, которые 
видят на городских водоемах 

лебедей, которые не собира-
ются улетать, несмотря на хо-
лод и первый снег. Но пока 
температура ночью не опусти-
лась до минусовых значений, 
лучше подождать и не вмеши-
ваться в ситуацию. Если люди 
начнут  кормить белокрылого, 
то у него, соответственно, мо-
жет появиться соблазн вообще 
никуда не улетать, — расска-
зал Вадим Мишин.

Орнитолог предположил, что 
это поздние птицы, которые 
не успели набраться сил для 
долгого перелета.  
— Помощь птице понадобит-
ся, когда водоемы начнут за-
мерзать, и это знак, чтобы на-
чать бить тревогу, и тогда 
о лебеде должен позаботить-
ся человек. Мы знаем случаи, 
когда истощенные особи за-
живо вмерзали в лед и поги-

бали. И если начался ледо-
став, а птица не улетает, тогда 
ее надо отлавливать и заби-
рать на передержку, — гово-
рит Мишин.
В приюте несколько лет живет 
спасенный от гибели лебедь, 
Дуся. 1 ноября он закрыл ку-
пальный сезон и отправился 
зимовать к себе в вольер.  
АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

МАКСИМ ГАМАН
МИНИСТР СТОЛИЧНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО 
ИМУЩЕСТВА МОСКВЫ

С начала 2022 года город 
выделил четыре земельных 
участка общей площадью по-
рядка 2,8 гектара для строи-
тельства детских садов. 
Они займут 22 тысячи квадрат-
ных метров. Будущие объекты 
образования рассчитаны 
на 925 детей. Один из них рас-
положится в Пресненском  
районе. В Стрельбищенском 
переулке построят детский сад 
для 225 воспитанников. Пло-
щадь здания составит 4,6 ты-
сячи квадратных метров.

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 преобразился после реконструкции кинотеатр в Нагатинском Затоне, какой парк можно назвать главным местом 
притяжения для жителей Митина, какие новые игровые площадки появились во дворах Пресненского района, вы узнаете, прочитав материалы на этой странице. 

При новом храме заработает 
воскресная школа

Здание соответствует 
высокому стандарту

В БИРЮЛЕВЕ 
ВОСТОЧНОМ 
ИНВЕСТОР 
ПОСТРОИТ 
В СОСТАВЕ 
ЖИЛОГО 
КОМПЛЕКСА 
ШКОЛУ И ДВА 
ДЕТСКИХ САДА

500
ЧЕЛОВЕК 
РАБОТАЮТ 
В СОВРЕМЕННОМ 
ЭЛЕКТРОДЕПО 
РУДНЕВО

Получить квартиру 
к Новому году

Затмение Луны 
пройдет днем

В районе Гольяново построили каменный храм в честь свя-
щенномученика Ермогена.
— Церковь возведена в византийском стиле на месте дере-
вянного храма, который прихожане построили своими ру-
ками вместе с настоятелям, — рассказал председатель Мос-
госстройнадзора Игорь Войстратенко.
Площадь пятикупольной церкви составляет 490 квадрат-
ных метров. В высоту здание достигает 26 метров. На тер-
ритории храмового комплекса также построили дом, где 
будут работать воскресная школа и творческие кружки.

В Войковском районе открыли детскую 
поликлинику. В одну смену она будет 
принимать 320 маленьких пациентов. 
Медучреждение полностью соответству-
ет московскому стандарту. Кабинеты 
врачей расположены так, чтобы снизить 
вероятность скопления очередей. Найти 
нужного специалиста поможет понятная 
навигация. Кроме того, кабинеты осна-
щены современным оборудованием.

В районе Зюзино до конца года переда-
дут под заселение дом, построенный 
по программе реновации на улице Одес-
ской. Современные квартиры с улуч-
шенной отделкой получат 220 человек. 
На первом этаже, помимо комнат кон-
сьержей, будут места для хранения коля-
сок. Это уже 30-я новостройка, введен-
ная в эксплуатацию на юго-западе Мо-
сквы с момента старта программы.

Московский планетарий, располо-
женный в Пресненском районе, напо-
минает: сегодня произойдет полное 
затмение Луны. Правда, жители сто-
лицы его не увидят, поскольку прак-
тически все время затмения есте-
ственный спутник Земли будет нахо-
диться под горизонтом. Астрономи-
ческое событие начнется в 11:01 
и завершится в 17:56.

Трамвайные пути на Волочаевской улице, Измайловском и Серпуховском 
Валу обособят, после чего скорость движения вырастет на 30 процентов.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Вчера 14:51 Основатель «Орнитария» Вадим Мишин 
со спасенным лебедем Дусей

Вчера 14:31 Маленький москвич Глеб Савельев играет 
на новой площадке на улице Антонова-Овсеенко 

ИРИНА ДЖИОЕВА
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА 
НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН
Наш район постоянно разви-
вается и становится удобным 
для жителей. Совместными 
усилиями мы создаем в нем 
комфортную среду, где все то-
вары и услуги находятся бук-
вально в нескольких шагах. 
Важно также не забывать 
о доступности культуры 
и спорта, поэтому появление 
таких многофункциональных 
пространств не только улуч-
шает внешний облик нашего 
района, но и развивает его ин-
фраструктуру.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

важно
В зимний период нужно 
подкармливать птиц, де-
лать кормушки самим 
или подсыпать еду в те, 
которые есть в городе. 
Без помощи горожан 
птицы не выживут. Чем 
угостить птах: подсол-
нечные семечки, дробле-
ные орехи все, кроме 
миндаля. Пичуг можно 
угостить салом, главное, 
чтобы оно было не соле-
ное и не копченое. 
Зимовать с нами будут 
снегири, синицы, 
воробьи, щеглы, пополз-
ни, зяблики, корольки.
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Попытки врага наступать 
неизбежно терпят крах

Украинские националисты 
продолжают предпринимать 
безуспешные попытки выйти 
в наступление и на других 
фронтах. 
— На Купянском направлении 
противник силами двух бата-
льонных тактических групп, 
усиленных иностранными на-
емниками, в течение суток вел 
наступательные действия 
в направлении населенных 
пунктов Нижняя Дуванка 
и Сватово Луганской Народ-
ной Республики, — сообщил 
официальный представитель 
Минобороны РФ генерал-лей-
тенант Игорь Конашенков. — 
Ударами армейской авиации, 
огнем артиллерии и активны-
ми действиями российских 
войск наступление противни-
ка было остановлено. 
Игорь Конашенков также от-
метил, что за прошедшие сут-
ки поражены семь пунктов 
управления ВСУ, 72 артилле-
рийских подразделения на ог-
невых позициях, живая сила 
и военная техника в 186 рай-
онах. 
Тем временем ВСУ использует 
в противостоянии с россий-
скими военнослужащими все 
возможные ресурсы. 
— Порядка 13 тысяч человек, 
которые вернулись после тре-
нировок на западных полиго-
нах, прежде всего в Велико-

британии и Польше, были от-
правлены не на формирование 
второго, так называемого ре-
зервного корпуса подо Льво-
вом, а были переброшены сра-
зу на Херсонское и Запорож-
ское направления, — расска-
зал член Главного совета 
администрации Запорожской 
области Владимир Рогов. — 
Это говорит о том, что Влади-
мир Зеленский пытается бро-
сить в бой все силы, даже не 
оставляя своей армии нор-
мального запаса. 
При этом, по мнению Влади-
мира Рогова, командование 
ВСУ попытается перерезать 
коммуникации между Херсон-
ской областью и Крымом. 

— Враг попытается отрезать 
от снабжения нашу группи-
ровку в Херсонской области 
и перерезать сухопутный ко-
ридор в Крым. Однозначно это 
критически важное направле-
ние, и противник это прекрас-
но понимает, — добавил Вла-
димир Рогов. — Значение су-
хопутного коридора в Крым 
в настоящий момент возрос-
ло, так как продолжается ре-
монт Крымского моста, 
а большая часть грузов на по-
луостров идет через Запорож-
скую область.
Помимо этого, в Луганской 
Народной Республике восста-
навливают разрушенные укра-
инскими властями памятни-

ки. Один из них — Владимиру 
Ленину — националисты снес-
ли в Белокуракине в 2014 году, 
но местные жители смогли его 
сохранить. После освобожде-
ния поселка союзными силами 
специалисты заново изготови-
ли и установили постамент, на 
который в годовщину Ок-
тябрьской революции и водру-
зили памятник. 
— В нынешнее время многие 
люди начинают забывать 
историю своей страны. Это 
великое событие должно ос-
вежить память обычных 
граждан о весомых историче-
ских личностях, — сообщила 
исполняющая обязанности 
главы администрации Бело-

куракинского района Ольга 
Кучерявая. 
А бывший глава Роскосмоса 
Дмитрий Рогозин открыл но-
вый учебный центр в ДНР. Там 
будут оказывать поддержку 
воинским подразделениям ре-
спублики в решении военно-
технических вопросов.
— Созданный учебный центр 
объединил частных разработ-
чиков различных технологий, 
в том числе беспилотников, 
прицельного оборудования 
и средств связи, для эффектив-
ного применения в ходе спец-
операции, — сообщил Дмит-
рий Рогозин. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Улыбка ребенка — 
главная награда

Московский Театр кошек 
Куклачева вчера представил 
постановку в честь мировых 
клоунов-знаменитостей. 
Часть собранных средств пе-
редадут в качестве гумани-
тарной помощи нашим бой-
цам на Донбассе. 

