
Первые две железнодорож-
ные ветки, связавшие Москву 
и область, за три года заслу-
женно завоевали популяр-
ность у пассажиров. Нравится 
все: комфорт передвижения 
в новеньких вагонах, четкое 
расписание, короткие интер-
валы, возможность быстро 
пересесть на другой транс-
порт — метро, Московское 
центральное кольцо (МЦК) 
или электробус. 
— Пропускная способность 
электричек большая. Сейчас 
идет работа над повышением 
их доступности, — отмечает 
урбанист Аркадий Гершман.
За прошедшие годы ставка на 
доступность железнодорож-
ного транспорта сработала 
на «все сто»! Или даже боль-
ше. Пассажиропоток двух 
первых маршрутов исчисля-
ется миллионами. Современ-
ные мини-вокзалы вместо 
устаревших платформ, сопут-
ствующий сервис стал как 
в метро — электрички теперь 
по праву заняли одно из веду-
щих мест при выборе транс-
порта для передвижения по 
мегаполису и за его предела-
ми. Да и машинисты отмеча-
ют: спрос на поездки очень 
велик. 
Андрей Шабанов, машинист 
электропоезда Центральной 
пригородной пассажирской 
компании (ЦППК), в числе 
первых три года назад выво-
дил поезда «Иволги» на линии. 
— Когда я впервые вывел этот 
электропоезд в рейс, ощуще-
ния были незабываемыми: 

удобное управление, высокая 
скорость, уверенность в со-
ставе и комфорт для пассажи-
ров. И конечно, чувство гор-
дости, что первые диаметры 

запущены именно на нашем 
направлении. Всегда прият-
но быть первым и лучшим, — 
делится он своими впечатле-
ниями.

Он говорит, что современные 
бесстыковые пути, новые 
станции и пешеходные пере-
ходы, модернизация суще-
ствующих участков — все это 

позволяет более 
качественно вы-
полнять свою рабо-
ту и обеспечивать 
безопасность дви-
жения поездов на 
диаметрах.
Андрей Шабанов 
и сам с удоволь-
ствием ездит на 
электричках. Поль-
зуется Курско-Риж-
ским направлени-
ем. К первым двум 
диаметрам вскоре 

обещают добавить еще две 
мощные транспортные арте-
рии. Третий и четвертый 
МЦД — Ленинградско-Казан-
ский и Киевско-Горьковский 

соответственно — заработают 
в ближайшие годы. Сейчас де-
лается все, чтобы запустить 
их: идет масштабная рекон-
струкция путей, а на месте ста-
рых платформ появляются 
станции. 
— От запуска следующих диа-
метров ожидаю только поло-
жительной динамики в рабо-
те. В течение трех лет маши-
нисты на МЦД работают на 
«Иволгах» двух обновленных 
версий. А на новые диаметры 
ожидается вывод очередной 
модификации, — говорит Ан-
дрей Шабанов. 
Работы ведутся и по самому 
сложному будущему маршру-
ту — пятому диаметру. Он 
должен объединить два на-
правления — Ярославское 
и Павелецкое. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сегодня Москов-
ские централь-
ные диаметры 
(МЦД) отмеча-
ют свой день 
рождения — 
три года с мо-
мента запуска. 
«ВМ» узнала 
о перспективах 
развития новых 
маршрутов.

Встречу 2023 года посвятят 
участникам спецоперации
В пятницу мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото)
подвел итоги голосования 
на «Активном гражданине», 
которое было посвящено 
формату празднования 
Нового года. 

Глава города отметил, что за 
два с половиной дня свое мне-
ние высказали около 300 ты-
сяч человек.
— Позиция горожан выраже-
на предельно ясно и консоли-
дированно. На протяжении 
голосования более 80 процен-
тов поддерживали проведе-
ние новогодних мероприятий 
и праздничное оформление 
города, — сказал он.
При этом 29 процентов выска-
зались за обычный формат 
празднования, а 52 процента 
предложили на этот раз воз-
держаться от массовых улич-
ных концертов.

— Спасибо, друзья, за актив-
ную позицию. Ваше реше-
ние будет реализовано, — со-
общил Сергей Собянин. — 
Встречу Нового, 2023 года мы 
посвящаем нашим воинам 
и людям, которые не покладая 
рук работают в оборонно-про-
мышленном комплексе, стро-
ят оборонительные сооруже-
ния, восстанавливают разру-
шенные дома.

При этом, добавил он, от про-
ведения фейерверков и боль-
ших уличных концертов в этом 
году власти считают целесо-
образным воздержаться.
— Но вместе с тем праздники 
Москва встретит светлой 
и украшенной, как это и подо-
бает нашему любимому горо-
ду, — сообщил мэр столицы.
Глава города подчеркнул, что 
на «Елку Мэра» и другие 
праздничные представления 
будут приглашены дети моби-
лизованных москвичей и ре-
бята, приехавшие из ДНР, 
ЛНР, Херсонской и Запорож-
ской областей. В парках и на 
фестивальных площадках бу-
дет открыт сбор гуманитар-
ной помощи.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Инвесторы создают 
детсады и школы
Вчера заммэра Москвы 
по вопросам градполитики 
и строительства Андрей Боч-
карев (на фото) рассказал 
о создании современных 
школ и детсадов. 

С начала года в сто-
лице построено 
29 детских садов 
и 18 школьных зда-
ний, которые мо-
гут принять более 
16,5 тысячи детей. 
— Принцип ком-
плексного разви-
тия территорий и формирова-
ния максимально комфорт-
ной городской среды лежит 
в основе всей градостроитель-
ной политики Москвы. Важ-
ной составляющей подхода 
является строительство обра-
зовательных объектов в шаго-
вой доступности от жилья, — 
сказал Андрей Бочкарев. 

Свыше 70 процентов от всех 
введенных с начала года обра-
зовательных объектов постро-
ены за счет средств инвес-
торов. Среди 34 сданных 
 образовательных объектов, 

 п о с т р о е н н ы х 
 и н в е с т о р а м и , 
11 детсадов в квар-
талах Новой Мо-
сквы, школы в Юж-
ном Бутове и Зеле-
нограде, иннова-
ционный образо-
вательный центр 
в поселении Сосен-

ское, а также школа «Энер-
гия» на 1325 мест в Ком-
мунарке, спроектированная 
с учетом сохранения столет-
них дубов на участке. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Уже свыше 1,2 тысячи москвичей старшего возраста стали «серебряными» 
волонтерами. Они активно помогают на столичных мероприятиях, проводят 
спортивные и творческие занятия, мастер-классы по ИТ-грамотности. 
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Транспорт новых возможностей
Три года Московские центральные диаметры перевозят миллионы 
пассажиров. Скоро к двум существующим добавят еще три маршрута

мой район

Меню активного дня: хоккей, 
футбол и баскетбол. На участках 
у парка «Яуза» создали 
два спортивных кластера ➔ СТР. 3

надо понимать

Украинский почерк. Ветеран 
легендарного спецподразделения 
рассказал, как изменились методы 
современных диверсантов ➔ СТР. 5

события и комментарии

Королева конференц-зала. 
В столице выбрали самую красивую 
офисную сотрудницу страны. 
Кто покорил сердца жюри ➔ СТР. 6

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Мы продолжаем совместно 
с коллегами из «Российских 
железных дорог» подготовку 
инфраструктуры к запуску ди-
аметров. На третьем и четвер-
том маршрутах будет тактовое 
расписание, выгодные тарифы 
с бесплатной пересадкой 
на метро и МЦК, комфортный 
подвижной состав. Жители 
разных районов получат до-
ступ к наземному метро в ша-
говой доступности. Это при-
даст импульс для развития 
прилегающих территорий — 
строительства нового жилья, 
привлечения бизнеса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Скоро появятся 
обновленные 
модификации 
электропоездов
«Иволга» 

18 ноября 12:37 Машинист электропоезда «Иволга» Центральной пригородной пассажирской компании Андрей Шабанов на станции Щукинская второго Московского 
центрального диаметра. Эта станция была открыта год назад, и теперь пассажирам комфортно здесь пересаживаться на метро

Важен диалог 
с родителями 

Во всем, в том числе и школьной дея-
тельности управляющих советов, нуж-
но руководствоваться сводом граждан-
ских установок и правил, которые га-
рантированы законом. Именно для 
информирования детей мы и прово-
дим в школах правовые игры, наглядно 
показывая, как и почему они применя-
ются, зачем необходимо соблюдать те 
или иные законы. Нельзя забывать, что 
все дети имеют равные права, в том 

числе и инвалиды, для которых в школах должны быть соз-
даны все необходимые условия. 
Нельзя допускать буллинга (издева-
тельств над одним из членов кол-
лектива.  — «ВМ»). В краткосроч-
ной или длительной перспективе он 
разрушает психику ребенка. Поэто-
му в школах столицы созданы спе-
циальные службы примирения. В их 
деятельности должны принимать 
активное участие старшеклассни-
ки, которые служат примером для 
младших ребят. Такие примири-
тельные союзы смогут изменить 
философию поведения в школах. 
При этом перед службами примире-
ния стоит задача не просто разре-
шить конфликт, а сделать так, чтобы 
буллинга не было. 
Я знаю об издевательствах в школе на своем опыте. В 14 лет 
мой рост достиг отметки в 183 сантиметра. Из-за этого мои 
одноклассники постоянно подшучивали надо мной. Спра-
виться с этим мне помогли бесплатные курсы и секции, где 
мне удавалось находить поддержку взрослых. В мое время 
буллинг был краткосрочным. Теперь же, при возникнове-
нии интернета, травля может стать постоянной в жизни 
ребенка. Универсального способа защититься от этого нет. 
Однако по статистике, буллинг без участия взрослых не на-
чинается. А ученики потом просто подкидывают дров в ко-
стер. Это может привести к серьезным последствиям. 
На мой взгляд, стоит вводить законодательную ответ-
ственность за подобные деяния, чтобы и взрослые чувство-
вали свою ответственность перед детьми. При этом осо-
бенно важную роль играет диалог с родителями. Нельзя 
забывать, что именно взрослые могут помочь создать наи-
более комфортные условия или организовать адекватные 
формы обучения, если у их детей возникли трудности в об-
щении с коллективом. 

Уполномоченный по правам ребенка в Москве 
Ольга Ярославская рассказала о том, какие 
методы применяются в столичных школах, чтобы 
предотвратить травлю детей.

первый 
микрофон

ОЛЬГА 
ЯРОСЛАВСКАЯ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

МЭР ОСМОТРЕЛ ХОД РАБОТ   
НА СТАНЦИИ МЕТРО ➔ СТР. 2

Парк поездов МЦД 
столицы обновлен 
на 100 процентов. 
Общая протяженность 
МЦД-3 составит 85 ки-
лометров. На нем будет 
41 остановка. 14 стан-
ций обзаведутся пере-
садками на метро, Мо-
сковское центральное 
кольцо и пригородные 
направления железных 
дорог.
Общая протяженность 
МЦД-4 составит 86 ки-
лометров. На нем будет 
39 остановок, из них 
18 — пересадочные. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

–4°C
Ветер 3–9 м/с Давление 753 мм

Центр  –4

Бутово  –5

Внуково  –5

Жулебино  –4

Зеленоград  –5

Измайлово  –4

Кожухово  –4

Кузьминки  –4

Кунцево  –5

Лефортово  –4

Останкино  –4

Отрадное  –4

Печатники  –4

Троицк  –4

Тушино  –5

Хамовники  –4

Чертаново  –5

Шелепиха  –4

погода

Ежедневный деловой выпуск

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ➔ СТР. 2

Спецкор газеты «Вечерняя Москва» Алексей Зернаков 
начал работу в зоне специальной военной операции. 
В каждом номере «ВМ» читайте его эксклюзивные ин-
тервью, репортажи и аналитические материалы прямо 
из самого центра событий — Донецкой Народной 
Республики.

Страдают от жажды,
но не сдаются
Ситуация с водоснабжением 
в Донецке сложная. Тем бо-
лее что начался отопитель-
ный сезон, который требует 
немало этого незаменимого 
ресурса. Власти стараются 
решить проблему. В частно-
сти, анонсировано строи-
тельство водовода от Дона 
в административный центр 
ДНР. 

Пока же вода подается в раз-
ные районы города по графи-
ку раз в три дня и всего на не-
сколько часов. В тех частях 
Донецка, которые подверга-
ются постоянным обстрелам 
и где сети получили критиче-
ские повреждения, снабже-
ние осуществляется с помо-
щью специальных водовозок. 
И тоже по графику. Кстати, 
как отметил директор ГУПП 
ДНР «Донбасстеплоэнерго» 
Алексей Цюпка, в пяти райо-
нах города, где помогают мо-
сковские власти, ситуация 
с подвозом воды выровнена. 

Но в оставшихся четырех не 
всегда хватает техники или 
водителей. 
Утром на город плотной мо-
лочной пеленой опустился ту-
ман. Народу на улицах стало 
значительно больше. Мест-
ные объясняют: туман меша-
ет работе квадрокоптеров 
и корректировке огня, поэто-
му активность артиллерии, 
а значит, и обстрелов резко 
снижается. И вправду стало 
тише. Лишь изредка приглу-
шенно доносились далекие 
«голоса» «богов войны». Сразу 
и не понять чьих — наших или 
украинских. 
Пока стратегические планы 
по обеспечению города водой 
находятся в процессе разра-
ботки. Вода нужна людям пря-
мо сейчас. Поэтому на берегу 
Кальмиуса местные власти 
организовали специальные 
пункты набора технической 
воды. На каждом дежурят со-
трудники МЧС и техники.
➔ СТР. 4

От нашего 
специального 
корреспондента
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Победители помогут 
развивать город

Началась подготовка катков 
к зимнему сезону

В столице состоялось торже-
ственное награждение побе-
дителей конкурса «Лидеры 
цифровой трансформации». 
«ВМ» побывала не меропри-
ятии и узнала, как его участ-
ники помогут сделать жизнь 
в городе лучше. 

Конкурс «Лидеры цифровой 
трансформации» проводится 
в Москве уже четвертый год 
подряд. За это время его фор-
мат претерпел значительные 
изменения. Например, сейчас 
существенно расширилась 
география — в конкурсе при-
няли участие не только разра-
ботчики из нашей страны, но 
и зарубежные специалисты.
— К конкурсу присоедини-
лись специалисты из 70 регио-
нов России и других стран ми-
ра, включая Китай, Израиль, 
Индонезию и Казахстан. Заяв-
ки поступили от 4,4 тысячи 
человек. Из 470 команд-участ-
ниц обладателями премии Мэ-
ра Москвы стали 30 коллекти-
вов, — рассказала замести-
тель мэра Москвы Наталья 
Сергунина.
Одной из самых популярных 
задач среди конкурсантов ста-
ло создание рекомендатель-
ного сервиса по выявлению 
перспективных производ-

ственных ниш. Руководитель 
Департамента инвестицион-
ной и промышленной полити-
ки Владислав Овчинский от-
метил высокий уровень ко-
манд и вручил трем лучшим 
денежные призы на дальней-
шую разработку — от 400 ты-
сяч до миллиона рублей.
— Радует, что наш город ак-
тивно развивается благодаря 
стараниям талантливых спе-
циалистов, — добавил Вла-
дислав Овчинский.
Другой не менее популярной 
конкурсной задачей стало соз-
дание интерактивной плат-
формы для начинающих пред-
принимателей. Ее предложил 
Департамент предпринима-
тельства и инновационного 
развития города. Всего за нее 
взялись 72 команды.
— За все эти годы состяза-
ние  зарекомендовало себя 
как эффективный инструмент 
ко операции Москвы и ИТ-
сообщества. Важно, что после 
конкурса мы остаемся на свя-
зи с командами и видим, как 
они развиваются. Некоторые 
даже принимают участие 
в конкурсе несколько раз, — 
отметил руководитель депар-
тамента Алексей Фурсин.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Этой зимой в столице будет 
работать около 1,4 тысячи 
различных катков. Об этом 
вчера сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Петр Бирюков 
(на фото). 

Обустройство зим-
ней инфраструк-
туры, уточнил зам-
мэра, уже нача-
лось. В Москве от-
кроют 1 тысячу 
176 катков с есте-
ственным покрытием и 215 — 
с искусственным, из них бо-
лее 150 открытых и 63 всесе-
зонных. 
— В местах расположения 
катков с естественным льдом 
проведена подготовка по-
верхности, после установле-
ния в городе стабильных низ-

ких температур специалисты 
приступят к заливке, — рас-
сказал Петр Бирюков. 
Общая площадь катков с есте-
ственным льдом составит 
свыше 865 тысяч квадратных 
метров. 

