
Центральной темой обсужде-
ния стало культурно-эконо-
мическое будущее нашей 
страны. Ведь Россия — это не 
только газ, нефть или тяжелое 
машиностроение. Настоящая 
ценность — интеллектуаль-
ный капитал, который стоит 
за креативными индустрия-
ми: они лежат в основе новой 
культурной реальности.
— Сейчас идет сумасшедшая 
конкуренция за людей и зна-
ния, — говорит директор Рос-
сийской государственной би-
блиотеки Вадим Дуда. — На-
ша страна богата не только 
полезными ископаемыми, но 
и талантливыми, умными 
и креативными людьми.
По словам директора РГБ, Мо-
скву можно совершенно спра-
ведливо назвать креативной 
столицей России. 
— Поэтому библиотечные 
фонды могут стать важным 
источником вдохновения, 
а обновленные простран-
ства — точками, где столич-
ные гении смогут реализовать 
свою мечту, — продолжает Ва-
дим Дуда. — Важно создать 
комфортную для творческого 
сообщества экосистему, кото-
рая позволит фиксировать ре-
зультаты их деятельности 
в виде интеллектуальной соб-
ственности.
Логическим финалом форума 
стало подписание соглашения 
о сотрудничестве между ди-
ректором главной столичной 
читальни и руководителем 
Роскачества Максимом Про-
тасовым.

— Объединение наших зна-
ний и компетенций в области 
качества с ресурсами нацио-
нальной библиотеки будет 
способствовать развитию 

лучших практик управления 
бизнес-процессами в библио-
течно-информационной сфе-
ре, культуре, науке и образо-
вании, — сказал Протасов.

На столичном уровне под-
держка творческих инду-
стрий осуществляется более 
десяти лет. В креативных ин-
дустриях Москвы работают 

более 100 тысяч 
компаний и инди-
видуальных пред-
п р и н и м а т е л е й , 
а годовой оборот 
в этой отрасли пре-
вышает 4,1 трил-
лиона рублей. Сфе-
ра охватывает 
множество на-
правлений: от ди-
зайна и рекламы 
до книгоиздания 
и производства ки-
но. В последние го-

ды в столице сформировалось 
немало крупных творческих 
пространств, которые успели 
завоевать всенародную лю-
бовь. Кроме того, в 2021 году 

Москва стала лауреатом пре-
мии Russian Creative Awards 
в номинации «Креативный 
регион года».
В последние годы московские 
театры, концертные залы 
и музеи стали не только сред-
ством развлечения и образо-
вания, но и источником дохо-
да. В этой отрасли в столичном 
регионе заняты более 450 ты-
сяч человек. Помимо коммер-
ции, творческий бизнес несет 
в себе и социальную повестку. 
Ведь красивые парки, совре-
менные автобусные останов-
ки и комфортные детские пло-
щадки немыслимы без креа-
тивного, качественного под-
хода к бизнесу. Поэтому 
развитие этой сферы стало 
приоритетным направлением 
и на федеральном уровне. 
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

В Москве завер-
шился междуна-
родный форум 
«Всемирный 
день качества — 
2022». В заклю-
чительный день 
эксперты обсу-
дили важность 
интеллектуаль-
ного капитала 
для страны.

Деревья и кустарники высадят 
у Павелецкой площади
На благоустроенных улицах 
рядом с площадью перед 
Павелецким вокзалом скоро 
высадят деревья и кустарни-
ки. Об этом вчера сообщил 
в соцсетях мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото).

Как напомнил мэр, долгие го-
ды площадь перед Павелец-
ким вокзалом стояла забро-
шенной. Работы по ее обу-
стройству начались несколь-
ко лет назад. За это время на 
площади изменили всю схему 
движения транспорта. Трам-
вайные пути, например, пере-
несли ближе к вокзалу. На ос-
вободившемся месте построи-
ли подземный торгово-раз-
влекательный центр, вокруг 
которого раскинулся ланд-
шафтный парк с фонтаном 
и амфитеатром.
— В этом году обновили и рас-
положенные рядом улицы: 

Дубининскую, Кожевниче-
скую, Новокузнецкую и Да-
ниловский Вал, — написал 
Сергей Собянин. — Спрятали 
под землю воздушные линии. 
Для защиты от подтоплений 
проложили дополнительную 
водосточную сеть.
Кроме того, на улицах поста-
вили лавочки. Фонари осве-
щают дорожки, в том числе 
вокруг Данилова монастыря.

В районе вокзала установили 
30 современных остановок 
с разъемами для зарядки гад-
жетов. Трамвайные платфор-
мы сделали удобными для мам 
с колясками и маломобиль-
ных пассажиров.
Вчера в соцсетях мэр также 
рассказал о строительстве 
школ и детских садов на севе-
ре столицы. В начале учебно-
го года заработали школьные 
корпуса на Смольной улице 
и в Малом Песчаном переул-
ке. Еще один учебный корпус 
буквально на прошлой неделе 
открылся на улице Софьи Ко-
валевской. И скоро введут 
в эксплуатацию школу в Бес-
кудниковском районе и дет-
ский сад в Ховрине.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Мост соединит 
улицу с проспектом

Поправки 
обезопасят страну

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о соору-
жении моста через Яузу. 

На востоке города 
завершается стро-
ительство дороги 
протяженностью 
почти 300 метров 
и моста через реку 
Яузу длиной более 
40 метров. 
— Открытие дви-
жения напрямую свяжет меж-
ду собой крупные магистраль-
ные улицы Краснобогатыр-
ская и проспект Ветеранов, 
тем самым существенно со-
кратив перепробег автотран-
спорта, — сказал Бочкарев.
Заммэра отметил, что после 
завершения строительных ра-
бот планируется благоустро-

ить территорию вдоль нового 
участка дороги. 
— В частности, здесь появится 
газон, на котором высадят бо-
лее сотни деревьев и свыше 
тысячи различных кустарни-

ков, — добавил Ан-
дрей Бочкарев.
Он напомнил, что 
строительство но-
вого участка доро-
ги и моста через 
реку ведется в рам-
ках реконструк-
ции Краснобога-
тырской улицы.

Всего через Яузу построено 
60 мостов, включая новый 
в составе транспортно-пере-
садочного узла «Электроза-
водская».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото)
предложил лишать приобре-
тенного гражданства за дис-
кредитацию армии или дей-
ствия, создающие угрозу 
безопасности нашей страны. 

Поводом для такого решение 
могут стать, к примеру, пу-
бличные призывы к экстре-
мизму, посягательство на 
жизнь государственного дея-
теля, организация вооружен-
ного мятежа, разбой, грабеж, 
взятки, вандализм, надруга-
тельство над государствен-
ным гербом и флагом и неко-
торые другие.
— Гражданство РФ прекраща-
ется… независимо от времени 
совершения действий, создаю-
щих угрозу безопасности РФ, 
и даты выявления факта совер-
шения таких действий, — со-
общается в поправке.

Также президент поручил 
провести демобилизацию 
студентов ДНР и ЛНР. Она рас-
пространяется на тех обучаю-
щихся, которые были призва-
ны на военную службу до при-
соединения территории ре-
спублик к России.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4

С завтрашнего дня в Москве наступит климатическая зима, сообщил ведущий 
специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он уточнил, что к середине 
недели сформируется устойчивый снежный покров до двух-трех сантиметров.