Заслуженный артист России, 
художественный руководи-
тель Театра кошек Дмитрий 
Куклачев представил обнов-
ленный спектакль «Я — клоун, 
или Котостройка». Постанов-
ка посвящена звездам миро-
вой клоунады: Чарли Чапли-
ну, Леониду Енгибарову и кло-
уну со сценическим псевдони-
мом Грок, чье настоящее имя 
Шарль Адриен Веттах.
— Воплотил в жизнь свою дав-
нюю мечту и поставил спек-
такль, посвященный кумирам 
своей юности, — признается 
Дмитрий Куклачев. — «Я — 
клоун, или Котостройка» — 
это взгляд на великие имена 
через призму современности 
и, конечно же, через призму 
Театра кошек. 
Часть собранных средств пой-
дет в фонд помощи нашим 
бойцам на передовой, кото-
рые сегодня продолжают ос-
вобождение Донбасса. 
— Это наша гражданская по-
зиция, — добавляет он. — Мы 
стараемся помочь чем можем.
Однако не только сбор средств 
для победы на фронте органи-
зовали в Театре кошек Кукла-
чева. С августа его спектакли 
посещают дети, приехавшие 
из Донбасса.
— За три месяца приняли бо-
лее двух тысяч детей, — при-
водит данные Дмитрий Кук-
лачев. — Мы сотрудничаем 
с благотворительным фон-
дом, который помогает жите-
лям Донбасса. Там организу-
ют группы, а затем приводят 
их на спектакли. Задача нас, 
взрослых, — максимально 
ограждать детей от негатив-
ных событий и эмоций. 
После просмотра постановок 
дети из Донбасса остаются 
в зале, знакомятся с пушисты-

ми артистами. Вручают им 
и подарки: игрушки, книги, 
наборы для творчества. 
— Детство должно оставаться 
детством. И чем больше детей 
к нам придет и порадуется, 
тем лучше! — уверенно заяв-
ляет Дмитрий Куклачев. — 
Одна их улыбка — уже боль-
шая награда для нас!
Сама постановка «Я — клоун, 
или Котостройка» пройдет до 
конца ноября. На нее еще не 
раз придут ребята, пережив-
шие ужасы обстрелов на Дон-
бассе. 
Помогать беженцам продол-
жат, в том числе и в благотво-
рительных фондах. Благода-
ря им в новые регионы Рос-
сии активно едут волонтеры 
с гуманитарной помощью. 
Театр кошек Куклачева сегод-
ня сотрудничает с фондом 
пуб лициста и писателя Заха-
ра Прилепина, главная зада-
ча которого — оказание по-
мощи населению, оказавше-
муся в тяжелой жизненной 
ситуации. Это не только се-
мьи с детьми, но и инвалиды, 
и ветераны, а также интерна-
ты и детские дома. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ЗАМГЛАВЫ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РФ

Рядом с нашими границами 
находятся убогие марионетки 
из неполноценного государ-
ства, ныне горько плачущие 
о принятом по Будапештскому 
меморандуму 1994 года ре-
шении вывести расположен-
ный у них на территории 
и оставшийся в наследство 
от СССР ядерный арсенал. На-
мерение украинских властей 
возобновить ядерную про-
грамму впоследствии стало 
одной из причин проведения 
спецоперации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские вой-
ска при под-
держке артилле-
рии отразили 
наступление 
ВСУ на Никола-
ево-Криво рож-
ском направле-
нии. Об этом 
вчера сообщили 
в Минобороны 
РФ. 

спецоперация

Вчера 09:30 Разведчик Западного военного округа получил ведомственную награду за мужество, отвагу и самоотверженность. Медали российским военнослужащим 
вручил начальник штаба ЗВО генерал-лейтенант Михаил Зусько

Саперные кошки спасают 
жизни солдат
Московская фирма решила 
внести свой вклад в проведе-
ние специальной военной 
операции на Украине и нала-
дила производство армей-
ских палаток, солдатских 
печек и саперных кошек — 
приспособлений для разми-
нирования территорий.

К этому шагу столичных пред-
принимателей подтолкнула 
информация о потребностях 
российских Вооруженных 
сил. Которые с каждым днем 
возрастают, особенно с насту-
плением холодов. В итоге биз-
несмены наладили выпуск 
армейских палаток зимней 
модификации. Это временное 
жилье рассчитано на шесте-
рых человек, а при необходи-
мости вместимость легко 
можно увеличить — палатка 
раскладывается. 
Но главное — бизнесмены 
сконструировали и наладили 
выпуск специальных печек. 
По словам директора произ-
водства столичной компании 
Олега Цыбина, они могут 
функционировать на отрабо-
танном топливе. 
— Горючее заливается в спе-
циальную емкость. Потом 
нужно просто включить печ-
ку. При горении копоть и дым 
практически не выделяются. 
В полевых условиях это очень 
важно. Так противник не об-
наружит солдат по столбу ды-
ма. Шестиместная палатка 
прогревается от такой печки 
меньше, чем за полчаса, — го-
ворит Олег Цыбин. 
Он добавил, что в Москве на-
ладили и производство печки-
щепочницы. Детали для нее 
изготавливают на специаль-
ном станке. 
— Изначально все станки, ко-
торые стоят в нашем цехе, бы-
ли предназначены для изго-
товления осветительного обо-
рудования. Но их перепро-
граммировали, — продолжает 
Олег Цыбин.  
Интересно, что собрать такую 
печку может любой человек 
в одиночку буквально за не-
сколько минут. Она устроена 
будто пазл. При этом печка 
получилась достаточно ком-

пактной — она легко помеща-
ется, например, в походном 
рюкзаке. 
Сейчас столичная компания 
может производить для нужд 
фронта около 300 печек в сут-
ки. Но это еще не все. Пред-
метом гордости можно счи-
тать производство саперных 
кошек.  
— Они похожи на якоря. 
В специальные отверстия 
в металлическом корпусе 
продеваются бечевки, троси-
ки или цепи, а после этого 
кошки забрасывают вперед 
для того, чтобы обезвредить 
растяжки и мины, — объясня-
ет Цыбин. 
Из одного листа стали, кото-
рый весит около 100 кило-
граммов, выходит примерно 
200 комплектов кошек. Сна-
чала лист укладывается на 
рабочий стол. После этого 
оператор производит «рас-
кройку» на компьютере и де-
лает пробный заход, чтобы 
посмотреть, не получится ли 
первый «блин комом». И уже 
после этого техника сама при-
нимается за нарезку деталей. 
На такое производство ухо-
дит примерно 4,5 часа. Но 
при этом, пока станок трудит-
ся, оператор должен все вре-
мя находиться поблизости. 

Столичные предприниматели 
не собираются останавли-
ваться на достигнутом. Они 
хотят наладить производство 
новых устройств для борьбы 
с дронами противника. А луч-
шей оценкой своего труда 
москвичи считают письма 
с фронта, в которых бойцы 
благодарят их за свои спасен-
ные жизни. 
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

Вчера 10:24 Директор производства компании Олег Цыбин 
показывает саперные кошки и армейскую печку

Российские расчеты обращают 
противника в бегство

В Министерстве обороны Рос-
сии рассказали о новых под-
вигах наших военных, совер-
шенных в ходе спец операции 
по денацификации Украины.

Лишил врага 
огневой поддержки
Рядовой Александр Казиханов 
вместе с группой российских 
военнослужащих искал дивер-
сантов в одном из районов, не-
подалеку от которого распола-
гались подразделения ВС РФ. 
Двигаясь по лесополосе, он 
обнаружил вооруженных на-

ционалистов, о чем сразу же 
доложил командованию. Во 
время боя с врагом рядовой за-
бросал гранатами позицию их 
пулеметного расчета, лишив 
боевиков киевского режима 
огневой поддержки.

Оперативно восстановил 
связь
Прапорщик Вячеслав Мокрин-
ский служит начальником ра-
диостанции взвода связи. В за-
дачи его экипажа входит обе-
спечение бесперебойной свя-
зью батальонной тактической 
группы. Враг повредил аппа-
ратную и антенну радиостан-
ции российских солдат. Мо-

кринский под минометными 
обстрелами противника опе-
ративно восстановил технику. 
Это помогло отразить атаку 
украинских националистов.

Прорвал оборону
Сержант Эдуард Виногра-
дов — командир расчета ар-
тиллерийского орудия. В со-
ставе батареи он уничтожил 
два самоходных орудия, а так-
же большое количество укра-
инских националистов. Вино-
градов смог прорвать оборо-
нительные позиции врага и за-
ставил его отступить.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Прапорщик Вячеслав Мокринский (1) Рядовой Александр Казиханов (2) Сержант Эдуард 
Виноградов (3) 6 ноября 10:58 Боевая работа расчетов минометов 2Б14 «Поднос» в зоне 
проведения спецоперации (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о солдатах и офицерах, 
проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время спецоперации на Украи-
не. Герои рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвар-
дейских дивизий времен Великой Отечественной в современной армии чтятся свято. 
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Погиб отец Михаил. 
Воин от Бога  

6 ноября во время проведе-
ния специальной военной 
операции на Украине погиб 
настоятель храма великому-
ченицы Варвары и препо-
добного Илии Муромца — 
Патриаршего подворья 
при штабе ракетных войск 
стратегического назначения 
(РВСН) России во Власихе 
Московской области прото-
иерей Михаил Васильев.

Отца Михаила многие называ-
ли «батюшка ВДВ». Последо-
вательный, когда надо — стро-
гий, с прекрасным чувством 
юмора, он для многих воен-
ных стал другом, духовником, 
моральной опорой в любой 
ситуации. Свое присутствие 
в горячих точках он объяснял 
просто: я там нужен. А было 
этих «точек» за плечами у ба-
тюшки немало: он, как свя-
щенник, принимал участие 
в операциях в Косове, Боснии, 
Киргизии, Абхазии, на Север-
ном Кавказе и в Сирии. А те-
перь — на Украине.  
В августе прошлого года, да-
вая «Вечерней Москве» интер-
вью, отец Михаил уже был 
встревожен накаляющейся 
ситуацией на Украине. И не 
было сомнений в том, что в не-
простой для Родины час он не 
пошатнется ни в вере, ни в му-
жестве, исполнит свой долг. 

Он видел его в том, чтобы быть 
вместе с теми, кто рискует 
жизнью. 
Михаил Васильев вырос в се-
мье офицера, но карьере воен-
ного предпочел философский 
факультет МГУ, а затем окон-
чил Высшие курсы Академии 
Генштаба. Для него та любовь, 
о которой говорил Господь, 
была не безволием, а волей. 
«Любовь может проявляться 
как через недеяния, так и через 
деяния», — объяснял он. И рас-
шифровывал мысль: «Иное зло 
одними добрыми словами не 
побороть. Я видел, как непро-
тивление злу привело к разру-
шению судеб и жизней десят-
ков тысяч людей, если не боль-
ше… Иногда зло останавлива-
ется только силой». Он был 
честен — перед собой, прихо-
жанами, друзьями. Перед лю-
бимой многодетной семьей, 
прикрываясь которой, он мог 
бы, при желании, избежать по-
ездок на фронт. Но это был бы 
не отец Михаил — священник, 
удостоенный таких наград, 
как орден Мужества, орден 
Преподобного Сергия Радо-
нежского III степени, а так же 
медали ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени.

РЕДАКЦИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 
ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКИЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ВДОВЕ ОТЦА 
МИХАИЛА, МАРИИ, ЕГО ДЕТЯМ, 
ПРИХОЖАНАМ ХРАМА ВО ВЛАСИХЕ, 
ЕГО ДРУЗЬЯМ И ОДНОПОЛЧАНАМ.  

только у нас

Театр кошек Куклачева 
впервые открыл свои две-
ри 1 января 1990 года. 
Уникальность этого теат-
ра заключается в том, что 
все происходящее на сце-
не понятно каждому, не-
зависимо от националь-
ности и возраста, так как 
диалог происходит 
на языке чувств, а язык 
чувств раскрывает душу 
и дарит тепло своего 
сердца всем. 
Театр кошек Куклачева — 
это единственное место 
на планете, где животных 
зовут не просто кошками 
и собаками, а гордо назы-
вают артистами. 
Сегодня в театре живут 
двести кошек.

справка

Чертежи для производ-
ства саперных кошек из-
начально создаются 
в графических редакторах 
и уже потом передаются 
на головной компьютер 
станка. В производстве 
применяются стали тол-
щиной до трех миллиме-
тров. По мнению специа-
листов, именно этот мате-
риал идеально подходит 
по своим характеристи-
кам для изготовления са-
перных кошек. Устройства 
легко собираются бойцом 
в одиночку в течение 
15 секунд.

кстати

память

21 марта 2018 года. Протоиерей Михаил Васильев — 
символ чести, достоинства и мужества 

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
АС
ТА
П
КО
ВИ

Ч
/Р
И
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

ЕК
АТ
ЕР
И
Н
А 
АЛ

ЕК
СЕ
ЕВ
А

Z.
M

IL
.R

U

П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 М
И
Н
ОБ
ОР
ОН

Ы
 Р
Ф

/Т
АС
С



5Главная темаВечерняя Москва 8 ноября 2022 года № 209 (29273) vm.ru

Среди общего количества востоковедов специа-
листов по Турции в нашей стране не так много. 
И это большое упущение, так как отношения Рос-
сии с Турецкой Республикой насчитывают уже 
несколько столетий. В былые времена они скла-
дывались по-разному, случались и конфликты, 
и примирения. Сегодня простыми их тоже на-
звать нельзя. Но турецкий стиль — он вообще не 
про простоту. Об особенностях турецкой полити-
ки в целом и амбициях отдельно взятого Реджепа 
Эрдогана рассказала один из самых молодых 
тюркологов нашей страны — научный сотруд-
ник отдела Ближнего и Постсоветского Востока 
РАН Алина Сбитнева (на фото).
Алина, в борьбе за лидерство Анкара перешла 
к наступательной внешней политике и начала 
усиливать свои позиции в Сирии, Ливии, Среди-
земноморье и на Кавказе. В качестве одного 
из инструментов влияния Турция предлагает 
свою индустрию беспилотных летательных аппа-
ратов (БПЛА). Может ли «Байрактар» помочь 
Турции в ее притязаниях на лидерство в регионе?
«Байрактары» действительно сейчас один из 
способов доминирования в регионе. Но Турция 
не сейчас начала свою политику. Еще в 2009 го-
ду Ахмет Давутоглу, бывший премьер-министр 
Турции, выпустил книгу «Стратегическая глу-
бина». В ней излагается стратегия превраще-
ния Турции в мировую державу. И сегодня ре-
спублика придерживается такой идеи. Поэтому 

она всеми силами пытается достичь статуса 
надрегиональной державы, а также повысить 
свой международный статус. БПЛА помогают 
ей становиться центром притяжения, потому 
что турки уже продают их и Украине, и Азер-
байджану, и Киргизии. Даже в Польше у них 
были какие-то договоренности. Но несмотря на 
то, что Турции это уже приносит определенный 
вес, одних «Байрактаров» недостаточно для то-
го, чтобы стать лидером в регионе. Военной си-
лой региональное лидерство не возьмешь. 
У Турции много внутренних проблем. А надре-
гиональный или тем более мировой лидер с не-
решенными экономическими проблемами — 
это так себе лидер.
С «незалежной» Турция пошла еще дальше. Вы-
сотный дальний БПЛА Bayraktar Akinci оснащен 
двигателями АИ-450С украинского производ-
ства. Турки могли пойти на это сотрудничество 
для получения технологий создания авиацион-
ных двигателей?
Турция действительно получала эти двигатели 
от «Мотор Сич» (украинское предприятие, зани-
мающееся разработкой и  производством, ре-

Владимир Путин предложил создать международный газовый хаб в Турции, скомпенсировав выпавшие мощности по доставке газа в Европу после терактов 
на «Северных потоках». Предложение было встречено турецким президентом Реджепом Эрдоганом с энтузиазмом. Роль «хабов» для Турции и специфический 

взгляд Эрдогана на международное сотрудничество мы обсудили с экспертом. 

20 июля 2022 г. Сотрудник центрально-европейского газового хаба в Баумгартене, входящего в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе. Именно он осуществляет транзит российского газа

Тюрколог Алина Сбитнева: Анкара, как всегда, пытается оседлать два стула

Двойная выгода

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
Обозреватель

Далеко не вся 
светская 
часть Турции 
поддерживает 
военные амбиции 
Эрдогана

Алина Игоревна Сбитнева — научный со-
трудник отдела Ближнего и Постсоветско-
го Востока Института научной информации 
по общественным наукам Российской ака-
демии наук. Родилась в Забайкальском 
крае. Окончила Дипломатическую акаде-
мию МИД России по направлению подго-
товки «Международные отношения». Об-
ласть научных интересов: внешняя и вну-
тренняя политика современной Турции, 
Турецкая Республика в системе глобаль-
ной и региональной безопасности, анти-
террористическая политика Турции 
и внешняя политика тюркских стран СНГ. 
В числе ее работ: Политический курс со-
временной Турции. Главные особенности 
внутренней и внешней политики 2019 г. 
// Свободная мысль. 2020. Новый национа-
лизм Турецкой Республики // Вестник 
РУДН.

ДОСЬЕ

Понятие «неоосманизм» впервые было 
употреблено греческими СМИ после ту-
рецкого вторжения на Кипр в 1974 году, 
когда правительство Анкары, не желав-
шее объединения Кипра и Греции, орга-
низовало военную интервенцию на остров 
под предлогом защиты турок-киприотов 
(около 20 процентов населения). Все при-
вело к тому, что возникло непризнанное 
государство Северный Кипр (или же Ту-
рецкий Кипр). Мотивом для турецкой сто-
роны послужило желание сохранить свое 
влияние в регионе, так как при объедине-
нии Кипра с Грецией региональным геге-
моном могли стать Афины. Если пантюр-
кизм является этнической идеологией 
и проявляется в основном среди обычного 
народа, то неоосманизм является не толь-
ко политической идеологией, но и моде-
лью ведения внешней политики, наращи-
вания политического влияния Турции 
в странах, ранее входивших в состав Ос-
манской империи, преемником которой 
рассматривается современная Турция.

ИСТОРИЯ

монтом и обслужива-
нием авиационных га-
зотурбинных двига-
телей для самолетов 
и вертолетов, а так-
же промышленных га-
зотурбинных устано-
вок. Штаб-квартира 
расположена в городе 
Запорожье. — «ВМ»), 
но это сотрудниче-
ство тоже начато не 
сегодня. С Украиной 
она еще с 2019 года ак-
тивно сотрудничает, 
в том числе в военной 

сфере. Еще совсем недавно Турция заявляла, что 
будет строить на Украине завод по производству 
«Байрактаров». Глава пресс-службы президента 
РФ Дмитрий Песков тогда на это сразу отреаги-
ровал, сказав, что этот завод попадет под деми-
литаризацию в рамках российской СВО. То есть 
мы послали определенные сигналы Анкаре 
о том, что если будут заводы и прочее, то воз-
можны последствия. Какой выбор сделает Анка-
ра, покажет время. Сейчас Турция заявляет 
о том, что она хочет достичь мира на Украине. 
Поэтому «Байрактары» она, конечно, продает, 
но возобновлять производство двигателей на 
территории Украины вряд ли будет. Впрочем, 
республика может построить этот завод на тер-
ритории другой страны, а потом будет прода-
вать вооружение «незалежной». 
Сегодня Турции выгоднее мир на Украине 
или вой на?
Турции выгодно и то и другое. Не зря говорят, 
что Эрдоган пытается оседлать два стула. В рам-
ках своей внешнеполитической идеологии Тур-
ция старается стать дипломатических хабом. 
Она заявляет о готовности организовать пере-
говоры России с украинской стороной и как 
будто всячески содействует этому. Но на самом 
деле Турция, декларируя это, нацелена не 
столько на помощь Украине, сколько на префе-
ренции из своей зоны влияния. 
В случае продолжения войны Турция продолжит 
поставлять «Байрактары». В случае мира возь-
мет на себя роль хаба. Турки будут говорить, что 
они молодцы, мол, внесли вклад, организовали 
«зерновой коридор». Политика Анкары — ба-
лансировать между. Тут она делает то же самое. 
И вряд ли в ближайшее время что-то изменится. 

«Хаб» как политический стиль

Кстати, о «зерновом коридоре». Турция вместе 
с ООН выступала гарантом «зерновой сделки». 
Сегодня нам известно, что один из кораблей, за-
нятых в сделке, привез взрывчатку для Крым-
ского моста. Могли ли турки намеренно «пропу-
стить» судно?
Турция всегда рассматривала Крым как зону 
своего влияния. Со времен Османской импе-
рии там живут крымские татары и тюркоязыч-
ное население. Официально Турция не призна-
ет вступления Крыма в состав России. Выводы 
напрашиваются сами. С другой стороны, на-
сколько это выгодно Турции сегодня, когда раз-
виваются отношения с Россией? Турция не под-
держивает антироссийских санкций. Я сомне-
ваюсь, что сейчас кто-то открыто стал бы что-то 
делать. Но все может быть.
После заявлений о том, что украинцы планировали 
теракт на «Турецком потоке», будет ли Эрдоган 
и дальше сотрудничать с Украиной? Или для тур-
ков политика отдельно и бизнес отдельно? 