— Больше всего их 
откроется в Юж-
ном округе — 182 
катка, Северо-Вос-
точном — 141 ка-
ток, Юго-Запад-
ном — 138 и Вос-
точном — 124. 
В центре Москвы 
будут работать два 

катка на естественных водое-
мах — Чистых и Патриарших 
прудах, — добавил заммэра.
Между тем уже стартовали ра-
боты по намораживанию ис-
кусственного льда на подго-
товленных площадках. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Технический 
пуск проведем до конца года

В память об известном 
российском авиакон-
структоре Андрее Нико-
лаевиче Туполеве (1888–
1972) безымянной озеле-
ненной территории 
в Басманном районе при-
своено название «Сквер 
имени А. Н. Туполева». 
Постановление по этому 
вопросу подписал в пят-
ницу Сергей Собянин. 

кстати

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин осмо-
трел ход рекон-
струкции стан-
ции метро «Вар-
шавская», 
а в выходные 
рассказал 
об итогах благо-
устройства 
Волоколамского 
шоссе и рестав-
рации храма. 

день мэра

процентов — 
на столько раз-
грузится Кольце-
вая линия после 
полного запуска 
Большого кольца.

цифра

25

Фотовыставка природы собрала 
рекордное число посетителей
Вчера завершилась фотовы-
ставка международного фе-
стиваля «Золотая черепаха». 
За пять недель ее посетили 
больше 30 тысяч человек. 
И это рекорд за все 16 лет су-
ществования фестиваля.

На выставке показали 425 ра-
бот финалистов и победите-
лей фотоконкурса. Всего же 
организаторы получили бо-
лее пяти тысяч снимков жи-
вой природы от авторов из 
111 стран. Помимо России, 
это Индия, Китай и другие.
— «Золотая черепаха» входит 
в топ-3 мировых конкурсов 
фотографий дикой приро-
ды, — подчеркнул руководи-
тель Департамента природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды Антон Кульба-
чевский. — Все фотографии 
будоражат сознание. Ты ви-
дишь, как прекрасен и хрупок 
окружающий мир, который 
мы, люди, можем и обязаны 
сохранять.
В рамках эколого-просвети-
тельской программы прошло 

более 400 мероприятий, 
включая экскурсии для сто-
личных школьников. О среде 
обитания и повадках разных 
животных ребятам рассказа-
ли биологи и зоологи. Фото-
графы раскрыли школьникам 
секреты композиции и съем-
ки в непростых условиях, на-
пример, под водой.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Станцию украсят оригинальные витражные панели
В субботу заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев оценил ход работ 
на станции «Печатники» 
Большого кольца метро. 
Также он рассказал о соору-
жении других объектов 
на юго-востоке столицы.

Станция «Печатники» Боль-
шой кольцевой линии ста-
нет частью крупного транс-
портно-пересадочного узла. 
В его составе уже работает 
одноименная станция Лю-
блинско-Дмитровской ветки 
и недавно открывшийся 
остановочный пункт второ-
го Московского центрально-
го диаметра. На подходе 
и Московский скоростной 
диаметр, а также дублер Лю-
блинской улицы.
Будущие «Печатники» Боль-
шого кольца сегодня в высо-
кой степени готовности. Идет 
отделка на платформе и в двух 
наземных вестибюлях. На 
станции продолжаются мон-
таж и пусконаладка инженер-

ных систем и оборудования. 
Смонтированы 17 эскалато-
ров — это самое большое ко-
личество подъемных меха-
низмов на восточном участке 
линии.
— Основные конструкции 
пересадки между станциями 
«Печатники» Большой коль-
цевой и Люблинско-Дмитров-
ской линий метро выполнены 
в полном объеме, — сообщил 
подробности Андрей Бочка-
рев. — Пересадка со станции 
«Печатники» Большой коль-
цевой линии будет осущест-
вляться через первый вести-
бюль. Здесь установлены пять 
эскалаторов, которые обес-
печат подъем пассажиров 
с платформы на уровень ве-
стибюля с пересадкой. Идет 
их пусконаладка. 
Бригады трудятся над ориги-
нальным обликом «Печатни-
ков». Станцию украсят ви-
тражные алюминиевые па-
нели.
Столичный юго-восток с от-
крытием нового участка 
Большого кольца метро повы-
сит свою транспортную до-

ступность. Помимо новых 
станций городской подземки 
в этой части столицы появит-
ся Московский скоростной 
диаметр. 
— Южный участок этой маги-
страли планируется запу-

стить до конца следующего 
года, — сказал Андрей Бочка-
рев. — Ведется его активное 
строительство. 
Глава Строительного ком-
плекса отметил, что в настоя-
щее время также продолжает-

ся строительство развязки на 
пересечении Московского 
скоростного диаметра и ду-
блера Люблинской улицы.
— В целом строительная го-
товность южного участка 
трассы оценивается в 65 про-

центов, — уточнил замести-
тель мэра столицы.
Он напомнил, что южный 
участок магистрали объеди-
нит четыре округа и 22 райо-
на, обеспечив комфортной 
транспортной доступностью 
2,5 миллиона человек.
Также Андрей Бочкарев сооб-
щил подробности о создании 
крупного спортивного объек-
та на юго-востоке Москвы. 
В составе транспортно-пере-
садочного узла «Некрасов-
ка» возводится современный 
Дворец спорта. Его готов-
ность превышает 80 процен-
тов, а сдать в эксплуатацию 
его планируют в первом квар-
тале следующего года.
— В его составе: универсаль-
ная игровая площадка, атле-
тическая дорожка, воркаут-
зона, ледовая арена, скало-
дром и скейт-парк, — расска-
зал Андрей Бочкарев.
По его словам, тренажерный 
зал в составе Дворца спорта 
уже полностью оборудован 
всем необходимым.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

20 ноября 12:50 Электромонтажник Артур Каримов занимается проводкой на будущей 
станции «Печатники» Большой кольцевой линии метро

Недавно вышла 3-я ре-
дакция Красной книги 
Москвы. В нее вошли 
573 вида растений, гри-
бов, птиц и зверей, кото-
рые встречаются на при-
родных территориях сто-
лицы. Первые 1000 эк-
земпляров издания 
передадут в школы и би-
блиотеки. Онлайн-вер-
сию книги опубликуют 
в свободном доступе.

справка

18 ноября 18:37 Победители конкурса Максим Болтенков, 
Анастасия Лебедева, Роман Лебедев, Сергей Байков и руково-
дитель Департамента инвестиционной и промышленной поли-
тики города Москвы Владислав Овчинский (слева направо)

строительство

Строительство Большой 
кольцевой линии Московско-
го метрополитена — круп-
нейший в мире проект в обла-
сти метростроения. Длина 
кольца составит 70 киломе-
тров с 31 станцией и тремя 
электродепо. Сейчас, по сло-
вам Сергея Собянина, работы 
по созданию линии вышли на 
завершающий этап. 
— До конца этого года мы 
проведем технический пуск 
движения поездов на всех 
трех оставшихся участках: се-
веро-восточном, восточном 
и южном. Таким образом, 
кольцо замкнется, — отметил 
мэр Москвы.

Финальный этап работ
К концу этого года завершит-
ся и масштабная реконструк-
ция станции «Варшавская». 
Она является частью бывшей 
Каховской линии, ранее са-
мой короткой и наименее 
востребованной среди пасса-
жиров. 
— Идет полная реконструк-
ция станции, по сути дела, 
строительство заново и инте-
грация в БКЛ, — пояснил 
Серге й Собянин во время ос-
мотра «Варшавской». 
Во время реконструкции спе-
циалисты максимально со-
хранят исторический облик 
станции, включая чеканные 
панно с изображениями Вар-
шавы, украшающие путевые 
стены станции. Рисунок исто-
рических панно также будет 
использован в облицовке ко-
лонн вестибюлей. В столич-
ном Комплексе градострои-
тельной политики и строи-
тельства уточнили, что во 
время реставрации четыре 
кованых панно разобрали до 
мельчайших деталей, восста-
новили металл с помощью 
пескоструйной обработки, 
затем заново собрали и бе-
режно вернули на место. 
— Они несут не только деко-
ративную функцию, но и яв-

ляются смотровыми дверя-
ми для возможной замены 
кабельно-проводниковой 
продукции, — пояснили в ве-
домстве. 
Сохранив исторические эле-
менты, внешне станция будет 
выглядеть современно. Спе-
циалисты в ходе реконструк-

ции модернизируют инфра-
структуру, заменят инженер-
ные коммуникации, рельсы, 
облицовку стен и платформы. 
По сути, уточнили в пресс-
службе столичной мэрии, 
станцию разберут и соберут 
заново, полностью обновив 
основные конструкции и обо-
рудование с учетом передо-
вых инженерных технологий. 
Что касается дизайнерских 
решений, то пол вестибюлей 
станции «Варшавская» обли-
цуют светло-серым шиманов-
ским гранитом, стены — бе-
лым саянским мрамором, ла-

брадоритом и габбро темного 
оттенка.
Сейчас на станции ведется 
монтаж инженерных комму-
никаций, устройство фаса-
дов входных павильонов, ар-
хитектурно-отделочные ра-
боты в пассажирской зоне. 
Территорию рядом благо-

устраивают. Об-
щая строитель-
ная готовность 
сегодня составля-
ет 82 процента.
— Основные стро-
ительно-монтаж-
ные работы завер-
шены. Монтаж 
инженерных си-
стем — примерно 
на 85 процентов. 
Приступаем к пу-
сконаладке, — до-
ложил мэру Мо-

сквы генеральный директор 
компании «Мосметрострой» 
Сергей Жуков.
После открытия станция по-
высит транспортную доступ-
ность для 243,6 тысячи жите-
лей районов Нагатино-Са-
довники, Москворечье-Сабу-
рово и Нагорный. А Большая 
кольцевая линия в целом обе-
спечит метро жителей 34 рай-
онов Москвы с населением 
3,3 миллиона человек.

Создана зона комфорта
Благоустройство одной из 
крупнейших магистралей 

Москвы — Волоколамского 
шоссе — завершено. 
— Сделали улицу удобнее для 
пешеходов и пассажиров го-
родского транспорта, так как 
в разных местах магистрали 
можно воспользоваться 
МЦД, МЦК, метро, автобуса-
ми и трамваем, — сообщил 
Сергей Собянин. 
По его словам, рабочие уста-
новили 36 современных оста-
новок с USB-портами, табло 
прибытия и картами, обнови-
ли тротуары и освещение. 
— Осталось высадить деревья 
и кустарники, — уточнил мэр. 
Помимо этого, преобразил-
ся сквер перед Академией 
имени Сергея Строганова. 
Там расширили пешеходную 
часть, сделали новое освеще-
ние, установили лавочки. 
— В ближайшее время там 
смонтируют постаменты для 
скульптур и арт-объектов из 
музея Строгановки, — рас-
сказал глава города, добавив, 
что в рамках комплексного 
благоустройства Волоколам-
ского шоссе обновился также 
парк «Долина реки Химки», 
его благоустроили с акцен-
том на детский отдых.

Сохраняем объекты 
культуры
Завершилась и комплексная 
реставрация храма Воскресе-
ния Словущего на Успенском 
Вражке. По словам мэра, 

в 2020 году были отреставри-
рованы фасады и кровля. 
— На фасадах мастера обна-
ружили фрагменты живо-
писи, долгие годы скрытые 
под слоем краски, — поде-
лился он. 
А недавно, добавил глава го-
рода, закончились интерьер-
ные работы. 
— Отреставрировали иконо-
стас с позолотой и внутрен-
нее убранство храма. Благо-
устроили территорию во-
круг  и сделали архитектур-
ную подсветку, — рассказал 
Серге й Собянин.
В целом, отметил мэр, город 
уделяет большое внимание 
сохранению культурного на-
следия, в том числе культово-
го зодчества. Так, подчер-
кнул он, с 2011 года за счет 
средств бюджета Москвы 
и в рамках субсидий прави-
тельство Москвы отрестав-
рировало 64 объекта.
— В этом году закончили 
работы в храме Живона-
чальной Троицы в Алексеев-
ском районе. Продолжается 
реставрация храма Петра 
и Павла на Новой Басман-
ной. В 2023 году начнем вос-
станавливать колокольню 
храма во имя Святой Велико-
мученицы Екатерины — 
украшение Басманного рай-
она, — сообщил он. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

18 ноября 10:39 Замглавы Департамента строительства Москвы Сергей Сущенко, мэр Москвы Сергей Собянин, заммэра Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Андрей Бочкарев и гендиректор «Мосметростроя» Сергей Жуков (слева направо) осмотрели станцию метро «Варшавская»

Исторический 
облик 
«Варшавской» 
максимально 
сохранят
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Счастливые адреса 
молодоженов

Я коренная москвичка, и Басманный 
район, о котором хочу рассказать, 
знаю и люблю с детства. Мне хорошо 
знакомы все его улицы и переулки. 
Только в годы моего детства он носил 
совершенно другое название — Бау-
манский. А переименовали его 
в 1991 году. И вот уже три года я рабо-
таю на его территории, хотя живу уже 
в другом районе. Но именно здесь, 

в центре, находится наш Дворец бракосочетания № 1. 
Басманный район — это то место, где сегодня гармонич-
но сплетаются история и современность. Здесь располо-
жены театры и учебные заведения, множество уютных 
скверов и садов, где можно приятно отдохнуть или просто 
прогуляться. 
Москва за последние годы сильно изменилась в лучшую 
сторону. А вместе с ней и район. Исчезли коммерческие 
ларьки и палатки, которые раньше хаотично располага-
лись около станций метро. Появились хорошие дороги, 
благоустроенные тротуары и пеше-
ходные зоны, все территории района 
стали чистыми, аккуратными, ухо-
женными. 
В Басманном районе много старин-
ных зданий и  особняков, архитектура 
которых впечатляет. К слову, Дворец 
бракосочетания № 1 расположен 
в историческом здании 1909 года по-
стройки — бывшем особняке купца 
Августа Рериха. Наш дворец открылся 
в 1961 году и первым среди себе подоб-
ных распахнул свои двери для столич-
ных молодоженов. Сегодня на терри-
тории города расположено шесть 
дворцов бракосочетания. 
Так сложилось в истории нашего дворца, что начиная 
с первого дня открытия — 22 февраля 1961 года, он с каж-
дым годом набирал популярность. Здесь регистрировали 
свой брак самые знаменитые люди столицы: композито-
ры, спортсмены, политики, актеры, космонавты. Наш 
дворец был, остается, и я уверена, что и дальше будет 
пользоваться большой популярностью у молодоженов.
К слову, за 2021 год мы зарегистрировали более семи ты-
сяч браков, а за одиннадцать месяцев этого года узами 
брака себя уже связали 7600 пар. Многие наши молодо-
жены после торжественной церемонии идут гулять по 
Басманному району и устраивают здесь себе красивую 
фотосессию на фоне старинных особняков.
В Москве с 2019 года реализуется проект мэра столицы 
«Новые адреса счастья». В рамках проекта все желающие 
могут совершенно бесплатно выбрать необычную пло-
щадку для проведения торжественной регистрации бра-
ка. Сегодня в этот список входят тридцать красивейших 
мест города: особняк Спиридонова, башня «Око», усадь-
ба Муравьевых-Апостолов, храм Матроны Московской, 
стадион «Спартак», Северный речной вокзал и множе-
ство других знаковых объектов. Причем каждый год ко-
личество таких площадок для торжественной регистра-
ции брака пополняется. Например, в этом году у влю-
бленных пар появилась возможность заключить семей-
ный союз на Москве-реке — во время круиза на речном 
трамвайчике.

