
Эковолонтеры в зеленых на-
кидках с улыбкой приветству-
ют гостей мероприятия на 
входе. В руках у активистов — 
открытки с изображением ле-
са, внутри которых прикре-
плены пакетики с семенами 
кремлевской елки. Там же на-
писана инструкция по выса-
живанию семян. Гости разби-
рают открытки, как горячие 
пирожки, и отправляются на 
лекции и презентации эколо-
гических проектов. 
Перед слушателями выступа-
ет руководитель отдела разви-
тия в городе Москве Всерос-
сийского общества охраны 
природы Наталья Борисова.
— Волонтеры активно вклю-
чаются в наши экоактивно-
сти, в частности, в проект 
«Детки кремлевской елки». 
В его рамках мы с 2015 года со-
бираем семена главной елки 
страны и выращиваем из них 
новых зеленых красавиц, — 
рассказала Наталья Борисо-
ва. — Помимо этого, у нас есть 
федеральный проект «Разде-
ляй и умножай». Наши волон-
теры записывают обучающие 
ролики, которые затем учите-
ля показывают детям в шко-
лах. Их посмотрели свыше 
500 000 ребят из более чем 
115 образовательных ком-
плексов по всей стране. 
Наталья Борисова отметила, 
что преимущество работы 
с детьми заключается в том, 
что новое поколение само 
впоследствии мотивирует 
взрослых к экологичному об-
разу жизни. 

В качестве спикера на «зеле-
ном» фестивале выступила 
инженер по охране окружаю-
щей среды Анастасия Сева-
стьянова. 

— Чтобы вести экологичный 
образ жизни, нужно еще до 
покупки какой-либо вещи или 
продукта подумать, можно ли 
в дальнейшем сдать его упа-

ковку на переработку. Поми-
мо этого, стоит задуматься об 
использовании многоразовой 
посуды и о количествах заку-
паемых товаров, чтобы не бы-

ло излишек, — го-
ворит Анастасия 
Севастьянова. 
По ее словам, мо-
сквичи больше 
других подкованы 
в вопросах эко-
логии. 
— В столице дей-
ствительно очень 
сплоченное и про-
двинутое сообще-
ство экоактиви-
стов. Они не толь-
ко организовыва-

ют разные мероприятия, но 
и информируют людей по во-
просам экологии и защиты 
окружающей среды, — доба-
вила Севастьянова. 

В Москве много программ, 
посвященных сохранению 
окружающей среды. Напри-
мер, созданы все условия для 
сортировки мусора. Во дво-
рах и около объектов со-
циальной инфраструктуры 
оборудовано более 22 тысяч 
контейнерных площадок, 
установлено свыше 60 тысяч 
брендированных баков. 
В 2022 году в рамках про-
граммы раздельного сбора 
мусора удалось собрать око-
ло 860 тысяч тонн вторсырья. 
Это на 41 процент больше по-
казателя за аналогичный пе-
риод 2021 года. 
Помимо этого, в Москве 
 открылся «Экологический 
центр» для детей. Там их учат 
осознанному потреблению, 
сортировке отходов. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

Вчера в столице 
прошла IX Мос-
ковская экоре-
зиденция волон-
теров и город-
ских активи-
стов. Темой 
фестиваля стало 
эффективное 
вовлечение мо-
лодежи в эко-
практики. 

Союз журналистов 
переизбрал председателя 

Конфликт нужно 
завершить 

На XIII Съезде Союза журна-
листов России прошли выбо-
ры руководящих органов 
творческого объединения.

В столице делегаты съезда из-
брали 17 секретарей Союза 
журналистов. А на должность 
председателя единогласным 
решением, на второй срок, 
переизбрали Владимира Со-
ловьева (на фото). Он воз-
главляет Союз журналистов 
с 25 ноября 2017 года. 
— Я очень благодарен колле-
гам за доверие, — отметил 
Владимир Геннадьевич. — 
За пять предыдущих лет было 
сделано действительно мно-
гое. Мы стали присуждать зва-
ние «Заслуженный журналист 
России». Проводятся много 
образовательных форумов, 
один из них — «Вся Россия», 
на котором собираются тыся-
чи журналистов.

Владимир Соловьев отметил, 
что проводится большая соци-
альная работа. Например, 
в период пандемии от Союза 
было направлено обращение 
председателю правительства 
с опасением, что может за-
крыться много газет, в связи 
с чем была оказана помощь 
изданиям. Сейчас Союз ока-
зывает помощь семьям моби-
лизованных журналистов, 

поддерживает и военкоров. 
Те корреспонденты, которые 
отправились в командировку 
в горячие точки, были обес-
печены обязательной стра-
ховкой. Также для коллег про-
водились образовательные 
курсы по основам безопасно-
сти, профессионалы рассказа-
ли о том, как надо работать 
в боевых условиях. Всего 
за пять лет было проведено 
более 50 обучающих семи-
наров в десятках регионов 
России.
Также ведется работа по рас-
ширению творческой органи-
зации: недавно в составе Со-
юза журналистов России были 
организованы четыре новых 
отделения в новых субъектах: 
Донецкой и Луганской народ-
ных республиках, Херсонской 
и Запорожской областях.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
встретился с премьер-мини-
стром Армении Николом Па-
шиняном и президентом 
Азербайджанской Республи-
ки Ильхамом Алиевым.

Местом проведения трехсто-
ронних переговоров стал го-
род Сочи. 
— По сути, мы уже начали это 
обсуждение, когда встреча-
лись в Астане «на троих», но, 
конечно, чтобы с таким се-
рьезным и застарелым вопро-
сом, с такой проблемой разо-
браться, этого недостаточ-
но, — сообщил Путин. — Мы 
видим подходы наших коллег 
к тому, что происходит на ар-
мяно-азербайджанской гра-
нице и вокруг Карабаха. 
Владимир Путин отметил, что 
конфликт Армении и Азер-
байджана длится уже десяти-
летия, поэтому его надо за-
вершать. 
— Знаю, что у вас есть полити-
ческая воля к этому, и мы вся-
чески это поддерживаем. Мы 
с вами должны, конечно, сей-
час — а потом в трехсторон-
нем формате — найти ключе-
вые моменты, которые позво-
лят нам сдвинуться вперед, — 
заявил Путин. — Я позволю 
себе вспомнить о том, как бы-
ла достигнута договорен-
ность в ходе прекращения во-
оруженного конфликта, и тог-
да мы все исходили из того, 
что самое главное — это обе-
спечить мир и создать условия 
для развития, в том числе для 
развития экономики Арме-
нии. Потому разблокировка 
транспортной инфраструкту-
ры, создание новых маршру-
тов, все вопросы, связанные 
с развитием экономики, соци-
альной сферы, — в конечном 
итоге это то, ради чего мы ра-
ботаем, все это планируется 
в интересах людей. 
Владимир Путин также сооб-
щил, что Россия всегда исхо-
дит из того, что Армения — ее 
стратегический партнер, со-
юзник, как уже было сказано 
на встрече с лидерами Орга-
низации договора о коллек-
тивной безопасности.
Затем Путин встретился с пре-
зидентом Азербайджана Иль-
хамом Алиевым. 
— Цель этой встречи, как я ее 
вижу, — обеспечить выполне-
ние всех наших договоренно-
стей, которые были достигну-
ты в 2020 и 2021 годах. Вы не-
однократно указывали на то, 
что Россия сыграла заметную, 

важную роль в урегулирова-
нии конфликта. И сейчас наш 
миротворческий контингент 
выполняет свою миссию так, 
как и должен это делать, — 
рассказал Путин. — За эти 
оценки я вам благодарен.
Владимир Путин подчеркнул, 
что необходимо искать пути 
выхода из ситуации, сложив-
шейся на сегодняшний день. 
— И в этой связи отметил бы 
и важную составляющую эко-
номического характера: нами 
создана трехсторонняя рабо-
чая группа, которая возглав-
ляется вице-премьерами. Они 
продвинулись достаточно да-
леко с точки зрения решения 
тех вопросов, о которых мы 
говорили раньше, еще два го-
да назад, — заявил Путин. — 
Здесь тоже, видимо, необходи-
мо придать дополнительный 
импульс. Знаю, что азербайд-
жанская сторона работает 
в этом ключе достаточно ак-
тивно.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Сегодня в городе стартовала акция «День без турникетов», приуроченная к Московской 
неделе интерьера и дизайна. В течение шести дней мебельные фабрики, столярные 
мастерские и другие площадки проведут десятки познавательных мероприятий.
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Дело рук каждого 
Количество столичных волонтеров, занимающихся защитой 
природы, выросло почти в два раза за последние шесть лет 

день мэра

Сергей Собянин: Каховская линия 
метро полностью войдет в состав 
Большой кольцевой линии, которая 
готова уже на 96 процентов ➔ СТР. 2

мой район

Первый снег не добавил бед. 
Коммунальщики оперативно 
справились с последствиями 
непогоды ➔ СТР. 3

мнения

Чем школьников порадует 
кинопрокат и как рейтинг вузов 
поможет исправить ошибки, 
рассказывают наши колумнисты ➔ СТР. 7

ВЕРА СТРУКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ГПБУ МОСПРИРОДА
За шесть лет количество офи-
циально зарегистрированных 
волонтеров в Москве выросло 
с 1240 до более чем 2000 че-
ловек, то есть почти в два раза. 
Однако важно не только их ко-
личество, а качество их зна-
ний. Важно, чтобы каждый 
из активистов понимал, что 
он может сделать в разные се-
зоны, чтобы его работа была 
максимально продуктивной. 
При этом мы стараемся пере-
давать наш природоохранный 
опыт школьникам. С этим 
вполне справляются студенты. 
Они рассказывают ребятам, 
что нужно и важно делать эко-
волонтеру, чтобы помогать 
окружающей среде. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Говорить 
детям об охране 
окружающей 
среды нужно 
с малых лет

Вчера 12:40 Инженер по охране окружающей среды Анастасия Севастьянова выступила на эколого-просветительском фестивале IX Московской экорезиденции 
волонтеров и городских активистов. Она посоветовала не покупать товаров больше, чем можно использовать

Военкомы получили 
бесценный опыт
Вчера в Министерстве оборо-
ны РФ сообщили, что выда-
вать повестки по мобилиза-
ции в стране больше не бу-
дут. Военкоматы вернулись 
к прежнему режиму работы.

В дальнейшем работа военко-
матов будет организована за 
счет приема добровольцев 
и контрактников.
— Участки и штабы оповеще-
ния, пункты сбора граждан 
военкоматов, а также выде-
ленные региональными вла-
стями здания и сооружения, 
использовавшиеся для меро-
приятий частичной мобили-
зации, подлежат высвобожде-
нию для использования по 
прежнему назначению, — со-
общили в ведомстве.
О дате подписания соответ-
ствующего указа президен-
том России в Кремле сообщат 
дополнительно.

Напомним, что министр обо-
роны России Сергей Шойгу 
доложил о том, что призыв 
300 тысяч резервистов в стра-
не выполнен. По его словам, 
все проблемы со снабжением, 
которые были на начальном 
этапе мобилизации, решены.
— Во время проведения ча-
стичной мобилизации было 
допущено достаточно много 
бестолковщины, — говорит 
заведующий кафедрой поли-
тологии и социологии РЭУ 
имени Г. В. Плеханова Андрей 
Кошкин. — Но вскоре пробле-
мы были устранены. В том 
числе и благодаря граждан-
ским институтам. Военные 
комиссариаты получили бес-
ценный опыт.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
➔ СТР. 4, 5 

За первый год работы 
сервиса «Вывоз ненуж-
ных вещей» по заявкам 
москвичей забрали 
600 тонн техники и ме-
таллических предметов. 
За год жители столицы 
отдали на переработку 
6800 стиральных ма-
шин, 6700 холодильни-
ков. Из квартир уже за-
брали более 2,5тыся-
чи газовых и более 
2,4тысячи электриче-
ских плит. Более того, 
85 процентов сданных 
предметов становятся 
вторсырьем.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Жизнь только 
начинается
В Главном военном клиническом госпита-
ле имени академика Н. Н. Бурденко сейчас 
проходят лечение раненые участники спе-
циальной военной операции на Украине. 
Корреспондент «Вечерней Москвы» встре-
тилась с пациентами в медицинском уч-
реждении и узнала у них, как проходит ре-
абилитация. Бойцы, вернувшиеся с полей 
сражений, поделились своими историями 
о воинской службе: рассказали, кто из них 
сможет вернуться на фронт и снова встать 
в строй, чтобы защищать Родину от украин-
ских националистов, а кто после ранений 
продолжит нести службу в тылу уже в ином, 

не менее важном и нужном 
статусе.➔ СТР. 5

Ежедневный деловой выпуск

Переговорный процесс 
поурегулированию кон-
фликта длится больше 
30лет. Трехстороннее за-
явление лидеров России 
Владимира Путина, Азер-
байджана Ильхама Алие-
ва и Армении Никола Па-
шиняна было подписано 
9 ноября 2020 года. Бла-
годаря ему удалось до-
стичь полного прекраще-
ния военных действий 
в зоне конфликта. Доку-
мент предусматривал, 
что азербайджанская 
и армянская стороны оста-
новились на занятых по-
зициях, ряд районов пере-
шел под контроль Баку, 
а вдоль линии соприкос-
новения и Лачинского ко-
ридора разместились рос-
сийские миротворцы.
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Новые производства получили 
отсрочку по арендной плате 

Служба занятости использует 
лучшие практики поиска работы

Вчера заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал 
о поддержке столичных 
предпринимателей. 

За последние три года в сфере 
земли и имущества были при-
няты свыше 15 мер 
поддержки, снижа-
ющих нагрузку на 
бизнес: отсрочка 
и освобождение от 
арендных плате-
жей, льготные 
ставки аренды за 
земельные участ-
ки для возведения 
новых производств и другие. 
Общая сумма поддержки со-
ставила более 33 миллиардов 
рублей. 
— Этими мерами воспользо-
вались почти 7,5 тысячи пред-
принимателей, — привел дан-
ные Владимир Ефимов.
Заммэра напомнил, что с мар-
та в Москве действует анти-
кризисный пакет мер под-

держки бизнеса в имуще-
ственно-земельной сфере. 
С заявлениями о получении 
различных льгот к городу об-
ратились более 1,7 тысячи 
предпринимателей.
— При этом 1,4 тысячи из них 
уже получили соответствую-
щую помощь на сумму 
14,8 миллиарда рублей, — до-
бавил руководитель Департа-

мента городского 
имущества Мак-
сим Гаман.
Власти напомина-
ют, что меры под-
держки для бизне-
са актуализируют-
ся постоянно. Так, 
в имущественно-
земельной сфере 

предприниматели получили 
возможность оформить осво-
бождение и отсрочки от 
арендных и инвестиционных 
платежей. В совокупности эти 
меры реализовали более ше-
сти тысяч предпринимателей 
на общую сумму почти 18 мил-
лиардов рублей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

За четыре года Московская 
служба занятости помогла 
найти работу более чем 
440 тысячам человек. 
Об этом вчера сообщила 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова. 

Московская служба занятости 
уже 32 года помогает жителям 
столицы найти работу. 
— Служба получила новый 
импульс к развитию, прошла 
через масштабную трансфор-
мацию и превратилась в мно-
гофункциональный хаб, взяв 
на вооружение лучшие HR-
практики и комплексный под-
ход к трудоустройству, — от-
метила Анастасия Ракова. 
Заммэра подчеркнула, что на 
протяжении нескольких лет 
в Москве каждый второй соис-
катель, обратившийся в служ-
бу занятости за поддержкой, 
успешно находит работу. 
— Сегодня эта служба — круп-
нейший государственный ка-

дровый оператор, который 
является флагманом отрасли 
и задает стандарты для регио-
нальных служб занятости, — 
подчеркнула она.
Более того, каждый год про-
должительность поиска рабо-
ты сокращается. 
— Если в пандемийном 2020-м 
на это требовалось больше 
трех месяцев, то к 2022 году 
уже в среднем два с полови-
ной месяца. Таким образом, 
сроки сократились более чем 
на 20 процентов, — добавила 
Анастасия Ракова. 
Помимо трудоустройства 
служба занятости занимается 
обучением соискателей. Уни-
кальные образовательные 
программы с 2019 года прош-
ли 27 тысяч безработных. Кро-
ме того, на базе флагманских 
центров занятости регулярно 
проводятся семинары и тре-
нинги, а также профориента-
ционные тестирования.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Длина Большой кольце-
вой линии метрополитена 
составит более 70 кило-
метров. Здесь располо-
жится 31 станция, 
22 из которых уже откры-
ты для пассажиров.
Большое кольцо свяжет 
существующие и перспек-
тивные линии Московско-
го метрополитена. 
Для его бесперебойной 
работы уже реконструи-
ровано одно и строятся 
еще два электродепо. 