Турция всегда разделяла бизнес и политику. Не-
смотря на то что турки заявляют, что не поддер-
живают вхождения в состав России ни Крыма, 
ни ДНР с ЛНР и других областей, они продолжа-
ют торговать с нами и поставлять вооружение 
нашим противникам. Политика политикой, 
а экономику они за счет этого поднимают. 
Почему Турция так активно стремится стать по-
средником в русско-украинском конфликте? 
«Хаб» — внешнеполитическая идеология Тур-
ции на данный момент. Она стремится стать 
энергетическим хабом, прокладывая газовые 
коридоры, и хабом дипломатическим, показы-
вая, что она готова брать на себя ответствен-
ность за надрегиональный процесс. Это нужно 
для приобретения статуса надрегиональной, 
а в перспективе — даже мировой державы.
Почему при всех выгодах от чужих конфликтов 
у Турции такие проблемы в экономике?
Эрдоган делает ставку на внешнеполитический 
процесс. Так, Турция вкладывается в развитие 
вооружений, у нее были дорогостоящие воен-
ные операции в Сирии и Ираке. Далеко не вся 
светская часть населения республики позитив-
но оценивает такую политику, потому что по-
нимает, что те силы, которые брошены вовне, 
могли бы быть использованы внутри. 
Что касается инфляции, то тут значительную 
роль сыграло охлаждение контактов Турции 
с Западом. В 2019 году при президентстве 
Трампа США ввели крупные санкции против 
Турции и ее финансового сектора в связи с про-
ведением Анкарой военной операции на севе-
ро-востоке Сирии и покупкой российских зе-
нитных ракетных систем. Был приостановлен 
экспорт продукции, в частности текстиля 
и стали. Это обрушило турецкую лиру до исто-
рического минимума. И сейчас эта история 
продолжается. Тем более Турция ставит палки 
в колеса Западу в лице НАТО в вопросе присо-
единения Швеции и Финляндии. Западу все 
это не нравится, и, как мы знаем, единствен-
ное их оружие — экономические санкции. По 
Турции они больно бьют. Добавим миграцион-

ный вопрос: на территории Турецкой Респу-
блики много беженцев из Сирии. А работать 
хотят далеко не все из них. 
Выходит, роль лидера региона Турции пока 
не по зубам?
Получается, что так. Сегодня Турция замахива-
ется на решение российско-украинского кризи-
са, пытается устанавливать контакты с Китаем 
и другими мировыми державами, вмешивается 
даже в те процессы, что происходят в Африке. 
Но при этом в ее же регионе у нее не самые луч-
шие отношения с Сирией, особенно учитывая 
военные операции на севере страны, с Ираком, 
переменчивые отношения с Ираном. Можно 
вспомнить многолетний конфликт Турции 
с Грецией: совсем недавно стороны находились 
на грани войны в Средиземном море. То есть 
у Турции своих противоречий хватает, и ей ло-
гичнее было бы сосредоточиться сначала на их 
решении, а потом уже думать о мировых про-
блемах. 

Турецкое панибратство

Востоковед Аватков недавно возмущался поку-
шениями Турции на постсоветское пространство, 
обращая внимание на то, что она выстраивает от-
ношения с лидерами Азербайджана и Казахстана 
«по всем канонам турецкого панибратства». Что 
это за дипломатический стиль такой? 
Здесь имелся в виду пантюркистский контекст 
взаимодействия. Внешняя политика Турецкой 
Республики со времен «Стратегической глуби-
ны» заключается в идеях неоосманизма, пред-
полагающего возвращение территорий в гра-
ницах бывшей Османской империи и повыше-
ние международного статуса. Она включает 
в себя ряд устойчивых идеологем. Это исла-
мизм и пантюркизм — объединение тюркских 
народов под эгидой Турции. Она считает себя 
предводителем этих народов, поэтому выстра-
ивает устойчивые туркоцентричные связи 
и интеграции с тюркоязычными странами. 
Естественно, под объект влияния попадает 
Средняя Азия, тюркские страны бывшего СССР, 
в частности Азербайджан и Казахстан. Напри-
мер, в беседе с Алиевым Эрдоган постоянно де-
кламирует лозунг «Турция и Азербайджан — од-
на нация, два государства». 
Вообще Турецкая Республика с момента распа-
да СССР очень активно вкладывалась во все эти 
республики, инвестировала, то есть использо-
вала стратегию «мягкой силы». А у нас, особен-
но на постсоветском востоке, принято, что «тот, 
кто за девушку платит, тот ее и танцует». Быв-
шим советским республикам приходится учи-
тывать мнение Анкары, потому что она актив-
но их финансирует. Турция способствует рас-
пространению туркоцентричной культуры 
и определенных догматов, зачастую, кстати, не 
имеющих никаких связей с реальностью, вроде 
идеи о том, что все тюрки были турками. 
Алиев и Токаев учились в СССР, у них «советская 
прошивка». Неужели туркоцентричный мир 
им сейчас ближе советского прошлого? 
Да, они получили советское образование. Но 
СССР сейчас нет. И наша задача — не выпускать 
их из орбиты нашего влияния в объятия Тур-
ции, куда она их очень активно заманивает. 
Как видно, турецкие тезисы у них заходят очень 
хорошо. Так, в том году была образована орга-
низация тюркских государств, очень активно 
развиваются все туркоцентричные инициати-
вы и организации. Они проводят совместные 
военные учения. Нам нужно активно уделять 
этому внимание. 

С Эрдоганом мы работать научились 

Какие у Эрдогана шансы быть переизбранным 
в следующем году?
До всеобщих выборов в Турции остается 
 совсем немного. Консервативное религиоз-
ное население Турции поддерживает Эрдога-
на — он умеет с ними общаться. Среди свет-
ской части есть те, кто поддерживает, есть 
и те, кто нет. Но в связи с экономической ситу-
ацией — инфляцией и ростом безработицы — 
рейтинги Эрдогана стремительно падают. По-
этому сейчас встал вопрос, кто сменит его 
и сменит ли. 
Насколько вероятна победа Кылычдароглу, зая-
вившего, что Турция должна быть с Украиной 
в русско-украинской войне? 
Кылычдароглу — лидер Народно-республикан-
ской партии. Это главная оппозиционная пар-
тия Турции сегодня. И шансы у нее высоки. Если 
ее лидер будет избран, то он совершенно оче-
видно будет придерживаться прозападного кур-
са. Нам, конечно, выгоднее сохранять статус-
кво, потому что мы, по крайней мере, понима-
ем, как работать с Партией справедливости 
и развития, учрежденной Эрдоганом, а все 
остальные, мягко говоря, не слишком друже-
ственно настроены по отношению к Российской 
Федерации. Работая с Партией справедливости 
и развития, Россия хоть как-то вывела Турцию 
из орбиты влияния Запада. Анкара начала де-
монстрировать свою независимость, развора-
чиваться на Восток, а не смотреть в рот Западу. 
А если сменится лидер и правящая партия, то 
ситуация опять переменится — и не в лучшую 
для нас сторону. 
То есть «Турецкий поток» мы тоже можем поте-
рять?
Можем, поэтому нужно сейчас выстраивать от-
ношения с другими турецкими политическими 
деятелями, в том числе и с оппозицией.

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ



У памятника работникам авто-
завода «Москвич» алеют пу-
шистые гвоздики. Их возложи-
ли ветераны, отдавшие свои 
лучше годы легендарному про-
изводству. 
— Вот здесь были огромные 
корпуса, — показывает бойкая 
председатель Совета ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, труда и пенсионеров 
АЗЛК «Москвич» Альбина Сте-
панюк.
Для нее и тысяч других людей 
предприятие стало вторым до-
мом на долгие годы. 
— Я даже бросила театраль-
ный институт! — говорит она 
о преданности профессии 
и заводу. — Вместе со мной на 
производство пришли и дру-
гие ребята. Вместе мы учи-
лись в техникуме, работали на 
заводе.
Чуть поменьше стаж, на десять 
лет, у технолога Сергея Коло-
сова. В заводских корпусах он 
построил свою карьеру, прой-
дя путь от рабочего до предсе-
дателя одной из комиссий 
в местном профсоюзе. А позже 
стал общественником, одним 
из тех, благодаря кому был 
установлен памятник работ-
никам завода «Москвич». 
На встрече присутствовал 
и исполнительный дирек-
тор — первый заместитель ге-
нерального директора в 1988–
1997 годах Юрий Поляков. 
Его путь на заводе начался 
в 1952 году, с работы наладчи-
ком токарных автоматов. 
— «Москвич» — это гордость! 
Всегда испытывал это чувство, 

когда видел эти машины на на-
ших дорогах, — говорит он. — 
Я начинал с того, что делал 
гайки и крепления для колес. 
Смотрел на каждый проезжа-

ющий мимо автомобиль и ду-
мал: «О, и на этой мои гайки!» 
С годами эти авто стало не ро-
скошью, а спутником челове-
ка — верным и надежным. 

— А еще «Москвич» — это се-
мья, — добавляет Юрий Поля-
ков. — Работа, увлечения, 
спорт, соревнования — мы об-
суждали все, живя и трудясь 

в Москве и созда-
вая «Москвичи». 
Мысль о возрожде-
нии завода греет 
душу Юрию Поля-
кову. На предприя-
тии работали его 
дед, мать и отец. 
А сколько других 
таких же дина-
стий! Трудовых 
подвигов у много-
тысячного коллек-
тива не счесть!
Ветераны отмеча-

ют: легендарную марку необ-
ходимо не просто сохранять, 
а выводить на новый уровень. 
Каждый из них с большой ра-
достью воспринял новость 

о возрождении предприятия 
и его переориентации на наш 
рынок. Благодарности на-
правляли и столичным вла-
стям, а заодно — и просьбы 
сделать марку «Москвича» 
уникальной. 
— Пока мы представляем, 
каким может стать новый 
«Москвич», — говорит Сергей 
Колосов. — Главное — надеж-
ным!
В московской мэрии уже объ-
явили: в декабре этого года за-
вод заработает, а уже в 2023-м 
с конвейеров сойдут первые 
образцы. Счет обещают вести 
на тысячи — чтобы обеспечить 
москвичей и жителей других 
регионов и даже стран новень-
кими автомобилями.  История 
предприятия продолжится но-
выми славными страницами. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера народная 
марка «Моск-
вич» отметила 
свое 75-летие. 
В честь этого 
праздника на ле-
гендарном заво-
де собрались ве-
тераны произ-
водства, чтобы 
вспомнить его 
историю. 

Участок линии метро открыли 
для пассажиров раньше
Мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото) объявил о досроч-
ном открытии участка Ка-
лужско-Рижской линии ме-
тро. Станции открыты уже 
сегодня. 