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

ЕЛЕНА 
ФИЛИНА
НАЧАЛЬНИК 
ДВОРЦА 
БРАКОСОЧЕТАНИЯ 
№ 1

мнение

Спортивный кластер приобщает 
к здоровому образу жизни

Преобразились зоны, распо-
ложенные между улицами 
Широкая и Енисейская, а так-
же участок вдоль Северодвин-
ской улицы. Работы стартова-
ли еще в начале лета, так как 
участок достаточно большой, 
а специалистам было важно 
успеть завершить их в срок. 
Главной их задачей было сде-
лать эти пространства более 
функциональными.  
Благоустройство парка ведет-
ся поэтапно, и сейчас оно за-
вершено уже на 60 процентов. 
Итогом развернувшихся здесь 
работ станет создание единой 
прогулочной парковой зоны 
протяженностью 20 киломе-
тров. Интересно, что парк 
«Яуза», который считается са-
мым длинным в Европе, 
в этом году  значительно рас-
ширился за счет появления 
новых территорий. 
На участке от улицы Широкая 
до Енисейской специалисты 
создали два спортивных кла-
стера. Занятия спортом ста-
нут для местных жителей еще 
более доступными. Теперь 
там есть памп-трек, где мож-
но проводить тренировки на 
велосипедах, скейтбордах, ро-
ликах и самокатах. Появилось 
место для игры в футбол, ба-
скетбол, мини-футбол. Есть 
хоккейная коробка.  Раньше 
в составе спортивной зоны на 

Широкой улице уже были 
спортивные конструкции, од-
нако они устарели, да и их не 
хватало для посетителей этой 
части парка. По словам мо-
сквички Юлии Смирновой, 
найти полноценную спортив-
ную площадку у дома было до-
статочно сложно, однако по-
сле обновления инфраструк-
туры парка это перестало 
быть проблемой.
— Я практически всегда зани-
маюсь спортом на улице. 
С большим интересом наблю-
дала за тем, как идут работы, 
и с нетерпением ждала откры-
тия этого кластера. Сейчас ме-
ня совершенно не пугают по-
годные условия. В таком кра-

сивом месте заниматься еще 
приятнее — я прихожу сюда 
со своим инвентарем и зани-
маюсь кардиотренировками, 
затем функциональными, — 
рассказала она.
Для того чтобы позаботиться 
о природе, специалисты про-
вели реабилитацию близле-
жащего водоема. Парк «Яу-
за» — особо охраняемая при-
родная территория, поэтому 
все работы важно сделать так, 
чтобы развивающаяся инфра-
структура не вредила эколо-
гии, не мешала сохранности 
местной флоры и фауны.
На участке вдоль Северодвин-
ской улицы теперь появился 
большой амфитеатр для про-

ведения культурно-досуговых 
мероприятий, фонтан, кото-
рый будет радовать жителей 
уже следующей весной, и кра-
сивая детская площадка, где 
для малышей оборудовали 
самые разные виды аттракци-
онов — качели, горки, песоч-
ницу и так далее.
— Теперь появилось еще 
больше мест, где можно от-
лично провести время в с ре-
бенком. Мы любим парк, по-
этому с удовольствием будем 
приходить сюда на детскую 
площадку. Ребенку нравится, 
что вокруг много деревьев, 
зеленые зоны, — отметила 
местная жительница Ольга 
Памфилова.

Однако на этом благоустрой-
ство Северодвинской не за-
канчивается. По словам главы 
управы района Северное Мед-
ведково Сергея Яровкина, 
в следующем году на участке 
между этой улицей и МКАД 
создадут прогулочную зону.
— Пустырь площадью семь 
гектаров на месте бывшего га-
ражного кооператива специа-
листы приведут в порядок — 
установят фонари, посадят де-
ревья, проложат дорожки, обо-
рудуют площадку для собак. 
Отсюда можно будет отпра-
виться и в парк «Яуза», — доба-
вил он.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Поклонникам литературы 
устроили двойной праздник

Физкультурный комплекс 
с бассейном примет посетителей

В библиотеке № 179, распо-
ложенной в Ломоносовском 
районе, в выходные прошло 
сразу два мероприятия. 
«ВМ» побывала на них и уз-
нала, какими новыми проек-
тами библиотека удивит 
вскоре любителей чтения. 

Библиотека № 179 
уже давно стала 
местом приятного 
отдыха для всех 
жителей района 
Ломоносовский. 
Так, в выходные чи-
тальня гостепри-
имно распахнула 
свои двери в рамках меропри-
ятия «Библиотека приглаша-
ет». При входе всех гостей 
встречали волонтеры-старше-
классники из школы № 117, 
которые рассказывали посе-
тителям о предстоящей про-
грамме.  
— Сегодня у нас сразу два ме-
роприятия. Это и «Библиотека 
приглашает», и интеллекту-
альный форум «Юный Ломо-
носов», — рассказала «ВМ» за-
ведующая библиотекой Ели-
завета Козлова (на фото). — 
Через квесты, рисование, 
лепку и творческие мастер-
классы мы приобщаем детей 
и подростков к чтению. То есть 

отрываем их от экранов смарт-
фонов и планшетов и погружа-
ем в мир литературы и искус-
ства. И, как выяснилось, они 
с большим интересом готовы 
принимать участие в самых 
разных кружках, например 
в театральном «Рупор Камбер-

бэтча». А если дети 
пришли сюда с ро-
дителями, а взрос-
лые тоже частые 
гости библиотеки, 
то они могут поуча-
ствовать в интел-
лектуальном ко-
мандном шоу «Вла-
стелин игры».  

А еще в этот вечер был мульт-
показ «Мудрость народов Рос-
сии» и чтение по ролям стихов 
Самуила Маршака. 
По словам заведующей би-
блиотеки, уже в течение меся-
ца у них проходят занятия по 
рисованию для участников 
программы «Московское дол-
голетие», систематически со-
бираются на «Литературный 
клуб» талантливые жители 
района, чтобы поделиться 
друг с другом своей поэзией 
и прозой. Параллельно сейчас 
готовится большая новогод-
няя программа. 
АННА ХРОМЦОВА 
a.khromtsova@vm.ru

В районе Митино заверши-
лась реконструкция физ-
культурно-оздоровительно-
го комплекса с бассейном. 
Документы на ввод объекта 
в эксплуатацию уже выданы, 
скоро он примет первых по-
сетителей.

Спортивный комплекс общей 
площадью более пяти тысяч 
квадратных метров находится 
по адресу: улица Митинская, 
24а, строение 1. Москвичи 
смогут приходить сюда на си-
ловые и групповые трениров-
ки, занятия в бассейне и сеан-
сы массажа.
— Появление такого объекта 
в рамках сложившейся за-
стройки обеспечивает жите-
лей Митина и соседних райо-
нов новой спортивной инфра-
структурой, — подчеркнула 
председатель Москомстрой-
инвеста Анастасия Пятова. — 
Это не только повышает до-
ступность занятий спортом, 
но и создает новые рабочие 
места.
Реконструкцию здания за-
стройщик выполнил за счет 
собственных средств. Внеш-
нюю отделку физкультурно-
оздоровительного комплекса 
оставили прежней. Само зда-
ние разделили на две части: 

одноэтажный универсальный 
зал высотой 14 метров и трех-
этажный корпус с помещени-
ями для индивидуальных за-
нятий. В универсальном зале 
установили силовые тренаже-
ры и стойки фитнес-инструк-
торов. В зоне кардиотрениро-
вок одновременно смогут за-
ниматься 25 человек.
Разогреть мышцы перед спор-
том или снять напряжение по-
сле занятий поможет массаж. 
В комплексе откроют сразу 
два кабинета. Отдельно на 
втором этаже оборудовали ка-
бинет медсестры.
Также в здании сделали бас-
сейн размером 20 на 10 ме-
тров. Научиться плавать, ос-
воить стиль брасс, кроль или 
баттерфляй поможет дежур-
ный тренер.
— По поручению мэра Москвы 
мы особое внимание уделяем 
качеству объектов районной 
спортивной инфраструкту-
ры, — сказал глава Мосгос-
стройнадзора Игорь Войстра-
тенко. — На каждом этапе 
строительства проходили про-
верки проводимых работ 
и применяемых материалов.
По его словам, здание соот-
ветствует всем нормам.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

В Северном Мед-
ведкове завер-
шилось благо-
устройство двух 
участков, приле-
гающих к парку 
«Яуза». Вчера 
«ВМ» отправи-
лась туда и оце-
нила произо-
шедшие изме-
нения.

городская среда

Вчера 13:34 Жительница района Северное Медведково Юлия Смирнова занимается спортом на прилегающей к парку «Яуза» благоустроенной территории 
вдоль Северодвинской улицы

Музей, посвященный исполнителям 
военных песен, откроется при школе
В пятницу, 25 ноября, в сто-
личной школе № 1515 состо-
ится открытие военно-исто-
рического музея «Автомат 
и гитара». Вчера корреспон-
денты «ВМ» стали первыми 
посетителями этого необыч-
ного музейного простран-
ства. 

До открытия музея еще не-
сколько дней, но каждый экс-
понат, а их здесь насчитывает-
ся более полутора тысяч, уже 
занял свое почетное место 
в экспозиции. 
Военно-исторический музей 
«Автомат и гитара» посвящен 
известным авторам-исполни-
телям и поэтам, которые 
в разные годы прошли горя-
чие точки. 
Идейным вдохновителем соз-
дания этого музея стал пол-
ковник пограничных войск 
в запасе, участник боевых дей-
ствий в Афганистане и один из 
родоначальников современ-
ной военной авторской песни 
Михаил Михайлов. 
— От идеи создания музея «Ав-
томат и гитара» до его откры-
тия прошло всего полгода, 
а вот материал, который се-
годня здесь представлен, ко-

пился с 1987 года, — говорит 
Михайлов.  
В музейной коллекции: книги, 
пластинки, кассеты, фотогра-
фии, личные вещи. За каждым 
из этих, казалось бы, обычных 
предметов скрывается исто-
рия — героическая судьба че-
ловека, пройденный им бое-
вой путь. 
Одним из самых необычных 
экспонатов стал фрагмент са-

молета И-16 летчика Виктора 
Талалихина, на котором он со-
вершил таран фашистского 
бомбардировщика.  
— Я написал песню «Маль-
чишка из города Вольска» 
и посвятил ее легендарному 
герою обороны Москвы, — по-
ясняет Михайлов. 
Музей станет местом для про-
ведения открытых уроков 
и запоминающихся встреч. 

— Музей собрал тех, кто сам 
участвовал в боевых действи-
ях и в то же время военной ав-
торской песней поднимал дух 
нашим солдатам, — говорит 
директор школы № 1515 Ма-
рина Коротина. —Это герои, 
которые живут среди нас 
здесь и сейчас и с которыми 
мы скоро встретимся.  
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru 

Мы продолжаем новую, постоянную рубрику «Мой район» о столичной правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как развивается и благоустраивается Южное Медведково, на фоне каких знаковых объектов Басманного района любят 
фотографироваться молодожены, какие мероприятия для книгочеев подготовили библиотекари района Ломоносовский, вы узнаете из материалов на этой странице. 

Здание переоборудуют 
под производственные цеха 

Готовятся документы 
для ввода дома 

ГОРОД 
ВЫСТАВИТ 
НА ТОРГИ 
КРУПНОЕ 
НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
ВОЗЛЕ СТАНЦИИ 
МЕТРО 
ДУБРОВКА

100
ЭКСПОНАТОВ 
МОЖНО 
УВИДЕТЬ 
В МУЗЕЕ 
ТРАНСПОРТА

Очистные сооружения 
реконструируют

Больница отметила 
юбилей

В Можайском районе построят рыбный завод, сообщил ру-
ководитель Департамента инвестиционной и промышлен-
ной политики Москвы Владислав Овчинский.
— Производство разместится в неиспользуемом здании, 
расположенном в 3-м Дорогобужском переулке, которое 
ранее было реконструировано с нарушениями и длитель-
ное время не эксплуатировалось. Наладить выпуск свеже-
мороженой и слабосоленой рыбы, а также продукции 
горяче го и холодного копчения инвестор планирует 
к 2025 году, — отметил глава ведомства.

Дом по программе реновации построили 
в Бескудниковском районе. Сейчас, 
по словам главы Мосгосстройнадзора 
Игоря Войстратенко, готовятся докумен-
ты для его ввода в эксплуатацию.
— В доме 72 однокомнатные, 99 двух-
комнатных и 30 трехкомнатных квар-
тир. Семь из них оборудовано для мало-
мобильных граждан, — добавили в Мос-
госстройнадзоре.

Как сообщили в комплексе городского 
хозяйства города, в ТиНАО реконструи-
руют устаревшие очистные сооружения 
«Шишкин Лес».
— В ходе реконструкции планируется 
построить здание механической очист-
ки, три аэротенка и три вторичных от-
стойника, проложить новые трубопро-
воды. В проекте реализуем передовые 
технологии, — уточнили в ведомстве. 

Больница им. Вересаева отмечает 
85-летие. В ее состав входит пять ле-
чебных корпусов, поликлиника, два 
роддома и 13 женских консультаций.
— За прошедшие годы больница про-
шла большой путь развития, став од-
ним из крупнейших многопрофиль-
ных учреждений Москвы, — отмети-
ла заммэра Москвы по вопросам соц-
развития Анастасия Ракова.

В Даниловском районе 23 и 24 ноября состоится форум «Вокруг профес-
сий», где молодежи помогут с выбором специальности и университета.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Вчера 12:04 Руководитель музея Михаил Михайлов 
и директор школы № 1515 Марина Коротина с экспонатами  

АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ
ПРЕФЕКТ СЕВЕРОВОСТОЧНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА СВАО
Парк «Яуза» — это настоящая 
гордость нашего округа. 
Он продолжает приобретать 
новый облик. Проект мас-
штабный, реализуется по ча-
стям на протяжении трех лет. 
Благодаря успешному прове-
дению работ в этом году мы 
стали на шаг ближе к созда-
нию большой прогулочной зо-
ны отдыха от МКАД до Росто-
кинского акведука. Развитие 
парка дает огромный импульс 
благо устройству природных 
территорий во всем округе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Соорганизатором откры-
тия военно-историческо-
го музея «Автомат и гита-
ра» стал «Союз десантни-
ков России». 
Также этот проект под-
держали: Департамент 
образования и науки го-
рода Москвы, Общерос-
сийская организация 
«Офицеры России», Мо-
сковское окружное каза-
чье общество ВКО «Цент-
ральное казачье войско» 
и фонд содействия реали-
зации социальных проек-
тов «Благовест».
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В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
подвигах наших военных, 
совершенных в ходе спец-
операции по денацификации 
Украины.

Прикрыл собой солдата
Прапорщик Владимир Соло-
губов (1) при освобождении 
населенного пункта в составе 
отряда попал под обстрел 
украинских боевиков. В ходе 
боя его группа под прикрыти-
ем танков смогла уничтожить 
отряд противника. Также пра-
порщик прикрыл своим телом 
одного из солдат отряда. Соло-
губов получил ранение ноги 
от разрыва гранатометного 

выстрела, но выполнил бое-
вую задачу.

Спас жизни товарищей
Майор медицинской службы 
Владимир Беседин (2) в соста-
ве батальонной тактической 
группы оборонял объект, взя-
тый под контроль нашими во-
йсками, и оказывал там пер-

вую помощь. Националисты 
наносили массированные уда-
ры по зданию, где находились 
пострадавшие. Беседин эваку-
ировал раненых в другое зда-
ние и продолжил лечение.

Уничтожил противника
Рядовой Даниил Иванов (3), 
действуя в составе подразде-

ления ВДВ, обнаружил в од-
ном из зданий трех боевиков. 
Он смог взять их в плен и по-
лучить важную информацию 
о местонахождении оборудо-
ванных рядом фортификаци-
онных сооружений национа-
листов. Дождавшись подкре-
пления, Иванов атаковал 
укрепление врага. Благодаря 

этому российские войска 
смогли взять населенный 
пункт под свой контроль.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Людей в погонах тоже 
необходимо защищать
Военкор газеты «Комсомоль-
ская правда» Александр Коц 
(на фото) стал членом Совета 
по правам человека при пре-
зиденте РФ. Он рассказал 
«ВМ», чем планирует зани-
маться на этой должности.

Александр, решение о включе-
нии в состав СПЧ стало для тебя 
неожиданностью?
Конечно, нет. Ме-
ня предупредили, 
что такое решение 
готовится, спроси-
ли моего согласия. 
Это было около ме-
сяца назад, но я не 
знал, когда реше-
ние точно будет 
озвучено. Я пока не очень по-
нимаю, что этот статус дает, 
какие надежды на меня возла-
гают. 
Чем планируешь заниматься 
в новом статусе?
СВО вскрыла пласт проблем 
как в гражданском обществе, 
так и в военном. Стало понят-
но, что нужны реформы. Це-
лый пласт людей нуждается 
в защите. Я говорю о тех, кто 
носит погоны, кто был вынуж-
ден покинуть свои дома. По-
скольку я «варюсь» в военной 

тематике более 25 лет, мне 
ближе проблемы военных лю-
дей. Есть люди в СПЧ, которые 
занимаются защитой прав 
гражданских. И делают это 
профессионально и успешно. 
Та же Марина Ахмедова. Я не 
понимаю, откуда у нее столь-
ко энергии, где она находит 
время. Пока не знаю, где я бу-

ду все это брать.
Большой фронт 
работ?
Я вижу проблемы 
и среди кадровых 
военных, и среди 
мобилизованных. 
Причем я и так за-
нимаюсь их реше-
нием по мере воз-

можности — непублично, че-
рез свои каналы. А если новый 
статус добавит инструментов, 
которые позволят решать эти 
проблемы эффективнее, будет 
здо рово.
Много поступает обращений?
Да, хватает. Причем их было 
много и до моего вхождения 
в состав СПЧ. Сейчас же их ко-
личество увеличилось крат-
но. Но, естественно, мне сна-
чала надо понять свой функ-
ционал. И, конечно, каждое 
обращение нужно рассматри-

вать под микроскопом. Пото-
му что много и вбросов от 
ЦИПСО, и недобросовестных 
сообщений, когда люди свое 
малодушие прикрывают не-
былицами. А есть сообщения 
о реальных проблемах. Те-
перь, мне кажется, решать их 
будет проще.