кстати

Каховская ветка до недавнего 
времени была самой корот-
кой в Московском метрополи-
тене и не пользовалась попу-
лярностью. Укороченные по-
езда там ходили с пятиминут-
ными интервалами, а на 
самой линии располагалось 
всего три станции. Но вскоре 
она полностью войдет в со-
став Большой кольцевой ли-
нии метро. 
— До конца этого года плани-
руем завершить работы на 
станциях «Варшавская» и «Ка-
ширская». В прошлом году мы 
закончили реконструкцию 
«Каховской», — заявил Сергей 
Собянин. 
Мэр Москвы пояснил: для то-
го чтобы интегрировать ста-
рые станции в состав новой 
линии, их приходится разби-
рать и строить заново.
— Меняем основные кон-
струкции, оборудование, об-
лицовку стен. При этом сохра-
няем исторический облик, 
включая восемь оригиналь-
ных панно-барельефов на 
«Каширской», — сообщил 
подробности мэр. 
Станции отделывают совре-
менными прочными материа-
лами. Гендиректор АО «Мос-
метрострой» Сергей Жуков 

отметил, что ранее был вы-
полнен один из самых трудо-
емких процессов — демонтаж 
верхнего строения пути 
и укладка нового. 
— Такая замена потребова-
лась из-за современных тре-
бований и технологий, кото-
рые применяются в метро-
строении. В частности, с 2014 
года используют технологию 
снижения вибрации и уровня 
шума при движении поез-
дов, — пояснил он.
«Каширская» расположена на 
пересечении улиц Маршала 
Шестопалова и Каширского 
шоссе. Она мелкого заложе-
ния, колонная, трехпролет-
ная. С нее можно совершить 

кросс-платформенную пере-
садку на одноименную стан-
цию Замоскворецкой линии. 
Саму «Каширскую» построи-
ли по типовому проекту, попу-
лярному в 1960–70-х годах. 
Реконструкция здесь старто-
вала в 2019 году. 
— В ходе работ стены плат-
форменной части станции бу-
дут отделаны мрамором и ла-
брадоритом. Пол выложат 
гранитом и габбро, — отмети-
ли в Стройкомплексе.
Обновят и вестибюли. Их сте-
ны облицуют саянским мра-
мором. Для цоколя выбран 
темный сибирский гранит.
Сейчас на станции «Кашир-
ская» продолжаются монтаж 

инженерных коммуникаций 
и благоустройство прилегаю-
щей территории.
После включения в состав 
Большой кольцевой линии ме-
тро интервал движения на 
«Каширской» и «Варшавской» 
сократится до 1,6 минуты.
— Пассажиры смогут без пе-
ресадок ездить в десятки рай-
онов, сэкономят массу време-
ни в дороге. Так, путь от «Ка-
ширской» до «Университета» 
станет короче почти в два 
раза, — привел пример Сергей 
Собянин.
Мэр добавил, что с вводом но-
вого участка Большого коль-
ца на юге города улучшится 
транспортное обслуживание 

районов Зюзино, Москворе-
чье-Сабурово, Нагорный 
и На га ти но-Садовники. 
— Там живут больше 370 ты-
сяч человек. До двадцати про-
центов снизится нагрузка на 
Кольцевую линию и участки 
Замоскворецкой и Серпухов-
ско-Тимирязевской линий, — 
написал глава города в соци-
альных сетях. 
Создание Большой кольцевой 
линии — главный проект сто-
личного метростроения. 
— В целом строительная го-
товность Большой кольцевой 
линии уже 96 процентов, — 
заявил Сергей Собянин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Обновим 
станции короткой линии метро 
Вчера в социаль-
ных сетях мэр 
Москвы Сергей 
Собянин расска-
зал о рекон-
струкции стан-
ций Каховской 
линии метро. 
После заверше-
ния всех работ 
они войдут 
в состав Боль-
шого кольца 
метрополитена. 

день мэра

18 сентября 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) вместе с сотрудниками Московского метрополитена осмотрел станции Большого кольца на отрезке 
от «Каховской» до «Проспекта Вернадского». Впереди открытие еще девяти станций, две из которых сейчас реконструируют

Главархив бережно хранит 
выпуски главной газеты городаЦифровой помощник исключит 

ошибку диагноза пациента Сегодня Главному архиву 
Москвы исполняется 60 лет. 
Как хранят исторические 
документы и предметы, 
узнала «ВМ». 

Главная обязанность архи-
ва — обеспечить условия, при 
которых доку-
менты можно 
будет букваль-
но хранить веч-
но. Требования 
к температуре, 
влажности, ос-
вещенности по-
стоянно совер-
шенствуются. 
— Во всех хра-
нилищах архи-
ва строго следят 
за соблюдением температур-
но-влажностного и светового 
режимов. Материалы разме-
щают на стеллажах в изготов-
ленных из бескислотного кар-

тона коробках и папках, — 
рассказала начальник Отдела 
организационного обеспече-
ния деятельности Главархива 
Москвы Ольга Боровская. 
Интересен Главархив в пер-
вую очередь тем, что в нем 
хранится большое количество 

уникальных до-
кументов. 
— У нас есть 
м е т р и ч е с к и е 
книги с акто-
выми запися-
ми о рождении 
и бракосочета-
нии Александра 
Пушкина, рож-
дении Николая 
Пирогова, нот-
ная рукопись 

Дмитрия Шостаковича, — по-
делилась Боровская. 
Бережно хранятся в архиве 
и старые номера «Вечерней 
Москвы» — самый ранний 

выпущен в 1931 году. А еще 
Глав архив участвует в акции 
«Москва — с заботой об исто-
рии», благодаря которой го-
рожане передали в архив 
почти 13 тысяч документов 
и предметов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера главный врач город-
ской клинической больницы 
№ 15 имени Филатова Вале-
рий Вечорко (на фото) рас-
сказал «ВМ», какие новатор-
ские способы борьбы с ин-
сультами практикуются в ру-
ководимом им учреждении 
и как работает система опе-
ративного реагирования 
медперсонала на пациентов 
с подобным диагнозом.  

Валерий Иванович, какое обо-
рудование самое важное 
в борьбе с таким заболеванием, 
как инсульт?
Наш самый главный прибор 
в борьбе с инсультом — ком-
пьютерный томограф. Он по-
зволяет быстро найти причи-
ну недуга и при наличии ин-
сульта назначить оператив-
ное лечение.
В борьбе с болезнью важно 
время, а значит, многое зави-
сит в первую очередь от скорой 
помощи и координации всех 
служб.
Сегодня очень действенно ра-
ботает автоматизированная 
система «Стационар», пред-
ставляющая собой компью-
терную программу, предна-
значенную для учета и обра-
ботки информации о пациен-
тах. Она видит передвижение 
машин скорой помощи, бли-
жайшие клиники со свобод-
ными аппаратами диагности-
ки и операционными. А врачи 
стационара с ее помощью ви-
дят  планируемое время по-
ступления больного с предва-
рительным диагнозом. И, со-
ответственно, готовятся к его 
приему с тем, чтобы опера-
тивно поместить его в нейро-
реанимацию, нейровизуали-
зировать, то есть поставить 

диагноз, и непосредственно 
начать лечение.
Инсультная сеть в Москве была 
создана в 2017 году. В нее вош-
ли региональные сосудистые 
центры, в том числе и ваш. 
Наш центр — самый крупный. 
Здесь есть все условия для 
оказания помощи больным 
с нарушением мозгового кро-
вообращения. Более того, 
в данный момент у нас стро-
ится скоропомощной стацио-
нарный комплекс, с появле-

нием которого оказание экс-
тренной медицинской помо-
щи выйдет на принципиально 
новый уровень. В этом ком-
плексе расположатся высоко-
технологичные операцион-
ные, современное отделение 
реанимации, а также ком-
фортные палаты, планировка 
которых позволит проводить 
диагностические процедуры 
непосредственно у кровати 
больного.
Можно ли так организовать 
процесс работы, чтобы исклю-
чить ошибки в лечении?
Современная система лече-
ния сосудистых заболеваний 
немыслима без современного 
оборудования. В нашем но-
вом комплексе предусмотре-
но использование специаль-
ного цифрового помощника.  
С его помощью врачи будут 
анализировать состояние 
всех, кто поступит в сосуди-
стую клинику, и распределять 
их по зонам: красная — неот-
ложная, желтая — непрерыв-
ное наблюдение, зеленая — 
стабильные пациенты. Это 
позволит исключить возмож-
ные ошибки.
А как можно избежать 
инсульта?
Факторы, которые могут 
спровоцировать инсульт, — 
повышенное артериальное 
давление, сахарный диабет, 
повышенный уровень холе-
стерина, ожирение, отсут-
ствие физической активно-
сти, курение и избыточное 
употребление алкоголя. 
В принципе, набор стандарт-
ный. А общее пожелание — 
стремиться вести здоровый 
образ жизни. 
БАХТИЕР АБДУЛЛАЕВ
b.abdullaev@vm.ru

Вчера 13:15 Ведущий специалист отдела работы с исследованиями Главархива Москвы 
Альбина Шкунова сравнивает два выпуска газеты «Вечерняя Москва» — 1931 и 2022 годов

ЯРОСЛАВ ОНОПЕНКО
НАЧАЛЬНИК ГЛАВАРХИВА МОСКВЫ

За 60 лет Главархив проделал 
большой путь: от церквей, 
где первоначально хранились 
документы, до гигантского 
роботизированного архивно-
го кластера. Сильно выросло 
и число документов. 
В 1976 году их было всего око-
ло 2 миллионов 300 единиц, 
сейчас архив хранит почти 
20 миллионов дел.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

наш век

здравоохранение

досье
Валерий Иванович 
Вечорко — главврач 
ГБУ «Городская клини-
ческая больница № 15 
имени О. М. Филатова» 
Департамента здравоох-
ранения города Москвы. 
Лауреат Государствен-
ной премии Российской 
Федерации в области гу-
манитарной деятельно-
сти. Доцент. Имеет сер-
тификаты по специаль-
ностям «педиатрия», 
«организация здравоох-
ранения и общественное 
здоровье», «терапия». 

Прибор мониторит 
уровень глюкозы
Вчера в Департаменте 
здравоохранения Москвы 
сообщили, что всех детей, 
болеющих диабетом перво-
го типа, бесплатно обеспе-
чат системами непрерывно-
го мониторинга глюкозы. 

При заболевании сахарным 
диабетом первого типа не-
прерывный мониторинг 
уровня глюкозы в крови 
критически необходим для 
коррекции дозы вводимого 
инсулина. Раньше, чтобы 
определить уровень глюко-
зы в крови, нужно было де-
лать прокол пальца, что не-
гативно сказывалось на ка-
честве жизни маленьких 
москвичей.
— Среди моих пациентов 
много детей, которые зани-
маются музыкой, спортом. 
У одного ребенка традици-
онный метод контроля глю-
козы сильно осложнял 
жизнь. Поскольку из-за про-
колов ему было трудно 
играть на фортепьяно, — по-
делилась главный детский 
эндокринолог Северного 
округа, заведующая консуль-
тативным отделением дет-
ской городской поликлини-
ки № 39 Людмила Сазонова.
Раньше бесплатно систему 
непрерывного мониторинга 
уровня глюкозы выдавали 
семьям только по решению 
специальной комиссии. Бла-
годаря решению мэра Мо-
сквы алгоритм получения 
прибора упростился.
— Система представляет со-
бой круглое устройство раз-
мером с пятикопеечную мо-
нету, которое фиксируется на 
плече ребенка, — рассказала 
Сазонова. — Ребенку нужно 

лишь поднести к устройству 
прибор, который считает 
данные. Это просто и безбо-
лезненно.
Недавно такую систему бес-
платно получил шестилет-
ний Павел Дымов. По словам 
его мамы Юлии, диабетом 
сын болеет с 2,5 года.
— Мы постоянно прокалы-
вали сыну пальцы, что при-
вело к тому, что подушечки 
пальцев стали огрубевать, — 
рассказала она. — Кроме то-
го, такой способ измерения 
не показывает тенденцию 
изменения уровня глюкозы.
Благодаря системе возмож-
но вовремя отследить дина-
мику и не допустить серьез-
ных последствий, например 
гипогликемии, из-за кото-
рой ребенок может впасть 
в кому. Мы очень благодар-
ны правительству за заботу.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Получить бесплатно си-
стему непрерывного мо-
ниторинга уровня сахара 
в крови могут дети с диа-
бетом первого типа, со-
стоящие на учете в го-
родских поликлиниках. 
Бесплатный рецепт 
на выдачу устройства 
родителям ребенка вы-
дает врач-эндо кри но-
лог. Он же принимает 
решение, нужен ли при-
бор или нет. Затем паци-
енты получают устрой-
ство в специализиро-
ванной аптеке. 

справка
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Спортсмены ждут 
открытия манежа 

Впервые в районе Алтуфьевский я по-
бывала шесть лет назад. Несколько 
раз ездила к друзьям, которые здесь 
живут. Мне тогда он показался не-
много сероватым, обычным жилым 
районом с многоэтажной застрой-
кой, в котором нет ничего примеча-
тельного. А спустя несколько лет 
я стала работать здесь директором 
местной школы. И тогда увидела Ал-

туфьевский совсем с другой стороны. 
За эти годы район сильно изменился. Год назад после мас-
штабной реконструкции у нас открылся кинотеатр 
«Марс». Раньше это было полузаброшенное здание — ста-
рое, неприметное, в которое почти никто не ходил. Те-
перь же «Марс» стал настоящим украшением нашего рай-
она. Здесь не только показывают фильмы, но и открылись 
продуктовые магазины, места общественного питания. 
Рядом с кинотеатром сделали пространство для проведе-
ния мероприятий со сценой, зрительным залом. 
Недалеко от кинотеатра есть пруд. Его 
привели в порядок, сделали там про-
гулочную зону, поставили лавочки. 
Кроме того, у нас появилась современ-
ная площадка для выгула собак. Она 
яркая, со специальными тренажера-
ми. А еще в августе завершилось стро-
ительство легкоатлетического мане-
жа, который скоро передадут Моском-
спорту. Думаю, в ближайшее время 
там уже начнутся занятия. 
Отмечу, что Алтуфьевский — доста-
точно отдаленный от центра города 
район, но при этом проблем с транс-
портной доступностью нет. У нас две 
станции метро, «Алтуфьево» и «Биби-
рево», регулярно ходит общественный наземный транс-
порт. Многие учителя нашей школы добираются на ра-
боту на автобусе и всегда приезжают вовремя. Также 
я постоянно как муниципальный депутат общаюсь с жи-
телями, активно взаимодействую с родителями учени-
ков. От них тоже жалоб по транспорту не было. Един-
ственное, что можно отнести к этой теме, — безопас-
ность дорожного движения возле школы. В этом году 
у нас установлены ограждения вблизи школы и дополни-
тельные неровности для ограничения скорости. И эта 
работа будет продолжена. 
Считаю, что качество образования в районе тоже растет. 
В этом году у нас открылось сразу несколько направлений 
предпрофессиональных классов для старшей школы — 
педагогический, предпринимательский, ИТ, инженер-
ный. Также мы реализуем на уровне общего среднего об-
разования проекты «Лингвистическая и математическая 
вертикали». Все это помогает детям определиться с буду-
щей профессией. Кроме того, в прошлом году благоустро-
или территорию возле детского сада по адресу: Алтуфьев-
ское шоссе, 56Б. Там установили классную детскую пло-
щадку и сделали метеостанцию, с помощью которой ре-
бята изучают погодные явления, замеряют осадки. 
На мой взгляд, Алтуфьевский продолжает и дальше ме-
няться в лучшую сторону. Еще предстоит много работы. 
Например, жители просят усилить освещение района. 
И в ближайших планах — это реализовать. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Коммунальщики убрали первый 
снег максимально оперативно

Второй месяц осени в столице 
закончился порывистым ве-
тром и первым снегопадом. 
Перепады температур спрово-
цировали гололедицу на доро-
гах. Оперативно устраняли 
последствия непогоды сто-
личные коммунальные служ-
бы. Опасные участки маги-
стралей — эстакады, мосты, 
крутые подъемы и спуски, по-
вороты — обработали проти-
вогололедной смесью. 
Столичных автомобилистов 
предупредили сразу несколь-
ко ведомств: при таких погод-
ных условиях на личном 
транспорте лучше не выез-
жать, особенно если на коле-
сах до сих пор стоит летняя 
резина. Пользоваться реко-
мендовали общественным 
транспортом, а личный — не 
парковать под деревьями.
Отчитались о готовности к зи-
ме и в компаниях, предостав-
ляющих услуги каршеринга. 
Там заявили, что на автомоби-
лях заранее заменили летнюю 
резину на зимнюю. Многие 
сервисы заранее готовятся 
к ухудшению погодных усло-
вий, подготовив свой авто-
парк к заморозкам.
— 99 процентов машин из на-
ших автопарков «переобуты» 
на зимнюю резину, — рас-
сказал специалист одной из 
компаний Владимир Тинити-

лов. — В оставшийся процент 
входят автомобили, которые 
находятся в длительной арен-
де у пользователей или на об-
служивании в сервисных цен-
трах. Все они в ближайшее 
время также будут подготов-
лены к зимнему сезону. 
В другой столичной компа-
нии, которая занимается ус-
лугами каршеринга, заявили, 
что все автомобили уже на 
зимней резине.
Напоминают городские служ-
бы и сервисы о правилах пар-
ковки. Избегать в непогоду 
необходимо деревьев и шат-
ких конструкций. Тем не ме-
нее за прошедшие два дня 
в городе повалило несколько 

деревьев. Их оперативно ре-
шено убрать, предварительно 
распилив для погрузки. 
— В непогоду под особым кон-
тролем, как правило, находят-
ся объекты жизнеобеспечения 
и топливно-энергетического 
хозяйства. Были приняты не-
обходимые меры по защите от 
порывов ветра сооружений 
жилого и нежилого фонда, 
объектов транспорта и торгов-
ли, строящихся объектов, — 
уточнили в Комплексе город-
ского хозяйства. — Столичные 
службы непрерывно монито-
рят состояние улично-дорож-
ной сети. При необходимости 
проводится противогололед-
ная обработка.