Ограничения на оранжевой 
ветке городской подземки бы-
ли связаны с прокладкой тон-
неля будущей Троицкой ли-
нии. Строители уже заверши-
ли работы.
— На время строительства мы 
запустили бесплатные автобу-
сы вдоль закрытого участка, 
сделали бесплатными два 
трамвайных маршрута, — 
рассказал Сергей Собянин. 
Мэр отметил важность созда-
ния нового радиального на-
правления в метро. Троицкая 
линия пройдет через Южный, 
Юго-Западный, Троицкий 
и Новомосковский округа 
столицы.

— Будет иметь пересадки на 
Калужско-Рижскую, Большую 
кольцевую, Сокольническую 
линии и Московское цен-
тральное кольцо. Около но-
вых станций живут примерно 
миллион человек, еще не-
сколько сотен тысяч работают 
или учатся, — подчеркнул 
перспективную востребован-
ность ветки, идущей в ТиНАО, 
Сергей Собянин.

Запуск этой линии положи-
тельно скажется и на дорож-
ной сети в районах, примыка-
ющих к новым станциям ме-
тро. Строительство Троицкой 
линии ведется в два этапа. До 
2025 года планируется запус-
тить участок от станции «ЗИЛ» 
до «Коммунарки». Здесь будет 
11 станций. 
Еще шесть станций сдадут 
в рамках второго этапа соору-
жения нового направления. 
Общая протяженность линии 
составит 40 километров. 
— В период с 2025 по 2026 год 
линию продлят до Троицка. 
Проект планировки этого 
участка пока находится в про-
работке, — добавили в Строй-
комплексе.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Ситуация на рынке 
труда стабильная
Уровень безработицы в Мо-
скве вернулся к минимуму 
2020 года. Об этом вчера со-
общил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов.

По его словам, на рынке труда 
сохраняется стабильная ситу-
ация. 
— Уровень безработицы к на-
чалу ноября опустился до 
0,42 процента — минималь-
ного в текущем году значения. 
До этого такой низкий пока-
затель отмечался в апреле 
2020 года. В настоящее время 
на Московской бирже труда 
зарегистрировано 30,6 ты-
сячи безработных, — расска-
зал Владимир Ефимов, доба-
вив, что с начала этого года 
их количество сократилось 
на 16,2 процента.

В Комплексе экономической 
политики также рассказали, 
что сейчас в объединенном 
банке вакансий столичной 
службы занятости доступно     
более 400 тысяч позиций. По 
данным Центра занятости на-
селения «Моя работа», сегод-
ня на одного официально за-
регистрированного безработ-
ного приходится 13 предложе-
ний о трудоустройстве.
— Самыми востребованными 
в сентябре были специалисты 
из сферы образования: за ме-
сяц число нанятых сотрудни-
ков на 14 тысяч превысило 
количество уволенных. Ак-
тивно трудоустраивались раз-
работчики программного 
обеспечения: на работу при-
няли на 2,4 тысячи больше че-
ловек, чем уволили, — уточ-
нили в комплексе.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Более 20 тематических парков благоустроили в Новой Москве за 10 лет, сообщил глава 
столичного Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин 
в понедельник, 7 ноября. С 2013 года еще привели в порядок 25 парков, 32 зоны отдыха.
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Знамени

Биржевой индекс

+5°C
Ветер 4–10 м/с Давление 748 мм

Центр  +6

Бутово  +5

Внуково  +5

Жулебино  +5

Зеленоград  +6

Измайлово  +5

Кожухово  +5

Кузьминки  +5

Кунцево  +6

Лефортово  +5

Останкино  +6

Отрадное  +6

Печатники  +5

Троицк  +5

Тушино  +5

Хамовники  +6

Чертаново  +5

Шелепиха  +6

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

61,24

60,90

–0,86

+0,29

$
€

61,15

60,95

–0,97

+0,18

ММВБ 2207,78

РТС 1137,98

Brent 98,22

DJIA 32 497,86

Nasdaq 10 481,86

FTSE 7305,10

валютапогода

только у нас

Легенда будет жить всегда 
Ветераны автозавода «Москвич» с нетерпением ждут, когда 
с конвейера сойдут первые образцы обновленных машин

мой район

Эволюция кинотеатров — они 
становятся центрами проведения 
досуга в городских районах. 
Жители этим довольны  ➔ СТР. 3

главная тема

Попытки контрнаступлений 
националистов захлебываются. 
Наша артиллерия быстро 
останавливает противника  ➔ СТР. 4

служба новостей

Девятилетняя танцовщица 
из нашего города покорила всю 
страну и стала победителем 
всероссийского чемпионата  ➔ СТР. 6

РУБЛЕЙ ГОСГАРАНТИЙ ПО КРЕДИТАМ 
И ЗАЙМАМ ПРЕДОСТАВИТ МОСКВА РЕСУР
СОСБЕРЕГАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В 2023 
ГОДУ. ЭТИ СРЕДСТВА БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ 
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

ЦИФРА ДНЯ

15 000 000 000

ДМИТРИЙ ПРОНИН 
ДИРЕКТОР ЗАВОДА МОСКВИЧ

Наша команда состоит из про-
фессионалов с большим опы-
том. С помощью «Москвича» 
столица планирует стать рос-
сийским центром электро-
транспорта, со своей стороны 
правительство Москвы, сов-
местно с «КамА Зом», опере-
жающими темпами вводят 
в строй объекты зарядной ин-
фраструктуры. Наша долго-
срочная цель — создание 
с нуля нового современного 
российского городского элек-
тромобиля, который будет до-
ступным, удобным и безопас-
ным. До 100 тысяч автомоби-
лей сможет выпускать обнов-
ленный завод «Москвич» 
в следующем году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Через месяц 
знаменитое 
предприятие 
возобновит свое 
производство 

Вчера 12:47 Бывший первый заместитель гендиректора завода «Москвич» Юрий Поляков (слева) и бывший заместитель директора Валентин Бабакин в музее Политеха 
в особой экономической зоне «Технополис «Москва» на фоне легендарных авто, в производстве которых они участвовали 

Мотивация 
к анализу истории

В День призывника — 15 ноября — 
впервые в стране пройдет Военно-па-
триотический диктант. Его основная 
цель — популяризация службы в Во-
ору женных силах Российской Федера-
ции. Также он необходим, чтобы пока-
зать молодым людям, что есть герои, 
которых можно встретить в повсед-
невной жизни. Аудитория наших 
участников может быть неограничен-
ной, но  в первую очередь мы нацеле-

ны, конечно, на молодое поколение, чтобы вызвать у них 
интерес и желание изучать и анализировать современ-
ную историю государства. 
К диктанту было подготовлено почти 6000 вопросов, но 
из них мы отберем около 300. Задания будут разбиты на 
три блока. Первый для тех, кто будет участвовать во Все-
российском диктанте очно, в парке «Патриот». Второй 
блок предусмотрен для участников 
тех областей, где есть большая разни-
ца в часовых поясах со столицей. 
И третий будет размещен на сайте, 
чтобы подключиться к его написа-
нию смогли все желающие. Там во-
просы будут периодически меняться. 
Кстати, большинство заданий мы по-
святим именно новейшей истории 
России. Ведь по Отечественной войне 
1812 года и Великой Отечественной 
войне есть вопросы, например, 
в историческом диктанте. 
При этом каждому участнику будет 
присвоен индивидуальный номер, что-
бы никто не прошел незамеченным. 
Все работы будут проверены внима-
тельно, и по итогам участники получат 
сертификаты о прохождении с указанием полученных бал-
лов. Они будут важны для школьников: если показатель 
будет не совсем высоким, это будет толчком для молодого 
человека к изучению каких-то разделов истории. А серти-
фикаты с высокими оценками могут использоваться для 
портфолио и сдаваться в приемную комиссию высших 
учебных заведений. 
Как я уже сказала, основной площадкой диктанта станет 
парк «Патриот». Планируется присутствие заместителя 
министра обороны РФ генерал-полковника Виктора Го-
ремыкина. Также мы надеемся, что участвовать в состя-
зании будут все 900 выпускников центра «Авангард». 
Итоги планируется подвести ко Дню Героев Отечества, 
который отмечается в России 9 декабря.

Около 300 вопросов войдет во Всероссийский во-
енно-патриотический диктант. Об этом сказала ру-
ководитель Центра военно-патриотического вос-
питания молодежи «Авангард» Дарья Борисова.

первый 
микрофон

ДАРЬЯ 
БОРИСОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ 
РОССИЙСКОГО 
УМЦ ВОЕННОПА
ТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ 
МОЛОДЕЖИ 
АВАНГАРД

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Турецкие амбиции
По предложению пре-
зидента РФ Владимира 
Путина в Турции создается 
международный газовый 
хаб, куда после терактов 
на «Северных потоках» 
можно будет перенапра-
вить утраченный объем 
транзита в Европу. Обозреватель «ВМ» об-
суждает с тюркологом Алиной Сбитневой 
(на фото) не только значение этого хаба 
для Анкары, но и специфический взгляд 
президента Эрдогана на международное 
сотрудничество, поиски выгоды от чужих 
конфликтов, его роль посредника и пер-

спективы его переизбрания 
в следующем году.➔ СТР. 5

Ежедневный деловой выпуск

Сегодня средний стаж 
работников в коллекти-
ве завода «Москвич» со-
ставляет восемь лет. 
45 процентов сотрудни-
ков работают в компании 
больше 10 лет. 78 про-
центов работников 
предприятия — мужчи-
ны, 22 процента — жен-
щины. На заводе трудят-
ся: операторы — 58 про-
центов штата, специали-
сты разных направ ле- 
ний — 23 процента, ру-
ководители — 12 и ин-
женеры — 7 процентов 
соответственно. 