Беседовал 
АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ
a.zernakov@vn.ru

Неонацисты должны ответить 
по всей строгости закона
Вчера Россия направила 
официальное письмо гене-
ральному секретарю ООН Ан-
тониу Гутерришу, где содер-
жится информация о новых 
фактах жестокого обраще-
ния украинских военных 
с российскими пленными 
солдатами.

Ранее Следственный комитет 
России возбудил уголовное 
дело по факту массового рас-
стрела представителями ВСУ 
наших бойцов.
По словам первого замести-
теля постоянного представи-
теля РФ при ООН Дмитрия 
Полянского, наша сторона 
призывает прекратить нару-
шение международного гума-
нитарного права Киевом. Он 
также заявил о намерении 
продолжить заострять внима-
ние зарубежных коллег на 
этих и других преступлениях. 
Как рассказал «ВМ» глава 
гражданской инициативы 
«Русский союз» Алексей Ко-
четков, Запад просто закры-
вает глаза на все действия ки-
евского режима.
— Они будут оправдывать все 
убийства, которые соверша-
ют их же солдаты на террито-

рии Украины. Все зверства, 
все то, что там происходит, — 
это дело рук тех, кто хочет, 
чтобы Россия окончательно 
предстала в глазах обществен-
ности самой плохой страной. 
Кто-то из западных СМИ осве-
щал эти убийства? Нет. В этом 

и проблема. Они показывали 
только постановочные роли-
ки и публикуют фейки о том, 
как наши солдаты творят 
зверства, — сказал он.
Также Кочетков отметил, что 
проблема состоит в однопо-
лярном мире, который кон-
тролирует Вашингтон. Он до-
бавил, что это главная пробле-
ма для всех государств.
А по словам политолога Анто-
на Бредихина, Запад будет 
прикрывать Украину до тех 
пор, пока им это нужно.
— Это уже не первый подоб-
ный инцидент. Все повторяет-
ся из раза в раз. Но все закры-
вают глаза, причем, куда бы 
мы ни обращались, результат 
будет один и тот же — даже де-
ло рассматривать не будут, — 
сказал Бредихин. — Амери-
канцы и европейцы будут ве-
сти игру, пока мы не отсту-
пим. Украина для них лишь 
прикрытие для скрытой кон-
фронтации с нами.
Он отметил, что, несмотря на 
бесчинства со стороны Украи-
ны, мы не будем отвечать тем 
же на их провокацию — пото-
му что у нас есть принципы.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Бойцы спасают однополчан под обстрелами
наши герои

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

Сегодня Донбасс — не только 
административный центр но-
вого региона России, поле 
битвы за будущее государства 
и символ непоколебимого му-
жества. Он стал знаком воз-
рождения новой России. Или, 
быть может, возрождения 
старой? Кто знает. Но факт 
остается фактом: со всех угол-
ков страны сюда потянулись 
люди, готовые не только на 
словах, но и на деле внести 
свой посильный вклад в при-
ближение Победы. Один из 
них — кандидат медицинских 
наук, московский хирург-оф-
тальмолог Борис Першин.
Ненастным ноябрьским днем 
он сел в свою машину, предва-
рительно загрузив ее медика-
ментами, и поехал на юг по 
трассе М-4 «Дон». Его путь ле-
жал в Донецк. А точнее, в Ре-
спубликанский травматоло-
гический центр.

Пережил страхи 
и мысленно подготовился
— Идет война всего западного 
мира против нашей страны, 
а в силу обстоятельств Украи-
на стала антироссийским та-
раном. И очень глупо делать 
вид, что ничего такого не про-
исходит. Воевать я не умею 
и на передовой как врач я тоже 
бесполезен — оказание пер-
вой помощи совсем не мой 
профиль. Я нашел место, где 
мои навыки могут быть полез-
ны — я выполняю почти лю-
бые операции на глазном 
яблоке. Через знакомых до-
стал телефон заведующей оф-
тальмологическим отделени-
ем, позвонил, узнал что надо, 
освободил время и приехал. 
И лекарства привез, и несколь-
ко операций провел, — расска-
зал спецкору «ВМ» Борис. 
В Москве он много лет работа-
ет старшим научным сотруд-
ником в Центре детской гема-
тологии, онкологии и имму-
нологии имени Дмитрия Ро-
гачева. А еще ведет частную 
практику. В общем, человек 
занятой.
Однако несмотря на вечный 
цейтнот — состояние, знако-
мое всем без исключения мо-
сквичам, — он нашел время 
для поездки в Донецк. Боль-
шинство коллег отнеслись 
к его решению с пониманием. 
— У них я просил расходные 
материалы, которые не до-
стать в Донецке — те, что сам 
не смог найти. Большая часть 
откликнулись на мою прось-
бу и помогли, — вспоминает 
Борис. 
Столица нового региона Рос-
сии встретила врача солнеч-
ной погодой. И почти не пре-
кращающейся артиллерий-
ской канонадой, к которой 
местные жители давно уже 
привыкли. Впрочем, Борис, 
по его словам, тоже привык 
к ней довольно быстро.
— Наверное, пока я собирался, 
все свои страхи пережил 
и мысленно подготовился. 
Честно скажу, страшнее всего 

было приехать к «укропам». Ну 
и помирать тоже не очень хо-
телось. Тем более что слух у ме-
ня не музыкальный. И я, в от-
личие от местных, «прилет» от 
«отлета» отличать так и не на-
учился, если не рядом, конеч-
но, — сказал Першин.

Местным врачам есть чему 
научить коллег
Надо ли говорить, что врачи 
в офтальмологическом отде-
лении встретили его с распро-
стертыми объятиями? В ДНР, 
увы, катастрофически не хва-

тает современного медобору-
дования. Донецкие врачи — 
очень хорошие специалисты, 
но, по мнению Бориса, боль-
шая проблема заключается 
в том, что многие технологии 
здесь замерли на уровне, ко-
торый был в России 15–20 лет 
назад. Но опыт, который оф-
тальмологи получили за по-
следние годы, абсолютно уни-
кален и точно нигде еще не 
описан. 
Борис провел в больнице три 
дня. Жил там же, при травмо-
центре. Однако успел он за это 
время немало. Для первого 
визита. В декабре он снова со-

бирается вернуться в Донецк 
и не с пустыми руками.
— Мне удалось провести до-
вольно сложную операцию 
по подшиванию искусствен-
ного хрусталика глаза и пла-
стике радужки раненому 
бойцу Народной милиции 
ДНР. Травма стала результа-
том контузии глаза. А еще 
благодаря большому опыту 
работы с детьми показал 
коллегам, как можно прово-
дить неко торые манипуля-
ции вроде снятия швов без 
анестезиолога и операцион-

ной, — рассказыва-
ет врач. — Еще од-
ному ребенку при-
везу искусствен-
ный хрусталик из 
Москвы: у мальчи-
ка отрыв связок 
хрусталика из-за 
минно-взрыв ной 
травмы, и я раздо-
буду для него тот, 
который ему мак-
симально подой-
дет. В следующий 
раз, надеюсь, при-

везу все необходимые расход-
ные материалы для операции.

Удар, который 
мы пропустили
Доктор Першин согласен с де-
визом рыцаря Пьера де Терре-
ля: «Делай что должен, и будь 
что будет». И старается по ме-
ре сил помочь жителям новых 
регионов России. 
Впрочем, большинство из тех, 
кто после 24 февраля в спешке 
покинул пределы нашей стра-
ны, он не осуждает. Скорее, 
ему досадно. 
— Это тоже удар по России, 
который мы пропустили. 

Ведь, уверен, многие из тех, 
кто уехал, и интеллектуаль-
ны, и пассионарны. Просто на 
протяжении многих лет у нас 
активно действовала враже-
ская пропаганда, которая 
успешно маскировалась под 
«свободную прессу», граждан-
ских активистов и всякого ро-
да «срывателей покровов» 
и «глашатаев истины», — уве-
рен Борис Першин. — Да, 
многие уехавшие не смогли 
по тем или иным причинам 
найти себя в России и винили 
в этом власти. Другие были 
просто классическими пред-
ставителями так называемого 
общества потребления. 
Он добавил, что, к сожале-
нию, часть покинувших Рос-
сию создавали тут предприя-
тия, занимались наукой, вне-
дряли инновации, творили. 
— И как раз на них были на-
правлены усилия, не побоюсь 
этого слова, вражеской про-
паганды, которые, к сожале-
нию, отчасти увенчались 
успехом. Можно вспомнить 
историю. Уверен, многие 
участники «белого» движения 
после революции, уезжая 
в эмиграцию, были уверены, 
что «это все на пару лет». 
И, без сомнения, среди них то-
же были интеллектуальные, 
яркие люди. Но советская на-
ука развивалась без них. И Со-
ветский Союз смог стать вели-
кой страной без них. Уверен, 
что мы восстановим заново 
прекрасную науку, починим, 
что сломалось в государстве 
и обществе, и будем замеча-
тельно жить без них, — сказал 
Борис.
Впрочем, в противовес всем 
обладателям «медалей за взя-

тие Верхнего Ларса», «испу-
ганным патриотам» и про-
чим, спешно сбежавшим за 
пределы нашей Родины в это 
непростое время, врач приво-
дит в пример других людей. 
Тех, кто, даже имея возмож-
ность уехать, остался.
— Наша проблема в том, что 
у нас не было национальной 
идеи. Теперь же она появи-
лась: нам надо выжить, и мы 
это сделаем, — отметил Пер-
шин. — Наши «партнеры», по-
хоже, уже забыли, что русский 
народ, сплоченный общей 
идеей, — это необоримая си-
ла. Поймите, я не считаю, что 
делаю что-то особенное — 
просто следую велению души. 
Уверен, то же самое ощущают 
многие. Это пробуждается 
большая Россия. В Донецке 
я понял, что этот город не про-
сто часть России. Он часть ду-
ши страны. Наверное, поэто-
му я хочу узнать его лучше.
АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ
a.zernakov@vn.ru

Люди разных 
профессий едут 
на Донбасс, что-
бы по велению 
сердца помочь 
людям. Один 
из них — москов-
ский хирург-
офталь молог 
 Борис Першин.

сVои люди

Жители города страдают
от жажды, но не сдаются
СТР. 1 ➔
— Вода проходит фильтра-
цию, но в пищу ее употреб-
лять нельзя. Это чтобы по-
мыться и посуду сполос-
нуть, — объясняет один из де-
журных. — Народу много 
приходит, а чаще приезжают 
на машинах. Очереди бы-
вают. 
Кстати, один из самых ходо-
вых товаров в городе — пла-
стиковые канистры и баки на 
любой вкус и цвет — от не-
больших, на 10–20 литров, 
до огромных, вмещающих 
300 и более литров воды. Ну 
а привычные всем «пятили-
тровки» в дефиците. Соб-
ственно, такие же огромные 
баки стоят вдоль стены боль-
шой, видавшей виды армей-
ской палатки. Туда подается 
вода из Кальмиуса. И уже из 
этих баков местные жители 
наливают себе канистры или 
чаще все те же пятилитровые 
бутыли. 
— Я вообще из Макеевки, 
здесь по работе, — рассказы-
вает худощавый мужчина лет 
50, наполняя несколько ба-
клажек. — Ну а что, без воды 
никуда, сами посудите. Тут, 
в Ворошиловском районе, 
еще ничего, хотя бы иногда ее 
дают. А там, куда «прилетает» 
каждый день, сети все разби-
ты. Проблемы и у тех, кто на 
верхних этажах живет. Часто 
напора не хватает, и вода туда 
не доходит. Ну тогда соседи 
выручают, не бросают в беде. 
С отоплением, по его словам, 
тоже возникают трудности. 
Помимо повреждения сетей 
и подстанций усугубляет си-
туацию то, что многие люди 
уехали из города. И комму-
нальщики просто не могут по-

пасть в закрытые квартиры, 
например, чтобы устранить 
воздушные пробки в трубах. 
Но люди, несмотря на это, и не 
думают сдаваться. А власти 
предпринимают усилия, что-
бы обеспечить город теплом. 
Там же, где технически подать 
тепло невозможно, людям бу-
дут выдавать электрические 
обогреватели. 
— Каждый глава администра-
ции района делает заявку, — 
подчеркнул заместитель пред-
седателя правительства До-
нецкой Народной Республики 
Евгений Солнцев. — Эта рабо-
та уже начата.
Несмотря на сложную ситуа-
цию, дончане не теряют при-
сутствия духа. Во многом по-
тому, что чувствуют поддерж-
ку с «Большой земли». 
— Вода у нас раз в три дня по 
графику, но мы надеемся на 

лучшее, — рассказала дирек-
тор Донецкого республикан-
ского краеведческого музея 
Марина Максимчук. — Да, 
есть неудобства. Но по срав-
нению с теми же обстрелами 
это все мелочи. Переживем! 
АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ
a.zernakov@vm.ru

ДЕНИС ПУШИЛИН
ВРИО ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
В Москве встретился с заме-
стителем председателя пра-
вительства России Маратом 
Хуснуллиным. Обсудили ряд 
важных для Донбасса тем. 
Особое внимание уделили 
проблеме обеспечения водой. 
Принято решение о строи-
тельстве водовода из реки 
Дон.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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16 ноября 11:08 Московский доктор Борис Першин (в центре) вместе с медсестрами после операции в офтальмологическом 
отделении Республиканского травматологического центра в Донецке
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Республиканский травма-
тологический центр (ра-
нее Областная травмато-
логия Донецка) — круп-
нейший медицинский 
центр в Донецкой Народ-
ной Республике, оказыва-
ющий помощь больным 
с различными видами 
травм, в том числе очень 
сложных. Общая пло-
щадь учреждения состав-
ляет около 25 000 квад-
ратных метров.

кстати

досье
Александр Коц родился 
3 сентября 1978 года. 
С 1999 года работает 
корреспондентом «Ком-
сомольской правды». 
В его послужном спи-
ске — работа в Косове, 
Афганистане, на Север-
ном Кавказе, в Ливии, 
Сирии, Египте, Ираке, 
Украине и Нагорном Ка-
рабахе. Отец и брат Алек-
сандра Коца — тоже 
журналисты. Награжден 
медалями «За отвагу» 
и «За укрепление боево-
го содружества».

комментарий 
эксперта

ВАЛЕРИЙ ЧЕРНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО 
СОВЕТА ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вопиющие нарушения, 
которые происходят 
на Украине по отноше-
нию к нашим солдатам, 
нельзя оставлять 
без внимания. Любыми 
способами надо доби-
ваться того, чтобы тех 
людей, которые творят 
эти зверства, осудили 
по законам как военного 
времени, так и по обыч-
ным. Если это не прои-
зойдет, то можно «ста-
вить крест» на ООН.