Столичные госавтоинспекто-
ры также призвали пешехо-
дов быть бдительными и за-
медлять шаг при переходе до-
роги из-за гололедицы и силь-
ного ветра.
— Пешеходам тоже следует 
позаботиться о своей безопас-
ности: замедляйте шаг, при-
спускайте капюшоны при пе-
реходе дороги, смотрите вни-
мательно по сторонам и ис-
пользуйте светоотражающие 
элементы, — обратились к го-
рожанам в пресс-службе ин-
спекции.
Несмотря на октябрьские не-
урядицы с погодой, синопти-
ки прогнозируют ноябрь те-
плее нормы. 

Метеоролог, ведущий специ-
алист центра погоды «Фобос» 
Евгений Тишковец сообщил, 
что заключительный месяц 
осени в Центральной России 
окажется на 2–3 градуса те-
плее, чем должно быть по кли-
матической норме.
— По всей видимости, устой-
чивый снежный покров ляжет 
лишь с наступлением кален-
дарной зимы, которая, скорее 
всего, не будет суровой, — со-
общил он. — При этом про-
гнозируется дефицит осад-
ков — недобор может соста-
вить от 10 до 30 процентов от 
всего месячного лимита. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера городские 
службы отчита-
лись о борьбе 
с последствиями 
непогоды. Сто-
личные комму-
нальщики опе-
ративно убрали 
выпавший снег, 
обработали до-
роги средствами 
от гололеда. 

городская среда 

Вчера 12:26 Разнорабочий Омаджон Боходиров чистит дорожки у лавочек в парке «Зарядье». Снег выпал в ночь с воскресенья на понедельник, в некоторых районах 
толщина его покрова достигала пяти сантиметров

Экзотичный индийский танец сорвал 
аплодисменты зрительного зала 

Основные силы направили 
на комплексное благоустройство 

Вчера в Бабушкинском райо-
не завершился конкурс само-
деятельных коллективов, 
авторов и исполнителей Се-
веро-Восточного округа 
(СВАО). Одним из его органи-
заторов выступил спортивно-
досуговый центр «Кентавр».

Конкурс «Алло, мы ищем та-
ланты» проходит впервые 
и направлен на то, чтобы под-
держать талантливых жите-
лей округа, многие из кото-
рых занимаются творчеством 
на базе культурно-досуговых 
центров СВАО. 
Прием заявок на конкурс про-
ходил на протяжении всего 
прошлого месяца, после чего 
участники представили на 
сцене управы Бабушкинского 
района свои красочные номе-
ра — от латиноамериканских 
танцев до исполнения русских 
народных песен. Членами 
жюри стали представители 
органов территориальной 
власти округа и района. 
По словам депутата Мосгорду-
мы Игоря Бускина, в конкурсе 
приняли участие почти сто 
человек, поэтому выбрать по-
бедителя из такого количе-
ства было непросто.

— Радует, что на мероприя-
тии выступали как маленькие 
дети, так и взрослые — раз-
брос составил от четырех до 
80 лет. Я с большим удоволь-
ствием посмотрел выступле-
ние артистов, таланты кото-
рых стали открытием, — рас-
сказал Игорь Бускин.
Интересно, что на сцене вы-
ступили многие представите-
ли филиала «Московского 

долголетия» в Бабушкинском 
районе. Например, 74-летняя 
москвичка Антонина Степа-
нова, которая продемонстри-
ровала жюри четко отточен-
ные движения сальсы вместе 
со своим коллективом.
— Занимаюсь танцами уже 
давно. И очень рада, что та-
ким образом могу проводить 
свое время на пенсии, — гово-
рит москвичка.

А «ноу-хау» конкурса, которое 
сорвало массу аплодисментов 
зрителей, стало выступление 
ансамбля, исполнившего ста-
ринный индийский танец 
с вазами на голове. 
Победители конкурса в каче-
стве поощрения получили би-
леты на смотровую площадку 
в Москве-Сити.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

В Покровском-Стрешневе за-
вершились работы по благо-
устройству. Вчера «ВМ» пого-
ворила с главой управы райо-
на Игорем Поповым (на фо-
то) о том, что изменилось 
в районе за прошедший год.

Игорь Александрович, какой 
объект благоустройства в рай-
оне стал самым масштабным?
У нас нет такого понятия, как 
масштабный объект, потому 
что к каждой территории мы 
подходим с особой ответствен-
ностью. К тому же на протяже-
нии нескольких лет управа за-
нимается именно комплекс-
ным благоустройством, чтобы 
придомовые территории вы-
глядели ухоженными. Перед 
составлением плана по благо-
устройству обязательно учи-
тываем то, какие именно 
участки в районе больше всего 
нуждаются в обновлении. Важ-
но создавать функциональные 
пространства, где всем будет 
комфортно и безопасно. А та-
кими большими территория-
ми, как, например, парк «По-
кровское-Стрешнево», зани-
мается Департамент капиталь-
ного ремонта и другие крупные 
городские организации.

По каким адресам в этом году 
уже завершились работы?
В этом году мы завершили ра-
боты на пяти дворовых терри-
ториях района. Например, по 
адресу: 1-й Тушинский про-
езд, дома 4 и 7, мы полностью 
обновили инфраструктуру — 
заменили дорожно-тропиноч-
ную сеть, установили новые 
лавочки, реконструировали 
детскую площадку. По адресу: 
1-й Тушинский проезд, дома 
3, 5, 7, специалисты местного 
«Жилищника» провели рабо-
ты по обновлению асфальто-
бетонного покрытия. Также 
регулярно следим за чисто-
той территорий, поэтому 
каждое утро коммунальщики 
проводят санитарные меро-
приятия по всему району. 

А если говорить о социальных 
объектах. Там проводились 
какие-то работы?
Да, на территории ГБОУ 
№ 830 специалисты благо-
устроили школьный двор — 
там появились красивые ска-
мейки для отдыха учеников 
и их родителей, обновили 
спортивную площадку. Мы 
уделяем особое внимание та-
ким объектам, потому что 
речь идет о благополучии под-
растающего поколения. Важ-
но сделать так, чтобы все во-
круг было абсолютно безопас-
ным для детей и подростков.
Учитывается ли мнение жите-
лей при подготовке проектов 
по благоустройству?
Конечно, ведь им лучше всего 
известно, что нужно изменить 
в районе. Мы всегда согласо-
вываем все проекты по благо-
устройству с населением, спо-
койно относимся к критике, 
внимательно выслушиваем 
и берем в работу дельные 
предложения. Ведь важно 
приложить совместные уси-
лия для того, чтобы район По-
кровское-Стрешнево стал 
максимально комфортным. 
Какие планы у управы на сле-
дующий год?

Пока идет подготовка плана 
благоустройства, собирают-
ся пожелания жителей. Про-
ведем финальные согласо-
вания и озвучим все предсто-
ящие мероприятия. Сейчас 
же все силы сконцентриро-
ваны на зимнем сезоне, ко-
торый уже фактически на-
ступил. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Мы продолжаем новую постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как развивается район Алтуфьево, что сделано в плане благоустройства за этот год в Покровском-Стрешневе, какими 
номерами удивили жюри участники танцевального конкурса в Бабушкинском районе и другие материалы наших корреспондентов читайте на этой странице. 

Вместо гаражей появился 
современный скейт-парк 

Сохранили образец 
неоклассицизма

ВЫДАНО 
РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ВВЕДЕНИЕ 
В СТРОЙ НОВОГО 
КОРПУСА 
ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ 
В РАЙОНЕ 
БЕСКУДНИКОВО

500
ТЫСЯЧ 
ЦВЕТОВ БУДЕТ 
ВЫСАЖЕНО 
ДО ЗИМЫ 
НА ВДНХ

Конная секция будет 
работать весь год

Собаки из приютов 
ждут хозяев 

На окраине Битцевского леса появился скейт-парк. Его соз-
дали на месте гаражей, которые вплотную примыкали 
к жилым домам и закрывали проход в парк.
— Ранее в районе был лишь один скейт-парк, и местные жи-
тели замечали, что он не справляется с растущим интере-
сом к подобным площадкам, — сказал замруководителя Де-
партамента капремонта Москвы Сергей Мельников.
В новом скейт-парке можно кататься на скейтбордах, само-
катах, роликах и трюковых велосипедах. Площадка подой-
дет как новичкам, так и продвинутым спортсменам.

В Алексеевском районе привели в поря-
док восьмиэтажное здание, построенное 
в 1955 году в стиле советского неоклас-
сицизма. Дом на проспекте Мира возве-
ли по проекту архитектора Макса Гунге-
ра — автора известного жилого комби-
ната Наркомтяжпрома. Специалисты от-
ремонтировали крышу, подвал дома, за-
менили инженерные системы и сохрани-
ли исторический облик фасадов.

На западе столицы завершили обустрой-
ство одного из старейших детских пар-
ков «Фили». Там сделали спортивные 
площадки, велодорожку, обновили фут-
больное поле. Зимой на его месте будет 
работать каток. Кроме того, в парке поя-
вились две биостанции и кинологиче-
ская площадка. А секция конного спорта 
благодаря новому крытому манежу те-
перь сможет работать круглый год.

Благотворительный фестиваль «Со-
баки, которые любят» пройдет 13 но-
ября в Бутырском районе, на террито-
рии дизайн-завода «Флакон». На ме-
роприятие из приютов привезут 
45 собак и 20 котов, которым нужны 
любящие хозяева. Участники фести-
валя при желании смогут забрать их 
домой. Все, что для этого нужно, — 
паспорт и осознанное решение.

В Богородском районе временно закроют участок Погонного проезда. Стро-
ительные работы пройдут с 4 по 7 и с 12 по 14 ноября.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Вчера 15:35 Слева направо: Ирина Ярмош, Юлия 
Тихомирова, Оксана Бондарева и Лидия Вострякова
исполняют индийский танец на конкурсе «Алло, мы ищем 
таланты»

ПЕТР БИРЮКОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

В ночь с воскресенья на поне-
дельник выпал первый снег.
В связи с неблагоприятным 
прогнозом было принято ре-
шение перевести все город-
ские службы в режим повы-
шенной готовности. Подго-
товлена спецтехника для про-
ведения противогололедной 
обработки и уборки дорог
и тротуаров. На круглосуточ-
ном дежурстве находились 
1,5 тысячи аварийных бригад. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ГБУ СДЦ «Кентавр» — 
спортивно-досуговый 
центр для жителей Севе-
ро-Восточного округа 
Москвы. У центра есть 
свой филиал в каждом 
из районов округа. В Ба-
бушкинском районе рабо-
тает филиал «БРЭК», 
где местные жители могут 
бесплатно записаться 
в различные кружки 
и секции. В «БРЭКе» мож-
но научиться прикладно-
му творчеству, игре на ги-
таре, освоить актерское 
мастерство.

кстати

досье
Игорь Александрович 
Попов родился 
в 1965 году. В 1987 году 
окончил Московское 
высшее командное учи-
лище дорожных и ин-
женерных войск по спе-
циальности «инженер 
по эксплуатации машин 
инженерного вооруже-
ния». С 2003 года был 
первым заместителем 
главы управы района 
Покровское-Стрешнево. 
В 2016 году назначен 
на должность главы 
управы Покровское-
Стрешнево. 
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Покинувшим Херсон подскажут 
правила получения пособия

Позвонив на горячую линию, 
граждане могут узнать инфор-
мацию о порядке получения 
единовременной выплаты, за-
дать вопросы по получению 
жилищного сертификата.
— Контакт-центр оперативно 
подключился к организации 
работы горячей линии. Опе-
раторы обеспечивают кон-
сультационную и информаци-
онную поддержку граждан 
в круглосуточном режиме. 
Кроме того, граждане могут 
оставить обращение, в кото-
ром будут отражены сложно-
сти в получении пособия или 
жилищного сертификата. Все 
обращения передаются упол-
номоченным сотрудникам 
для скорейшего разрешения 
возникающих вопросов, — 
сказал Сергей Шишмарев.
Заместитель главы админи-
страции Херсонской области 
Кирилл Стремоусов в свою 
очередь заявил, что власти ре-
гиона укрепляют оборону го-
рода.
— Готовимся на сегодняшний 
момент к любому развитию 
событий. Делаем все возмож-
ное, чтобы дать по зубам на-
цистам и куче наемников. Ин-
женерные подразделения тер-
риториальной обороны полу-
чили партию проволочного 
заграждения. Из нее будут 
созданы участки противопе-

хотных заграждений, затруд-
няющих продвижение про-
тивника, — сказал Кирилл 
Стремоусов.
Он добавил, что воюющие за 
Киев западные наемники на 
херсонском направлении бо-
ятся идти в бой.
— Они небольшими группа-
ми пытаются прощупать обо-
рону, однако шансов у них 
нет. Все попытки отбиваем, 
прорывов нет и не будет, — за-
ключил Кирилл Стремоусов.
Вчера российские войска на-
несли рекордные с 10 октября 
поражения инфраструктуре 
Украины. В Киеве и области 
насчитали около десяти взры-
вов, отключены свет и вода. 

В других городах и областях 
Украины тоже наблюдаются 
перебои с электроэнергией 
и водоснабжением. В Харько-
ве остановилось метро, трол-
лейбусы и трамваи.
Наши войска поразили пун-
кты управления ВСУ, заявил 
официальный представитель 
Минобороны РФ генерал-лей-
тенант Игорь Конашенков.
— За сутки поражены восемь 
пунктов управления ВСУ 
в районах Омельника, Преоб-
раженки, Зализничного, Гу-
ляйполя Запорожской обла-
сти, Березнеговатого, Калуги, 
Червоного Яра, Мураховки 
Николаевской области, а так-
же 57 артил лерийских подраз-

делений на огневых позици-
ях, живая сила и военная тех-
ника в 136 районах, — сказал 
Конашенков.
По его словам, на донецком 
напра влении наши солдаты 
уничтожили более 60 боеви-
ков, две бронированные ма-
шины, танк и два автомобиля.
Российские войска ударили 
по врагу и в Запорожской об-
ласти. Там обесточены объек-
ты, используемые ВСУ и ино-
странными наемниками.
— В центре города исчезло 
электричество плюс исчезло 
энергообеспечение в несколь-
ких десятках объектов соци-
ального назначения, которые 
используются боевиками Зе-

ленского для расположения, 
хранения боеприпасов и тех-
ники, в том числе и в местах, 
где находятся боевики ино-
странного легиона, — сказал 
председатель движения «Мы 
вместе с Россией» Владимир 
Рогов.
Он подчеркнул, что снаряд по-
пал в подстанцию, находящу-
юся около Днепровской ГЭС. 
— Мы прекрасно понимаем, 
что Днепрогэс должна быть 
целой, нерушимой, иначе это 
приведет к плохим послед-
ствиям с учетом того, что 
станция заминирована в трех 
местах, — добавил Рогов.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Театр поможет 
купить автобус 
для школы 
Вчера Малый театр провел 
благотворительный показ 
спектакля «Мертвые души». 
На деньги, собранные от про-
дажи билетов, театр приоб-
ретет школьный автобус 
для детей из Мариуполя. 