ТОЛЬКО 
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Показать 
реальность

Когда диплом 
необходим

На прошлой неделе объявили о новой российской премии 
в области неигрового кино «Золотая свеча» и начали при-
ем заявок от кинематографистов, который продлится до 
25 декабря. Учредители — Дом русского зарубежья имени 
Александра Солженицына и киностудия «Русский путь». 
Эта награда — продолжение премии «Бронзовая свеча», 
которую вручают с 2006 года.
Документальное кино в кинотеатральном прокате — 
не такой уж частый гость. Впрочем, хотелось бы надеять-
ся, что оно усилит свою позицию на больших экранах. 
Так, в октябре вышел восстановленный к своему 100-ле-
тию фильм легендарного документалиста Дзиги Вертова 
«История Гражданской войны», где на пленке запечатле-
ны события 1918–1922 годов. Посмотреть в кинозале 
можно и работу «Руками» режиссеров Евгения Григорье-
ва, Владимира Головнева, Юлии Бывшевой, Андрея Ана-
нина, Марии Васениной, Никиты Добрынина. Это альма-
нах про людей рабочих профессий, которые создают то, 
что необходимо для жизни человечества, не придавая 
значения своей ежедневной, повторяющейся работе.
А в ноябре на экраны кинотеатров выходит сразу пять до-
кументальных лент. Это «Петр I: Последний царь и первый 
император», которая скорее художественная, но основан-
ная на биографии Петра I, озвученной закадровым голо-
сом Константина Хабенского, а также с вкраплениями 
комментариев экспертов в самых разных сферах. Также 
можно будет посмотреть три картины режиссера Алексея 
Барыкина. Первая лента — «Заступница» (2013) про Вати-
канский список Казанской иконы Божией матери — с уча-
стием артистов Дмитрия Дюжева, Николая Бурляева, 
Ирины Купченко, Ольги Будиной. Вторая — «Осанна» 
(2018) о жизни сестры последней русской императрицы 
Елизаветы Федоровны — с Илзе Лиепой, Андреем Мерзли-
киным и Александром Михайловым. Третья — «Святи-
тель» (2022) про Патриарха Московского и всея Руси Гер-
могена, который вдохновил ополчение Минина и Пожар-
ского. Кроме того, в прокат выйдет фильм Сергея Дебиже-
ва «Крым небесный» (2020) — про полуостров как 
уменьшенную версию нашей планеты. Кстати, эта лента 
номинировалась на «Лучший документальный фильм» на 
ММКФ в 2020 году. А в 2022 режиссер получил эту фести-
вальную награду за ленту «Святой архипелаг».
Почему документальное кино на большом экране стоит 
вашего внимания? Хотя бы потому, что оно воздействует 
на зрителя зачастую сильнее, чем игровое. Потому что 
в нем все «взаправду». В нем никто не переигрывает, а ес-
ли и делает это, то так, что сразу становится ясно — тут 
человек что-то из себя изображает. В нем нет необходимо-
сти делать приписку «основано на реальных событиях», 
потому что это не просто база для сюжета, а то, что проис-
ходит на экране. И декораций в нем тоже нет — только 
часть реальности, которая нас окружает и, попадая 
в кадр, становится героем картины. Но все вышеперечис-
ленное не отменяет того, что в таких фильмах есть худо-
жественный образ. Он в любом произведении искус-
ства — главное.
Кино документальное — это то, как увидел режиссер окру-
жающую нас действительность, на какие ее фрагменты 
обратил внимание, куда направил фокус, что оставил за 
кадром, какие закономерности сумел увидеть между раз-
розненными частями мира. По сути, это то, как автор вос-
принимает жизнь. А еще хорошее документальное кино 
аккуратнее воздействует на сознание зрителей, предлагая 
им самим сделать выводы, а не навязывая какую-то одну 
точку зрения. В таких фильмах люди становятся свидете-
лями показываемых событий, что ценно и незабываемо.

Реакция на новость, что законопроект о психологической 
помощи в России будет внесен на рассмотрение Госдумы 
уже нынешней осенью, подтвердила его актуальность. 
С начала пандемии уровень тревожности в обществе вы-
рос, соответственно, и спрос на услуги психолога в нашей 
стране увеличился: по сравнению с прошлым годом аж 
в 11 раз. Но и мошенников, желающих поживиться на 
этом, стало больше. Почва-то благодатная. Беззаконие по-
зволяет оказывать психологические услуги без лицензий 
и квалификационной аттестации. А получить диплом пси-
холога сегодня можно за два-три месяца обучения в каком-
нибудь сомнительном негосударственном заведении. 
Опасность попасть на прием к некомпетентным, не имею-
щим представления об основах этой профессии дилетан-
там или вовсе аферистам стала велика. В психологии 
слишком много нюансов, чтобы рисковать здоровьем, ду-
шевным благополучием и эмоциональным состоянием 
людей, находящихся на грани нервного срыва, в депрессии 
или переживающих стресс. Поэтому во всех пяти вариан-
тах законопроекта красной строкой прописаны обяза-
тельные требования: претендующий на право оказывать 
психологическую помощь должен иметь профильное об-
разование. И вот теперь создатели всевозможных онлайн-
школ и академий психологического ремесла буквально 
бьются в истерике: мол, как же так — порядка 20 процен-
тов ныне практикующих психологов окажутся вне закона. 
То есть по сути каждый пятый из нынешних «врачевателей 
душ» может утратить легальный статус. Сколько из них 
грамотных специалистов, а сколько — шарлатанов, нико-
му при этом не известно. Их деятельность же никто не кон-
тролирует! Но, судя по количеству предложений в интер-
нете от именующих себя знатоками психологии различ-
ных коучей и прочих «психолекарей», неучей и шарлата-
нов развелось немало. Избавиться от них даже после 
принятия закона будет непросто. Особенно если учесть, 
что уже начались разговоры о возможности оставить 
в профессии тех, кто давно оказывает психологические ус-
луги, не имея профильного образования. Согласитесь, со-
мнительно, что срок давности может освободить от ответ-
ственности за вероятность нанесения вреда здоровью. 
Но ситуация с оказанием психологических услуг вскрыла 
серьезную проблему. Дилетантов сегодня хватает в лю-
бой сфере, причем наличие диплома далеко не всегда га-
рантирует профессионализм. А к критериям его оценки 
в обществе возникает все больше вопросов. Бывает ведь 
и наоборот. Так, в период мобилизации немало блестя-
щих специалистов ИT-сферы не смогли получить от нее 
отсрочку в связи с отсутствием высшего образования. От-
чего профессиональные качества подчас оказываются 
менее важны, нежели их бумажное подтверждение, тоже 
непонятно многим. Но распознать в айтишнике дилетан-
та легко: не справился с парой тестов — тебе укажут на 
дверь, даже если в дипломе одни «пятерки». С психолога-
ми другая история: сколько вреда может нанести в про-
цессе бесконтрольной конфиденциальной консультации 
лжеспециалист, представить сложно. А ведь законом 
предусмотрены виды деятельности, осуществлять кото-
рые без государственного контроля запрещено. Эти огра-
ничения прежде всего касаются тех профессий, «в кото-
рых недостаточная квалификация может угрожать здоро-
вью и жизни людей». Почему работа психологов, с учетом 
этой формулировки, оказалась вне списка, остается за-
гадкой. Все-таки разница между профессиями, подлежа-
щими лицензированию и не нуждающимися в ней, долж-
на быть понятна и объективна. 

Иногда вот бывает: хотят повысить потребительский спрос 
к товару, создадут рекламу. Начнут крутить каждые пятнад-
цать минут. И добьются обратного эффекта: реклама на-
столько раздражает, что и сам товар начинает вызывать от-
торжение.
У меня так было, например, с мороженым — ну тем, которым 
надо «порадовать вкусовые сосочки». Только заприметив 
этот товарный знак в киоске, сразу подсознание выдавало 
розовых веселящихся гаденышей из рекламы; в результате 
и поддерживать этот бренд не хотелось. А потом как-то слу-
чайно попробовала — просто отвал башки, как говорят 
иные. Мороженое-то вкусное! Просто отличное! Если б не 
реклама…
Опрос говорит, что самый большой негатив вызывает в ре-
кламе «образ счастливой, жизнерадостной семьи без проб-
лем». Аж 59 процентов не могут без зубовного скрежета ви-
деть маму-блондинку, папу-спортсмена, парочку откорм-
ленных детей, пожирающих сосиски. Потому что — слиш-
ком стереотипно, слишком фальшиво. Ровные зубы, 
регулярный стул, ипотека под минимальный процент, кол-
баски, поджаренные на гриле, устрашающий слоган «папа 
может» — все это про счастливые семьи, которые счастливы, 
как известно, одинаково. Бесят безмерно.
Триггерит и успешный человек или девушка в рекламе 
(22%); 9% не выносят образ крутого бизнесмена, 5% опро-
шенных раздражают «рекламные дети». Лично мне как раз 
больше всего неприятны именно дети в рекламе. Они вечно 
чего-то требуют — в основном, конечно, еды, и почему-то 
чаще всего сосисок.
Кого же снимать в рекламе? 
40% хотели бы видеть «обычного человека». 34% — медиа-
персону… Но, вообще-то, звездам сниматься в рекламе как-
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Илзе Лиепа в фильме «Осанна» (2018). Это документальный фильм о судьбе Елизаветы Федоровны, великой 
княгини дома Романовых и сестры последней российской императрицы. По сюжету, после гибели мужа 
Елизавета Федоровна стала вести подвижническую жизнь и основала Марфо-Мариинскую обитель в Москве.

Реклама — 
дело тонкое

то не комильфо. Вот, например, известная реклама, проевшая 
плешь, — в ней блистают Дима Маликов и Полина Гагарина. 
Вдруг вырастают у них огромные «руки-загребуки» — и этими 
циклопическими руками Дима и Полина загребают, загреба-
ют… Зачем Полине такой позор-зор-зор? Нет, ну правда, в рей-
тингах этого года она занимает устойчивое первое место, хо-