Донецк не просто 
один из городов 
России — он часть 
души большой 
страны

18 ноября 14:33 Местные жители набирают техническую 
воду в специальном пункте

ВЛАДИМИР РОГОВ
ЧЛЕН ГЛАВНОГО СОВЕТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОРОЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Боевики Зеленского открыли 
массированный огонь по круп-
нейшей в Европе Запорож-
ской АЭС. За сутки по террито-
рии ЗАЭС было выпущено 
24 ракеты. Некоторые из них 
попали в бассейн фонтана-ох-
лаждения реакторов, а также 
в СХОЯТ (сухое хранилище 
ядерных отходов). Сохраняет-
ся опасность повторных атак.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Управление «А», созданное в 80-е годы прошло-
го века, было одним из первых антитеррори-
стических подразделений в нашей стране. 
Алексей Филатов, подполковник запаса, вете-
ран «Альфы», помнит все: от первых захватов 
самолетов для побега в США до кровавых акций 
времен чеченских войн. Он рассказал нам 
о том, возможен ли в ближайшее время второй 
«Норд-Ост» и чем украинская угроза отличает-
ся от чеченской.
Методы террористов в зависимости от политиче-
ских условий меняются; так, во времена чечен-
ских войн были популярны «живые бомбы» 
и подрывы домов. Чего нам стоит ожидать в свя-
зи с СВО?
У каждого террористического течения есть из-
любленные приемы. Во время первой чечен-
ской кампании, когда процветал кавказский 
терроризм, приходилось опасаться мест ско-
пления людей. Взрыв бомбы на массовых меро-
приятиях, к примеру, приносит террористам 
на порядок больше дивидендов, чем такой же 
взрыв на улице. Даже если погибнет несколько 
человек, в информационном пространстве 
возникает ощущение катастрофы. Мы хорошо 
помним теракты с захватом заложников 
в больнице Буденновска, в московском «Норд-
Осте» и в школе Беслана. Но после 2004 года 
теракты с массовым захватом заложников пре-
кратились. Отдельные эпизоды в отделениях 
банков не считаем, так как это были не терак-
ты, а преступления с целью личной наживы. 
Террористы стали прибегать к другим мето-
дам: подрывам в метро, подземных переходах 
и знаковым расправам вроде убийства Дарьи 
Дугиной.
В связи с проведением спецоперации целями 
диверсионных и террористических актов явля-
ются военные объекты, военнослужащие и ин-
фраструктура. Впрочем, при объявлении воен-
ного положения почти вся инфраструктура на-
чинает работать на обеспечение военных це-
лей. Поэтому под удары в первую очередь 
попадают нефтеперерабатывающие заводы, 
промышленность, участвующая в реализации 
оборонного заказа, железнодорожные пути 
и мосты, по которым подходит снабжение во-
йск, а также подстанции. Даже в столице есть 
районы, где базируются военные и принима-
ются решения. Потенциально они являются 
объектами для террористических атак. Но пока 
я не вижу мотивации для террористов подры-
вать метро или места общественного пользова-
ния в Москве. Хотя со временем все может из-
мениться.

«Большой брат» следит 
и всем советует 
Со времен создания «Альфы» появились новые 
инструменты для распознавания террористиче-
ской угрозы?
«Альфа» была создана 46 лет назад. С тех пор мы 
прошли большой путь. В перестройку развали-
лись структуры безопасности, такие как Мини-
стерство обороны и Комитет госбезопасности. 
Волею обстоятельств группа «Альфа» сохрани-
ла кадровый костяк и профессиональную пре-
емственность. Но и мы пережили очень тяже-
лый период, столкнувшись с недофинансирова-
нием, некомплектом личного состава. Элемен-
тарно не хватало боеприпасов для нормальных 
тренировок! В период чеченских кампаний нам 
приходилось в новых условиях воссоздавать 
агентурный аппарат, учиться противодейство-
вать террору. За этот опыт мы заплатили кро-
вью, но научились предотвращать преступле-
ния. Еще до спецоперации в разных регионах 
нашей страны то и дело обезвреживали банды 
диверсантов. Это были как засланцы «Ислам-
ского государства»*, так и представители тер-
рористических группировок, связанных с си-
рийскими событиями. То есть угроза в нашей 
стране не уменьшалась. На смену кавказской 
угрозе пришла сирийская, а теперь — угроза 
с Украины. Но количество терактов уменьши-
лось на порядки. Было время, когда за год пре-
дотвращали 300–350 терактов, а в 2018 году — 
всего 3–4 эпизода.
При этом агентурная сеть — это маленькая то-
лика той комплексной работы, которая прово-
дится силовыми структурами для профилакти-
ки терроризма. И если еще 40 лет назад эффект 
от агентурной работы равнялся 70–80 процен-
там, то сейчас больший упор делается на техни-
ческие возможности — все, что связано с искус-
ственным интеллектом. Он способен быстро 
обработать огромные массивы информации. 
У всех есть какая-то техника. Даже если мы ме-
няем телефоны и карточки, то все равно наши 
следы в эфире остаются, и их можно найти. 
Плюс сейчас очень активно используется тех-
нология распознавания лиц. Поэтому сегодня 
все громкие преступления раскрываются по 
горячим следам: через 2–3 дня исполнитель 
уже известен. Даже в случае с убийством Дарьи 
Дугиной следствие уже через два дня знало, кто 
это сделал и как. Но, к сожалению, было уже 
поздно: исполнитель покинул территорию РФ. 
То же было и с Борисом Немцовым: три дня — 
и круг исполнителей был очерчен. Поэтому 
в предотвращении диверсионной опасности 
сегодня работает в основном техника. Но тем 
не менее очень многое по-прежнему зависит от 
бдительности граждан. Когда готовится пре-
ступление, то в привычных местах собираются 
новые люди, которые ведут себя не совсем 
обычно. И это происходит в непосредственной 
близости от знакомых, друзей, родственников, 
соседей по лестничной клетке. От такого бди-
тельно взгляда очень тяжело укрыться. Можно 
уйти от преследования структур безопасности, 
но от людей спрятаться сложно. И без этой бди-
тельности терроризм победить невозможно.
Эта бдительность со времен 90-х усилилась или, 
наоборот, люди расслабились?
Бдительность волнообразна, так как человече-
ская психика не может долго быть в напряже-

В столичных аэропортах с 10 ноября впервые введен максимальный уровень угрозы совершения терактов. Несмотря на то что ситуация выглядит тревожной, 
для нашей страны такая угроза — вещь вполне привычная. Это хорошо известно спецназовцам группы «Альфа», участвовавшим в самых сложных 

контртеррористических операциях. О том, как изменились методы современных диверсантов, мы поговорили с ветераном легендарного подразделения «А». 

Ветеран группы «Альфа» Алексей Филатов: У каждого террориста есть любимые приемы 

Украинский почерк

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА 
Обозреватель

цитата

«За последние годы многое 
изменилось в плане способов 
борьбы с организованной пре-
ступностью и террором. На-
ши службы начали действо-
вать гораздо более эффек-
тивно» 
ВЛАДИМИР 
ПУТИН 
ПРЕЗИДЕНТ РФ 

*  Запрещенная в России исламистская террористическая 
организация.

Да, у нас есть специальные психологические 
подразделения, но они имеют опыт работы 
с относительно небольшими проблемами. Для 
сотен тысяч человек нужна федеральная про-
грамма.
Когда человек, видевший смерть своих товари-
щей и убивавший сам, возвращается в обычные 
условия, ему нужно особое внимание государ-
ства и общества. Надо думать о его времяпре-
провождении, настроении. Я недавно наткнул-
ся на ролик в сети, где подвыпивший человек 
начинает «наводить порядок» в отеле. При до-
смотре выяснилось, что у него полмашины бое-
припасов! Вот она — обратная сторона боевых 
действий.

Снизить градус напряжения

Почему подростки все чаще терроризируют свер-
стников, устраивая расстрелы в школах?
Во-первых, оружие стало более доступным. 
Раньше подросток мог рассчитывать максимум 
на столовый нож, а сегодня можно у папы ста-
щить охотничье ружье. Доступ к взрывчатым 
веществам тоже стал проще: есть даркнет, где 
можно купить все, что угодно, — от наркотиков 
до фугаса. А во-вторых, общество раньше было 
более правильным и добрым: соседи дружили 
с соседями, люди знали всех, кто живет не толь-
ко на лестничной площадке, но и во всем доме. 
Сейчас все изменилось, к сожалению. Люди 
стреляют друг в друга в пробках, а во время раз-
борок в кафе могут и в женщину из травматиче-
ского пистолета выстрелить. Градус неприятия 
в нашем обществе за последние несколько деся-
тилетий сильно вырос.
Чем больше будет негатива, тем сильнее это бу-
дет сказываться на подростках, которые будут 
гнобить друг друга. А у человека с неустойчи-
вой психикой даже после окончания школы 
в какой-то сложный период может возникнуть 
желание пойти и расстрелять всех. Причем 
жертвами необязательно должны стать одно-
классники. Преступник стреляет не в своих му-
чителей, а в их прототип. Поэтому чем больше 
взрослые будут нагнетать, начиная от просмо-
тров телешоу и заканчивая разборками в быту, 
тем сильнее это будут повторять их дети. И ни-
какая охрана и технические средства не смогут 
это остановить. Надо снижать градус напряже-
ния. Потому что если желающих провести те-
ракт — миллион, то рамки на входе их не оста-
новят. Из этого миллиона десяток пройдет. А ес-
ли потенциальных террористов всего десяток, 
то их можно нейтрализовать с помощью бди-
тельности граждан, хорошей работы силовых 
структур и грамотных охранников на входе 
в школу.
А как с бдительностью у вас: можете вычислить 
преступника в толпе народа?
Я автоматически контролирую стоящие и отъ-
езжающие машины, людей, которые подозри-
тельно себя ведут. Но не всегда каких-то ситуа-
ций можно избежать. Как-то я поздно вечером 
возвращался домой, припарковался в арке до-
ма и заметил, что за мной идет человек. Я сразу 
понял, что это барсеточник. Моя догадка под-
твердилась, когда из арки я увидел заведенную 
машину с залепленными снегом номерами. 
И когда он понял, что я за ним слежу, то на меня 
обрушился первый удар. А такие ребята, как 
правило, дерутся профессионально — они 
в прошлом или боксеры, или силовики. Я ему 
ответил, и у нас завязался бой. Он оперативно 
добрался до своей машины, влез в нее, а я дер-
жал дверь и не давал ему уехать. Он начал звать 
на помощь. А неподалеку от этого места нахо-
дился пост полиции. И поскольку на помощь 
звал он, то мои действия выглядели более агрес-
сивными. Полицейские оттащили меня от ма-
шины, и, пока я объяснял, что к чему, его и след 
простыл.

нии. Когда происходит теракт, мы становимся 
очень бдительными. Я вспоминаю, что через 
месяц после теракта в Буденновске мы в соста-
ве афганской делегации поехали из Москвы 
в Питер. Колонну сопровождала милицейская 
машина. И где-то на середине пути нам прегра-
дили путь две фуры, поставленные поперек. 
Это была засада. Выяснилось, что силовики, за-
метив двигающуюся колонну, приняли нас за 
террористов, поскольку колонна Басаева при-
была в Буденновск так же — в сопровождении 
милицейской машины. Нас остановили и до-
смотрели. Но чем больше проходит времени, 
тем бдительность снижается. Задача власти — 
эту бдительность постоянно поддерживать на 
каком-то среднем уровне, особенно сейчас, 

когда где-то объявлено военное положение, 
где-то желтый уровень опасности, то есть уро-
вень угрозы достаточно серьезный.

Отработанные приемы

Как различается стиль террористических группи-
ровок в разных странах мира?
Существует такое понятие — почерк, но я в не-
го не верю. В каждом регионе у террористов 
есть доступ к определенным ресурсам: это мо-
жет быть как огнестрельное оружие, так 
и взрывчатые вещества. Диверсанты будут ис-
пользовать то, что им доступно. К примеру, тер-

После допроса 
смертниц 
стало понятно, 
что боевики 
их использовали 
вслепую 

рористы, которые не могут добыть взрывчатку, 
будут стремиться провести теракт с помощью 
массового расстрела, поскольку у них есть авто-
мат Калашникова. Некоторые группировки 
с Ближнего Востока используют «живые бом-
бы» по той же причине. Ну и, кроме того, есть 
некая мода, подкрепленная опытом успешно 
проведенного теракта. Я вспоминаю 1994 год, 
когда на Кавказе вошло в моду захватывать ав-
тобусы с заложниками и требовать вертолет. 
Террористы брали на борт заложников и улета-
ли в горно-лесистую местность в Ичкерию, где 
и пытались скрыться. Но третий такой случай 
закончился тем, что террористам дали отпор 
сотрудники МВД. Вертолет сгорел вместе с ча-
стью террористов, а другая часть была аресто-
вана. И сразу после этого мода на такие захваты 
прошла. Тот же «Норд-Ост» показал, что такого 
исхода, как в Буденновске, не будет: никого не 
отпустят, никто не поедет героем на родину, не-
смотря ни на какие жертвы, а преступники бу-
дут остановлены. Поэтому руководители похо-
жего теракта в Беслане оперативно скрылись 
с места преступления, воспользовавшись сума-
тохой. И после этого подобных захватов терро-
ристами не производилось. Смысл проводить 
такие теракты пропал.
Как террористам удается убеждать людей стать 
смертниками?
В большинстве случаев люди подрываются 
вслепую. То есть человека нанимают перенести 
бомбу, он спускается в метро, думает, что ему 
надо проехать одну-две станции и получить 
деньги, а его дистанционно взрывают. Много 
работы проводилось в свое время со смертница-
ми. Из их показаний стало понятно, что их тоже 
используют вслепую. Ведь если человек идет на 
смерть, то он ведет себя необычно. И это пове-
дение очень легко считывается. В прессе писа-
ли о том, что смертниц якобы накачивали нар-
котиками, чтобы они были спокойными, но это 
народные байки. Нет таких специалистов, ко-
торые смогут точно рассчитать, сколько нужно 
человеку того или иного вещества, чтобы он 
стал вести себя как обычно.

Назад, к нормальной жизни 

Большинство ветеранов боевых действий стал-
киваются с посттравматическим синдромом. 
Можно ли как-то минимизировать его послед-
ствия для участников СВО, чтобы из защитников 

они не превратились в людей, дестабилизирую-
щих общество?
Люди, прошедшие СВО, вернутся очень трав-
мированными. В самом начале событий было 
понятно, что наряду с внешней проблемой нас 
ждет более серьезная внутренняя проблема. 
Среди сотен тысяч, прошедших через это гор-
нило, только единицы выйдут более сильными. 
Большая часть людей психологически постра-
дает. Мы помним это по афганским и чечен-
ским конфликтам. Хотя сравнивать их с тем, 
что сейчас происходит на Украине, нельзя. Се-
годняшние события будут намного тяжелее 
переживаться их участниками. Мои боевые 
товарищи, люди с опытом, возвращаются от-
туда, и по ним видно, что это совсем другие ме-
роприятия, оставляющие глубокие шрамы 
в душе. С посттравматическим синдромом 
необ ходимо работать, иначе, с учетом коли-
чества участников спецоперации, он будет 
угрожать стабильности нашего государства. 

Алексей Алексеевич Филатов — подпол-
ковник запаса, президент союза «Офице-
ры группы «Альфа», 
Филатов родился и вырос в Москве, в се-
мье военного. С отличием окончил Орлов-
ское высшее военное командное училище 
связи, Российскую государственную ака-
демию физической культуры и спорта, 
адъюнктуру Академии ФСБ России. Же-
нат, имеет пятерых детей.
С 1982 по 2003 г. проходил службу в раз-
личных подразделениях ФСБ РФ. Уча-
ствовал в специальных операциях по ос-
вобождению заложников и в боевых дей-
ствиях в Чеченской Республике. За время 
службы выполнил норму мастера спорта 
по военно-прикладному многоборью, за-
щитил диссертацию по психологии по те-
ме «Социально-психологические особен-
ности проведения специальных операций 
по освобождению заложников». Удостоен 
ведомственных и государственных на-
град.
После завершения военной карьеры 
Алексей Филатов активно занялся обще-
ственной работой, творчеством и продю-
сированием.

ДОСЬЕ 

27 октября 2022 года. Подполковник запаса Алексей Алексеевич Филатов в кабинете со своей новой книгой «неВойна», посвященной годам его службы в группе «Альфа» 
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В Государственном академи-
ческом театре имени Евгения 
Вахтангова прошел вечер 
памяти народного артиста 
СССР, актера и режиссера 
Михаила Ульянова «Кто, ес-
ли не я?», посвященный его 
95-летию. Встреча прошла 
на Новой сцене, которой ско-
ро присвоят его имя. 