Несмотря на традиционный 
театральный выходной, в по-
недельник в Малом театре — 
аншлаг. Постановка «Мерт-
вые души» и так популярна 
у зрителей, ведь в спектакле 
играет звездный состав Мало-
го: Ирина Муравьева, Влади-
мир Носик, Валерий Афана-
сьев — все они народные ар-
тисты России. Режиссер спек-
такля Александр Дубровский 
поддержал инициативу теа-
тра организовать благотвори-
тельный показ.  
— То, что  через театральное 
искусство люди приобщаются 
к благому делу, мне кажется 
прекрасным, — говорит Алек-
сандр Дубровский. — Я видел 
комментарии наших зрите-
лей в социальных сетях под 
публикацией о предстоящем 
благотворительном спекта-
кле — их сердечная и нерав-
нодушная реакция была мне 
очень радостна.
Директор Малого театра Та-
мара Михайлова отмечает, 
что по молниеносным прода-
жам билетов на внеплановый 
спектакль также можно су-
дить о том, что идею поддер-
жать мариупольских школь-
ников зрители восприняли 
с большим энтузиазмом. 
— Мы увидели новостной сю-
жет о том, что школьников 
в Запорожской области раз-
возят по учебным заведениям 
на автобусах, техническое со-
стояние которых оставляет 
желать лучшего. Так родилась 
идея провести благотвори-
тельную акцию, — рассказы-
вает Тамара Михайлова. 
Театр не первый раз принима-
ет участие в акциях в под-
держку жителей ЛНР и ДНР —  
здесь регулярно проходят от-
крытые спектакли для эва-
куированных жителей этих 
регионов.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

ГЕННАДИЙ ГАТИЛОВ
ПОСТОЯННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
РОССИИ ПРИ ЖЕНЕВСКОЙ ШТАБ
КВАРТИРЕ ООН 

На данный момент платформы 
для проведения дипломати-
ческих переговоров по урегу-
лированию кризиса нет. Кон-
структивная роль ООН прояви-
лась только при заключении 
зерновой сделки. Другого 
участия нет. Свернув работу 
зернового коридора атаками 
на корабли, которые обеспе-
чивали его безопасность, ки-
евский режим в очередной раз 
выстрелил в ноги себе и своим 
покровителям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В России зара-
ботала горячая 
линия для вы-
нужденно поки-
нувших Херсон-
скую область. 
Об этом сооб-
щил генераль-
ный директор 
одного из про-
вайдеров Сергей 
Шишмарев.

спецоперация

Бойцам народной милиции 
отправили гуманитарный груз
Депутат Мосгордумы Кирилл 
Щитов рассказал об отправ-
ке гуманитарного груза 
для бронегрупп и разведро-
ты третьего батальона вто-
рой бригады народной мили-
ции Луганской Народной Ре-
спублики (ЛНР).

Столичный парламентарий 
организовал сбор средств для 
покупки необходимых вещей 
и устройств для Народной ми-
лиции ЛНР. За три дня было 
собрано чуть более миллиона 
рублей, на которые приобре-
ли зимние костюмы «Горка» 
и берцы, флисовые шапки 
и перчатки, нательное белье 
и теплые носки, медицинские 
турникеты, разгрузки, «кош-
ки» со шнуром и саперные щу-
пы. Вместе с волонтерами из 
Всероссийского студенческо-
го корпуса спасателей загру-
зили целую «Газель» для того, 
чтобы отвезти все самое нуж-
ное в Луганск. 
— Также в Ростове-на-Дону 
удалось найти и заказать гря-
зевые шины для УАЗов, — рас-
сказал Кирилл Щитов. 
Хорошим подспорьем для 
бронегрупп и разведроты ста-
нут так называемые саперные 
кошки. Они помогают при по-

иске взрывных устройств с на-
тяжными датчиками цели, 
которые являются одними из 
наиболее взрывоопасных 
предметов.
Кроме этого, в составе гума-
нитарного груза — дизель-
ный и бензиновый генерато-
ры. А благодаря поддержке 
некоторых московских ком-
паний еще удалось добавить 
два тепловизионных прицела 
с лазерным дальномером.
Часть груза Кирилл Щитов 
лично привезет в Луганск. 
При этом он отмечает, что 
сложнее всего найти нужные 
для бойцов вещи. Именно по-
этому так важна помощь са-
мых разных людей. 
— Организовать сбор проще, 
чем провести закупки. Иска-
ли в разных магазинах, на 
маркетплейсах, по объявле-
ниям, — делится он. — Кроме 
того, нам повезло найти по-
ставщиков медицинских тур-
никетов. Как раз привезли 
большую партию, и мы из нее 
купили пятьдесят штук.
По словам московского пар-
ламентария, в сортировке 
и доставке груза принимают 
участие волонтеры из Все-
российского студенческого 
корпуса спасателей. Все со-

бранные вещи и оборудова-
ние предназначены для 40 че-
ловек. 
— Сбор средств на приобрете-
ние гуманитарной помощи 
я провожу публично. Поддер-
жать нас могут все желаю-
щие, — резюмировал Кирилл 
Щитов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

27 октября 17:31 Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов (справа) и волонтер Российского 
студенческого корпуса спасателей Илья Регинский отправляют гуманитарный груз в Луганск

21 октября 16:52 Эвакуированные жители Херсона возле железнодорожного вокзала в Джанкое. Для них власти запустили горячую линию, специалисты которой 
помогут разрешить все вопросы, связанные с выплатой пособий, получением жилищных сертификатов и другими проблемами

Перемены последних трех лет 
только укрепили связь народов

Вчера в честь 65-летия Об-
щества российско-китайской 
дружбы в Москве прошла 
Международная конферен-
ция «Роль народной дипло-
матии в становлении, восста-
новлении и развитии россий-
ско-китайских отношений».

С юбилеем организацию по-
здравили президент России 
Владимир Путин и глава КНР 
Си Цзиньпин. А в самой кон-
ференции принял участие 
и министр иностранных дел 
России Сергей Лавров.
— На протяжении более 
60 лет вне зависимости от по-
литической конъюнктуры об-
щество последовательно со-
действовало развитию дву-
сторонних, в том числе и меж-
человеческих контактов, — 
сказал Лавров. — Это ощути-
мый вклад в поддержание 

дружбы и взаимопонимания 
между народами.
По его словам, поступательно 
развиваются торгово-эконо-
мическое взаимодействие 
и договоренности в инвести-
ционной, промышленной 
и транспортной сферах.
— В прошлом году объем дву-
сторонней торговли достиг 
исторического максимума — 
превысил 140 миллионов дол-
ларов, — отметил Лавров.
Председатель Общества рос-
сийско-китайской дружбы 
Иван Мельников уточнил, что 
последние три года помогли 
народам больше сблизиться. 
— После больших перемен 
в международной политике 
наши народы встретятся, по 
сути, в новом мире. Но мы 
встретимся в нем с чувством, 
что испытания этих лет — 
только сблизили страны, — 
сказал Мельников.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

китай близко

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

Отразили атаку
Гвардии старший сержант Вя-
чеслав Шибикин (3) выпол-
нял боевые задачи в составе 
расчета артиллерийской бата-
реи. На бойцов напали укра-
инские диверсанты. Шиби-
кин своевременно заметил 
наступление и немедленно 
доложил командиру об атаке. 
Тот дал команду подчинен-
ным занять оборону, и они 
вступили в бой. Шибикин 
лично уничтожил троих бое-
виков прицельным огнем из 
автомата. Затем, поняв, что 
противник вскрыл их пози-
ции, отдал своим бойцам при-
каз сменить расположение. 
Благодаря этому российские 
войска избежали потерь тех-
ники и личного состава. 

Исправил повреждения
Ефрейтор Владимир Лотов (2)
обеспечивал связь в отдель-
ном реактивном артиллерий-
ском дивизионе. Противник 
открыл минометный огонь по 
подразделению Лотова и по-
вредил линии связи, тем са-
мым нарушив коммуника-
цию. Под непрекращающи-
мися обстрелами ефрейтор 
устранил повреждение, ри-
скуя жизнью. Дивизион смог 
снова передавать данные рас-
четам боевых машин и в итоге 
нанес огневой удар по местам 
расположения противника.

Уничтожили технику 
Младший сержант Эдуард 
Кубченко (1) действовал в со-
ставе реактивного артилле-
рийского дивизиона. Он под-
держивал огнем мотострелко-
вые подразделения, которые 

активно наступали на пози-
ции националистов. Несмо-
тря на ответный артиллерий-
ский огонь со стороны ради-
калов, экипаж боевой маши-
ны РСЗО под руководством 
сержанта Кубченко вел при-
цельную стрельбу и уничто-
жил ангар противника. В нем 
находилось шесть единиц ав-
томобильной техники и до 
15 националистов. Благодаря 
действиям Кубченко и его 
подчиненных был нанесен су-
щественный урон обороняю-
щимся боевикам. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых расска-
зываем о солдатах, проявляющих мужество во время 
спецоперации на Украине. Герои этой рубрики показы-
вают всему миру, что традиции дивизий времен Вели-
кой Отечественной и в современной армии чтятся свято. 

Восстановил связь, 
рискуя жизнью 
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Детство, брошенное 
на передовую
Богдана Нещерет (на фо-
то) — рядовой батальона 
«Призрак» в Луганской На-
родной Республике, донбас-
ская поэтесса. В конце сентя-
бря после митинга-концерта 
«Выбор людей: Вместе на-
всегда!» у стен Кремля 
16-летней девушке удалось 
поговорить с президентом 
России Владимиром Пути-
ным, который предложил 
ей издать сборник стихо-
творений.

Богдана, думали ли вы когда-
нибудь, что вам удастся лично 
поговорить с президентом Рос-
сии Владимиром Путиным? 
Честно, это было моей детской 
мечтой. Родные мне говори-
ли: «Ты обязательно встре-
тишься с президентом». Так 
и произошло. Мечты сбыва-
ются, если в них по-на сто яще-
му верить.
Каково было общаться с прези-
дентом?
Было ощущение, что я говорю 
с родным человеком. Глядя на 
президента, его уверенность, 
любовь к народу и Родине, хо-
чется быть таким же челове-
ком, как он.
Когда вы рассказали, что пи-
шете стихи, Владимир Путин 
предложил вам выпустить 
сборник. Тетрадь с произведе-
ниями, которую вы передали 
президенту, была подготовле-
на специально для него? 
У меня была только одна те-
традь с моими стихами, 
и я всегда ношу ее с собой.
О чем были стихи, переданные 
главнокомандующему?
Каждое произведение — это 
крик моей души от боли за 
слезы и гибель соотечествен-
ников. Плача по убитым де-
тям, я даже не осознавала, что 
сама еще ребенок. Каждое 
произведение — это горе ста-
риков, которые родились во 
время Великой Отечествен-
ной войны, а теперь они идут 
добровольцами и погибают, 
сражаясь за Родину против на-
ционалистов.
Несколько лет назад ваше сти-
хотворение «Ода Донбассу» 
затронуло струны души всех, 
кто присутствовал на митинге-
реквиеме памяти командира 
батальона «Призрак» Алексея 
Мозгового. Богдана, как вы его 
написали? 
Дядя Леша подсказывал мне 
некоторые словосочетания, 
например «ползет орда». 
Кстати, ему очень понравился 
мой стих. Помню, что во вре-
мя прочтения у него по щеке 
покатилась слеза.
Как приняли новость о его 
смерти? Хотели отомстить пре-
ступникам, которые убили 
близкого? Человека, который 
называл вас Дочей батальона 
«Призрак»...
Это событие повергло в шок 
весь Донбасс. Я не могла при-
нять того, что больше не уви-
жу этого человека — героя на-
шего времени. 23 мая 2015 го-
да его убили, а 24 мая я уже 
читала «Оду Донбассу» на рек-
виеме по дяде Леше. Это, кста-
ти, был день моего рожде-
ния, тогда мне исполнилось 
девять лет.
Алексею Борисовичу вы посвя-
тили два стихотворения: 
«Если я упаду, поднимите мой 
меч...» и «Память». Богдана, 
как часто вы вспоминаете пер-
вого командира бригады? 
Мне кажется, что он всегда ря-
дом и приходит на помощь 
в трудные минуты.
Богдана, какие функции вы 
сейчас выполняете в батальоне 
«Призрак»?

Сейчас учусь в школе, но ста-
раюсь поддерживать «При-
зрак». Прошу добрых и чест-
ных людей помочь со сбором 
гуманитарной помощи для 
нуждающихся. 
Судя по новостям, украинские 
националисты до сих пор об-
стреливают население вашего 
родного города Алчевска. Как 
там обстановка?
Да, украинские национали-
сты продолжают нас бомбить, 
есть раненые и погибшие. 
Ударяют именно по жилым 
домам и школам. Сейчас мы 
учимся дистанционно, все 
переживают, берегут наши 
жизни.
В стихотворении «Мечта» вы 
рассказали о мирных жителях 
Алчевска, которые нуждаются 
в гуманитарной помощи. Во-
лонтеры откликаются на ваши 
призывы? 
Да, в местных магазинах те-
перь продают достаточно про-
дуктов, а нуждающимся в еде 
предоставляют гуманитар-
ную помощь. Жизнь посте-
пенно налаживается, ведь те-
перь мы — Россия. Есть вера 
в завтрашний день.
Несколько лет назад вы со-
трудничали с Ольгой Захран 
(руководитель сочинского от-
деления «Союза добровольцев 
Донбасса». — «ВМ»). В СМИ 
просочилась запись диалога, 
где она давила на вас. Напри-
мер, почему-то убеждала, что 
это не вы пишете стихи, а ваша 
бабушка. Зачем она это дела-
ла? Правда, что она вам угро-
жала и даже организовала 
обыск в вашем доме?
Я считаю, что она пиарилась 
и пыталась зарабатывать на 
мне. Но власти разобрались 
в этом деле. Больше не хочу 
о ней говорить... Поняла од-
но, таким человек быть не 
должен!
Правда, что вы хотите посту-
пать в Луганскую академию 
Министерства внутренних дел?
Да. Я хочу быть полезным для 
общества человеком и, если 
понадобится, встать на защи-
ту Родины, а также законов 
России.
Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

досье
Богдана Нещерет роди-
лась 24 мая в 2006 году 
в городе Алчевске Лу-
ганской Народной Рес-
публики. В 2014 году 
после начала боевых 
действий она помогала 
оставленным хозяевами 
животных. На одном 
из городских мероприя-
тий познакомилась 
с командиром бригады 
«Призрак» Алексеем 
Мозговым, который дал 
ей позывной Доча. 
После его убийства 
в 2015 году девятилет-
няя девочка вошла в со-
став военизированного 
подразделения.

ЕК
АТ
ЕР
И
Н
А 
АЛ

ЕК
СЕ
ЕВ
А

Поддержать бойцов в Лу-
ганске решили и дети. 
Учащиеся московских 
районов Братеево, Зябли-
ково и Орехово-Борисово 
Южное из школ № 1998, 
2116, 1034, 1569, 949 под-
готовили рисунки, от-
крытки, письма, поделки, 
собрали теплые носки, 
перчатки, стельки, сладо-
сти и медикаменты. По-
рядка 460 подарков 
от московских школьни-
ков совсем скоро отпра-
вятся к бойцам ЛНР на пе-
редовую. Такая поддерж-
ка добавит бойцам сил 
и поднимет настроение.

кстати
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Коридор с окрашенными светлыми стенами — 
пустой. Солнечный свет пробивается сквозь 
окна. Все замерло, будто кадр из советского ки-
но поставили на паузу. Даже запаха лекарств 
почему-то не ощущается. Не слышно и разгово-
ров. Звенящая тишина. Чуть дальше по коридо-
ру из приоткрытой палаты резко раздается 
громкий мужской смех. Отправляюсь туда.