на сайте vm.ru
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Биржевой индекс

+1°C
Ветер 3–12 м/с Давление 756 мм

Центр  +1

Бутово  0

Внуково  0

Жулебино  +1

Зеленоград  0

Измайлово  +1

Кожухово  +1

Кузьминки  +1

Кунцево  +1

Лефортово  +1

Останкино  +1

Отрадное  +1

Печатники  +1

Троицк  +1

Тушино  0

Хамовники  +1

Чертаново  +1

Шелепиха  +1

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

60,22

61,54

–1,03

+0,54

$
€

60,54

62,93

+0,01

+3,39

ММВБ 2217,44

РТС 1158,24

Brent 95,78

DJIA 33 747,86

Nasdaq 11 323,33

FTSE 7318,04

валютапогода

КАК ИДЕТ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ МОЙ РАЙОН ➔ СТР. 3

тенденция

Город культурных людей  
Креативные профессии, формирующие экономику столицы, 
поддерживают уже более десяти лет

символ веры

Священник Александр Добродеев 
рассказал, как сменил мундир 
на рясу и что общего у силовых 
ведомств с Церковью  ➔ СТР. 5

события и комментарии

Стражи государственности. 
Университет Министерства 
внутренних дел провел день 
открытых дверей  ➔ СТР. 6

мнения

Магическое мышление, 
психиатрическая тайна — 
эти и другие темы обсудили 
наши колумнисты  ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ СОСТАВЯТ ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИ
ТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОД
СТВУ ОКОН И ДВЕРЕЙ НА ЮГОВОСТОКЕ 
СТОЛИЦЫ. РАБОЧИЕ МЕСТА СМОГУТ ПОЛУ
ЧИТЬ ОКОЛО 230 ЧЕЛОВЕК

ЦИФРА ДНЯ

180 000 000 

Развитие 
творческого 
бизнеса — важное 
направление
для страны

11 ноября 10:51 Директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда (справа) и руководитель Роскачества Максим Протасов жмут руки после подписания  
соглашения о взаимном сотрудничестве на международном форуме «Всемирный день качества — 2022»

Любимое 
место отдыха

Первое знакомство с районом Орехо-
во-Борисово Северное у меня состоя-
лось на рубеже 1990-х годов и запом-
нилось навсегда. Я, студент Академии 
художеств Ильи Глазунова, которого 
всегда интересовала архитектура Ва-
силия Баженова, приехал осмотреть 
руины большого дворца. Так я впер-
вые попал на территорию музея-запо-
ведника «Царицыно», главной досто-

примечательности района. 
Прекрасно помню, что, выйдя из метро, я увидел огром-
ный стихийный рынок. Многие москвичи знают, как рань-
ше выглядел путь от станции метро «Царицыно». Чтобы 
попасть на территорию музея, надо было пересечь боль-
шую промышленную зону. И скажу от-
кровенно: это была не очень приятная 
прогулка, наполненная множеством 
неожиданных встреч. А по вечерам не-
безопасно было и на самой музейной 
территории. Там вообще не было бла-
гоустроенных дорожек, практически 
отсутствовали фонари. Что говорить 
о музейных павильонах, до которых 
вообще никому не было дела — они на-
ходились совсем не в лучшем состоя-
нии. Вот таким я запомнил Царицыно, 
когда впервые 26 лет назад его увидел.  
За эти годы многое изменилось. Вос-
становили исторические павильоны, 
благоустроили территорию и истори-
ческий парк, отреставрировали Хлеб-
ный дом и Большой царицынский дворец, на острове Под-
кова в акватории Царицынского пруда открылся светому-
зыкальный фонтан. Входную группу музея-заповедника 
для удобства посетителей украсил новый визит-центр, 
выполненный в готическом стиле XVIII века.
Сегодня музей-заповедник «Царицыно» — это популяр-
ное и любимое место для прогулок и отдыха москвичей 
и многочисленных гостей из других городов и стран.  
Если же говорить о самом районе, то его благоустройство 
не просто продолжается, а никогда не останавливается. 
Например, недавно появилась новая, почти километровая 
прогулочная зона вдоль улицы Шипиловской. Это основ-
ной пешеходный маршрут от жилых кварталов к станции 
метро «Орехово». В прошлом году обустроили маршрут 
вдоль Ясеневой улицы и многое другое. В общем, и весь 
район, и его главная достопримечательность сегодня ухо-
жены и процветают. 

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

ПАВЕЛ 
ЕРМОЛОВ
СТАРШИЙ 
НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК 
МУЗЕЯ
ЗАПОВЕДНИКА 
ЦАРИЦЫНО

МЭР О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ ➔ СТР. 2

Ежедневный деловой выпуск

мой район

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНФРАСТРУКТУРЫ  ➔ СТР. 2

комментарии экспертов
МАРИАННА ГНЕЗДИЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО КУЛЬТУРЕ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ  

Культура и бизнес нераз-
рывно связаны. Чем выше 
культура, тем эффективнее 
развивается предпринима-
тельство. Конечно же, фун-
дамент закладывается 
с детства. Поэтому очень 
важно работать с библио-
теками, которые сегодня 
замещают культурные цен-
тры. Книжные магазины то-
же берут на себя функции 
клубов — проводят встречи 
с писателями, бесплатные 
тематические мероприя-
тия. Уровень культуры Мо-
сквы определяют полные 

залы театров и популяр-
ность художественных му-
зеев среди молодежи.

ВАСИЛИЙ КОЛТАШОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
НОВОГО ОБЩЕСТВА  

Развитие культурных по-
требностей у населения 
становится сейчас главной 
задачей. Чем они ниже, тем 
люди менее чувствительны 
к творческим инициативам, 
которые становятся непо-
нятны массам. И наоборот. 
Необходима слаженная ра-
бота всех подведомствен-
ных организаций, чтобы 
не получить низкокаче-
ственные последствия 
сродни западным. 
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В России сегодня оформлено 
более 7 миллионов «Пушкин-
ских карт», позволяющих мо-
лодым людям посещать уч-
реждения культуры за счет 
федерального бюджета. Из 
1636 организаций культуры, 
зарегистрированных в Мо-
скве, в проекте «Пушкинская 
карта» участвуют только 
582 организации. Участники 
круглого стола, прошедшего 
в Мосгордуме, предложили 
создать «московский пакет» 
проекта для молодежи, приез-
жающей в столицу из других 
регионов. 
— Для них можно предусмо-
треть возможность использо-
вания карты для льготного 
проезда в общественном 
транспорте или для того, что-
бы провести в Москве от одно-
го до нескольких дней. Кста-
ти, опыт использования карт 
в таком формате есть в других 
городах, и его можно приме-
нять в столице, — отметил 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников. 
Сейчас «Пушкинской картой» 
могут пользоваться молодые 
люди в возрасте от 14 до 
22 лет. В 2022 году они могли 
потратить на походы в теа-
тры, музеи и концертные за-
лы 5 тысяч рублей. 
— Считаю своевременным 
рассмотреть вопрос и об уве-
личении возрастного ценза 
для пользователей карт. В по-