Ульянов знаком широкому 
зрителю по роли ворошилов-
ского стрелка в одноименном 
фильме и Понтия Пилата 
в экранизации романа «Ма-
стер и Маргарита» 1994 года.
Ему по плечу были любые ро-
ли: от волевых и жестких ру-
ководителей до слабых, слом-
ленных людей, как в фильме 
Никиты Михалкова «Без сви-
детелей». 
Но помимо работы в кино Ми-
хаил Ульянов всю свою жизнь 
отдал служению Театру имени 
Вахтангова. Он пришел туда 
в 1950 году после Щукинского 
училища, а в 1987-м был на-
значен художественным ру-
ководителем. Этот пост он за-
нимал вплоть до ухода из жиз-
ни в 2007 году.
В честь 95-летия Михаила 
Ульянова на Новой сцене со-
бралось несколько поколений 
артистов: старшие — работа-
ли вместе с ним, средние — 
пришли при нем в театр еще 
юными актерами, а для моло-
дежи он — недостижимый 
идеал. 
Актеры сидели по двум сторо-
нам сцены. Режиссеры Эльдар 
Трамов и Олег Макаров повто-
рили рассадку артистов 
в спектакле «Фронт» — одной 
из первых постановок, где 
Ульянов сыграл главную роль. 
Речи не были заготовлены — 
каждый говорил то, что думал 
и чувствовал в данный мо-
мент. Градус искренности был 
настолько высок, что у мно-
гих актрис чуть дрожал голос 
от непрошеных слез — ведь 
рядом больше нет «белого ан-
гела театра», как назвала Ми-
хаила Ульянова заслуженная 
артистка России Анна Ду-
бровская. Она рассказала тро-
гательную историю о том, как 
худрук читал ее четырехлет-

ней дочке сказки у себя в ка-
бинете, пока она сама была на 
репетициях.
Все время на сцене на неболь-
шом подиуме стояло пустое 
кресло народного артиста, 
выхваченное из темноты яр-
ким лучом софита, — так от-
мечалось незримое присут-
ствие Ульянова, который не 
представлял своей жизни без 
родного театра. Народная ар-
тистка России Юлия Рутберг 

возложила к этому креслу бу-
кет белых роз, и это было 
очень символично: на одном 
из последних спектаклей эти 
цветы вручил ей пожилой зри-
тель, спросив, помнит ли она, 
что скоро день рождения 
Ульянова. Юлия, которая при-
шла в театр юной девушкой 
и с трепетом относилась к ар-
тисту, ответила, что, конечно, 
все помнит. А потом решила 
узнать, как зовут человека, 
так внимательно относящего-
ся к ее учителю. Оказалось, 
имя пожилого мужчины — 
Юрий Васильевич.
— Мне показалось, что это 
очень символично, ведь в на-
шем театре много лет служил 
Юрий Васильевич Яковлев, 
друг и соратник Ульянова, — 
рассказала актриса. — Тогда 
я поняла, что у этого букета 
нет другой судьбы, и я должна 
отдать его нашему любимому 
Михаилу Александровичу.
— Почему наш вечер называ-
ется «Кто, если не я»? У Миха-
ила Ульянова на стене в доме 
висела таблица, где были за-
писаны неотложные дела: по-
мочь кому-то с больницей, 
жильем, переездом, — сказал 

народный артист России, рек-
тор Театрального института 
имени Бориса Щукина Евге-
ний Князев. — Пока дело не 
сделано — оно не было вычер-
кнуто. Его дочь Елена спроси-
ла, что это за список и почему 
именно он должен помогать 
всем этим людям, а Михаил 
Александрович ответил: «Кто, 
если не я?» Эта фраза была его 
девизом по жизни. 
Сам Михаил Ульянов опреде-
лял главную особенность Теа-
тра имени Вахтангова как «из-
быток радости бытия», поэто-
му вечер завершился видео-
роликом, где он вместе 
с Юрием Яковлевым залих-
ватски отплясывает цыганоч-
ку с выходом. 
В финале на сцену поднялась 
дочь великого артиста Елена 
Ульянова.
— У моего отца всегда было 
два дома: семейный и теа-
тральный. И я не знаю, какой 
ему был роднее и ближе. Я ве-
рю, что он сейчас нас видит, 
и я говорю от него: лучшего 
юбилейного вечера не было 
и не будет, — сказала она. 
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

Утонченные сотрудницы офиса 
на один день стали моделями

30 высоких, стройных деву-
шек в одинаковых платьях 
цвета насыщенного красного 
вина с полупрозрачными чер-
ными перчатками до локтя 
выстраиваются на сцене в не-
сколько рядов. Ленты с на-
званиями городов в цвет на-
рядов — и сразу становится 
понятно, откуда приехали де-
вушки. Москва, Саратов, 
Пермь и Стерлитамак, Кур-
ган, Каменск-Уральский, Пе-
тропавловск-Камчатский... 
А еще Казахстан, Белоруссия 
и Латвия. Самые красивые 
и талантливые офисные со-
трудницы прошли 38 регио-
нальных кастингов и остави-
ли позади 115 полуфинали-
сток, чтобы в этот вечер вый-
ти на сцену. Так и не скажешь, 
что эти девушки в обычной 
жизни секретари, аудиторы, 
главные бухгалтеры. Каждая 
из них хоть сейчас может 
стать моделью.
Но цель конкурса — не только 
показать красоту и интеллект, 
но и привлечь внимание к не-
обходимости всестороннего 
развития и к более глубокому 
пониманию культурного на-
следия общества. 
— Я люблю русский балет, 
хоккей и архитектурный ан-
самбль Москвы. А еще я ма-
стер спорта по художествен-
ной гимнастике, — рассказы-

вает москвичка Яна Попова. 
К победе девушка идет очень 
грациозно, как и подобает 
гимнастке, а еще четко и уве-
ренно.
— Я решила принять участие 
в конкурсе, потому что моя 
подруга стала второй вице-
мисс 2021 года, — рассказала 
«ВМ» Яна Попова.
Художественная гимнастика 
помогла москвичке и в этапе 
«Спортивный выход». На сце-
не появляется балетный ста-
нок, а девушки исполняют из-
ящные па в черных костюмах. 
За каждым поворотом руки 
и наклоном головы следит жю-
ри. Среди них — лучшие из 
лучших. Например, заслужен-

ный мастер спорта России 
и олимпийский чемпион Алек-
сей Ягудин и заслуженный ар-
тист России, хореограф Егор 
Дружинин. Последний, кста-
ти, стал председателем жюри. 
— Успех зависит от самого че-
ловека, насколько он сам по 
себе является яркой лично-
стью. Просто так произвести 
впечатление очень тяжело, 
и каждая девушка знает, ка-
кие ее стороны сильные и как 
их выгодно показать, — гово-
рит Егор Дружинин. 
Оценивая конкурсанток, он 
смотрит не только на красоту 
лица и тела, но и на то, как де-
вушка говорит, есть ли у нее 
чувство юмора. И все это 

складывается в единый ком-
плекс «красоты», который мо-
жет впечатлить.
Помочь поразить известного 
хореографа участницам по-
мог творческий конкурс. 
В нем девушки в воздушных 
платьях с прозрачными зон-
тиками кружились по сцене 
под мелодии из мюзикла «По-
ющие под дождем». Еще был 
интеллектуальный конкурс, 
где Поповой нужно было отве-
тить, сколько будет шпилей 
у строящегося с 1882 года Ис-
купительного храма Святого 
Семейства в Барселоне. За-
ключительный этап «Арт-
дефиле» — один из самых зре-
лищных выходов девушек.

Участницы подготовили себе 
костюм, вдохновленный сво-
им кумиром — знаменитой 
актрисой, певицей, литера-
турным персонажем или из-
вестной личностью. 
Яна Попова вышла в черном 
платье, шляпке и с нескольки-
ми нитями жемчуга на шее 
и руках — вдохновилась она 
образом основательницы 
модного дома Коко Шанель. 
В итоге Яна стала второй 
вице-мисс конкурса, как и ее 
подруга. А корона победи-
тельницы досталась Ирине 
Чернышовой из Петропавлов-
ска-Камчатского.
АННА ТЕМНЫШОВА
edit@vm.ru

Театральная семья посвятила вечер 
бывшему художественному руководителю

18 ноября 14:21 Народный артист России Евгений Князев на вечере памяти бывшего худрука 
Театра имени Вахтангова, народного артиста СССР Михаила Ульянова

СВЕТЛАНА БОБРИКОВА
ДИРЕКТОР КОНКУРСА 
МИСС ОФИС  2022

Тема конкурса в этом году — 
«Культура». Все финалистки 
идеально подходят, все вос-
питанны, у каждой есть выс-
шее образование, и не одно. 
Благодаря им шоу получилось 
очень эстетичным и культур-
ным. Главным критерием для 
меня является, безусловно, 
красота и «печать интеллекта» 
на лице. А оргкомитет прила-
гает все усилия, чтобы фина-
листки подошли к этому дню 
в лучшей физической форме 
и эмоционально здоровыми.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В столице состо-
ялся конкурс 
«Мисс Офис — 
2022». Участни-
ца из Москвы 
Яна Попова за-
няла третье ме-
сто. Корреспон-
дент «ВМ» узна-
ла, как проходи-
ло финальное 
состязание.

конкурс

19 ноября 19:52 Финалистки конкурса «Мисс Офис — 2022» Яна Попова из Москвы (справа) и Юлия Княжева из Санкт-Петербурга во время исполнения номера 
для творческого этапа 

Деятели культуры призваны 
объединить народ
Вчера в столице стартовал 
ежегодный Международный 
онлайн-конкурс стран СНГ 
«В единстве мы сильны!». 

Президент проекта «Мы за ве-
ликую Державу!» Владимир 
Беличенко рассказал, что кон-
курс имеет богатую историю.
— Раньше это был всероссий-
ский фестиваль военно-па-
триотической песни, который 
проводился при поддержке 
Минобороны России. Со вре-
менем наш проект стал са-
мостоятельным и приобрел 
огромное значение для стра-
ны. Многие организации ста-
ли проводить одноименные 
творческие встречи, предва-
рительно согласовывая их 
с нами. Это показало, какое 
огромное значение имеет во-
енно-патриотическое воспи-
тание, — говорит Беличенко.
На онлайн-платформы проект 
перешел в 2020 году. 
— У нас очень серьезный от-
бор номинантов. Наш проект 

приобрел значительную мас-
штабность. В жюри у нас пред-
седательствуют Бедрос Кир-
коров, Нинель Кобзон, Григо-
рий Гладков и многие другие 
достойные деятели культуры. 
Естественно, такой состав 
жюри значительно поднял 
планку требований к рабо-
там, — поделился Беличенко.
Победители и призеры полу-
чат дипломы об участии не 
только в электронном форма-
те, но и почтовым письмом. 
Лучшие работы можно будет 
посмотреть на сайте проекта.
Беличенко подчеркнул, что 
сейчас проведение таких кон-
курсов очень важно.
— На деятелях культуры и ис-
кусства лежит огромная от-
ветственность — мы должны 
объединить народ. Наша глав-
ная цель сегодня — поднять 
дух граждан и вовлечь людей 
в патриотическую деятель-
ность, — заключил он.
СВЕТЛАНА КУРЕНКОВА
edit@vm.ru

Телевещание в условиях 
импортозамещения 

Корреспонденты и юнкоры 
получили оценку своей работы
В Москве состоялось награж-
дение победителей и лауре-
атов Всероссийского конкур-
са молодых журналистов 
«Вызов — XXI век». Церемо-
ния награждения прошла 
в Московском государствен-
ном лингвистическом уни-
верситете.

За победу в конкурсе боро-
лись свыше 600 корреспон-
дентов до 25 лет. 
— Наш конкурс особенно по-
лезен молодым специали-
стам, которые пришли в жур-
налистику не так давно, но 
уже хотят заявить о себе, — 
рассказал председатель жюри 
конкурса Александр Чуми-
ков. — Сейчас наша отрасль 
становится все больше ремес-
ленной и новостной. Если 
творческие материалы не 
каждый способен создать, то 
в формате новостей молодежь 
вполне достойно пишет. 
По словам Чумикова, при от-
боре лучших работ использо-

валась десятибалльная систе-
ма оценки. 
Победителями и дипломанта-
ми конкурса стали и журнали-
сты «Вечерней Москвы». Один 
из победителей в номинации 
«Вызов — политика и эконо-
мика» — корреспондент Иван 
Кудря. 
— Очень важно рассказывать 
о том, как живут люди, кото-
рые находятся под каждоднев-
ными обстрелами. Их повсе-
дневная жизнь, спорт, куль-
тура развиваются, несмотря 
на многие обстоятельства. 
И я в своем материале расска-
зал, какие проблемы испыты-
вает спорт на Донбассе, как 
тренируются люди и как они 
достигают высоких результа-
тов, — рассказал Иван Кудря. 
Кроме того, жюри отметило 
работы корреспондента Дени-
са Власенко и юнкоров Софьи 
Гладковой, Анны Лукиновой 
и Диляры Рахмановой.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Неравнодушные доноры 
спасают жизни людей 
В Общественной палате РФ 
завершился форум «Управ-
ление донорским движени-
ем: лидерство и коммуни-
кации».

От имени организаторов фо-
рума выступила директор 
«Национального фонда разви-
тия здравоохранения», заме-
ститель председателя Коорди-
национного совета по донор-
ству крови при Общественной 
палате Российской Федера-
ции Елена Стефанюк.
— Согласно нашим исследо-
ваниям, около 80 процентов 
москвичей знают и активно 
участвуют в донорском дви-
жении, — сообщила Елена 
Стефанюк. — Основные моти-
вы жителей столицы для сда-
чи крови — это желание по-
мочь людям, себе и своим 
близким, если кровь понадо-
бится им.
Благодаря совместным усили-
ям и марафону «Достучаться 
до сердец. Шефы рядом» за 

10 месяцев в Москве восемь 
тысяч человек стали донора-
ми крови. Участники провели 
70 акций. Это значит, что за-
пасы крови в столице регуляр-
но пополнялись, и те, кому не-
обходимы переливания ком-
понентов крови, могут быть 
уверены в том, что они будут 
в наличии в медицинских уч-
реждениях.
Елена Стефанюк отметила, 
что важную роль играет борь-
ба со стереотипами о донор-
стве.
— Людям необходимо прояс-
нять, что сдавать кровь — это 
не больно и не занимает мно-
го времени. Помимо этого, до-
норы живут в среднем на пять 
лет больше, потому что их 
кровь чаще обновляется, — 
добавила Елена Стефанюк. — 
Станции переливания еще 
и присылают уведомления, 
когда ваша «частичка» кому-
то помогла.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

На ВДНХ прошла крупней-
шая выставка профессио-
нального вещательного обо-
рудования. 

В павильоне 57 расположи-
лись стенды, на которых оте-
чественные производители 
оборудования для телевеща-
ния представили свою про-
дукцию. Более 14 лет выстав-
ка NATEXPO является круп-
нейшим событием в инду-
стрии и площадкой для 
обмена опытом, анализа рын-
ка среди профессионалов, за-
нимающихся обеспечением 
теле-, радио- и интернет-ве-
щания. 
В этом году из-за ухода зару-
бежных компаний, в основ-
ном американских, канад-
ских и японских, поставляв-
ших оборудование в Россию, 
отечественные предприятия 
столкнулись с новыми вызо-
вами. Главной задачей для 
производителей техники для 
телевещания стал переход на 

отечественное программное 
обеспечение.
— В условиях ухода зарубеж-
ных брендов, российские 
компании стали чувствовать 
себя более свободно и легко, 
потому что уменьшилась 
конкуренция в сфере про-
фессионального оборудова-
ния, — рассказал генераль-
ный директор Национальной 
ассоциации телерадиовеща-
телей Александр Широких. — 
К тому же им стало оказы-
вать поддержку государство. 
Сейчас она намного ощути-
мее, чем в 2014 году, когда 
импортозамещение только 
начиналось. 
При этом Широких отметил, 
что отсутствие конкуренции 
тоже губительно влияет на 
развитие рынка телеоборудо-
вания. Поэтому сейчас необ-
ходимо сформировать конку-
рентную среду внутри россий-
ского сегмента.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

КИРИЛЛ КРОК
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА

Михаил Ульянов для всех вах-
танговцев — это невероятная 
фигура и недостижимая вер-
шина, я бы даже сказал глы-
ба. Он руководил учреждени-
ем почти 20 лет, а это — один 
из ведущих российских теа-
тров. Мы обязаны помнить та-
кие святые для театралов да-
ты, как его юбилей, отмечать 
их, потому что это наша па-
мять, наша история. И если мы 
не будем ее помнить, то у нас 
нет будущего.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гаагский суд. 
Смешно и нелепо

Окружной суд Гааги признал бывшего 
министра обороны ДНР Игоря Гирки-
на (Стрелкова), офицера ГРУ России 
в отставке Сергея Дубинского и под-
полковника запаса, гражданина Укра-
ины Леонида Харченко виновными 
в уничтожении самолета MH17 
и убийстве 298 пассажиров. Их приго-
ворили к пожизненному заключению. 
В ходе заседания суд решил, что ма-