Нательный крестик 

Четырехместная палата похожа на комнату 
парней в студенческом общежитии, только на 
хорошо убранную. Меня встречают Михаил 
с позывным «Турист» и Владимир — «Большой» 
(так его называли из-за большого размера 
одежды). Ребята похожи на старых друзей: оба 
оказались из Пскова, из одной дивизии, служи-
ли по контракту. Только Михаил — наводчик-
штурмовик, а Владимир — штурмовик-навод-
чик. Подружились юноши благодаря схожему 
чувству юмора. Шутки помогают ребятам 
не вспоминать о плохом.
— Я встретил на передовой даже свой 20-й день 
рождения — он у меня сразу после Дня Победы, 
10 мая, — вспоминает Михаил, активно жести-
кулируя. Он достает телефон и показывает свои 
фронтовые фотографии. На них: мужчины в ка-
муфляже, река и много дыма на горизонте. — 
Это было на переправе через Северский Донец. 
Четыре часа мы провели под обстрелом. Пом-
ню, как пробежал 100-метровку за считаные 
секунды, чтобы вытащить пулеметчика, кото-
рый провалился в воронку от упавшего снаря-
да. Мы потеряли машину моего отделения, 
в нее прилетел снаряд в 30 метрах от меня.
Ранение он получил позже, в Херсоне. Говорит, 
что рядом с ним взорвался «химарь» (американ-
ская ракета  HIMARS. — «ВМ»). Часть ноги по-
страдала настолько, что ее теперь заменит про-
тез. Осколки от снаряда попали и в грудь — Ми-
хаил поднимает футболку и показывает шрамы. 
Впрочем, повреждения не такие сильные, как 
могли быть — спасла случайность: удар самого 
большого осколка принял на себя серебряный 
крестик, который висел на груди солдата. Те-
перь символ веры лежит погнутый рядом на 
тумбочке, как талисман, на звеньях цепочки — 
кровавая «ржавчина». 
Нашу оживленную беседу прерывает стук 
в дверь. В палату заходит врач лечебной физ-
культуры, заведующий кабинетом ЛФК Алек-
сандр Давыдов, здоровается. Он пришел прове-
дать Михаила. Подходит к пациенту и жмет 
пальцами на забинтованную часть конечности. 
Михаил начинает морщиться.
— Чувствительность есть — идете на поправку. 
Скоро можно приступать к частичному проте-
зированию, а потом и к реабилитации, — гово-
рит Александр и объясняет: — У нас в госпитале 
первый медицинский этап реабилитации. Мы 
активизируем пациентов в короткие сроки. Эта 
процедура необходима всем, вне зависимости 
от тяжести ранения. Как минимум многие про-
ходят противотромбозную, противопролежне-
вую терапию.
У соседа по палате Владимира рана на ноге 
практически зажила. Он спокойно передвига-
ется сам. И завтра отправится на реабилитацию 
уже в другой госпиталь. С  новым другом Миха-
илом они договорились встретиться в Пскове. 
— К Мише приезжала его мама, ко мне жена 
с дочкой, познакомились все. Он будет дома мо-
ему ребенку помогать делать уроки по ИЗО. Он 
хорошо рисует, вчера в этом убедились, — гово-
рит Владимир и показывает холсты, которые 
лежат на их тумбочках. — Было задание изо-

бразить горы. Я Сирию нарисовал. Когда-то во-
евал там.
На полотне — кроваво-красный закат заливает 
светом горы так, что они стали багряными. 
Алая кровь стекает с нарисованных схематично 
человечков по правую сторону картины. 
— Наши слева, если что. Вот я, — показывает 
Владимир на черточки с кружочком. 
А Михаил нарисовал сине-белые горы, возвыша-
ющиеся над морем. Картина получилась умиро-
творенной. И не такой схематичной, как у Вла-
димира. Видимо, талант у парня и вправду есть.
— Это Ай-Петри. Я видел такие пейзажи на фо-
то, сам там еще не был. Из настоящих гор я вжи-
вую видел только Эльбрус, — признается 
 Ми хаил.
Через неделю его отправят на частичное проте-
зирование и дальнейшую реабилитацию. По-
том ему дадут отпуск. Тогда он и сможет посе-
тить Ай-Петри. И если уже не покорит, то хотя 
бы просто посмотрит. А после отдыха он вер-
нется в строй: станет инструктором для ново-
бранцев.

Ради светлого будущего детей 

У окна в палате — 22-летний рядовой Сергей 
Патронов (фамилия изменена. — «ВМ»). Он во-
енный по контракту. Служил механиком-води-

В Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко проходят лечение раненые участники спецоперации. Корреспондент «ВМ» встретилась 
с пациентами в медицинском учреждении и узнала, как проходят их лечение и реабилитация. Бойцы поделились своими историями о воинской службе: рассказали, 

кто сможет вернуться в строй, чтобы защищать Родину, а кто продолжит нести службу уже в иной должности.

4 октября 12:15 Александр «Гудзон» из Донецка проходит лечение и восстановление в Главном военном клиническом госпитале им. академика Н. Н. Бурденко. Его жена Елена живет рядом в гостинице, чтобы быть ближе к мужу

Корреспондент «ВМ» посетила госпиталь Бурденко и пообщалась с ранеными бойцами

Жизнь только начинается

ВЕРОНИКА УШАКОВА
Заместитель редактора 
отдела новостей

После лечения 
Михаил 
с позывным 
«Турист» станет 
инструктором 
для новобранцев

Волонтеры помогают 
пациентам средствами 
реабилитации

Наш фонд помощи ин-
валидам и ветеранам 
боевых действий 
«Своих не бросаем» 
поддерживает паци-
ентов Главного воен-
ного клинического го-
спиталя имени акаде-
мика Н. Н. Бурденко 
с самого начала спец-

операции. Я прошел три войны, получал 
ранения.  Мы вместе с другими офицерами 
понимаем, что необходимых вещей 
для реабилитации часто может просто 
не хватать. Вот мы и помогаем другим.  
Сначала на наш призыв откликнулись ве-
тераны боевых действий, офицерский со-
став. Потом присоединились и волонтеры, 

и другие неравнодуш-
ные. Сегодня нас 
в фонде более 1200 че-
ловек. Те, у кого нет 
финансовых возмож-
ностей, занимаются 
доставкой гуманитар-
ного груза, встречей 
и сопровождением 
родственников. 
Наш фонд оказывает 
помощь в лечении, мы 
приобретаем препара-
ты и медицинское 
оборудование. Помо-
гаем членам семьи 
быть рядом с близки-

ми, которые сейчас проходят лечение 
в госпитале. При необходимости оказы-
ваем адресную материальную помощь. 
Обеспечиваем средствами реабилитации, 
помогаем и тем, кто продолжает курс вос-
становления после выписки из госпиталя. 
Оказываем психологическую помощь 
участникам боевых действий, помогаем 
им справиться с посттравматическим 
стрессовым расстройством. А затем — 
адаптироваться к мирной жизни. Тем, ко-
му нужна помощь с трудоустройством, 
подбираем нужный вариант. Занимаемся 
организацией культурно-массовых 
и спортивных мероприятий. Все делаем 
для того, чтобы бойцы после тяжелого 
ранения смогли обрести новый смысл 
жизни. Особенно важно это в том случае, 
если больше они никогда не вернутся 
к воинской службе.

реплика

ВАЛЕРИЙ 
ДЬЯЧЕНКО
ПОЛКОВНИК, ЧЛЕН 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА ФОНДА 
СВОИХ НЕ БРОСА
ЕМ, КУРАТОР 
 ГОСПИТАЛЯ ИМЕНИ 
Н. Н. БУРДЕНКО 

25 мая 1706 года вышел именной Указ 
 Петра I о создании первого в России госу-
дарственного стационарного лечебного 
и учебного медицинского учреждения, 
в котором значилось: «…построить за ре-
кою Яузою противу Немецкой слободы 
в пристойном месте гошпиталь для лече-
ния болящих людей...» 21 ноября 1707 го-
да Московский госпиталь принял первых 
пациентов. Сегодня Главный военный 
клинический госпиталь имени академика 
Н. Н. Бурденко — это многопрофильное 
учреждение. В его составе функциониру-
ют 119 лечебно-диагностических подраз-
делений и 19 лечебно-диагностических 
центров. Ежегодно в госпитале и его фи-
лиалах лечатся более 57 тысяч больных, 
проводятся более 20 тысяч оперативных 
вмешательств. В госпитале трудятся 
312 докторов и кандидатов наук.

ИСТОРИЯ

телем БМП. На правом плече у юноши металли-
ческая конструкция, которая держит суставы 
и пока заменяет ему кость. Механизм он назы-
вает подарком на день рождения, его установи-
ли аккурат в праздник — 29 мая. В Госпитале 
Бурденко лежит пятый месяц. Ранение получил 
в городе Попасная, в ЛНР. 
— Через месяц мне в плечо установят металли-
ческий штифт. Еще пару месяцев буду учиться 
поднимать руку. После реабилитации готов 
вернуться на спецоперацию. Пойду служить ту-
да, куда возьмут после ранения, — говорит Сер-
гей спокойным, слегка уставшим голосом. — 
Еще осталась злость на нацистов. Пусть уж луч-
ше борьбу с ними завершим мы, чем потом — 
наши дети. У них должно быть светлое будущее.
Своего ребенка у Сергея пока нет, как и жены. 
Но мама частенько навещает мужчину в гос-
питале. 

Заложено на генном уровне

Направляюсь в отделение неотложной помо-
щи. Пациентам там еще не до шуток и особо не 
до разговоров. Некоторые даже общаться могут 
только шепотом. 
В просторной пятиместной палате заняты толь-
ко две кровати. Один пациент спит, второй — 
лежит истуканом, смотрит телевизор. Двига-
ются лишь глаза. Это Алексей с позывным 
«Ягерь», он был командиром взвода. На его пе-
ребинтованном лице из-под повязок виднеют-
ся глубокие темные шрамы. Он смотрит ново-
сти по федеральному каналу,о спецоперации: 
взрывы, ракеты, люди в военной форме. Рядом 
с Алексеем молча сидит его сестра Елена Гуско-
ва и тоже следит за новостями, заметив меня, 
она убавляет звук на телевизоре. Брат повора-
чивает глаза на нее, она возвращает громкость. 
Мы выходим в коридор, чтобы не мешать. 
— Я очень горжусь своим братом, он в первые 
дни спецоперации заключил контракт как до-
броволец. Пробыл там полтора месяца и полу-
чил осколочное ранение. Сейчас немного поя-
вились силы — набирает мне короткие сообще-
ния на телефоне, — рассказывает Елена. — 
У нас дед прошел всю Великую Отечественную 
войну. Отец — военный, прослужил в армии 
27 лет, сейчас уже на пенсии. Так что у Алексея 
это было заложено на генном уровне. И мы его 
поддерживаем.
В соседней палате лежит еще один боец — еф-
рейтор Влад Моисеев (фамилия изменена. — 
«ВМ»). Он может говорить, но пока только ше-
потом. Он получил осколочное ранение на Ни-
колаевском направлении, за Херсоном. 20 лет 
ему исполнилось в госпитале, в день операции. 
— По ощущениям я даже не понял, что участво-
вал в военных действиях, — говорит Влад еле 
слышным шепотом. — Я — контрактник. Поэ-
тому все воспринимал как обычные учения. 

Все было не напрасно

По больничному коридору идет еще один паци-
ент: Анатолий с позывным «Торос», рядом 
с ним его жена Каролина. В Бурденко боец ле-

чится с марта. Выглядит здоровым: самостоя-
тельно ходит, гуляет. Только трубка катетера, 
торчащая из-под футболки, еще напоминает 
о ранении, которое он получил под Киевом 
в марте. 
— На спецоперации я пробыл менее двух не-
дель. Меня задело осколками от снарядов,— 
вспоминает Анатолий. 
Мы проходим в его палату, Влад и Каролина са-
дятся на кровать. Жена приехала на день из Ко-
стромы. Красивая девушка чуть старше двадца-
ти, с ухоженными волосами, макияжем, в мод-
ном платье... в этой палате она дежурила сутка-
ми. Говорит, была к этому готова. Так как замуж 
выходила за военного.
— Я командир взвода в войсках ВДВ, старший 
лейтенант. Я учился на это семь лет. Это мое де-
ло, — говорит Анатолий. — Воспоминания от-
туда остались только хорошие. Плохого в голо-
ве не держу. Самое главное — то, что происхо-
дит сейчас. Значит, все тогда было не напрасно 
и потери наши были не зря. Сейчас у нас есть 
успехи. И значит, все будет хорошо. 
После реабилитации Анатолий хочет вернуться 
в зону спецоперации. Жена поддерживает. Из-
за ранения на прежнюю должность он уже не 
рассчитывает, но готов обучать других солдат.

«Устроим огромный праздник»

Сосед Анатолия по палате — Александр с по-
зывным «Гудзон» — пока самостоятельно не 
встает. Слишком мало времени прошло после 
ранения. 9 сентября рота Александра была на 
Херсонско-Николаевском направлении, в рай-
оне Снигиревки, ближе к линии обороны, что 
идет по реке Ингулец. Там его и ранили.
— На фронте у нас сложилось мужское воин-
ское братство. Мы все шли бок о бок. Помога-

ли друг другу водой, едой, сигаретами. Под-
держивали морально, — вспоминает Алек-
сандр. — Было много металлургов, шахтеров, 
студентов. Самому младшему в отряде было 
22 года, старшему — 54 года. Все из разных го-
родов и регионов: Донецка, Махачкалы, Ка-
бардино-Балкарии, Чечни, Рязани, Волгогра-
да. Но все чувствовали себя одной семьей, од-
ним народом.
Александр родом из Донецка. Работал програм-
мистом в местном Пенсионном фонде. 24 фев-
раля был мобилизован. Прошел подготовку. 
Служил рядовым в пехоте. По стопам отца по-
шел и его 19-летний сын Артем. Он учился в тех-
никуме на программиста. 
— Связь с сыном поддерживаем, бодрячком 
держится, не падает духом. Ефрейтора недавно 
получил. Так что папа теперь ему честь отда-
ет, — добавляет «Гудзон». 
Его жена Елена сидит рядом, постукивая по кла-
вишам ноутбука. Она, бухгалтер в одной из до-
нецких компаний, с легкостью взяла все задачи 
на удаленку и приехала к мужу в госпиталь. Жи-
вет в гостинице. В Москве женщина застала ре-
ферендум, проголосовала в посольстве ДНР 
«за». Душой и сердцем Елена давно в России. 
— Когда все закончится, устроим огромный 
праздник. Наверное, в Донецке накроем боль-
шой стол: от аэропорта до площади Ленина. Бу-
дем отмечать Победу, — говорит Елена.
На этой оптимистичной ноте выхожу из пала-
ты. Внутренний двор Военного госпиталя име-
ни Бурденко застыл в тишине.