рядке предложения можно 
рассмотреть возможность 
распространить действие 
«Пушкинской карты» для на-
ших защитников, возвращаю-
щихся из зоны специальной 
военной операции, — предло-
жил Алексей Шапошников. 
Также депутаты предложили 
поддержать отечественные 
кинотеатры, которые постра-
дали из-за ковидных ограни-
чений и санкций. 
— С начала года в стране при-
остановили кинопоказ 103 
и закрылись 43 кинотеатра. 
И еще очень важно информи-
ровать о возможностях «Пуш-
кинской карты» — до конца 
ребята их не знают. Имеет 
также смысл активизировать 
работу экспертных советов, 
которые могут насытить про-
ект более интересными собы-
тиями, — такие предложения 
высказала депутат Мосгорду-
мы Елена Николаева. 
В афише размещены более 
213 тысяч «пушкинских» 
мероприятий, на которые 
молодые россияне приобре-
ли более 21 миллиона биле-
тов. По данным федерально-
го Минкульта, к программе 
«Пушкинская карта» помимо 
1747 музеев, 942 театров, 
947 концертных площадок 
подключились и 737 кинотеа-
тров по всей стране. 
— Наибольшим спросом у мо-
лодых людей пользуются 

спектакли, концерты и, ко-
нечно, кино. В настоящее вре-
мя в афише 492 кинофильма. 
Лидерами пользовательского 
интереса стали спортивно-
исторические драмы о насто-
ящих героях страны, — отме-
тила замминистра культуры 
РФ Надежда Преподобная. 
По итогам круглого стола под-
готовили пакет предложений, 
который направят в феде-
ральные и московские органы 
исполнительной власти. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Возможности культурной карты 
предлагается расширить

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгорду-
мы предложили расширить возможности «Пушкинской карты» в столице. 

Мосгордума

Выгодные условия для москвичей увеличивают 
популярность частных домов
В Москве объемы ввода ин-
дивидуального жилищного 
строительства (ИЖС) с янва-
ря по сентябрь 2022 года, 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, 
выросли на 36,5 процента. 
Об этом вчера сообщил 
заместитель мэра столицы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений 
Владимир Ефимов.

Москва входит в первую десят-
ку регионов России с наиболее 
высокими темпами прироста 
ИЖС. Положительная тенден-
ция наметилась в прошлом 
году, по его итогам на одну 
тысячу человек построили 
57,3 квадратных метра част-
ного жилья. Это на 44 процен-
та выше, чем в 2020 году. При-
чем в целом по стране рост со-
ставил 24 процента.
В этом году в столице уже по-
строили 711,2 тысячи ква-
дратных метров частной не-
движимости.

— В жилой застройке доля 
ИЖС составила 15 процентов 
и увеличилась за год на 
4,8 процентного пункта, — 
уточнил Владимир Ефимов.
Как сообщили в Департамен-
те экономической политики 
и развития Москвы, в основ-
ном частные дома строят 
в Троицком и Новомосков-
ском округах. Здесь с января 
по сентябрь возвели 680,4 ты-
сячи квадратных метров ин-
дивидуальной жилой недви-
жимости — это 95,7 процента 
от общего объема ИЖС в сто-
лице. Во многом этому спо-
собствует программа разви-
тия округов. В Новой Москве 
активно строят дороги, про-
кладывают инженерные ком-
муникации, создают удоб-
ную инфраструктуру: откры-
вают больницы и поликлини-
ки, школы и детские сады, 
учреждения культуры, цен-
тры соцобслуживания и мно-
гое другое.
— Первоначальному росту 
ИЖС способствовала панде-

мия, из-за которой многие мо-
сквичи на период локдауна 
перебрались за город, а затем 
решили остаться там на по-
стоянное жительство, — рас-
сказали в департаменте. — По 
цене строительство загород-
ного дома оказывается выгод-
нее, чем покупка аналогич-
ной по метражу и уровню ком-
форта квартиры в Москве.
Кроме того, в июне 2020 года 
на индивидуальное жилищ-
ное строительство распро-
странили программу льгот-
ной ипотеки, что сделало реа-
лизацию частных проектов 
еще более привлекательной. 
В апреле этого же года всту-
пил в силу закон «О земле-
пользовании в городе Мо-
скве». Согласно документу, 
жители столицы получили 
право выкупить со скидкой 
в 60 процентов землю под до-
мами, гаражами и другими 
хозпостройками, которую 
они арендовали у города.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

8 июля 2022 года. Главный врач Больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода (справа) и руководитель службы анестезиологии и реанимации отделения 
интенсивной терапии для новорожденных Алексей Мостовой рассказали мэру Москвы Сергею Собянину (в центре) о работе нового перинатального центра клиники

Сергей Собянин: Строим 
по высшему стандарту

Начиная с 2011 года в Мо-
скве построили 121 меди-
цинское учреждение, 
включая 60 поликлиник. 
До 2024 года в городе 
возведут еще более 
50 объектов здравоохра-
нения, включая 14 боль-
ничных корпусов и одну 
подстанцию скорой меди-
цинской помощи. Кроме 
того, в столице реализует-
ся масштабная программа 
обновления устаревших 
поликлиник. В нее вошли 
более 200 зданий.

кстатиСреди сданных объектов — 
девять новых поликлиник. 
Так, в поселении Сосенское 
готова поликлиника для де-
тей и взрослых. При ней рабо-
тает и женская консультация. 
Детские поликлиники откры-
лись в районах Кунцево, Вой-
ковский и Савеловский. Еще 
одна скоро заработает в райо-
не Южное Медведково. Поли-
клиника с медицинской реа-
билитацией принимает паци-
ентов в Рассказовке.
— Сдали поликлинику на тер-
ритории многопрофильного 
медицинского центра на ули-
це 2-я Кабельная, — добавил 
Сергей Собянин. — Заверши-

ли строительство дополни-
тельных корпусов действую-
щих медучреждений в Бескуд-
никовском и Алексеевском 
районах.

До конца декабря
К 2023 году, по словам мэра, 
строители сдадут еще 11 объ-
ектов здравоохранения. Сре-
ди них — детский корпус 
больницы в Коммунарке и три 
поликлиники, расположен-
ные в разных районах города.
— Так, уже на 70 процентов 
готова детская поликлиника 
на Лебедянской улице в Бирю-
леве Восточном, — уточнил 
Собянин. — Здание строится 
в полном соответствии с но-
вым московским стандартом 
оснащения. В поликлинику 
поставят больше 700 единиц 
современного оборудования.
На первом этаже оборудуют 
травмпункт. Остальные каби-
неты разместят таким обра-
зом, чтобы свести к миниму-
му образование очередей. 
Найти нужного врача помо-
жет понятная навигация.

Комфортный квартал
Столичные власти утвердили 
проект нового жилого кварта-
ла в районе Ростокино. Его по-
строят между Северо-Восточ-
ной хордой, проспектом Ми-
ра, улицей Вильгельма Пика 
и парком «Яуза».
— Сейчас большую часть этой 
территории занимают старые 
промышленные объекты 
и склады, — рассказал Сергей 
Собянин. — На их месте будут 

построены жилые дома, в том 
числе по программе ренова-
ции, школа на 1000 учеников, 
детский сад на 350 детей, физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном и тор-
говый центр.
Кроме того, создадут новые 
улицы и проезды, обновят 
прилегающие дороги, прод-
лят Проектируемый проезд 
№ 911. Через Северо-Восточ-

ную хорду и пути Московско-
го центрального кольца сде-
лают пешеходный переход, 
организуют парковки.

Гарантии бизнесу
Сергей Собянин подписал по-
становление, закрепляющее 
правила заключения регио-
нальных соглашений, кото-
рые помогут инвесторам 
в Москве защитить свои вло-
жения. Пока бизнес финанси-
рует инвестпроект, законода-
тельные изменения не услож-
нят его реализацию.
— Заключение соглашения 
возможно при соблюдении 

определенных условий, — по-
яснил мэр. — Объем инвести-
ций должен быть не меньше 
200 миллионов рублей, при 
этом проект должен реализо-
вываться в таких сферах, как 
строительство логистических 
центров и аэровокзалов, раз-
витие общественного транс-
порта, здравоохранение, об-
разование, культура, про-
мышленность и так далее.