лайзийский «Боинг» был сбит из «Бука», находившегося 
в поле недалеко от села Первомайское. Причем террито-
рию на тот момент контролировали повстанцы ДНР. 
История на самом деле анекдотичная. Ну, например, 
установить, как именно действовал экипаж «Бука», след-
ствию не удалось. Равно как и выяснить, кто именно от-
дал приказ о запуске ракеты. Забавно, правда? Кто дал 
приказ стрелять, неизвестно, а виновные есть. Это как 
так? Нашу страну, кстати, к расследованию не допустили. 
При этом российская сторона передала Нидерландам не 
только данные своих радаров, но и до-
кументацию, свидетельствующую, 
что ракета ЗРК «Бук», поразившая «Бо-
инг», принадлежала Украине. А пуще-
на она была с подконтрольной Киеву 
территории. Однако эту информацию 
следователи проигнорировали. Укра-
ина, в свою очередь, отказалась предо-
ставить данные со своих радаров, 
а США не стали передавать следствию 
спутниковые снимки, где, как они ут-
верждают, виден момент запуска ра-
кеты. А еще следствие отклонило по-
казания двух свидетелей, заявивших, 
что они видели пуск ракеты со сторо-
ны населенного пункта Амвросиевка 
под Донецком, где дислоцировались вооруженные силы 
Украины. Не приняли во внимание показания и других 
свидетелей, расходящиеся с версией обвинения.
Что на выходе? Ни о каком реальном судебном разбира-
тельстве даже речи не идет. Есть политически мотивиро-
ванное решение признать виновными русских. Чем это 
нам грозит? По сути дела, ничем. Ни один из приговорен-
ных на момент якобы «совершения преступления» не со-
стоял на службе в вооруженных силах России. Да, это рос-
сийские граждане, но фактически сугубо частные лица 
с нашими паспортами. Значит, чисто юридически Россия 
ни при чем. Конечно, западных политиков эти тонкости 
никогда не волновали. И еще год назад они бы ввели про-
тив России уйму санкций. Но сейчас все, какие возможно, 
санкции уже введены, поэтому новых, я уверен, не слу-
чится. Второй момент: на любые решения Гаагского суда 
нам просто нужно перестать обращать внимание. Ведь 
что такое Гаагский суд? Формально — суд ООН. Фактиче-
ски — суд Запада. Иначе как, например, объяснить, что 
в составе суда, где судят, кстати, граждан России, нет ни 
одного судьи из нашей страны? А ведь мы полноправный 
член ООН и даже член ее Совета Безопасности. Так поче-
му наших судей нет в Гаагском трибунале? Как формиру-
ется состав этого судебного органа? Почему судебное раз-
бирательство ведется с очевидными нарушениями? Во-
просов много, но ответов можно даже не ждать. Ибо они 
не в юридической, а в политической плоскости. 

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

Слабости
сильного пола

Образ бедного студента в общественном сознании закре-
пился давным-давно. Эдакий «Шурик-очкарик», живущий 
в общаге, грызущий гранит науки вперемежку с дешевень-
ким дошираком. Недавнее исследование, проведенное об-
разовательной онлайн-платформой, дополнило картину: 
каждый второй российский студент испытывает финансо-
вые трудности, а треть учащихся стараются тратить не бо-
лее 10 тысяч рублей в месяц. Однако ежемесячные расходы 
абсолютного большинства представителей студенчества 
в среднем по стране составили порядка 30 тысяч рублей. 
В Москве с учетом стоимости жилья и транспортных рас-
ходов сумма явно больше. Где деньги берут? Ответ пред-
сказуем: основным источником средств к существованию 
половина учащихся вузов честно признала родителей. А на 
что тратят — вопрос интересный и некоторых раздражаю-
щий. В молодости много чего хочется. Не только же об уче-
бе думать. Одежда модная, хобби, посиделки в кафешках 
с друзьями, связь и интернет, спорт или какое-то другое 
хобби — это все тоже денег стоит. На стипендию, пусть да-
же и повышенную, не разгуляешься. Но кому-то все же уда-
ется оплачивать свои нужды из собственного кармана. Это 
ведь правильно. Человек молодой, здоровый, амбициоз-
ный, да и не глупый, раз в вуз поступил, не должен быть 
иждивенцем. Но и голодным в стареньких кроссовках по 
ноябрьским лужам ходить не должен. Вот папы-мамы и вы-
кручиваются. Причем им же еще и достается: мол, вырас-
тили «митрофанушек», сидящих на стариковских уже шеях 
до глубокой зрелости. А сколько сказано про инфантиль-
ное поколение!
Только все ведь не совсем так. Да, родители дитятко тянут, 
пока на ножки самостоятельности не встанет. Чадо пыта-
ется. А ему — бряк в поддых от работодателя: опыта нет! 
Или из деканата прилетает: «Чего это ты занятия пропуска-
ешь? Работаешь?! А на очном учась, трудиться не положе-
но!» Немало случаев подобных знаю от друзей-приятелей 
сына. И куда им деваться? Стыдятся ведь многие тянуть 
кровные из родителей. Да и семью построить хочется свою 
и на свои, чтобы никто ее не содержал и в нее не вмешивал-
ся. Вечерние же отделения в подавляющем большинстве 
платные. И как раньше — учиться, работать и личную 
жизнь устраивать — ну никак не получается. Заработал на 
обучение — молодец. Но на хлеб все равно у родни просить 
приходится. Государство, конечно, плечо тоже подставля-
ет. Только цены на жилье неподъемные даже для молодых 
специалистов, что уж о студентах говорить. А если господ-
держка в виде субсидий за каждого трудоустроенного вы-
пускника вуза работодателя хоть как-то воодушевила, то за 
студентов ему льготы никто не обещал. 
Эксперты отмечают, что решить проблему могло бы вне-
дрение альтернативных форм обучения, создающих ре-
альные условия, при которых можно было бы и работать, 
и учиться. Дистанционный формат, например, обходится 
в два раза дешевле, чем очный. И ребята молодые, при-
нимавшие участие в опросе, в большинстве своем «за»: 
65 процентов нынешних студентов к онлайн-образова-
нию относятся положительно. Однако сегодня имеют воз-
можность учиться в таком формате всего пять процентов 
российских студентов. Остальные, получается, в боль-
шинстве своем — вынужденные иждивенцы? Хочется 
верить, что ученые мужи, затеявшие реформу системы 
высшего образования, эту проблему учтут. Образ бедного 
студента давно пора забыть. В наш прогрессивный век 
у молодежи должна быть масса возможностей как можно 
скорее слезть с родительской шеи. Это всем пойдет на 
пользу: и разбаловавшему детей обществу, и государству, 
на молодую рабочую силу рассчитывающему.

Полвека назад много шума наделала статья с провокатив-
ным названием «Берегите мужчин!», опубликованная 
в популярнейшей тогда «Литературной газете». Извест-
ный советский демограф и экономист Борис Урланис, 
анализируя высокую смертность сильного пола, призвал 
обратить самое пристальное внимание на проблему со-
хранения мужского здоровья. Вплоть до повсеместного 
открытия специальных консультаций по образцу жен-
ских. Статью горячо обсуждали, но дальше слов, как ча-
сто у нас водится, дело не двинулось.
Эту давнюю дискуссию напомнила появившаяся на днях 
публикация в журнале Human Reproduction Update, кото-
рый издается Оксфордским университетом. Ученые изу-
чали динамику едва ли не главного индикатора мужского 
здоровья — фертильности, то есть способности к оплодот-
ворению. Результаты исследования шокируют: за послед-
ние 50 лет основные ее показатели снизились более чем 
вдвое. В частности, среднее количество мужских половых 
клеток уменьшилось на 62,3 процента! А это уже прямая 
угроза для простого воспроизводства народонаселения, 
особенно в развитых странах Европы и Северной Амери-
ки. Хотя и в Азии, и в Африке, и в Центральной Америке 
идут те же процессы. Мировая тенденция, характерная, 
разумеется, и для России.
«Мужчины делают все для того, чтобы их не хватало», — 
приводил Урланис слова героини одной старой пьесы. 
Табак, алкоголь, рискованное поведение — все это по-
прежнему сокращает их жизнь. Но развитие цивилиза-
ции внесло дополнительные риски. Мужчины меньше 
двигаются, причем с самого раннего возраста. Малыш 
уже может ходить, но его чуть ли не до старшей группы 
детского сада возят в коляске — так удобнее. Потом шко-
ла, полдня за партой. Если раньше большинство школь-
ников ежедневно гуляли, то теперь, справившись с нена-
вистной «домашкой», они утыкаются в смартфоны.
А взрослые! Сидячая работа в офисе, а то и дома на уда-
ленке становится нормой. А ведь движение — жизнь, здо-
ровье, в том числе и репродуктивное. Вместо этого гипо-
динамия, ожирение и ежедневный стресс на работе, кото-
рый хочется заесть чем покалорийнее и запить чем пого-
рячее. Плюс — экология, все эти углеводороды, соли 
тяжелых металлов, фталаты и пестициды, тихой сапой 
проникающие в организм и незаметно подтачивающие 
здоровье. В общем, слабости сильного пола вызваны 
вполне объективными причинами.
Сейчас огромное внимание уделяется повышению рож-
даемости. В России не могут обзавестись потомством до 
16 процентов пар. Мужчина «виноват» примерно в чет-
верти случаев, еще в четверти бесплодны оба партнера. 
В XXI веке частота мужского бесплодия выросла в 2,1 раза. 
Правда, нашей официальной статистикой пренебрегают 
даже специалисты. Они осторожно называют предпола-
гаемое количество бесплодных российских мужчин фер-
тильного возраста — 3, а то и 4 миллиона. По большому 
счету, всем им требуется узкоспециализированная меди-
цинская помощь. Должны работать врачи-андрологи, ко-
торых катастрофически не хватает, по крайней мере 
в практическом государственном здравоохранении. 
Со своими интимными проблемами мужчина может об-
ратиться разве что к урологу.
«Мужские консультации» в каждом районе, о которых 
грезили демографы 1960-х — это, наверное, все-таки уто-
пия. Но с тех пор проблема не только никуда не делась, но 
и стала еще острее. И совсем не случайно сейчас загово-
рили о необходимости национальной государственной 
программы сохранения мужского здоровья.

Саммит «большой двадцатки» на Бали в Индонезии прошел 
на фоне доминирования главной темы — военного кон-
фликта на Украине. Этой острейшей проблеме не только не 
нашли разрешения, но даже не смогли определиться в об-
щих формулировках об отношении к действиям России. 
Вместо совместного коммюнике получилась «декларация 
лидеров». В этом заявлении говорилось, что «большинство 
членов резко осудили войну на Украине», но «были другие 
взгляды и разные оценки ситуации и санкций». На пути бо-
лее резкого осуждения действий России встали Индия и Ки-
тай. Хозяйка встречи Индонезия также воздержалась от 
осуждения Москвы.
Из конкретных результатов саммита можно отметить трех-
часовую встречу накануне общих заседаний президента 
США Джо Байдена и китайского руководителя Си Цзиньпи-
на. Обе стороны заявили, что хотя между ними остаются су-
щественные разногласия, особенно в отношении Тайваня, 
торговых ограничений и передачи технологий, они намере-
ны поддерживать связь и избегать конфронтации. Причем 
пока не стоит говорить о том, что Пекин будет жертвовать 
своими отношениями с Москвой полностью в угоду восста-
новления отношений с Америкой. Хотя можно ожидать по-
вышения «дисциплины» китайцев в соблюдении антирос-
сийских санкций, которые они в целом стремятся напрямую 
не нарушать.
Из общих результатов для G20 стоит выделить решение 
о создании нового международного фонда борьбы с панде-
мией в размере 1,5 млрд долларов и фонда устойчивого раз-
вития в размере 81,6 млрд долларов в рамках Международ-
ного валютного фонда для помощи странам, наиболее остро 
переживающим кризис. G20 также призвала к скоординиро-
ванным действиям во имя продовольственной безопасно-
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15 ноября 2022 года. Индонезия. Бали. Денпасар. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и ми-
нистр иностранных дел КНР Ван И во время встречи «Группы двадцати». Собеседник Лаврова высоко оценил 
готовность России к поиску путей разрешения украинского кризиса за столом переговоров.

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

Двадцатка стала 
теперь «19+1» 

сти, приветствовав «сделку» по вывозу зерна с Украины. В этом 
плане большую роль сыграла встреча на полях саммита Лавро-
ва с генсеком ООН Гутерришем,  в ходе которой в целом было 
согласовано продление сделки после 8 ноября, а главное, сня-
ты, как надо понимать, возражения России, касавшиеся невы-
полнения ее требований по разблокировке экспорта отече-

ственного зерна и удобрений. Позже президент Франции 
Макрон сообщил, что коридор для такого российского экс-
порта в Африку будет открыт в ближайшие недели. 
Что касается реального урегулирования на Украине, то 
в этом плане встреча в Индонезии не принесла результатов. 
Президент Зеленский обратился к собравшимся по видеос-
вязи, изложив «10 принципов мира». По сути, это ультима-
тивные условия для переговоров с Москвой, включающие 
в том числе требование вывода российских войск и выплату 
репараций. Разумеется, российские представители охарак-
теризовали такую позицию как проявление нежелания Кие-
ва переговариваться вообще. Тут пока тупик. 
Среди двусторонних встреч Лаврова стоит выделить пере-
говоры с китайским коллегой Ван И. На них российский ми-
нистр, с одной стороны, «проинформировал китайского 
коллегу о позиции российской стороны по перспективам 
переговорного процесса по Украине, акцентировав недого-
вороспособность киевского режима, его нацеленность на 
силовое решение конфликта». С другой, собеседник Лаврова 
«высоко оценил готовность России к поиску путей разреше-
ния украинского кризиса за столом переговоров». В перево-
де с дипломатического языка на нормальный это можно по-
нимать как проявление нетерпения Пекина затягиванием 
конфликта. Обращает на себя внимание и отсутствие в ки-
тайской риторике еще недавно непременных пассажей о ви-
новности Запада в разжигании украинского конфликта. 
Судя по всему, нынешняя роль Пекина, каковой ее видят на 
Западе, могла бы состоять в том, чтобы подвигнуть Москву 
к компромиссам на Украине и оказать давление на Владими-
ра Путина. Об этом, в частности, просил Си Цзиньпина Эм-
манюэль Макрон. Другое дело, захочет ли и сможет ли ки-
тайский лидер выполнить такую непростую миссию.
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У отмечающей в эти дни юбилей писательницы и сценарист-
ки Виктории Токаревой было трудное детство. Блокада Ле-
нинграда, меняющий человеческую психологию голод, обы-
денность смерти, эвакуация — все пережитое стало темой ее 
рассказов. В юности она хотела стать врачом, но поступила 
в музыкальное училище, затем в консерваторию. Музыка 
вошла в ее прозу. Из слов рождаются простые и сложные ме-
лодии, которые проникают в сознание читателей. Одна из 
лучших книг писательницы так и называется «Тихая музыка 
за стеной». И главная героиня в ней — сильная женщина, 
преодолевающая многие препятствия на пути к поставлен-
ной цели. 
Виктория Токарева вспоминала, что начала сочинять в три-
надцать лет. Но окончательный выбор профессии состоялся, 
когда она поступила на сценарный факультет ВГИКа. Пер-
вый ее рассказ «День без вранья» с подачи Владимира Вой-
новича был опубликован в шестидесятых годах на излете 
хрущевской оттепели. С той поры у писательницы вышли 
десятки книг. Виктория Токарева участвовала в создании 
сценариев таких всенародно любимых фильмов, как 
«Джентльмены удачи», «Мимино», «Шла собака по роялю», 
«Шляпа».
В прозе Виктории Токаревой нет фальши. Сюжеты просты, 
характеры понятны, все как в жизни. Надрыв, если и есть, то 
мирный. Автор не судья, он, скорее, сочувствующий следо-
ватель, предъявляющий читателю «смягчающие обстоя-
тельства» тех или иных поступков героев. Сама Виктория 
Токарева так определяет свой творческий метод: «Создаю 
нечто из той истории, которую могу наблюдать. Писатель — 
он немножечко проповедник. Но чтобы пастве не было скуч-
но, надо писатель интересно. Ведь что такое творчество пи-
сательское? Это инстинкт передачи информации». 