«Спасибо сыновьям и мужьям»

В скверике медленно прогуливаются пациенты 
под руку с мамами, женами. Резкий шум грузо-
вого автомобиля нарушает безмолвие. Машину 
встречает врач ЛФК Александр Давыдов. Он уже 
без привычного белого халата, а в обычной тол-
стовке. В перерыве вышел встретить гумани-
тарный груз от фонда помощи «Своих не броса-
ем». Открывает кузов и достает оттуда: косты-
ли, ходунки, велотренажеры, матрасы и инва-
лидное кресло. Подходит женщина, Алла 
Ефремова (имя изменено. — «ВМ»), называет 
свои данные, ее проверяют по списку, и ей вы-
дают ходунки для сына, старшего сержанта 
Александра Ефремова (имя изменено. — «ВМ»). 
Он военный в четвертом поколении. 
— Мы поддержали сына, когда в феврале он от-
правился на спецоперацию. Мы молились, 
ждали его. И все хорошо. — говорит Алла. — 
Страну нужно защищать, армия ведь для этого 
и создана. 
Женщина добавляет, что благодаря таким пар-
ням, как Саша, вера в наших защитников не 
потеряна. Не могу не согласиться. Я провела 
в госпитале целый день. Мужчины, лежащие 
здесь, — настоящие Герои. У них нет страха 
возвращаться к боевым действиям, когда по-
правят здоровье и подлечатся. Они знают, что 
защищать Родину — их долг и их осознанный 
выбор.  Настоящими героинями я бы назвала 
и жен и матерей, которые помогают восстано-
виться своим родным.
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Мир электрических технологий и история партизан

Студенты заняли две ступени пьедестала на боксерском турнире 

Самым крупным стал истори-
ческий экшен об альтерна-
тивной России XX века под 
названием «Поезда». На него 
было выделено 100 миллио-
нов руб лей. 
— Сюжет будет пе-
рекликаться с ре-
альной историей, 
например с собы-
тиями Первой ми-
ровой войны, ре-
волюции 1917 го-
да. Но созданный мир позво-
лит игроку посмотреть на них 
под другим углом, — говорит 
разработчик одной из россий-
ских студий Иван Колобов.
Компьютерная игра будет об-
ладать элементами «тесла-
панка» — жанра, который 

описывает мир технологий, 
созданных на основе работ по 
электричеству Николы Тесла. 
По сюжету, из-за неуправляе-
мых электрополей в воздухе 

людям стало опас-
но выходить на 
улицу. Но некий 
Доктор N около 
30 лет назад смог 
обуздать смертель-
ную энергию и соз-
дал вечный двига-

тель, за которым охотятся все 
корпорации мира. Его дочери 
Анне предстоит найти черте-
жи устройства.
Другой крупный проект, полу-
чивший грант, игра «Спарта», 
о наемниках, которые воюют 
за Россию в Африке. По сло-

вам сценариста игры Влади-
мира Мохова, сюжет должен 
затянуть всех любителей 
стратегий.
— Это главная изюминка на-
шего проекта. Мы хотели сде-
лать так, чтобы люди могли 
получать удовольствие мак-
симально долго, чтобы было 
больше дополнительных зада-
ний. К тому же старались по-
казать всю силу наших бой-
цов, — сказал Мохов.
Третья игра станет самой ма-
лобюджетной: на проект 
о пар тизанах 1812 года «Денис 
Давыдов» выделили 50 милли-
онов рублей. Это будет страте-
гия в реальном времени, где 
игрок должен разгадывать за-
гадки, принимать решения 

при ведении боя и продви-
гаться вперед по сюжетной 
канве.
— «Денис Давыдов» станет не-
ким синтезом историчности 
и современного подхода к соз-
данию игр. Бюджет был не та-
кой большой, но мы стараемся 
сделать так, чтобы игра цепля-
ла потенциальную аудито-
рию, которая захочет погру-
зиться в дух тех времен, — ска-
зал глава российской студии 
Сергей Войнов.
На каждый проект было вы-
делено разное количество 
средств, так как сумма гран-
тов зависела от сложности 
разработки.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Главная победа для отече-
ственного бокса случилась 
задолго до финала чемпиона-
та. В разгар турнира для всех 
боксеров, тренеров и их бо-
лельщиков пришла хорошая 
новость — Международная 
федерация бокса сняла все 
ограничения с российских 
спортсменов. Это решение 
позволит боксерам, как 
и раньше, выступать на меж-
дународных соревнованиях 
под флагом и гимном соб-
ственной страны.
Рассказ об успехе спортсме-
нов стоит начать по восхожде-
нию на призовой Олимп. Ма-
стер спорта России москвич 
Виктор Кулдошин занял тре-
тье место на пьедестале поче-
та турнира в Чите. В следую-
щем году атлет отметит 
боксерское «совер-
шеннолетие» — 
18 лет в спорте.
— В секцию бокса 
я пошел самостоя-
тельно в возрасте 
шести лет, — вспо-
минает Виктор. — 
Это была обычная школьная 
секция, без каких-либо наво-
ротов. К занятию спортом 
юного атлета побудили высту-
пления его кумира — легенды 
ринга Роя Джонса.
Виктор — взрывной боксер. 
Своим лучшим качеством 
спортсмен считает возмож-
ность взвинтить темп и тем 
самым измотать соперника.
— В любом случае для дости-
жения результата всегда при-
ходится «работать от соперни-
ка», — рассказывает Виктор.
В стойке боксер предпочита-
ет наносить сопернику удары 
по корпусу, заставляя того 
раскрываться. Эта тактика 
помогла Виктору добиться 
высокого места на турнире 
в Чите.
— На месте прошел недель-
ный сбор, который включал 
две ежедневные трениров-
ки, — продолжает Кулдо-
шин. — Однако набрать хоро-
шую физическую форму по-
мешала простуда, которую 
я перенес накануне вылета.

Первые бои для Виктора 
прошли успешно — в резуль-
тате трех 3-минутных раундов 
московский атлет одержал по-
беду по единогласному реше-
нию судей.
— Перед поединком за выход 
в финал долго не спал,— вспо-
минает Виктор. — Плюс ко 
всему накопилась усталость, 
и на меня давила высокая ста-
дия этого ответственного тур-
нира. 
В финал москвич пустил ки-
ровчанина Максима Кузнецо-
ва, но второго подряд боя со 
студентом МГПУ тот выдер-
жать не сумел.
Первое место в чемпионате за-
нял соперник Виктора, студент 
МГПУ Дмитрий Двали. В осно-
ве его технической подготов-
ки — советская школа бокса. 

С девяти лет Дми-
трий занимается 
у мастера спорта 
СССР по боксу Ива-
на Щелока. А своим 
любимым спор-
тсменом боксер на-
зывает Костю Цзю.

— Я не зацикливаюсь на од-
ной манере ведения боя, — го-
ворит Дмитрий, — осваиваем 
с тренером все самое лучшее 
от разных школ и применяем 
в зависимости от ситуации на 
ринге. 
В отличие от Виктора чемпи-
он готовился к турниру на 
протяжении двух недель 
в Улан-Удэ. Три боя атлет про-
вел на одном дыхании, а вот 
в финале пришлось немного 
понервничать — класс сопер-
ника давал о себе знать.
— Поскольку я выступаю 
в легчайшем весе (до 54 кг), 
победы нокаутом на турнире 
не случилось, — говорит бок-
сер. — Каждый триумф был 
ознаменован единогласным 
решением судей в мою пользу.
Дмитрий — военнослужащий 
по контракту спортивной ро-
ты ЦСКА. А помимо завоева-
ния чемпионских поясов, он 
обучается на тренера-препо-
давателя. 
— Служба дала мне возмож-
ность в прошлом году выи-

грать Международный чемпи-
онат мира по боксу среди воен-
нослужащих, — рассказывает 
Дмитрий. — А вместе с тем 
и приобрести звание мастера 
спорта международного клас-
са. В следующем году готов-
люсь подтвердить свой чемпи-
онский титул в Колумбии.
Примечательно, что боксеры 
Виктор и Дмитрий хорошо 
знают друг друга в профессио-
нальном плане и уже трижды 

сходились на ринге. Пока что 
«всухую» ведет Дмитрий Два-
ли: со счетом 3:0. 
Сам Дмитрий возлагает на 
боксерскую карьеру большие 
планы, собирается выступить 
в мае на грядущем чемпиона-
те мира в Ташкенте. Он и Вик-
тор Кулдошин уже имеют 
опыт выступлений за нацио-
нальную сборную страны.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Кинорежиссер пожал лапу отважному псу
Черного пятимесячного щен-
ка нашли на одной из улиц 
столицы. У пса была пролом-
лена голова, а в теле — пуля от 
пневматического пистолета. 
Волонтеры приложили нема-
ло усилий, чтобы поставить 
его на лапы. Через два месяца 
добровольцы начали искать 
хозяина для щенка. Приру-
чить питомца решила житель-
ница столицы Людмила Циви-
лева.
— Когда я посмотрела в его 
глаза, то сразу влюбилась в та-
кого очаровашку. К тому же 
у меня дома уже жила похо-
жая на него собака, — говорит 
«ВМ» Людмила. 
Имя щенку придумали волон-
теры. Говорили: «У него такой 
хороший нюх, что ему можно 
трюфели искать».
В семь месяцев Трюша, так его 
ласково называет хозяйка, на-
чал жить вместе с Людмилой 
и ее собакой Булей.
— Так как моя первая собака 
занималась поисково-спаса-
тельными работами, я реши-
ла привлечь к этому Трюшу, — 
рассказывает Людмила. — 
В 2019 году после работы с ин-
структором он стал волонте-
ром поисково-спасательного 
отряда «Лиза Алерт». 
На поиски пропавших людей 
Трюша выходит три года. 

Один раз ему уда-
лось найти бабуш-
ку, которая потеря-
лась в лесу под Сер-
пуховом. 
— И это действи-
тельно успех. Ведь 
многие собаки не находят по-
страдавших на протяжении 
всей жизни, — говорит хозяй-
ка. — Выходит, не зря специа-
листы отмечали его отмен-
ный нюх. Уверена, что в буду-

щем он спасет не 
одного человека.   
Волонтеры всегда 
отмечали вынос-
ливость Трюфеля, 
который мог ак-
тивно помогать 

в поиске пропавших на протя-
жении нескольких суток, до-
бавляет Людмила Цивилева.
Свои способности питомец 
проявляет не только в поиско-
во-спасательной деятельно-

сти. Его хозяйка рассказала, 
что ему удалось сняться в мас-
совой сцене сериала «Псих» 
режиссера Федора Бондарчу-
ка. Сначала ее питомец чув-
ствовал себя некомфортно, но 
со временем привык к съе-
мочной площадке. 
— Трюше одному сложно бы-
ло работать. Поэтому в каче-
стве дублера ему помогала 
Буля, они похожи внешне, — 
отмечает Людмила Цивиле-

ва. — Еще на съемочной пло-
щадке Трюфель познакомил-
ся с режиссером Федором Бон-
дарчуком. Он взял Трюшу за 
лапу и поздоровался с ним как 
со своим старым другом. А по-
том Федор отметил его ра-
достный настрой. 
Сейчас Трюфель снимается 
в социальных роликах, уча-
ствует в фотосессиях. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru  

15 августа 13:32 Жительница столицы Людмила Цивилева с поисково-спасательными 
собаками Трюфелем (слева) и Булей 

КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

Пес Трюфель из Савеловского района столицы — волонтер поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а еще — 
участник массовых сцен в сериале «Псих». Его хозяйка Людмила Цивилева рассказала, как питомец стал звездой.

Институт развития интернета выделил гранты в размере 240 миллионов рублей на разработку трех патриотических 
компьютерных игр. Корреспондент «ВМ» расспросил разработчиков, какой у них будет сюжет.

Двое студентов Института естествознания и спортивных технологий Московского городского педагогического университета заняли призовые 
места на чемпионате России по боксу. Соревнование проходило в Чите с 29 сентября по 9 октября.  

13 октября 11:01 Боксер Дмитрий Двали на ринге после победы на чемпионате России в Чите демонстрирует новый пояс чемпиона 
России (в центре). Слева его пояс чемпиона России среди молодежи, справа — чемпиона мира по боксу среди военнослужащих

Баянисты могут 
исполнить даже рок
По словам Сергея Войтенко, 
сейчас инструмент не так по-
пулярен, как те же 10–15 лет 
назад. Он отметил, что это — 
большая несправедливость.
Ведь баян на самом деле очень 
молодой инструмент, кото-
рый можно использовать не 
только вместе с частушками, 
но и в симфонической, рок- 
или поп-музыке. 
— Поэтому наш фестиваль 
«Душа баяна» был создан как 
раз для того, чтобы сохранить 
этот целый пласт народной 
культуры. К сожалению, суще-
ствует риск просто потерять 
целые жанры. Такое свое на-
звание фестиваль получил по-
тому, что баян — это основа, 
как скелет, который поддер-
живает множество жанров, 
созданных вокруг него и живу-
щих за его счет, — 
рассказал Сергей 
Войтенко. 
Художественный 
руководитель уточ-
нил, что на сцене 
можно будет уви-
деть не только му-
зыкантов. 
— Помимо баянистов у нас 
выступают танцоры, певцы, 
театральные коллективы и да-
же мастера художественного 
слова. Мы планируем прово-
дить такие фестивали каждый 
год, чтобы сохранить всю на-
копленную культуру за про-
шедшие десятилетия. И эту 
задачу по сохранению мы, как 
мне кажется, планомерно ре-
шаем, — сказал Войтенко.
Также он уточнил, что отбо-
рочные туры шли несколь-
ко лет. Начались они еще 
в 2018 году и продолжались 
вплоть до октября 2022-го. 
— Изначально наш фестиваль 
был региональный, потом мы 
начали проводить его в Мо-
сковской и Ленинградской об-
ластях, — уточнил художе-
ственный руководитель.
Но поскольку был хороший 
отклик от публики, организа-
торы решили вывести меро-
приятия на более широкий, 
государственный уровень.

— В общей сложности мы по-
сетили восемь федеральных 
округов и позже Республику 
Крым. Также заявки на уча-
стие в фестивале подали та-
ланты из Донецкой и Луган-
ской народных республик, 
Запорожской и Херсонской 
областей. Они, по понятным 
причинам, выступали он-

лайн, — сообщил 
заслуженный ар-
тист России.
Но, по словам Сер-
гея Войтенко, на 
суперфинал эти 
участники при-
едут, чтобы высту-

пить в очном формате. 
— В целом в каждом окру-
ге у нас было примерно 
3000 участников. Где-то вы-
ступали только солисты, где-
то на сцену выходили дуэты, 
трио, квартеты и большие 
коллективы. Приятно, что вы-
ступали как дети, так и взрос-
лые, профессионалы и люби-
тели. Главным критерием на-
шего концертного фестиваля 
был яркий концертный но-
мер. Наша задача была не про-
сто отобрать самые технич-
ные номера, а создать празд-
ник, в котором каждый номер 
будет «на ура!» — добавил 
Вой тенко. 
Также артист уточнил, что су-
перфинал Всероссийского фе-
стиваля «Душа баяна» прод-
лится два дня — 2 и 3 ноября. 
А в День народного единства 
пройдет гала-концерт с луч-
шими тематическими номе-
рами.
ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru 

В регионах есть проблема нехватки 
профессиональных баянистов. Об этом вчера 
заявил заслуженный артист России 
и художественный руководитель фестиваля 
«Душа баяна» Сергей Войтенко (на фото). 

факты
■ Первыми поисково-
спасательными собака-
ми были представители 
породы сенбернар. 
Их обучали для работы 
в Швейцарских Альпах.
■ Благодаря своим на-
выкам и острому нюху 
одна поисково-спаса-
тельная собака может 
заменить десятки про-
фессионалов.
■ Обоняние собак 
в 100 миллионов раз 
сильнее человеческого.
■ Нужно потратить при-
мерно 1000 часов, чтобы 
обучить собак работе 
в полевых условиях.

рекорды
16 лет назад Николай Валуев установил один из самых 
«массивных» рекордов в современном боксе. Российский 
гигант ростом 216 сантиметров готовился защитить титул 
чемпиона-тяжеловеса Международной ассоциации бокса 
против американца Монте Барретта. На контрольном 
взвешивании российский боксер оказался тяжелее про-
тивника на 47,9 килограмма! Такой перевес остается не-
превзойденным и по сей день. К слову, тот бой Николай 
не без труда выиграл техническим нокаутом.

Поющий вуз 
отмечает юбилей

Профессия учителя — это миссия, ко-
торую мы пытаемся донести через сво-
их учеников. 
У нас подготовлена обширная про-
грамма на ближайшие пять лет. При-
чем мы постарались сделать так, что-
бы это не было помпезное чествова-
ние на торжественных мероприятиях. 
По нашему замыслу, это должны быть 
именно насыщенные содержательно 
и идейно встречи. Они должны быть 

связаны с историей и с той перспективой, которую перед 
собой ставим и мы, и наш учредитель, и наше Министер-
ство науки и высшего образования России. 
Хочу сказать, что практически вся прошедшая неделя бы-
ла посвящена нашему большому юбилею. Мы провели 
много спортивных мероприятий, научных конференций. 
Кроме того, у нас состоялось открытие 
памятника русскому историку и обще-
ственному деятелю Владимиру Ива-
новичу Герье. Впереди открытие еще 
одного памятника. Многие знают, что 
раньше наш университет носил зва-
ние «поющий институт». В свое время 
нашими выпускниками были такие 
известные барды, как Юрий Визбор, 
Ада Якушева, Юлий Ким, Юрий Ря-
шенцев, Вадим Егоров и другие. Эта 
часть истории тоже найдет свое отра-
жение в новом памятнике.
Накануне 150-летнего юбилея в на-
ших стенах прошло большое расши-
ренное заседание ученого совета 
и правления Ассоциации развития педагогического об-
разования. В ней будут участвовать наши дорогие колле-
ги из всех педагогических университетов города и стра-
ны. На нем мы будем обсуждать вопросы о возвращении 
специалитета в программу подготовки будущих учите-
лей. На самом деле в нашем университете от этой идеи 
никто никогда и не отказывался. И когда была, грубо го-
воря, тотальная попытка «через колено» менять институ-
ты и университеты, и в том числе педагогические, для 
того чтобы перейти на европейскую Болонскую систему, 
мы сумели адаптироваться под это. У нас получилось со-
хранить двухпрофильный пятилетний бакалавриат. Мы 
этим гордимся. 
Сегодня у нас есть все предпосылки для того, чтобы этот 
опыт с двухуровневой магистратурой и бакалавриатом 
обобщить. Собрать то позитивное, что там было. Но вме-
сте с тем сохранить и развивать наши принципиальные 
основы — сюда входят фундаментальная предметная под-
готовка, многопредметная, психолого-педагогическая 
составляющая и многие другие. 
Как мне кажется, те перспективы, которые мы как образо-
вательное учреждение перед собой ставим, и те задачи, 
что перед нами ставит профильное министерство, — это 
и есть тот горизонт, к которому мы стремимся.