Также у инвесто-
ров есть возмож-
ность компенсиро-
вать часть затрат. 
Договоры заклю-
чаются в электрон-
ной форме через 
государственную 
информационную 
систему «Капита-
ловложения».
За последние два 
года город заклю-
чил три соглаше-
ния о защите и по-

ощрении капиталовложений 
на федеральном уровне. Ин-
весторы, воспользовавшись 
гарантиями, построили мно-
гофункциональный меди-
цинский центр на Мичурин-
ском проспекте и наладили 
выпуск вакцины «Спутник V». 
Сейчас в особой экономиче-
ской зоне «Технополис «Мо-
сква» создается фармацевти-
ческое предприятие. Общий 
объем инвестиций в реализа-
цию этих трех проектов со-
ставляет около 24 миллиар-
дов рублей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В Москве за де-
сять месяцев 
этого года по-
строили 12 ме-
дицинских объ-
ектов, сообщил 
в соцсетях мэр 
Москвы Сергей 
Собянин. Этот 
показатель в два 
раза больше, 
чем за аналогич-
ный период про-
шлого года.

день мэра

К началу 
2023 года сдадут 
в эксплуатацию 
еще 11 объектов 
здравоохранения

тысяч человек по-
селятся в новом 
квартале в Росто-
кине. Также здесь 
создадут 1400 ра-
бочих мест.

цифра
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Часть набережной отдали 
любителям активного отдыха 
На набережной Канала име-
ни Москвы обустроили тер-
риторию для прогулок и за-
нятий спортом. Вчера об этом 
рассказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр 
Бирюков. 

За последние годы многие мо-
сковские набережные преоб-
разились. Это результат реа-
лизации специальной кон-
цепции, цель которой — сде-
лать территорию у воды 
комфортной и создать новые 
зоны отдыха. 
— В этом году в рамках про-
граммы «Мой район» привели 
в порядок набережную Кана-
ла имени Москвы и прилегаю-
щую территорию на участке 
от Ленинградского шоссе до 
МКАД. Общая площадь благо-
устройства составила около 
14 гектаров, — отметил Петр 
Бирюков. 
На набережной появились пе-
шеходные тропинки и трехки-
лометровая велодорожка, 

удобные спуски к набереж-
ной, приспособленные в том 
числе для маломобильных 
граждан. 
Часть территории теперь 
предназначена для занятий 
спортом: оборудовали пло-
щадки для пляжного футбола, 
волейбола, настольного тен-
ниса и воркаута. 
— Вдоль набережной обустро-
или восемь пикниковых то-
чек, места для тихого отдыха, 
открыли смотровую площад-
ку с перголой и уличными ка-
челями, — добавил Петр Би-
рюков. 
Для пешеходов обновили си-
стему освещения, поставили 
камеры видеонаблюдения 
и колонны экстренного вызо-
ва. На завершающем этапе 
благоустройства на набереж-
ной Канала имени Москвы вы-
садили 100 кустарников, 65 де-
ревьев, разбили 450 квадрат-
ных метров цветников и при-
вели в порядок газон.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Переход свяжет метро и железнодорожное направление
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о ходе работ 
по созданию вестибюля стан-
ции «Авиамоторная» Боль-
шого кольца метро. 

Завершается укладка бетона 
в строящемся вестибюле стан-
ции «Авиамоторная» Боль-
шой кольцевой линии метро. 
Этот вестибюль обеспечит до-
ступ пассажирам на станцию 
со стороны Авиамоторной 
и Красноказарменной улиц. 
Активно ведется его архитек-
турная отделка. 
— В кассовом зале на стенах 
смонтированы металличе-
ские направляющие под уста-
новку мраморных плит и алю-
миниевых панелей подвесно-
го потолка. Кроме того, пол-
ностью завершена укладка 
пола гранитом, — сообщил 
Андрей Бочкарев.
Глава Строительного комплек-
са добавил, что в вестибюле 
специалисты монтируют ин-

женерные системы. А после 
полного завершения моно-
литных работ планируется 
установка трех эскалаторов 
и лифта.
— Из нового вестибюля пасса-
жиры смогут попасть на плат-
форменный участок «Авиамо-
торной» Большого кольца че-
рез подземный переход под 
железнодорожными путями 
Казанского направления Мо-
сковской железной дороги. 
В переходе продолжаются мо-
нолитные работы, они выпол-
нены более чем на две тре-
ти, — добавили в Стройком-
плексе. 
Параллельно продолжается 
сооружение пересадки со 
станции «Авиамоторная» 
Большого кольца на однои-
менную станцию Калинин-
ской линии. На пересадке ве-
дутся монолитные и гидрои-
золяционные работы.
«Авиамоторная», временно 
функционирующая в составе 
Некрасовской линии, входит 
в состав северо-восточного 
участка Большого кольца.

— Создание Большой кольце-
вой линии является главным 
проектом столичного метро-
строения. Ее длина составит 
более 70 километров, здесь 
расположится 31 станция, 

22 из которых уже принимают 
пассажиров, — сказал Андрей 
Бочкарев. 
Заместитель мэра столицы 
также рассказал о создании 
транспортно-пересадочного 

узла в районе «Комсомоль-
ской». 
— Дополнительный выход со 
станции метро «Комсомоль-
ская» будет интегрирован 
в станцию будущего Москов-

ского центрального диаметра 
и транспортно-пересадочный 
узел, — сообщил Андрей Боч-
карев. — Проект строитель-
ства дополнительного выхода 
со станции метро «Комсо-
мольская» должен быть увя-
зан с перспективной станци-
ей МЦД-5 и учитывать поря-
док выхода и пересадок между 
станцией метро и железной 
дорогой. 
Глава Стройкомплекса рас-
сказал, что на сегодня появи-
лись первые планы по концеп-
ции планировки узла.
— Необходимость строитель-
ства дополнительного выхода 
на станции «Комсомольская» 
Кольцевой линии очевидна. 
Это объясняется тем, что объ-
единенный вестибюль на 
станции Кольцевой и Соколь-
нической линий в часы пик 
перегружен из-за большого 
пассажиропотока с Ярослав-
ского и Ленинградского на-
правлений железных дорог, — 
пояснил Андрей Бочкарев.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

27 марта 2021 года. Москвичка Елена Шарова со своим питомцем на станции «Авиамоторная» 
Большого кольца. Сейчас создается пересадка на желтую ветку метро

ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ ПО КУЛЬТУРЕ 
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

Шесть спектаклей Театра Лу-
ны на Малой Ордынке, кото-
рый я недавно возглавил, уже 
входят в «Пушкинскую карту». 
Могу констатировать не толь-
ко на примере нашего театра: 
количество зрителей увели-
чилось. В 2022 году реализа-
ция программы «Пушкинская 
карта» продолжается. Для те-
атров, в первую очередь него-
сударственных, не располага-
ющих внушительными бюд-
жетами на рекламу и марке-
тинг, программа стала одним 
из каналов и инструментов 
продвижения, расширения 
аудитории. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Территория 
водного спорта