роша собой, приличный вокал, победа на «Евровидении». 
Гагарина одна из самых высокооплачиваемых сегодня ис-
полнителей. Зачем ей позориться с «руками-загребуками»? 
Или — ой — вдруг вот проскользнула идея, что, может, 
и действительно у нее… страшно представить… руки-за-
гребуки, которые не пропустят мимо ни копеечки?
А вообще, проглядела, по диагонали, этот свой текст, и за-
метила, что в каждом абзаце встречается слово «раздража-
ет». И верно, давно уже «реклама» и «раздражает» идут рука 
об руку. Так зачем снимать ролики, вкладывать огромные 
деньги и получать на выходе одно лишь сплошное раздраже-
ние от потенциального покупателя?
Ведь в горах рекламного шлака с туалетной бумагой, загре-
буками, кешбэком на все — и на это, и на то — редко-редко, 
но появляется что-то симпатичное. Как правило, когда 
в главной роли — животные. Они не фальшивят, не переи-
грывают. Или вот еще были отличные рекламные ролики 
для банка «Империал». Просто маленькие фильмы, двухми-
нутные шедевры — про Суворова, держащего пост «до пер-
вой звезды», про Тамерлана, разговаривающего с камнями, 
Наполеона, Петра Первого… Всего было более десяти роли-
ков — не поверите, их подборка есть в интернете до сих пор 
(а самого банка уже и в помине нет). Правда, там и режис-
сер — Бекмамбетов, и актеры, и сами съемки, и креатив, 
и главное — оригинальная идея.
К сожалению, рекламодатели придерживаются простого 
и примитивного правила: главное не креатив и оригиналь-
ность, не качество съемок. Главное — чтобы реклама навяз-
ла в зубах, засела в мозгах, и там стучало с утра до ночи: «кат-
кат», «зон-зон» — так, чтобы до тошноты, до боли душевной. 
Такой боли, которую не снимет никакая мазь, даже в желтой 
упаковке.
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Больные жалуются на нехватку среднего медицинского пер-
сонала. В Российской ассоциации медсестер считают, что про-
блем нет только в Москве. Но уже во «второй столице», Санкт-
Петербурге, штаты укомплектованы лишь на 76 процентов. 
В Ленинградской области — и того меньше, на 68 процентов. 
Из-за кадрового дефицита особенно страдают амбулатории 
и учреждения психоневрологического профиля.
Правда, представители ассоциации говорят, что, в принци-
пе, медсестер не так уж и мало — 80 на 10 тысяч населения. 
Полно стран, где положение хуже. Но кого мы опережаем? 
Африку (10 медсестер на 10 тысяч населения) и Юго-Восточ-
ную Азию (18)? В Европе же Россия на 20-м месте. Беспокоит 
и тенденция на понижение: в 2018 году обеспеченность 
средним персоналом была 85 на 10 тысяч.
А его требуется все больше. Население стареет, а пожилым 
больным нужно не только лечение, но и реабилитация, 
и просто уход. Роль медсестер тут трудно переоценить.
Только где их брать? В России 410 медицинских колледжей, 
и в них просто так не поступишь. Даже в регионах проходной 
балл нередко достигает 4,8, а в Москве он просто максималь-
ный — 5,0. То есть приходят если не круглые отличницы, то 
по меньшей мере умненькие и ответственные девочки. Но 
вот парадокс: многих приходится отчислять. Преподаватели 
винят слабую профориентацию. Есть и другой аспект. По-
ступить в вуз на бюджетное место очень трудно, и народ по-
валил в колледжи, в том числе и медицинские, не понимая, 
что впереди тяжелый, не всегда благодарный труд, часто 
с ночными сменами и переработками. Для человека состра-
дательного это еще и источник постоянных переживаний. 
К тому же зарплаты среднего персонала, мягко говоря, не 
поражают воображение. Стоит ли удивляться, что часть вы-
пускниц уходит из медицины в первый год работы?

Зачем вы, девочки, 
лечить приходите

Решение принято нетривиальное: сократить время обучения 
на целый год. Расчет понятен: чем больше сестер выпустят кол-
леджи, тем больше их окажется в больницах и поликлиниках. 
Плюс приличная материальная экономия. Но ведь даже сейчас 
не все студенты осваивают учебную программу, а объем уме-
ний и навыков, которыми должен владеть выпускник, остается 

прежним. Процент отчисленных может еще увеличиться. 
А уровень подготовки специалистов — упасть. Впрочем, это 
касается не только медицины: сроки подготовки сокращены 
в самых разных колледжах.
Говорят, что работа сестер должна быть интересной. Надо 
освободить их от рутины, поручив некоторые обязанности 
сотрудникам без медицинского образования. Например, 
приглашать больных на прием, заполнять часть документа-
ции, измерять температуру. А сестры тогда возьмут на себя 
часть врачебных функций. В идеале, наверное, так и должно 
быть, но реальность совсем иная. Вот стандартный диалог 
в больнице. Медсестра заглядывает в ординаторскую и зовет 
врача: «Вас просят в третью палату!» — «Что случилось?» — 
«Не знаю, просили зайти». Сестра могла бы сама все выяс-
нить и уладить, но не хочет — своей работы хватает. Для пе-
рераспределения функций медработников слишком многое 
надо изменить в нашем здравоохранении.
Инициативу проявляют, как правило, честолюбивые жен-
щины, которым не судьба была выучиться на врача. Такие 
идут получать высшее образование — факультеты для мед-
сестер открыты во многих институтах. Предполагалось, что 
выпускницы займут должности главных медсестер лечеб-
ных учреждений. Этого однако не произошло: главврачу ну-
жен человек, которому он доверяет, а не его диплом. Так что 
высшее образование не только не превращает медсестру 
в доктора, но даже не открывает перед ней карьерные пер-
спективы, не расширяет ее полномочий. Какой же смысл 
государству тратить немалые средства на обучение? При-
частные к программе уверяют, что диплом повышает соци-
альный статус женщины, но это, согласитесь, не очень убеж-
дает. И уж точно не помогает решить проблему кадрового 
дефицита среднего медперсонала.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. 
Но реальную жизнь любит гораздо больше.о больше.

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

завуч

«Не мы такие, жизнь такая» — удобный принцип 
жизни для многих, но не для Наталии Покровской. 
Она смотрит на происходящее только объективно. 

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

камера! мотор!

Можно смотреть, можно — смотреть и понимать, 
а можно смотреть и видеть и 25-й кадр, и «закули-
сье» киножизни. Так видит кино Татьяна Еременко. 
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точка Сегодня точку в номере ставит актриса массовых сцен из Москвы Мария Насальская. В образе советской летчицы девушка представила военную технику, которая 
стала частью интерактивного музея под открытым небом на Красной площади. Экспозиция посвящена истории обороны Москвы и 81-й годовщине военного парада, 
который прошел на Красной площади 7 ноября 1941 года. На выставке разместили около 60 образцов машин времен Великой Отечественной войны. Их предоставил 
Музей техники Вадима Задорожного. Вниманию зрителей представили средний танк Т-34–76, который выпускался серийно с 1940 года; легкие танки Т-26 и Т-38, 
гаубицу-пушку МЛ-20 образца 1937 года и другую технику. Впервые широкой публике показали исторический дирижабль 1941 года. 
Все экспонаты можно было потрогать, залезть внутрь, сфотографироваться с ними. А рядом с каждой машиной организаторы установили стенды, на которых на-
писана подробная информация об экспонате.
Помимо военной техники на главной площади страны установили большие экраны. На них транслировалась хроника парада 1941 года. Москвичи наблюдали, как 
советские солдаты уходили прямо отсюда на фронт. 
— В этом году мы решили показать не только парад, но и как жила Москва в 1941 году, чем были заняты люди в городе. Кадры жизни в тылу более полноценно погру-
жают людей в атмосферу того времени, — рассказала председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова. — 
В организации выставки нам помогали волонтеры. Они встречали и провожали гостей, помогали им в навигации по площадке. Всего задействованы 200 человек. 
Если такой формат понравится москвичам, то и в следующем году мы сделаем мероприятие в подобном ключе.
Особый акцент, по словам Екатерины Драгуновой, организаторы сделали на историях женщин. Экспонаты, взятые из Музея обороны Москвы, вошли в основу тема-
тической выставки о том, как во время Великой Отечественной войны москвички осваивали сложные мужские профессии. 
Кроме того, на Красной площади установили большие световые кубы, на которых показывали лица героев военных лет — всего 160 фотографий. А из динамиков 
звучали строки из фронтовых писем. 

Актер поддерживает 
молодые таланты
Сегодня день рождения 
у народного артиста Рос-
сии Олега Меньшикова 
(на фото). В преддверии 
праздника корреспондент 
«ВМ» пообщалась с колле-
гами актера.

Карьера Олега Меньшикова 
началась в 1980-е годы. Одной 
из первых его работ стало уча-
стие в картине «Полеты во сне 
и наяву» режиссера Романа 
Балаяна.
— В этом фильме 
у нас были две со-
вместные сцены. 
Он тогда был моло-
дой, веселый, с удо-
вольствием играл 
на фортепиано. Мы 
дурачились, пели! 
Он очень подвиж-
ный, музыкальный и таким 
остался, — вспоминает о со-
вместной работе заслуженный 
деятель искусств России, актер 
и кинодраматург Александр 
Адабашьян. — Играть ему при-
шлось уже со знаменитыми 
артистами: Олегом Табако-
вым, Олегом Янковским, Ни-
китой Михалковым, Людми-
лой Гурченко. Был хороший 
состав, и у нас сложились пре-
красные отношения.
Но, по словам Адабашьяна, 
несмотря на то, что Меньши-
кову было чуть больше 20 лет, 
он совершенно не терялся 
в окружении таких знамени-
тых артистов. 
— У него к тому времени 
уже был серьезный опыт в ки-

но и театре. Он успел порабо-
тать в Центральном театре 
Советской армии, где сыграл 
Ганю Иволгина в спектакле 
Юрия Еремина «Идиот», снял-
ся в фильме «Родня» Никиты 
Михалкова... Можно сказать, 
что к этому времени у него 
уже была актерская уверен-
ность в себе, — добавляет Ада-
башьян. 
Одна из последних работ Оле-
га Меньшикова — сериал «Ва-

ша честь». Вместе 
с ним снимался мо-
лодой артист Вла-
дислав Миллер. 
— Работать с Оле-
гом Евгеньеви-
чем — огромное 
удовольствие! Мне, 
мо лодому артисту, 
очень повезло по-

работать с таким мэтром и по-
трясающим человеком. Мы 
подробно разбирали сцены, 
перед тем как начинали сни-
мать, и Олег Евгеньевич всег-
да правил текст самостоя-
тельно, вносил деликатные 
правки. Он внимательно отно-
сится к коллегам, всегда спра-
шивал, как у меня дела в Теа-
тре Табакова, где я служу, — 
говорит Миллер.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ОЛЕГА МЕНЬШИКОВА 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЖЕЛАЕТ ЕМУ ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕХ ТВОРЧЕСКИХ 
ПЛАНОВ И ЗАМЫСЛОВ.

Шутить умеют 
умные люди

Вот уже 61 год отмечается Междуна-
родный день Клуба веселых и наход-
чивых — КВН. Передача родилась еще 
на советском телевидении и живет до 
сих пор. А сколько разных телепроек-
тов так и канули в Лету, навсегда 
оставшись где-то в 70-х или 80-х? Но 
КВН было суждено пережить страну, 
где он начался, многих ее лидеров и до 
сих пор идти в телевизионном эфире. 