Сегодня Московский педагогический государ-
ственный университет отмечает свое 150-летие. 
Ректор вуза Алексей Лубков рассказал, что войдет 
в программу праздничных мероприятий. 

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ЛУБКОВ
РЕКТОР МОСКОВ
СКОГО ПЕДАГО
ГИЧЕСКОГО ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

зверье мое

ВАСИЛИЙ ОВЧИННИКОВ 
ГЛАВА ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ 
ВИДЕОИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ

У нас есть большие возможно-
сти, чтобы создавать хорошие 
игры, которые должны будут 
конкурировать с проектами 
западных разработчиков. 
Нужно проделать еще много 
работы, чтобы отечественный 
игропром вышел на новый 
уровень и люди поняли, что 
такое наши игры. Самое глав-
ное, что сейчас нужно делать 
проекты, которые будут чему-
то учить. Например, истории. 
Наши ребята стараются сде-
лать так, чтобы эти игры 
не были скучными.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ну и как вам?

кеды и бутсы
звуки музыки
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Дорогие 
мои москвичи

Рейтинг поможет 
исправить ошибки 

Москва, как известно, один из самых «дорогих» городов 
России. Да и, чего там мелочиться, один из самых «доро-
гих» в мире! Но вот сервис Superjob провел опрос жителей 
мегаполисов. Опросили 10 тысяч человек из числа эконо-
мически активного населения. Спрашивали, считают ли 
они свой город дорогим.
И вот парадокс: каждый четвертый (22 процента) не счи-
тает жизнь в крупном городе дорогой. «Не дороже денег», 
как говорится. Правда, 60 процентов все же признают — 
дорого. Жизнь в любой столице всегда стоит больше, чем 
на периферии, главным образом оттого, что здесь очень 
дорогое жилье. Затратно снимать и тем более покупать. 
Дорогое жилье, дорогие продукты питания, третье место 
по «дороговизне» занимает проезд в общественном 
транспорте.
А я вот, пожалуй, отношусь к тем 22 процентам, которые 
считают, что цены у нас в столице адекватные. И знаете 
почему? У жителей большого города, такого как Москва, 
есть возможность выбирать. Ты можешь бродить по мага-
зинам и искать товары «по акции». Можешь дождаться 
сезона распродаж и купить качественную вещь по цене 
в разы дешевле. Наблюдая за афишами, можешь посе-
щать массу мероприятий вовсе бесплатно — от музыкаль-
ных концертов до «ночи в музее». Аптека недалеко от мо-
его дома пару раз в месяц дает беспрецедентную скидку 
в 25 процентов на все лекарства; в кафе рядом с метро по-
сле шести вечера вся выпечка продается с 50-процентной 
скидкой… Моя приятельница ходит стричься и делать 
маникюр бесплатно, — многочисленные курсы мастериц 
красоты нуждаются в моделях для оттачивания техники. 
Так отчаянно я, конечно, не рискую. Но подруга моя до-
вольна. Говорит, все то же самое, только бесплатно. 
А сколько в столице отдают вещей — просто даром! На 
специальном сервисе выставляют все, от детских вещей 
в отличном состоянии (малыши растут быстро) до мебе-
ли («было настроение сменить обстановку»). Выбрасы-
вать жалко, а отдать в добрые руки самое то. Еще и сде-
лать доброе дело. Для многих это важно…
В общем, было бы желание искать варианты, и большой 
город их предоставит.
Большое количество торговых точек и салонов заставляет 
их хозяев заманивать посетителей к себе. Поэтому и вво-
дят магазины и аптеки скидочные карточки, товары по 
этим картам продают значительно дешевле, выставляют 
«желтые ценники».
А в маленьких городах не так. Я была недавно в Торжке. 
Там есть, конечно, сетевые супермаркеты — в них тоже 
«желтые ценники» и карточки, но цены, как в Москве. 
Местной и фермерской продукции мало, и она недеше-
вая. И хорошие вещи там купить сложнее. Как говорится, 
бери что дают, и будь доволен. Коммунальные услуги до-
рогие. Автомобили и бензин — как везде. Лекарства тоже 
не дешевле. А вот зарплаты в разы меньше московских. 
К тому же рынок труда в основном предлагает вакансии 
продавцов — за 15 тысяч рублей в месяц. Согласитесь, 
«недорогой» городок в итоге для жителя окажется куда до-
роже, чем столица — для работающего москвича. Поэто-
му, например, собрать ребенка к школе из Торжка ездят 
в Москву. И именно поэтому перед Новым годом в столи-
це образуются чудовищные пробки — люди из области, из 
маленьких городков едут в Москву на большой шопинг.
Москва дает самое главное: возможности. Получить об-
разование, найти хорошую работу по душе. Найти «свое-
го» стоматолога и парикмахера — благо выбор огромен. 
В маленьком городке ты, в общем-то, этого выбора ли-
шен: бери, как говорится, что дают.

Споры, как улучшить подготовку будущих инженеров, 
юристов, программистов, педагогов и других специали-
стов в вузах, кажется, не прекращались со времен гло-
бальных перемен, когда страна присоединилась к евро-
пейской концепции образования. Теперь, наконец, стало 
ясно, что она себя не оправдывает, выпуская на рынок 
труда недоученных, да еще и с отсутствием хоть какого-то 
опыта, ребят. Но отмена Болонской системы — процесс 
непростой, да и вместо нее надо что-то предложить: свое, 
не из прошлого века, а отвечающее современным вызо-
вам. Их много, особенно учитывая антироссийские санк-
ции и острый дефицит профессионалов в жизненно важ-
ных для государства сферах. Не секрет, что специалистов 
в разных вузах, коих в стране великое множество, готовят 
по-разному, исходя не только из финансовых возможно-
стей, но и наличия квалифицированного преподаватель-
ского состава. Тоже большая проблема: время на месте не 
стоит, учебники, пособия и содержательная лекционная 
часть требуют новых подходов, за которыми далеко не 
всегда поспевают ученые мужи. Вот президент страны 
и предложил рассмотреть вопрос о целесообразности соз-
дания нового национального рейтинга отечественных 
вузов. К середине ноября ответ на него должны дать Мин-
обрнауки совместно с Минвостокразвития, что говорит 
о непременном условии: качество региональных вузов 
должно подтягиваться к уровню ведущих высших учеб-
ных заведений страны. И спорят сегодня эксперты не 
о «целесообразности», а об оценочных критериях. Обра-
зовательные рейтинги — вещь очень субъективная. В ми-
ровом масштабе их более десятка. И у каждого — свои 
факторы оценки: цитируемость научных публикаций, 
эффективность и актуальность исследований, привлека-
тельность обучения для иностранных студентов, акаде-
мическая репутация... По оценке российских экспертов 
главная проблема международных рейтингов — в фор-
мальных показателях, не отражающих истинное положе-
ние дел. А вот качество подготовки специалистов как кри-
терий в них редко используется. Между тем для России 
сегодня именно этот фактор важнее всего. От него же за-
висит, насколько эффективно будут работать молодые 
профессионалы на благо страны после того, как получат 
диплом. И хочется верить, что в списке критериев нацио-
нального рейтинга Минобрнауки образовательную дея-
тельность и кадровую составляющую вниманием не обде-
лит. По мнению многих ректоров, активно принимаю-
щих участие в дискуссии, подготовка кадров для передо-
вых отраслей российской экономики — задача номер 
один наравне с внедрением реальных разработок моло-
дых ученых в отечественную промышленность. И на ры-
нок труда выпускники вузов должны выходить с гордо 
поднятой головой, конкурентоспособными, а не в позе 
просящего «возьмите меня хоть куда», как это сегодня ча-
сто происходит. 
Конечно, рейтинг нужен. И не столько для того, чтобы ву-
зы вступили в гонку конкуренции. Грамотные и нефор-
мальные критерии должны реально помочь высшему об-
разованию страны сформировать систему, при которой 
специалист из любого государственного вуза соответство-
вал бы потребностям работодателя. «Элитным» же уни-
верситетам и академиям, что займут лидирующие пози-
ции в рейтинге, просто почивать на лаврах не пристало. 
Их опыт, высокие результаты качественной подготовки 
должны стать основой и ориентиром для вузов из числа 
отстающих. Тогда, вероятно, удастся сформулировать 
и стандарт качества высшего образования, соответство-
вать которому будут все без исключения вузы страны.

Начались осенние каникулы, в этом году они продлятся 
с 29 октября по 6 ноября. Значит, у школьников будет много 
свободного времени, которое можно потратить в том числе 
на поход в кинотеатр. Благо есть «Пушкинская карта», если 
она, конечно, оформлена, тогда на сеанс даже денег дома 
просить не придется.
А посмотреть есть что. Только на прошлой неделе вышло не-
сколько достойных отечественных новинок. Например, «Ли-
берея: Охотники за сокровищами» — приключенческая 
история о том, как ученый, филолог и самокатных дел ма-
стер втроем искали легендарную библиотеку Ивана Грозно-
го. Этому историческому деятелю посвящена еще одна кино-
театральная премьера — «Грозный папа», где царь случайно 
ранит сына — как на картине Репина, и, пытаясь его спасти, 
попадает в наши дни, в семью археолога. А с 3 ноября на 
больших экранах начнут прокат ленты «Петр I: Последний 
царь и первый император», которая объединяет игровые, 
анимационные фрагменты и документальную историю.
Младшим школьникам подготовили «Приключения малень-
кого Бахи» про восьмилетнего ребенка из дагестанского се-
ла. Ребята старше 16 смогут оценить «Плакать нельзя» про 
мальчика, которого пытаются вернуть в семью с помощью 
героя Ивана Янковского. Тем, кто ищет острых ощущений, 
может прийтись по нраву «Дополнительный урок» про 
стрельбу в учебных заведениях с Юлией Александровой 
и Кириллом Кяро. Ценители театральной эстетики пораду-
ются «Петрополису» Валерия Фокина, который больше рас-
сказывает про человечество, чем про инопланетян. Поклон-
ники классики кино получат возможность увидеть «Страсти 
по Андрею» — расширенную версию ленты Андрея Тарков-
ского «Андрей Рублев». Подросткам совершеннолетним или 
тем, с которыми в кинозалы пойдут родители, будет приятно 
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2022 год. Евгений Гришковец в фильме «Грозный папа». По сюжету, поссорившись с сыном, царь Иван Гроз-
ный случайно ранит его — как на знаменитой картине Репина. Чтобы все исправить, Грозный отправляется 
в путешествие во времени и знакомится с семьей Осиповых, решая и свои, и их проблемы.

Репертуар 
на любой вкус

посмотреть дебютную ленту «Велга» по Бунину про первую 
влюбленность и резкое взросление девушки из прибрежного 
поселка с Ольгой Бодровой в главной роли.
Думаю, сейчас неверно говорить о том, что у нас нечего показы-
вать, как и о том, что нет достойного российского кино. Оно 
есть. Еще бы облегчить его путь к зрителю...

Что касается фильмов на каникулы, тут хотелось бы отметить 
три нюанса. Прежде всего — с развитием компьютерной гра-
фики и техническими улучшениями проще стало делать ат-
тракционы. Это, с одной стороны, усиливает зрелищность 
кинолент и силу их воздействия на зрителя, а с другой — от-
влекает от смысловой составляющей и снижает ценность 
самой истории, которую показывают в фильме. Второй мо-
мент — расписание сеансов в кинотеатрах. К сожалению, 
больше показов отдают лентам, рассчитанным на «потребле-
ние» эмоций, а не на осмысление происходящего. Картины 
необычные, эстетически тонкие, пробующие новое, коммер-
чески необоснованные, зачастую остаются за рамками удоб-
ного времени и количества залов. Третье — возрастной ценз. 
Я искренне не понимаю, почему «Велге», где все острые мо-
менты показаны максимально корректно, где нет жестоко-
сти или пошлости, присвоили рейтинг 18+. Ведь она как раз 
рассуждает о подростковых проблемах. Притом что взрос-
лый, трудный для осмысления незрелым человеком «Андрей 
Рублев» Тарковского имеет ограничение 12+. 
Что получается в итоге... Сейчас особое внимание уделяют 
производству детского и семейного кино. И оно выходит до-
стойного уровня, таким, что его с интересом могут смотреть 
люди разных возрастов. Спецэффекты не перетягивают на 
себя внимание, потому что хорошая актерская игра и гра-
мотная режиссура формирует увлекательную атмосферу 
в кадре и доносит ее до зрителя. Также, если одно время было 
много критики на беспринципность и отсутствие внимания 
к нравственной составляющей ленты, сейчас и эта ситуация 
изменилась. Чего хотелось бы еще? Чтобы взрослые учиты-
вали особенности времени, в котором мы живем, и то, что 
дети сейчас задаются острыми вопросами раньше, чем 
в прошлые времена. Им нужны честность и прямые ответы.
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Общественная палата РФ, изучив планируемые расходы фе-
дерального бюджета на здравоохранение, пришла к вполне 
ожидаемому выводу: денег выделяется мало! В будущем году 
медицине достанется на 6,6 процента меньше, чем она име-
ет сейчас. Затем цифры чуть увеличатся — на 1,7 процента 
в 2024 году и на 1,1 в 2025-м. Но речь идет о расходах в номи-
нальном выражении, без учета инфляции. Покупательная 
же способность этих средств будет неуклонно снижаться. 
Эксперты считают, что недофинансирование может поме-
шать достижению главных целей: снижения смертности, 
увеличения ожидаемой продолжительности жизни, расши-
рения доступности медицинской помощи.
Заключение Общественной палаты вряд ли кого-то удивит. 
Проблемы отрасли известны каждому, кто более или менее 
регулярно обращается в лечебные учреждения, особенно 
в российской глубинке. Но ждать денежных вливаний не 
приходится, и Минздрав — не от хорошей, понятное дело, 
жизни — взялся решать задачку с другого конца. Как совету-
ют психологи: если не можешь поменять ситуацию, измени 
свое отношение к ней. Ведомство разработало и начало вне-
дрять методику оценки удовлетворенности населения каче-
ством медицинской помощи.
Удовлетворенность — материя чрезвычайно тонкая, завися-
щая от множества субъективных факторов. Как ее изме-
рить? Больных будут обзванивать и расспрашивать о ком-
форте в клинике, удобстве записи на прием, очередях и вни-
мательности персонала. Все эти вещи, конечно, важны, но 
они ли определяют уровень медицины? Мягкое кресло в хол-
ле не заменит компьютерного томографа. Качество меди-
цинской помощи — это прежде всего современное оборудо-
вание для диагностики и лечения, широкий спектр анали-
зов, доступность эффективных лекарств.