Наш район, Строгино, считается од-
ним из самых экологически чистых 
в Москве. А все благодаря своим об-
ширным водным акваториям и отсут-
ствию промышленных производств. 
На его территории расположено боль-
шое количество природных зон, где 
с удовольствием отдыхают москвичи. 
Одно из самых знаковых мест райо-
на — Строгинская пойма, которая од-

новременно является и парком, и пляжем, и спортивным 
кластером. Несколько лет назад эта территория была бла-
гоустроена — здесь появились современные детские 
и спортивные площадки, большая зона отдыха у воды с де-
ревянными шезлонгами и настилом. Поэтому она пользу-
ется особой популярностью в летнее время — здесь мож-
но не просто хорошо провести время, но и сделать это 
с пользой для своего здоровья. 
Мы постоянно работаем над тем, чтобы наш район раз-
вивался — создаем новые общественные пространства, 
комфортные прогулочные зоны. На-
пример, этим летом в школе № 69 име-
ни Булата Окуджавы наши специали-
сты провели большой комплекс ра-
бот — внутренний двор воссоздали 
буквально с нуля и сделали его много-
функциональным. Теперь там можно 
поиграть в футбол на обновленном по-
ле, провести хоккейный матч, трени-
ровку по гимнастике или даже органи-
зовать театрализованное представле-
ние в специально оборудованном ам-
фитеатре. Все это сделано для того, 
чтобы подрастающее поколение мог-
ло с пользой провести время после за-
нятий. Есть и специальная зона, где 
родители могут отдохнуть на лавочке, пока ждут своих 
детей. Также в этом году была благоустроена новая трасса 
памп-трека на Строгинском шоссе, 1. На этой территории 
также обустроили скейт-парк, установили тренажеры, 
появилась трасса для самых юных экстремалов, установи-
ли новое освещение. Благодаря появлению таких мест мы 
приобщаем жителей всех возрастов к здоровому и актив-
ному образу жизни.
Как я ранее упоминал, у нас достаточно большая аквато-
рия, которая пользуется огромной популярностью среди 
москвичей, любящих спорт — в Строгине работает боль-
шое количество баз, где можно заняться разными видами 
спорта — от виндсерфинга до гребли. Все тренировки 
и состязания как любителей, так и профессионалов, про-
водятся под тщательным контролем опытных инструкто-
ров, которые следят за безопасностью на воде. 
Нам очень важно прислушиваться к мнению каждого на-
шего жителя, чтобы создать в районе комфортную среду 
обитания для всех. Поэтому, прежде чем перейти к стадии 
реализации проектов благоустройства, они всегда согла-
совываются с нашими активистами из числа местных жи-
телей, учитывается их мнение. 
В этом году мы сделали немало, но уверен, что следую-
щий год будет не менее важным для преображения Стро-
гина. Мы не только займемся модернизацией уже суще-
ствующих объектов в районе, но и созданием новых об-
щественных пространств.

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

ВИКТОР 
КОНОВАЛОВ
ГЛАВА УПРАВЫ 
РАЙОНА 
СТРОГИНО

мнение

Экскурсии позволяют находить 
заинтересованных работников

В седьмой раз ГУП «Мосгор-
транс» открыл свои двери 
для всех желающих. Пройти 
внутрь автопарка, где к выхо-
ду на маршруты готовятся ав-
тобусы и электробусы, мог 
любой житель Москвы. 
— За все время проведения 
дней открытых дверей к нам 
пришли более 3,5 тысячи чело-
век, — рассказала заместитель 
директора Мосгортранса Але-
на Еремина. — Дни открытых 
дверей — это возможность для 
жителей города прийти в фи-
лиал Мосгортранса, узнать об 
актуальных вакансиях и усло-
виях работы. Мы предлагаем 
стабильную работу рядом с до-
мом, которая включает в себя 
различные льготы, соцпакет 
и иные преференции. Это 
и бесплатный проезд на город-
ском общественном транспор-
те, и оплата путевок в летние 
оздоровительные лагеря для 
детей, и участие в корпоратив-
ных мероприятиях.
Москвичи приходят не только 
узнать о вакансиях, но и по-
смотреть, как все устроено: 
посидеть за рулем автобуса 
или электробуса, увидеть ра-
боту транспорта изнутри. 
— Так наше предприятие ста-
новится более понятным и от-
крытым для жителей горо-

да, — добавила замдиректора. 
Филиал «Центральный», по 
словам Алены Ереминой, яв-
ляется одним из самых круп-
ных в столице. 
— Он обслуживает 29 автобус-
ных и 14 электробусных марш-
рутов на западе, юго-западе 
и в центре Москвы, по которым 
ездят более 650 транспортных 
средств, — отметила Еремина. 
Особенно дни открытых две-
рей нравятся детям. Для них 
это уникальная возможность 
посидеть за рулем электробу-
са или автобуса. На мероприя-
тии также была представлена 
дорожная спецтехника и дру-
гой транспорт, который ис-
пользуется в Мосгортрансе. 

Посетители смогли лично 
увидеть всю цепочку произ-
водственных процессов — от 
техобслуживания до мойки 
электробусов и автобусов, 
пройти предрейсовый путь 
водителя — от получения пу-
тевого листа до медосмотра.
— О дне открытых дверей уз-
нала моя супруга из телеграм-
канала и предложила пойти 
всей семьей. Я поддержал, са-
мому было интересно побы-
вать внутри, — поделился мо-
сквич Константин Бинько. 
По его словам, мероприятие 
оказалось познавательным 
для людей всех возрастов. 
— Мои дочки — Агата и Васи-
лиса — побывали в роли води-

телей электробуса, посидели 
за рулем, побибикали, они 
в полном восторге, — поде-
лился Константин. — Я узнал 
много нового об электробу-
сах, например, что они заря-
жаются всего за 20 минут — 
быстрее, чем мой смартфон. 
Этот факт очень меня удивил, 
круто, что по нашему городу 
ездит такой современный 
и экологичный транспорт. 
Анна Мартьянова пришла на 
день открытых дверей вместе 
с мужем Александром и двумя 
дочками — Софией и Кирой. 
Глава семейства работает 
в Мосгортрансе и очень хотел 
показать родным, чем зани-
мается. 

— У нас дома есть мини-вер-
сия электробуса. Девочки 
с удовольствием играют, — 
рассказала Анна. 
Александр трудится в Мосгор-
трансе девятый год и доволен 
выбором места работы. 
— Наш коллектив — одна боль-
шая семья, — подчеркнул он. 
На экскурсии, которую посе-
тили Мартьяновы, в том числе 
говорили о вакансиях пред-
приятия. Ведь одна из главных 
целей — привлечь сотрудни-
ков в команду. По результатам 
всех дней открытых дверей 
уже 150 человек заполнили 
анкеты соискателей. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В субботу в фи-
лиале «Цен-
тральный» ГУП 
«Мосгортранс», 
который распо-
ложен на западе 
столицы, в рай-
оне Дорогоми-
лово, состоялся 
финальный 
в этом году 
день открытых 
дверей. 

транспорт

12 ноября 12:43 Водитель электробуса Евгений Вожжов проводит экскурсию для Анны Мартьяновой и ее дочки Софии. Вместе с ними на день открытых дверей 
в филиал «Центральный» ГУП «Мосгортранс» пришли сестра Софии Кира и глава семейства Александр Мартьянов

Современные площадки для самых 
маленьких делают прогулки безопаснее

Коллекция музея быта советских ученых 
постоянно пополняется

В районе Орехово-Борисово 
Северное специалисты бла-
гоустроили большую прогу-
лочную зону — там появи-
лись три игровые площадки 
для детей и небольшая зона 
для тихого отдыха. Вчера 
«ВМ» отправилась туда, что-
бы узнать у местных жите-
лей, как изменился район 
с появлением этих объектов. 