Мы не раз говорили, что КВН — это символ вечной моло-
дости. Я бы еще сказал, что не только символ, но и элик-
сир молодости. Тот, кто играет в КВН, остается вечно мо-
лодым. Прекрасный пример — Александр Масляков, ко-
торый всю свою жизнь посвятил этой замечательной 
игре, очень много сделал для КВН. Много помогала ему 
его жена Светлана. А сегодня продолжают дело его сын 
и внучка Таисия, которая ведет Детскую лигу. И я не счи-
таю пример семьи Масляковых иллюстрацией какого-то 
кумовства. Это люди, которые искренне любят то, что они 
делают, по-настоящему переживают 
и болеют за КВН. Про себя могу ска-
зать то же самое — я болею за КВН не 
только как зритель, но и как член жю-
ри, как человек, который тоже прило-
жил руку, чтобы эту игру могли видеть 
зрители. Уникальность КВН в том, что 
это синтез жанров. Здесь и пантоми-
ма, и театр, и цирк, и, конечно, спорт. 
А то, что передача юмористическая, 
требует от ее участников недюжинно-
го интеллекта, поскольку только ум-
ные люди умеют смешно шутить. Тем 
более процесс игры динамичный, что 
требует особой пластичности ума 
и юмора. Так что КВН для нашей стра-
ны стал чем-то вроде футбола. Его смотрят несколько по-
колений и поколениями в него играют. И, как в футболе, 
там есть разные сезоны, разные команды. Бывают звезд-
ные составы, шутки которых мы сегодня цитируем, порой 
даже и забывая, что впервые они были произнесены 
именно со сцены КВН. То есть юмор становится по-
настоящему народным. Бывают и менее яркие команды. 
Как и в спорте — есть клубы-легенды, есть команды вто-
рой лиги. Но поскольку это игра, то шанс есть у всех, что 
и было неоднократно продемонстрировано в истории, 
когда новички теснили заслуженных ветеранов. Ну и от-
дельно я бы подчеркнул самодеятельный характер игры. 
Да, это именно самодеятельность или, если угодно, хоб-
би. Речь о деятельности, которой никто насильно зани-
маться не заставляет. Кто-то собирает марки, выпиливает 
лобзиком, а кто-то играет в КВН. Самодеятельность есть 
у каждого поколения игроков, есть свой юмор, который 
они выносят на сцену и находят отклики зрителей. Иначе 
игра бы не смогла просуществовать и так долго до сих пор 
собирать полные залы и хорошую телеаудиторию. Пока 
не знаю, смогу ли я сам увидеть столетнюю годовщину 
Международного дня КВН, но желаю игре продолжения 
успешного полета, чтобы не было турбулентности. 

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

ЮЛИЙ 
ГУСМАН
РЕЖИССЕР, 
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ

мнение

Россияне проведут 
новогодние 
праздники дома.
И как вам?

СЕРГЕЙ АБРАМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГИЛЬДИИ 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ПО ТУРИЗМУ 
И ГОСТИНИЧНОМУ БИЗНЕСУ

Оставшись на новогодние 
праздники дома, можно поте-
рять возможность получить 
новые эмоции от путеше-
ствий. Несомненно, это вы-
бор каждого, однако для вну-
треннего туризма это будет 
скорее во вред. Напомню, что 
в России хорошо развиты ту-
ристические маршруты, осо-
бенно для такого важного 
праздника. Сейчас они были 
бы особенно востребованы, 
учитывая, что выезжать за ру-
беж стало труднее.

ЕКАТЕРИНА ТРОФИМОВА 
ПСИХОЛОГ

Встреча Нового года в домаш-
ней обстановке дает прекрас-
ную возможность восполнить 
ресурс спокойствия и снять 
негатив, поэтому это хорошее 
решение. Этот знаковый 

праздник проходит по опре-
деленным ритуалам, со всеми 
известными нам действиями, 
например любимые фильмы 
или блюда, которые так при-
ятно смотреть и вкушать в до-
машних стенах. Как правило, 
местом встречи Нового года 
становится родной дом, кото-
рый служит стартовой точкой 
в новом сезоне. Однако важно 
в этом вопросе слушать само-
го себя и не идти на поводу 
у других. При этом намере-
ние человека встретить этот 
праздник, например, в горах 
будет символизировать жела-
ние человека в будущем прео-
долеть все новые вершины. 
Не стоит забывать, что пое-
хать в компании друзей куда-
то в красивые места можно 
будет всегда, а вот Новый год 
использовать в терапевтиче-
ских целях, подумав о про-
шлом и будущем, чтобы мож-
но было слушать самого себя.

АГВАН МИКАЕЛЯН 
ЭКОНОМИСТ, ЧЛЕН СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ АУДИТОРСКОЙ 
КОМПАНИИ

Я против призывов об отмене 
празднования Нового года. 
Этот день важен не только для 

По данным опроса, проведенного российской гостиничной сетью совместно с отече-
ственной ИТ-компанией, более 66 процентов россиян не планируют никаких поез-
док в новогодние праздники. Среди опрошенных собираются в поездки лишь 
12 процентов россиян. 

вопрос дня

Подготовил ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

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

взрослых, но и для детей, кото-
рые ждут его все 12 месяцев, 
поэтому их лишать праздника 
уж точно нельзя. Помимо это-
го не стоит забывать, что рос-
сияне всегда были привержен-
цами потратить в Новый год 
больше средств, чем нам это 
бы стоило сделать с точки зре-
ния уровня доходов. Именно 
поэтому большинство опро-
шенных мыслит рационально, 
ведь сейчас все склонны эко-
номить, и это правильно. Од-
нако есть и эмоциональная 
часть вопроса, потому как, на 
мой взгляд, желание остаться 
дома связано даже не с тем, 
что россияне не хотят тратить 
лишние деньги, а скорее с тем, 
что многие не хотят устраи-
вать насыщенные гулянья 
с поездками даже внутри стра-
ны. Пока проходит спецопе-
рация, и особых поводов для 
празднований у нас нет. 

СЕРГЕЙ МИРОНОВ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
В СФЕРЕ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА

Отсутствие поездок по стране 
негативно повлияет на рес-
торанный бизнес. Это не вы-
годно предпринимателям, 
которые совместно с отелями 
готовились к зимнему сезону 
встречать новых постояльцев 
и посетителей. Но есть и плюс 
в том, что большинство лю-
дей останутся дома. Значит, 
и за границу они тоже не по-
едут. А деньги потребителя 
пойдут именно в отечествен-
ные заведения. 

История древнерусского князя 
под смесь музыкальных жанров
В концертном зале «Измай-
лово» состоялась премьера 
патриотической символ-
оперы «Александр 
Невский». 

Жанр постановки определил 
автор либретто и музыки Вя-
чеслав Лопухов. По его сло-
вам, в наше непростое время 
необходимо обращаться к са-
кральным символам и куль-
турным кодам России, ведь 
именно в прошлом можно 
найти точки опоры для уве-
ренности в грядущем дне.
Основной декорацией стал 
видеоэкран, который посто-
янно менялся на протяжении 
всего спектакля. То он превра-
щается в бескрайнее поле, 
укрытое белым снежным по-
крывалом, то в оживленную 
площадь Великого Новгорода. 
Также сцену обрамляют рез-
ные деревянные декорации, 
имитирующие вход в княже-
ский терем. 
И на этом убранство сцены 
заканчивается — ничего не 
должно отвлекать внимание 
зрителей от главного — му-
зыки. За нее отвечает Камер-
ный оркестр Курской области 
под управлением дирижера 
Сергея Проскурина.
Автор либретто и музыки Вя-
чеслав Лопухов подчеркнул, 
что его главной целью было 
привлечь молодую аудито-
рию. Именно поэтому компо-
зиции не кажутся тяжеловес-
ными и излишне строгими, 
а представляют собой смесь 
разных жанров — и рока, и рэ-
па. Былинные мелодии плав-
но сменяются энергичными 
мотивами, вызывающими 
в воображении зрителя кон-
ное шествие древнерусских 
воинов, а женские плачи 
и ария княгини заставят со-
переживать даже самые суро-
вые сердца. 
Александр Невский не прои-
грал ни одного сражения. Соз-
датели оперы хотели, чтобы 
после просмотра молодежь 

заинтересовалась историей 
и пришла к изучению культу-
ры своей страны. А чтобы смо-
треть постановку было инте-
ресно даже школьникам, соз-
дали яркие костюмы: князья 
в парчовых кафтанах и сафья-
новых сапогах, воины в бле-
стящих кольчугах и шлемах. 
Все героини — воплощение 
архетипа настоящей русской 
женщины, которая провожа-

ет на праведную битву бра-
тьев и мужей. Девушки в яр-
ких сарафанах, с височными 
кольцами, которые каждую 
делают похожей на царевну, 
то кружатся в хороводе, то 
встают единой стеной, испол-
няя плач по всем погибшим. 
— Я в детстве смотрел фильм 
«Александр Невский», и он 
был героем для меня и моих 
сверстников. Но у каждого 
поколения должен быть свой 
образ князя, — рассказывает 
автор либретто и музыки Вя-
чеслав Лопухов. — Поэтому 
12 лет назад я задумал эту 
оперу, чтобы познакомить 
с Невским современное поко-
ление. Либретто неоднократ-
но переписывалось в соавтор-
стве с моей дочерью — Анной 
Снежной.
Чтобы создать символ-оперу 
«Александр Невский», потре-
бовалось более десяти лет. 
А грантовая поддержка Пре-
зидентского фонда культур-
ных инициатив помогла зри-
телям увидеть постановку на 
сцене. Также сейчас обсужда-
ется возможность продолже-
ния проекта. 
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

4 ноября 19:30 Артисты Евгений Градусов, Наталья 
Куликова, Рамиль Ахмеров (слева направо) в роли 
новгородцев в опере «Александр Невский»

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

Искусство 
и коллекционирование

Юридические услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

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

АНЖЕЛИКА МАРКОВА 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА СИМВОЛОПЕРЫ 
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

Когда мы познакомились 
с Вячеславом Лопуховым, 
в его музыке меня заинтере-
совало сочетание разных 
жанров. Для роли Невского 
мы выбирали артиста с бас-
баритоном. Именно такой го-
лос, по нашему мнению, дол-
жен быть у князя: он дает 
ощущение силы, уверенно-
сти, мужественности, лидер-
ства. Невский был ответстве-
нен за страну, и подрастаю-
щему поколению мы хотели 
представить именно такой 
образ героя.
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