Мягкое кресло 
вместо томографа

Есть в анкете и пункт о соответствии результата визита в клини-
ку ожиданиям. Тоже вопрос с легко предсказуемым положи-
тельным ответом. Ведь у большинства посетителей самые ру-
тинные цели: выписать справку, обновить рецепт, записаться 
к узкому специалисту. Они честно ответят, что желаемое полу-
чено. Но следует ли считать решение этих задач показателем 

качества медицинской помощи? А еще бывалые пациенты 
зачастую не ждут от врачей слишком многого — и не полу-
чают. Значит, результат соответствует ожиданиям, не так ли?
Впрочем, в Минздраве все прекрасно понимают. На днях, 
к примеру, правительству представлен проект изменений 
в госпрограмме «Развитие здравоохранения». В нем призна-
ются, в частности, недостаточный уровень качества меди-
цинской помощи (если все ясно, к чему лукавые опросы?), 
формальный подход медработников к диспансериза-
ции и проблемы с обеспечением лекарствами льготников. 
В 2021 году продолжительность жизни снизилась почти на 
1,5 года, выросла не только общая смертность, но и младен-
ческая, которая снижалась в последние годы. Увеличилась 
общая заболеваемость населения, в том числе сердечно-со-
судистыми болезнями и онкологией. В России не хватает 
26,5 тысячи врачей и 58,2 тысячи медсестер и фельдшеров. 
Проблема еще и в среднем возрасте работающих (слишком 
высокий), и в их квалификации. А на что, собственно, рас-
считывали, когда в 2016 году отменяли интернатуру — пер-
вичную специализацию выпускников медвузов, которую 
они проходили в течение целого года? Нынешние попытки 
заменить интернатуру шефством опытных врачей над начи-
нающими выглядят смешно и жалко.
Больные порой долго не хотят замечать свой недуг, убеждая 
окружающих, что тревожные симптомы — это сущие пустя-
ки. А потом клянут себя за легкомыслие и медлительность. 
Наше здравоохранение тоже нуждается в серьезном лече-
нии. И чем дольше мы обманываемся сказочками о высоком 
качестве нашей медицины, тем горше будет разочарование, 
когда в поликлинике вместо реальной помощи нам предло-
жат лишь удобную мебель и мило щебечущую девушку на 
ресепшене.

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 ставят москвички Регина Каюмова и Анастасия Русинова (слева направо). Они пришли на Красную площадь, чтобы своими глазами увидеть 
отреставрированный памятник Минину и Пожарскому. Вчера специалисты закончили восстанавливать монумент. Над реставрацией этого памятника трудилось 
более 50 специалистов разного профиля. Работы обошлись в 47,5 миллиона рублей. По словам директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, 
открытие обновленного монумента — это поистине исторический момент.
— Мы завершили очень важную и сложную работу по реставрации памятника, который давно стал настоящим символом нашей страны и который посвящен двум 
национальным героям — князю Пожарскому и гражданину Минину. Только что завершились последние штрихи общестроительного монтажа. Мы счастливы и гор-
ды, что нам пришлось поработать на этом объекте, — сказал Алексей Левыкин. — Теперь все жители и гости столицы могут насладиться созерцанием этой прекрас-
ной восстановленной скульптуры.

Воспитываем 
думающих людей
Завтра в Москве стартует 
XIX международный благо-
творительный фестиваль 
кино «Лучезарный Ангел». 
На показах зрители увидят 
более 130 картин. 

Их подготовили представите-
ли из 17 стран: России, Вели-
кобритании, Белоруссии, Бос-
нии и Герцеговины, Греции, 
Израиля, Ирана, Италии, Ка-
захстана, Киргизии, Ливана, 
Румынии, Сербии, Узбекиста-
на, Филиппин, Франции 
и Швеции. 
— Уникальность мероприя-
тия отражена в его девизе — 
«Доброе кино». Мы создавали 
проект в начале 2000-х, когда 
экраны были заполнены нега-
тивом, — говорит руководи-
тель «Лучезарного Ангела» 
Наталья Красавина. — Мы хо-
тели найти что-то светлое 
и позитивное, чтобы возвы-
шать дух зрителя.
Она отметила, что один из 
критериев для отбора филь-
мов — чтобы их можно было 
посмотреть всей семьей. 
— Организаторы строго от-
слеживают все работы, заяв-
ленные на фестиваль. Комис-
сия состоит из профессиона-
лов индустрии и представите-
лей духовного экспертного 
совета, — сказала Красавина.  
Фильмы будут представлены 
в четырех форматах: полный 
и короткий метр, докумен-
тальные картины и анимация.
Помимо кинопоказов куль-
турная программа фестиваля 
включает в себя творческие 
встречи с создателями картин 
и актерами, а также тематиче-
ские лекции от экспертов 
в сфере кино и культуры. 
А для самых маленьких зрите-
лей предусмотрены приклад-

ные занятия и разнообразные 
квесты.
— Воспитание молодежи име-
ет огромное значение. От куль-
туры сегодня зависит то, какой 
наша страна будет завтра, — 
добавляет Наталья.
Кроме того, на фестивале 
предусмотрена конкурсная 
программа.
— Наше жюри — это тандем 
профессионализма и нрав-
ственности. Они рассматрива-
ют работы не только с кинема-
тографической точки зрения, 
но и с позиции духовных цен-
ностей. Фильмы-победители 
потом транслируются на фе-
стивальных площадках по 
всей стране, — отмечает Ната-
лья Красавина.
Она добавила, что, к сожале-
нию, часть современного зри-
теля «разучилась думать».
— И это большая беда. Мы ста-
вим цель дать пищу для раз-
мышления, чтобы после про-
смотра фильмов у гостей оста-
валось приятное послевкусие, 
которое сподвигло бы их к со-
зиданию, — отмечает она.
СВЕТЛАНА КУРЕНКОВА
edit@vm.ru

Четверть века 
храня бесценное  

Сегодня телеканалу «Россия-Культу-
ра» исполняется 25 лет. Указ о его уч-
реждении Ельцин подписал в августе 
1997 года, и всего через два месяца, 
1 ноября, в 10 утра зрители увидели  
первый выпуск «Новостей культуры». 
С тех пор телеканал себе не изменял — 
он был и остается одиноким рыцарем, 
стоящим на страже всего бесценного 
и вневременного — то есть культуры.  

Избежим дежурных комплиментов и реверансов. Значе-
ние культуры особенно остро ощущается в момент ее оче-
видной нехватки. Да и мы, в большинстве своем, те еще 
снобы: в «приличном обществе» поддакнем, что по теле-
визору можно смотреть без ущерба для личной адекватно-
сти только «Культуру», но в сторону какой кнопки дернется 
рука, когда встанет выбор между детективом и классиче-
ским концертом, почти не вопрос. В общем, телеканал 
«Культура» уже 25 лет отражает нас честнее любого из зер-
кал и пытается сделать отражение симпатичнее.  
«Бог мой, там все такое ску-у-у-учное!» 
Слышала это не раз, причем часто от 
тех людей, кто громко причисляет се-
бя к нашей «культурной прослойке», 
пафосно оплакивая ее очевидное усы-
хание. Но про скуку — неправда. Про-
сто «Россия-Культура», под каким бы 
названием ни вещала, очень отлича-
ется от коллег-телеканалов. Отлично 
отслеживая тренды, канал упрямо не 
желает «осовремениваться» в том 
смысле, как это понимается сейчас: 
там нет хайпа и нечего «запикивать». 
Кстати, не раз в ответ на «наезд» пере-
спрашивала: а что именно не понра-
вилось? В ответ — тишина. 
Посмотрите, да не судящи будете! «Россия-Культура» — 
великий просветитель. Благодаря уникальным трансля-
циям я, например, бесплатно послушала концерты луч-
ших исполнителей мира, посмотрела огромное количе-
ство фильмов, разгадала для себя множество историче-
ских загадок, узнала истории различных живописных 
полотен и архитектурных шедевров. Программы о лите-
ратуре, кино, религии, науке, показы современных и ста-
рых, казавшихся пропавшими, спектаклей, настоящие 
расследования, связанные с теми или иными произведе-
ниями искусства, лекции — да будь моя воля, я штопала 
бы и штопала пробелы в образовании, включая этот теле-
канал, на котором нет, слава богу, рекламы, а есть то на-
стоящее, что действительно нужно и нашей молодой по-
росли, и нам самим, гордящимся культурой на словах, но 
легко о ней забывающим в угоду «вызовам времени».  
Ни разу не было, чтобы, включив «Россию-Культуру», я не 
узнала бы чего-то нового. И если кто-то думает, что все 
это не нужно, то… Пусть думает. Буду жить надеждой на 
то, что когда-нибудь человечество спохватится и обратит-
ся даже к архивам этого телеканала — просто потому, что 
большая их часть не может устареть. Оставайтесь на стра-
же. Долгих лет. И пусть вам воздастся. 

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

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Половина россиян 
хотели бы остаться 
жить в нашей 
стране. И как вам?

АЛЕКСЕЙ КОЧЕТКОВ 
ГЛАВА ГРАЖДАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
РУССКИЙ СОЮЗ 

Пришло то время, когда лю-
ди поняли, что никто нас на 
Западе никогда и не ждал. 
Повсеместная русофобия, об-
винения в начале спецопе-
рации и просто хамское отно-
шение — главный показатель 
этого тезиса. Те, кто хотел, 
сбежали туда, где им якобы 
будет лучше. Но будет ли? 
Я не думаю, что их встретили 
с распростертыми объятиями. 
В Грузии выдворяют, в Казах-
стане тоже не особо любят. 
А те, кто остался со страной 
в трудные времена, понимают, 
что все закончится не в пользу 
украинского режима, пляшу-
щего под дудку Вашингтона. 
Они настоящие патриоты, ко-
торые будут с Родиной до кон-
ца, и хорошо, что число таких 
неуклонно растет. Те, кто хо-
чет жить, развиваться, зараба-
тывать на своей земле, полу-
чат вознаграждение. Только 
вот жалко тех, кто уехал за луч-
шей жизнью: возвращаться 
они будут уже предателями. 

ИРИНА КРОХМАЛЬ 
СОЦИОЛОГ, ПСИХОЛОГ

Конечно, с одной стороны, хо-
рошо, что люди начали це-

нить и любить свою родину до 
такой степени, что не готовы 
уехать ни в какую другую 
страну. С другой стороны, 
плохо, что они не хотят видеть 
что-то новое, познавать дру-
гие культуры, нравы и обы-
чаи. Скорее всего, это связано 
с тем, что в мире сейчас царит 
русофобия и наши граждане 
могут просто бояться менять 
свою жизнь. Но ведь переезд 
в другую страну — это всегда 
новый импульс к жизни. Воз-
можность изучить язык, куль-
туру и традиции государства. 
Это некий другой мир, кото-
рый пробуждает в человеке 
желание идти дальше и суще-
ствовать в новых реалиях. Это 
всегда интересно, тем более 
что такая практика по смене 
привычного образа жизни 
очень распространена в пси-
хологии и показывает хоро-
шие результаты. В любом слу-
чае ты можешь попробовать 
пожить в другой стране не-
много и потом вернуться об-
ратно, если что-то не понра-
вится. Но многие соотече-
ственники, к сожалению, не 
готовы пока рисковать усто-
явшейся жизнью даже ради 
положительных эмоций и но-
вых впечатлений.

ДИАНА ФЕРДМАН
РУКОВОДИТЕЛЬ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ, ЭКСПЕРТ ПО ТУРИЗМУ

С точки зрения бизнеса тури-
стические и миграционные  
потоки — это разные вещи. 
Мы видим большое увеличе-

За последние 12 лет интерес к жизни в других странах у россиян снизился почти 
в два раза. Как показал последний опрос, проведенный сервисом по поиску работы, 
51 процент соотечественников остались бы жить в России, даже имея возможность 
переехать в любую другую страну мира. Это стало рекордом.

вопрос дня

Подготовили ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ, 
ИВАН КУДРЯ еdit@vm.ru

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

ние спроса на билеты в одну 
сторону и возросшую попу-
лярность апартаментов, а не 
отелей и гостиниц. То есть 
можно сделать вывод, что лю-
ди уезжают семьями, с деть-
ми и животными. А вот спрос 
на турпутевки для того, что-
бы просто съездить, отдо-
хнуть на неделю-другую, рез-
ко упал, если сравнивать с по-
казателями предыдущих лет. 
Из-за этого туристическая 
отрасль «проседает» и пере-
живает свои не лучшие вре-
мена.

ЕКАТЕРИНА ВЕКШИНА
ПРЕЗИДЕНТ ГИЛЬДИИ РИЭЛТОРОВ 
МОСКВЫ

Мне кажется, что эта цифра 
занижена: количество людей, 
которые хотят остаться, на-
много больше. Россияне под-
держивают политику, кото-
рую ведет страна. Сейчас лю-
ди объединяются на фоне то-
го, что весь мир настроен 
против нас. И они не готовы 
просто так оставлять страну 
и уезжать. Во-первых, любой 
кризис открывает новые воз-
можности для роста. Во-
вторых, нас нигде не ждут, 
кроме условных Эритреи 
и Венесуэлы. Соответственно, 
везде мы будем нести на себе 
клеймо людей-агрессоров. 
Поэтому я считаю, что оста-
ваться в России сейчас луч-
ший выбор. А с точки зрения 
риелтора могу сказать, что 
в нашей стране у тебя никто 
не отнимет твою собствен-
ность — то, что твое, твоим 
и останется. А в западных 
странах все чаще частные ли-
ца пытаются «наложить руки» 
на собственность россиян. 
Да и все цифровые сервисы, 
законы наследования у нас 
на уровне, который выше всех 
европейских государств.

Сказки Дядюшки Римуса 
под ритмы блюза

Вчера в столице стартовал 
фестиваль-конкурс «Тру-
бадур-2022». На площадке 
фольклорного центра «Мо-
сква» зрители смогут уви-
деть лучшие детские спек-
такли негосударственных 
театров. 

Фестиваль «Трубадур» прохо-
дит уже в четвертый раз. Спек-
такль, победивший в кон-
курсной программе, войдет 
в репертуар столичного фоль-
клорного центра. 
Своей задачей организаторы 
фестиваля видят знакомство 
юного зрителя с лучшими ра-
ботами частных творческих 
коллективов России. Часто 
именно эти артисты находят 
необычные художественные 
решения и воплощают их на 
сцене. 
Эксперты в области детского 
театра посмотрели все заяв-
ленные спектакли и выбрали 
среди них самые лучшие. 
— Все, что нужно было сде-
лать участникам, — всего 
лишь подать заявку на сайте 
фестиваля. Экспертная ко-
миссия выбрала самые яркие 
спектакли, которые теперь 
посмотрят зрители, — расска-
зал член жюри фестиваля-
конкурса «Трубадур» Михаил 
Горевой.

Главный критерий, по которо-
му комиссия выбирала поста-
новки, — содержание. Спек-
такли должны были быть не 
только сценически эффектны-
ми, но и нести мораль. По 
мнению организаторов, 
с детьми всегда нужно гово-
рить о добре и зле, прививать 
им через искусство семейные 
ценности и воспитывать лю-
бовь к традициям.
Гран-при на фестивале в этом 
году взял спектакль «Братец 
Лис VS Братец Кролик» режис-

сера Анны Морозовой. В ее 
постановке классическое дет-
ское произведение «Сказки 
Дядюшки Римуса» получило 
новое воплощение. Режиссер 
рассказала историю забавных 
приключений с помощью 
блюза, который она написала 
сама. 
— Сейчас, к сожалению, 
очень мало фестивалей имен-
но для негосударственных те-
атров. Так что «Трубадур» — 
это хорошая платформа для 
того, чтобы такие учреждения 
могли заявить о себе, — рас-
сказывает Анна Морозова. — 
Для своей постановки я вы-
брала блюз, потому что сам 
Дядюшка Римус — афроаме-
риканец. И кроме того, во вре-
мена, о которых идет речь 
в произведении, и был приду-
ман блюз. 
По словам режиссера, поста-
новка рассчитана на детей от 
трех лет. Малыши очень легко 
воспринимают музыкальный 
спектакль, актеры с легко-
стью удерживают внимание 
юной публики все 50 минут.
Фестиваль «Трубадур» завер-
шится 6 ноября. В течение 
недели зрители смогут уви-
деть все постановки конкур-
сантов. 
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

27 августа 2020 года. Режиссер и актриса Анна Морозова репетирует сцену из детского 
спектакля «Братец Лис VS Братец Кролик»

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

АННА ЖИЛИНА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФЕСТИВАЛЯ ТРУБАДУР 
Наш фестиваль рассчитан 
натри категории детей: 
от 0 до 6лет, от 6 до 12 лет
и от 12 до 16 лет. Главное на-
значение фестиваля — дать 
возможность частным театрам 
показать свои спектакли 
насцене, ведь нередко они да-
же не имеют собственных по-
мещений. Главный критерий, 
покоторому мы отбираем ма-
териал, — чтобы зрелище за-
хватывало детей. Ведь наша 
цель — заинтересовать ма-
леньких зрителей театром
и привить им любовь к этому 
искусству. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Международный благо-
творительный фестиваль 
«Лучезарный Ангел» — 
один из основополагаю-
щих проектов программы 
«Духовно-нравственная 
культура подрастающего 
поколения России». 
Духовный попечитель ки-
нофорума — Святейший 
Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.
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