Преображенная территория 
открылась недалеко от стан-
ции метро «Орехово», вдоль 
Шипиловской улицы. Пло-
щадь благоустройства состав-
ляет около 800 квадратных 
метров. Важно, что новая про-
гулочная зона расположена 
на основном пешеходном 
маршруте, в центральной ча-
сти района. Вокруг нее много 
магазинов, автобусных оста-
новок. Неподалеку также есть 
центр «Московское долголе-
тие». То есть среди жителей 
разных возрастов новая зона 
для прогулок всегда будет вос-
требованной. 
Что касается досуговой ин-
фраструктуры, то для самых 
маленьких жителей района 
здесь настоящее раздолье. Но-
вые детские площадки обору-

дованы современными ат-
тракционами — от батутов до 
11-метровых горок. Интерес-
но, что каждая из площадок 
имеет свой стиль и подходит 
для разных возрастных кате-
горий. Например, для малы-
шей там появилась яркая 
игровая зона с развивающи-
ми головоломками и боль-
шим количеством невысоких 
качелей.

— Очень нравится, что все так 
здорово продумано. Мой сын 
Степа еще совсем маленький, 
поэтому мне важно, чтобы все 
аттракционы были безопас-
ными для его здоровья. Да 
и есть откуда понаблюдать за 
своим ребенком: по периме-
тру площадки очень много ла-
вочек. Можно и с другими ма-
мами пообщаться, пока дети 
играют, — рассказала мест-

ная жительница Ирина Пам-
филова.
Для тех, кто предпочитает не-
спешные прогулки, недалеко 
от детских площадок специа-
листы полностью обновили 
дорожно-тропиночную сеть, 
установили дополнительное 
освещение и поставили очень 
удобные скамейки.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

В субботу в Музее быта совет-
ских ученых, который распо-
ложен в районе Щукино, про-
шел день открытых дверей. 

Это необычное пространство 
расположено в одном из жи-
лых домов, построенных 
в 1948 году для сотрудников 
Курчатовского института. 
Как рассказывает жительни-
ца дома и руководитель Цен-
тра сохранения наследия со-
ветских ученых Галина Сидо-
рова, музей был создан сем-
надцать лет назад.
— В этих квартирах когда-то 
жили люди, которые создава-
ли атомный проект СССР, бы-
ли командой Игоря Курчатова 
и своими руками построили 
ядерный щит страны, — пояс-
няет Галина Юрьевна. — Са-
мыми первыми экспонатами 
музея стали архивы, фотогра-
фии, рабочий инструмента-
рий, а также гостиный и сто-
ловый гарнитуры из кварти-
ры советского радиохимика, 
профессора Бориса Курчато-
ва — родного брата Игоря Ва-
сильевича Курчатова.
Сегодня в экспозиции му-
зея — более тысячи уникаль-
ных вещей, которые использо-

вали легенды советской науки 
в своей жизни: посуда, книги 
и журналы, радиолы и коллек-
ция старинных фотоаппара-
тов, спортивный инвентарь 
и многое другое. За каждым из 
предметов — целая история 
жизни, которую потомки уче-
ных хотят сохранить. 
— Радует, что наша коллекция 
продолжает пополняться, — 
говорит Галина Сидорова. 

К слову, в одном из залов 
можно увидеть большую про-
довольственную коллекцию: 
чай, растворимый кофе в же-
лезных банках, трехлитро-
вые банки сока и непочатую 
бутылку крымского мускат-
ного вина. И это неслучайно. 
Когда-то здесь располагался 
известный всем жителям 
Щукина гастроном № 2. Со-
трудники музея воссоздали 

атмосферу советского мага-
зина, заполнив полки продук-
тами, которые когда-то поку-
пали и складывали в авоськи 
москвичи. А на стенах сохра-
нили информационные та-
блички со стоимостью про-
дуктов и предельными нор-
мами отпуска товаров в одни 
руки. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

ЕВГЕНИЙ СИЛКИН 
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА 
ОРЕХОВОБОРИСОВО СЕВЕРНОЕ
Наши специалисты полностью 
обновили не только дорожно- 
тропиночную сеть на участке, 
но и газонную часть. Особое 
внимание мы уделили без-
опасности — установили до-
полнительные опоры освеще-
ния, камеры видеонаблюдение 
и кнопки вызова экстренных 
служб. Для любителей спорта 
мы также обустроили зону, 
где можно поиграть в футбол, 
баскетбол. Местные жители 
также просили обустроить 
площадку для выгула собак, 
которая появилась по адресу: 
ул. Шипиловская, 6, корп. 1.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы продолжаем новую, постоянную рубрику «Мой район» о столичной правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как сейчас развивается и хорошеет Строгино, что жители Щукина могут увидеть в музее, открытом по инициативе потомков 
известных советских ученых, какие детские площадки появились в районе Орехово-Борисово Северное и многое другое, вы узнаете из материалов на этой странице. 

Удалось сохранить сложный 
декор балконов

Пристройку пришлось 
демонтировать

ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА 
ИЗМАЙЛОВО 
ПОЛУЧИЛИ 
СПОРТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА 

150
ФОНАРЕЙ 
УСТАНОВИЛИ 
В 12М 
МИКРОРАЙОНЕ 
ЛЮБЛИНА

Два кафе откроют 
у аквакомплекса

Сову передали 
специалистам

В районе Покровское-Стрешнево капитально отремонти-
ровали дом 1956 года постройки. Работы прошли с приме-
нением передовых технологий. Так, для оценки состояния 
лепнины на фасадах использовали лазерное сканирование.
— Основной задачей было сохранить первозданную красо-
ту этого объекта, его исторический облик, — рассказал за-
меститель гендиректора Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Москвы Владимир Кожиченков.
Рабочие отремонтировали подвал, крышу, фасады, уделив 
особое внимание воссозданию сложного декора балконов.

В районе Бибирево специалисты Госин-
спекции по недвижимости выявили не-
законную пристройку к техническому 
этажу административного здания. Кро-
ме того, к входу был приделан пандус. 
По условиям аренды земельного участка 
на Белозерской улице, никаких новых 
капитальных и временных строений воз-
водить нельзя. Собственник здания до-
бровольно устранил нарушения.

В районе Хамовники, у Дворца водных 
видов спорта в «Лужниках», построили 
два одноэтажных кафе общей площадью 
400 квадратных метров. Средства на их 
возведение выделили из бюджета горо-
да. Каждое кафе одновременно может 
принять до 45 посетителей. Внешний 
вид павильонов отсылает к архитектуре 
исторического ансамбля зданий олим-
пийского комплекса 1950-х годов.

В Тверском районе, на улице Садо-
вой-Самотечной, задержали фотогра-
фа, который предлагал прохожим 
сделать снимок с серой неясытью. 
Этот вид сов занесен в Красную книгу 
Москвы под второй категорией ред-
кости: их численность сокращается. 
Птицу изъяли и передали в Центр реа-
билитации диких животных. Сейчас 
ей ничего не угрожает.