Традиции 
женской прозы

В России родоначальницей женской прозы можно считать импе-
ратрицу Екатерину Великую, искренне убежденную, что женщи-
на — гораздо более совершенное творение природы, нежели 
мужчина, о чем она писала в письмах французским философам-
просветителям и не уставала напоминать придворным «муже-
ска полу». Она сама была наглядным свидетельством этого ут-

верждения — разбиралась в науках, военных и морских де-
лах, геополитике, экономике, литературе. Журнал «Всякая 
всячина», где императрица являлась главным редактором 
и основным автором, вошел в историю русской литературы. 
Собственно, «всякая всячина» и есть кладезь сюжетов для 
женской прозы, во все времена пользующейся успехом у чита-
телей. Особенно если учесть, что большинство читателей — 
женщины. Отличительной чертой этой прозы в советское 
время было стремление рассказывать о социальных и прочих 
проблемах общества, по возможности избегая прямого мора-
лизаторства, прежде всего через человеческие отношения. 
Виктория Токарева, Галина Щербакова, Дина Рубина (до отъ-
езда на историческую родину) своими произведениями до-
бавляли соцреализму «человеческого лица». 
Виктория Токарева и сегодня, уже на новом материале, про-
должает лучшие традиции женской прозы. Опыт сценариста 
позволяет ей писать лаконично и точно. Вечные для любого 
времени сюжеты у нее пластично перетекают в новую реаль-
ность, где люди по-прежнему не удовлетворены окружающей 
жизнью и сомневаются в том, что в ней можно что-то изме-
нить к лучшему. Но читатели любят Викторию Токареву не 
только за горькую правду, но и за то, что она дает им  надежду: 
«Когда кто-то в тебя верит, ты и сам начинаешь верить в себя». 
Лучшие книги писательницы — «О том, чего не было», «Лоша-
ди с крыльями», «Птица счастья», «Дерево на крыше», «Дом за 
поселком» — читают и перечитывают люди разных поколе-
ний. «Чтобы станцевать пародию, надо знать танец», — счи-
тает Виктория Токарева, создавая из танца и пародии на него 
свой собственный литературный жанр. Ее последняя (на тему 
недавней самоизоляции) книга называется «Ничем не инте-
ресуюсь, но все знаю». Точное название. Кто понял жизнь, то-
му незачем суетиться и некуда спешить.

ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

литобоз

Главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов, 
ведущий персональной рубрики «Литобоз», рас-
сказывает не о книгах, а о нас с вами, об обществе.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

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. 
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точка Сегодня точку в номере ставит Дед Мороз. В выходные главный зимний волшебник отмечал день рождения в своей усадьбе в парке «Кузьминки». Поздравить дедуш-
ку пришли ребятишки с родителями. Но вот сколько лет исполнилось волшебнику — доподлинно неизвестно, но точно более 2000. В разные времена он был известен 
сначала в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как персонаж сказок «Морозко» или «Мороз Иванович». Считается, что именно в этот день на 
родине волшебника в Великом Устюге в свои права вступает настоящая зима и ударяют морозы. А сам Дед Мороз предпочитает не получать подарки, а дарить их 
своим дорогим гостям. В этом году гости праздника увидели огромную светящуюся елку, посмотрели выступление барабанщиков. А на ВДНХ день рождения Деда 
Мороза отметили анимационной программой и мастер-классами по изготовлению елочных игрушек. Все же Новый год на носу!

Документалистика 
спасет и сохранит

Сегодня отмечается Всемирный день 
телевидения. Дата выбрана не слу-
чайно: в 1996 году 21–22 ноября про-
шел первый Всемирный телевизион-
ный форум. «Окормляемый» ООН, он 
был посвящен обсуждению влияния 
этого «рукава» СМИ на социально-
экономические, политические и куль-
турные мировые процессы в мире. 
И с тех пор этот день посвящен не 

столько признанию технических свершений ТВ, а как бы 
воздает должное тем смыслам, которым телевидение на-
полняет нашу жизнь. 
Или не наполняет, хочется сказать... До недавнего време-
ни телевидение было однозначным королем СМИ. Поя-
вившись чуть менее века назад, оно давно превратилось 
в настоящее информационное оружие и долго уютно по-
чивало на лаврах, даже не подозревая, как грубо сможет 
«подвинуть» его с пьедестала почета поднявший голову 
интернет. Человечество коварно по сути своей: еще не-
давно обожая «магический кристалл», 
оно сегодня преисполнено в отноше-
нии телевидения саркастических на-
строений. Вот было время, какие были 
дикторы, какие программы! 
Между тем телевидение — не только 
уникальный формирователь настрое-
ний общества, но и «отражатель» его 
состояния. И можно, конечно, судить 
и рядить «телик» за нынешнюю разу-
хабистость, нацеленность на зрелищ-
ность и желтизну, но давайте честно: 
почему-то всем на словах хочется пре-
красного, но рейтинги самых вульгар-
ных ток-шоу или малоинтеллектуаль-
ных проектов вроде «Дома-2» изна-
чально были намного выше, чем у программ, рассказыва-
ющих о высокой культуре. 
При всем критическом отношении к советским временам 
надо признать, что существовавший тогда госзаказ в от-
ношении контента ТВ сдерживал телекурс на «рассла-
бон». Учебный канал, социалка, концерты, воспевающие 
в прямом и переносном смысле единство и «сплачиваю-
щиеся ряды»… Что-то из этого было наивным и пропаган-
дистским, что-то — самоценным и важным. С финалом 
госзаказа «пошла писать губерния»: перекос в сторону 
развлекухи очевиден. Да и положение «вне конкуренции» 
изрядно расслабляет! Но, следя за тем, что на ТВ проис-
ходит сейчас, скажу так: может, чуть запоздало, но оно 
меняется. Медленно, упрямо. Например, насыщается хо-
рошей документалистикой. Не исключаю, что пройдет 
время, и, именно цепляясь за нее, объективную, «телик» 
и выживет. А может, и «самоочистится» таким образом. 
Но — не умрет, как предполагают многие, и не ждите.

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

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Работодатели стали 
чаще принимать 
в штат людей старше 
45 лет. И как вам?

ИРИНА КРОХМАЛЬ
СОЦИОЛОГ, ПСИХОЛОГ

Ряд работодателей хочет обе-
зопасить себя от текучки ка-
дров. Чтобы не тормозить 
производственные и рабочие 
процессы, приходится нани-
мать более возрастных со-
трудников, которые, как пра-
вило, не собираются скоро 
менять работу. Возможно, 
в некоторых динамично раз-
вивающихся отраслях более 
старшему кандидату на ту или 
иную должность будет не хва-
тать компетенций, например, 
по работе с компьютером. Но 
если человек найдет мотива-
цию, в том числе с помощью 
работодателя, то вполне смо-
жет стать хорошим специали-
стом даже в новой для себя 
области.

МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

Прежде всего, работодатель не 
желает тратить средства на об-
учение и повышение квалифи-
кации сотрудников, поэтому 
предпочитает опытных канди-
датов. Как ни крути, соискате-
ли-женщины в зрелом возрас-
те являются более привлека-
тельными кадрами для нани-
мателя — риск ухода в декрет 
или в отпуск по уходу за ребен-
ком минимален. Касаемо муж-
чин, здесь тоже все очевидно. 
Призванного по мобилизации 
или ушедшего добровольцем 

сотрудника необходимо под-
менять в срочном порядке, 
а это ресурсоемкий процесс. 
Более того, сейчас среди рабо-
тодателей вырос спрос на 
сотрудни ков-пенсионеров. 
Многие предлагают им даль-
нейшее сотрудничество, что-
бы сохранить опытного спе-
циалиста внутри коллектива. 
Старшее поколение имеет 
привычку работать не только 
на себя, но и на благо произ-
водства, в то время как моло-
дежь имеет более эгоистич-
ный настрой. Да и надо при-
знать, что период, когда моло-
дежь была лучше старшего 
поколения подкована в техни-
ческом плане, давно ушел.

ТАТЬЯНА ШИЛОВА
СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ

Я бы не сказала, что наблюда-
ется какой-то всплеск или 
ажиотаж на рынке труда, ка-
сающийся приема возраст-
ных сотрудников. Работода-
тели всегда рассматривали 
соискателей со стажем. Мно-
гое зависит от подхода ком-
пании. Кто-то предпочитает 
нанимать сотрудников «на 
вырост», другим нужен гото-
вый кадр здесь и сейчас. В лю-
бом случае при отсутствии 
релевантного опыта в той 
или иной сфере и какой-то 
начальной базы знаний полу-
чить работу будет проблема-
тично, невзирая на возраст. 
К слову, нехватка кадров ощу-
щается уже достаточно дав-
но. В мировой практике 
спрос на специалистов стар-
ше 50–55 лет начался еще 
в допандемийное время. 
Предприятия делают упор на 

Согласно данным опроса, проведенного одним из порталов по подбору персонала, 
в октябре 2022 года на собеседование пригласили 317 тысяч соискателей старше 
45 лет. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года эти показатели значительно 
увеличились — на 29 процентов.

вопрос дня

Подготовил АНТОН КРЫЛОВ
edit@vm.ru

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

стабильность, ведь молодежь 
достаточно амбициозна, ста-
рается каждый год добивать-
ся повышения по карьерной 
лестнице и увеличения зара-
ботной платы. Вероятно, не 
всем компаниям это нужно. 
Обратная сторона медали 
здесь тоже имеется — чтобы 
руководить взрослым работ-
ником, нужно иметь не менее 
зрелое начальство. Стоит от-
метить, что в некоторые от-
расли молодежь идет с неохо-
той, поэтому приходится за-
мещать их присутствие зре-
лыми кадрами.

ЮЛИЯ ЛЕВИНА
ЭКСПЕРТ РЫНКА ТРУДА

Нынешняя ситуация на рын-
ке труда — это последствия 
1990-х годов, когда образова-
лась большая демографиче-
ская яма. Во многом она и за-
дает тренды сегодня — не-
хватка сотрудников налицо. 
И эта дыра лишь увеличилась 
с оттоком кадров за рубеж. 
С одной стороны, меру по ак-
тивному привлечению со-
трудников старше 45 лет мож-
но назвать вынужденной. За-
частую работодатель хочет 
видеть в своих рядах молодо-
го, активного и целеустрем-
ленного человека с креп-
ким здоровьем. Однако если 
вспомнить об увеличенном 
пенсионном возрасте, можно 
понять, что 45 лет — это при-
мерно середина трудового пу-
ти. К тому же есть откровенно 
непопулярные среди молоде-
жи профессии, очень редкие 
и необычные специальности, 
где наличие кандидата как та-
кового воспринимается за ра-
дость. В любом случае в совре-
менном мире, для того чтобы 
оставаться на плаву, нужно 
постоянно повышать свои на-
выки вне зависимости от воз-
раста. Если человек окончил 
40 лет назад техникум и после 
этого ничему не учился, то 
ему будет сложно в нынешних 
условиях.

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

Коллекционирование

Юридические услуги

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
доб. 133, 158

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги до 1945 г. От 1000 р до 
500 000 р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
22/ХI Юнона и Авось. 23/ХI Же-
нитьба. 24/ХI Королевские 
игры. 25/ХI Ложь во спасение. 
26/ХI и 27/ХI Поминальная 
молитва. 28/ХI Американские 
горки. 29/ХI премьера Послед-
ний поезд. 30/ХI Ва-банк. 
1/ХII Tout Paye, или Все оплаче-
но. 2/ХII Женитьба. 3/ХII Доход-
ное место. 4/ХII Юнона и Авось.

Детский сказочный театр

Ул. Таганская, 15 А (на терри-
тории Таганского детского 
парка), ✆ (985) 400-86-99
23/ХI в 17 ч. Не буду про-
сить прощения. 24/ХI в 17 ч. 

Королевство кривых зеркал. 
26/ХI в 12 и 15 ч. Королевство 
кривых зеркал. 27/ХI в 12 и 15 ч. 
Заколдованный лес. 
1/ХII в 17 ч. Царевна-Лягушка. 
3/ХII в 12 и 15 ч. Сказка 
про волшебную Жар-птицу. 
4/ХII в 12 и 15 ч. Золушка. 
10/ХII в 12 и 15 ч. Заколдован-
ный лес. 

Творч. объединение В. Вексельмана

Музей-усадьба Ф. И. Шаля-
пина (филиал Российского 
национального музея музыки)
Новинский бул., 25–27,
✆ (915) 168-07-14
26/XI в 16 ч. Фортепианные 
произведения С. В. Рахмани-
нова. Владимир Скоморохов 
(фортепиано).

Школьники узнали больше 
о современных технологиях
Вчера в столице завершился 
фестиваль «Технологиче-
ский старт» для детей, орга-
низованный Московским 
дворцом пионеров. «ВМ» уз-
нала, что интересного приго-
товили для участников меро-
приятия. 

Фестиваль проходил в тече-
ние двух дней на площад-
ке  Московской канатной до-
роги. Организатором меро-
приятия выступил столичный 
Департамент образования 
и науки. Это событие стало 
одним из ключевых для 
школьников, которые хотят 
попробовать свои силы в на-
учно-техническом творче-
стве. На фестивале можно 
было встретить совсем юных 
гостей — некоторым из них 
всего шесть лет.
— В рамках фестиваля у нас 
прошел хакатон «Вызов при-
нят», в ходе которого ребята 
писали свои программные ко-
ды и создавали компьютер-
ные игры. Помимо этого, у нас 
есть много различных мастер-
классов — например, по пи-
лотированию дронов, кон-
струированию, робототехни-
ке и так далее, — рассказала 
руководитель центра техни-
ческого образования Москов-
ского дворца пионеров Мария 
Соломина.
Особой популярностью 
у участников мероприятия 

пользовался мастер-класс по 
робототехнике. Под руковод-
ством преподавателя Макси-
ма Клименкова школьники 
учились правильно настраи-
вать пульт и с помощью него 
задавать различные команды 
небольшим роботам.
— Узнали о фестивале из ин-
тернета и сразу решили пой-
ти. Сыну нравятся робо-
ты,  и он хочет заняться их 
конструированием. После 
детского сада обязательно 
запишемся в кружок робото-
техники, — рассказала мама 
одного из участников фести-
валя Кристина Соловьева.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ЕЛЕНА МЕЛЬВИЛЬ
ДИРЕКТОР ГПБОУ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ

Дети, и особенно подростки, 
по своей природе очень лю-
бознательны. Их не нужно за-
интересовывать уже свершив-
шимися научными достиже-
ниями. Их они воспринимают 
как нечто само собой разуме-
ющееся. Наша задача в дан-
ном случае — не просто по-
знакомить ребят с изобрете-
ниями ровесников, но и пока-
зать, что они могут заняться 
научно-технологической дея-
тельностью, не дожидаясь 
окончания школы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эксперты подготовили рекомендации 
по развитию столичных киосков прессы
Департамент средств массо-
вой информации и рекламы 
Москвы при участии Союза 
предприятий печатной инду-
стрии и Российского книжно-
го союза 30 ноября проведет 
XXII Городской отраслевой 
форум печати. Участники об-
судят основные проблемы 
рынка полиграфических 
услуг и пути их решения.

По традиции к форуму присо-
единятся руководители феде-
ральных и московских изда-
тельских домов, предприятий, 
которые занимаются распро-
странением прессы и книж-
ной продукции, представите-
ли отраслевых госструктур 
и профессиональных сооб-
ществ. В рамках деловой про-
граммы участники и эксперты 
обсудят актуальные вопросы, 

связанные с выпуском и про-
дажей газет, журналов и книг. 
Не секрет, что пандемия 
и санкции серьезно повлияли 
на развитие отрасли. Но феде-
ральные и региональные вла-
сти предлагают предприяти-
ям разные виды помощи.
— При финансовой поддерж-
ке столичного Департамента 
СМИ и рекламы аналитики 
провели мониторинги состоя-
ния печатной продукции на 
московском рынке и инфор-
мационных онлайн-ресур-
сов, — рассказали в оргкоми-
тете форума. — Представите-
ли отрасли и городской власти 
не только обсудят их результа-
ты, но и разработают совмест-
ные предложения по поддерж-
ке и дальнейшему развитию 
сферы издания и распростра-
нения печатной продукции.

Важная особенность исследо-
ваний этого года — комплекс-
ный анализ перспектив устой-
чивого развития московских 
киосков прессы. Эксперты, 
в частности, учитывали, как 
изменились предпочтения по-
купателей периодических из-
даний. На форуме впервые 
представят результаты диагно-
стики состояния и ассорти-
мента уличных киосков прес-
сы и озвучат рекомендации, 
что нужно сделать, чтобы при-
влечь новую аудиторию и сде-
лать бизнес прибыльным.
Форум пройдет в здании пра-
вительства Москвы на Новом 
Арбате. Для участников, кото-
рые не смогут присутствовать 
лично, предусмотрена он-
лайн-трансляция.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Вчера 11:25 Преподаватель робототехники Максим 
Клименков и юный гость фестиваля Артур Соловьев
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