Сегодня закрывается на ремонт эскалатор в переходе со станции «Марк-
систская» Калининской линии метро к станции «Таганская» Кольцевой.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

12 ноября 12:26 Руководитель Центра сохранения 
наследия советских ученых Галина Сидорова в музее 

Вчера 12:37 Москвичка Ирина Памфилова с сыном 
Степаном гуляют на новой детской площадке
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Всего мероприятия дней 
открытых дверей посе-
тили более 3600 чело-
век. В экскурсиях по пар-
кам приняли участие 
около 3300 человек. 
Около 750 человек за-
брали с собой информа-
ционные буклеты. Парк 
в районе Дорогомилово 
рассчитан на работу око-
ло 1500 человек, а весь 
филиал — на более чем 
4000 сотрудников.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Музей быта советских 
ученых «Академгородок» 
создан в 2005 году 
по инициативе жителей 
района Щукино. Сегодня 
здесь проходят различ-
ные познавательные ме-
роприятия и экскурсии 
для школьников, студен-
тов и жителей Москвы, 
которые хотят узнать 
об истории своего района. 
Записаться на экскурсию 
можно на официальной 
страничке музея в соц-
сетях или по телефону 
+7 (903) 004-63-86.

справка
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Солдаты мешают противникам 
собрать силы для атаки

Не в силах справиться само-
стоятельно, украинские на-
ционалисты прибегают к по-
мощи иностранных военных. 
— Количество стран растет. 
Если неделю назад мы говори-
ли о 34 подтвержденных стра-
нах, то сейчас свыше 40 стран, 
откуда представлены наемни-
ки, — заявил Владимир Ро-
гов. — Подавляющее боль-
шинство из них — поляки, их 
пять тысяч. Помимо этого, сре-
ди наемников замечены граж-
дане Японии, Австралии, Ка-
нады, Франции и выходцы из 
испаноговорящих стран.
Владимир Рогов отметил, что 
каждое иностранное подраз-
деление врага имеет свою зону 
ответственности. 
— Что касается боевого сла-
живания с той стороны: у них 
есть четкие зоны ответствен-
ности, например, той же ар-
тиллерией, сложными ком-
плексами реактивных систем 
залпового огня заведуют пре-
жде всего поляки, командира-
ми расчетов являются поль-
ские офицеры, — добавил Ро-
гов. — Однако союзные силы 
укрепляют линию обороны на 
Запорожском направлении 
в условиях усиления украин-
ских позиций на этом участке 
боевых действий. Ребята стоят 
у нас на позициях твердо, хо-
рошо вкапываются. Линия 

обороны усиливается и укре-
пляется каждый день.
При этом член главного совета 
администрации Запорожской 
области предостерег об обо-
стрении ситуации на линии 
соприкосновения. 
— Мы в ожидании. Думаю, это 
ожидание продлится до мо-
мента перегруппировки ВСУ 
с Херсонского направления, 
потому что порядка 40 тысяч 
человек пойдут к нам, тут нет 
сомнений,  — отметил Рогов.
Тем временем из-за регуляр-
ных обстрелов со стороны ВСУ 
существует опасность уничто-
жения Каховской ГЭС.
— Гидроэлектростанция про-
должает стоять и даже рабо-

тать. Очевидно, что под таки-
ми серьезными обстрелами 
и в такой ситуации, наверное, 
придется ее консервировать, 
к большому сожалению, — от-
метил глава Новокаховского 
городского округа Владимир 
Леонтьев. 
Однако наступления против-
ника неизменно разбиваются 
об оборону наших военнослу-
жащих. 
— На Краснолиманском на-
правлении активными дей-
ствиями российских войск от-
ражены две атаки ВСУ в на-
правлении населенного пун-
кта Макеевка Луганской 
Народной Республики, — со-
общил официальный предста-

витель Минобороны РФ гене-
рал-лейтенант Игорь Кона-
шенков. — Ударами артилле-
рии и авиации ВКС России 
противник был остановлен 
в двух километрах от передне-
го края обороны наших войск 
и, понеся потери, отброшен 
к исходному рубежу. 
Конашенков также отметил, 
что на Донецком направлении 
в результате успешных насту-
пательных действий россий-
ских войск полностью осво-
божден поселок Майорск. 
Помимо этого, благодаря 
успешно организованной обо-
роне враг не может даже скон-
центрировать свои силы для 
ударов. 

Кроме того, порядка пяти тонн 
гуманитарной помощи до-
ставлено в школы и детсады 
Лугутинского района ЛНР. 
В образовательные учрежде-
ния были доставлены детское 
питание, мебель, отопитель-
ное оборудование и спортив-
ный инвентарь. Помимо это-
го, детям и сотрудникам уч-
реждений передали по гума-
нитарному набору, в котором 
находятся продукты первой 
необходимости, средства лич-
ной гигиены и портативный 
фильтр для очистки воды.
Также гуманитарную помощь 
доставляют и нашим бойцам.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ РФ

Хотел бы напомнить, что Рос-
сия на данный момент в оди-
ночку сражается с НАТО и за-
падным миром. Поэтому лю-
бые параллели с прошлым не-
верны или условны. Кроме 
одной: мы и в одиночку умеем 
уничтожать мощного врага 
или вражеские союзы. Россия 
защищает своих граждан.
И что именно наша страна 
возвращает и уже вернула 
исконные российские земли,
а ненаоборот. И это возвра-
щение продолжится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На Запорожском 
направлении 
на стороне ВСУ 
воюют наемни-
ки более чем 
из 40 стран. 
Об этом сообщил 
член главного 
совета админи-
страции Запо-
рожской области 
Владимир Рогов. 

спецоперация

9 ноября 2022 года. Запорожская область. Военнослужащий ВС РФ разгружает гуманитарную помощь, собранную гражданскими. Призванным в рамках частичной 
мобилизации переданы медикаменты, средства связи, малые саперные лопатки

Душевные письма принесут 
удачу на передовой 
В Центральном академиче-
ском театре Российской ар-
мии состоялся концерт «На-
ши маяки», посвященный 
военнослужащим ВС РФ. 
Гостями мероприятия стали 
родственники участников 
спецоперации и ветераны 
Великой Отечественной 
войны. 

На просторную театральную 
сцену один за одним выходят 
артисты. Сидящие в зале го-
сти концерта не сдерживают 
слез от пронзительного сти-
хотворения Анны Ахматовой 
«Мужество» в трепетном ис-
полнении народной артист-
ки СССР Людмилы Чурсиной. 
После звучат знаменитые 
композиции «Синий плато-
чек» и «Темная ночь», которые 
не оставляют равнодушным 
никого. 
— Люди в погонах на спекта-
клях — это особенный и важ-
ный для нас зритель. И я счаст-
лива, что мы посвятили кон-
церт новым героям Донбас-
са, — делится ведущая вечера, 
народная артистка России 
Ольга Богданова.
Следом на сцену выходит 
участник спецоперации, Ге-

рой России гвардии подпол-
ковник Роман Черемухин. 
— Подобные мероприятия 
сплачивают и развивают па-
триотизм у молодежи, — гово-
рит Черемухин. — Нужно рас-
сказывать и поддерживать 
память о Великой Отече-
ственной войне и о нынеш-
них героях специальной воен-
ной операции. 
По словам Героя России, полу-
чение заслуженных наград не 
повод зазнаваться. 

— Рубежи нашей страны не-
обходимо защищать от нациз-
ма и фашизма. Этого никто не 
сделает, кроме нас самих, — 
отметил Черемухин. — 
Я обычный военнослужащий 
и намерен и впредь защищать 
свою Родину. 
Гостям концерта также дали 
возможность отправить пись-
мо нашим солдатам на фронт. 
Написать теплые слова бой-
цам решила студентка сто-
личного Педагогического 
колледжа № 18 Галина Федо-
рова. 
— Своим письмом я решила 
показать солдатам, которые 
его прочтут, что дома в них ве-
рят и с нетерпением ждут их 
возвращения, — рассказала 
Галина Федорова. — Вместе 
с моими друзьями я провожа-
ла их родственников во время 
частичной мобилизации, по-
этому понимаю, насколько 
сейчас всем важна простая 
человеческая поддержка. 
Федорова добавила, что в сво-
ем письме пожелала россий-
ским солдатам, чтобы пули 
обошли их стороной и бойцы 
вернулись домой к семьям. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

ЛАРИСА ТИУНОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕФЕКТА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ОКРУГА МОСКВЫ

Русский народ всегда мог 
сплотиться в трудное время, 
как сейчас, когда нам проти-
востоит фашистская нена-
висть на Украине. Нужно гор-
диться нашими дедами и пра-
дедами, которые самоотвер-
женно защищали свою 
страну, воспитали в нас такое 
отношение к Родине и остави-
ли после себя великую исто-
рию. Наши маяки всегда нахо-
дились в нас самих, а сейчас 
нужно верить в наших ребят. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

11 ноября 19:08 Москвичка Галина Федорова (слева) вместе с бабушкой Ниной Жуковой пишут 
письмо нашим солдатам на фронт в театре Российской армии

Мариуполь станет символом 
новой истории страны

Патриотические песни 
объединили поколения

Народный совет Донецкой 
Народной Республики высту-
пил с инициативой о присво-
ении Мариуполю звания «Го-
род воинской славы».

Ходатайство Народного сове-
та ДНР обращено к президен-
ту РФ Владимиру Путину.
— Присвоение Мариуполю 
такого статуса — это необхо-
димый шаг, — говорит науч-
ный руководитель Центра 
этнических и международ-
ных исследований Антон 
Бредихин. — Это не просто 
русский город, который вер-
нулся в родную гавань, а сим-
вол новых побед в отече-
ственной истории.
По мнению Антона Бредихи-
на, в обществе существует за-
прос на чествование совре-
менных героев.
— Эта инициатива в первую 
очередь будет полезна в пла-
не патриотического воспита-
ния детей и молодежи, — 
продолжает Бредихин. — 

Ведь они являются свидетеля-
ми побед и сражений за 
Мариуполь, а герои спецопе-
рации — их современники.
Антон Бредихин добавил, что 
присвоение городу такого 
звания — жизненно важно 
для поддержания и сохра-
нения нашего культурного 
кода.
— Взятие Мариуполя — это 
отдельный этап спецопера-
ции, не стоит его сравнивать 
с событиями до или после, — 
рассуждает эксперт. — Я счи-
таю, что город заслуживает 
такого звания.
В заключение Антон Бреди-
хин добавил, что эта мера 
станет достойным продолже-
нием многовековой истории 
российских побед.
Отметим, что ранее Народ-
ный совет ДНР также хода-
тайствовал за присвоение 
Горловке звания «Город тру-
довой доблести».
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

В Центральном доме Россий-
ской армии состоялся твор-
ческий вечер «Россия — 
ты любовь моя!» композито-
ра Екатерины Роговой и поэ-
та, президента фонда 
«Под крылом Родины» 
Ольги Сердцевой. 

Дуэту Роговой и Сердцевой 
удалось в соавторстве напи-
сать более тысячи патриоти-
ческих песен. Они решили 
организовать патриотиче-
ский вечер, который объеди-
нит и взрослое поколение, 
и молодежь. 
— Для меня Россия — это род-
ной дом. Самое близкое, род-
ное. Поэтому и родилась пес-
ня «Россия — любовь моя». 
У меня есть свой детский кол-
лектив, — рассказала Ольга 
Сердцева. — И все они любят 
молодежные популярные пес-
ни. А я хочу им показать, что 
есть и другая музыка. Мы как 
авторы пытаемся сделать так, 
чтобы наши песни были и ин-

тересными, и современными, 
патриотичными. Чтобы моло-
дежь захотела исполнять эти 
песни и прославлять ими на-
шу страну. 
Исполнить песни Ольги Серд-
цевой и Екатерины Роговой 
собрались участник телепро-
екта «Голос. Дети» Ранэль Бог-
данов, солистка шоу-театра 
«Энергия» Василиса Царская, 
трио «АВА», солистка хора На-
циональной гвардии Валерия 
Янковская и многие другие. 
К детям присоединился и за-
служенный артист России Фе-
ликс Царикати. 
В числе зрителей концерта 
были кадеты, юнармейцы, ве-
тераны боевых действий, 
а также дети с Донбасса, кото-
рые сейчас живут в Москве.
Гостям творческого вечера 
«Россия — ты любовь моя!» 
также представили выставку 
картин художника Алексан-
дра Шилова.
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru 

Военнослужащие держат 
непробиваемую оборону 

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
подвигах наших военных, 
совершенных в ходе спец-
операции по денацификации 
Украины.

Наладил связь
Подполковник Сергей Фомин 
командует батальоном, обе-
спечивающим наших воен-
нослужащих всеми видами 
устойчивой и бесперебойной 
связи. При обороне одного из 
населенных пунктов офицер 
развернул и обеспечил беспе-

ребойную работу технических 
средств на пункте управления 
группировкой войск. Дей-
ствия подполковника Сергея 
Фомина позволили россий-
ским войскам перегруппиро-
ваться и отразить атаки врага. 

Сохранил важную технику
Старший прапорщик Иван Ку-
рушин двигался в составе ко-
лонны Вооруженных сил РФ, 
которая подверглась атаке 
украинских националистов. 
Рискуя жизнью, Курушин вы-
вел из-под обстрела комплекс-
ную аппаратную и не допустил 
уничтожения нашей техники. 
Подвиг Курушина позволил 

грамотно скоординировать 
оборону российских войск. 

Отбил серьезный удар врага
Сержант Дмитрий Разинкин 
командует отделением в соста-
ве батальонной тактической 
группы. На одном из заданий 
военнослужащий вместе со 
своими подчиненными орга-
низовал оборону населенного 
пункта, освобожденного от бо-
евиков киевского режима. 
Действия сержанта Разинкина 
позволили отбить атаку врага 
и нанести серьезный урон 
украинским радикалам.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Подполковник Сергей Фомин (1) Старший прапорщик Иван Курушин (2) Сержант Дмитрий 
Разинкин (3) 10 ноября 2022 года. Боец минометного расчета Южного военного округа во время 
работы на Запорожском направлении спецоперации (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о солдатах и офицерах, 
проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время спецоперации на Украи-
не. Герои рубрики показывают, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских 
дивизий времен Великой Отечественной и в современной армии чтятся свято. 
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Европе безопаснее 
быть с Россией 

То, что мы сегодня переживаем в меж-
дународных отношениях с Герма-
нией — явление досадное, но не новое. 
За более чем тысячелетнее сближение 
немцев с русскими были разные собы-
тия, в том числе и негативные. Погру-
жаться в гитлеровский цинизм и мра-
кобесие едва ли уместно. Но отмечу, 
что хоть и с гигантскими потерями, но 
впечатляюще смело и разумно все это 
решительно преодолели.

Когда я после получения образования в 1971 году был от-
правлен в наше посольство в Германии, в то время его воз-
главлял Валентин Фалин, я сделал немало впечатляющих 
выводов. Меня покорила царившая и торжествовавшая 
у них тяга к сближению немцев и русских. Так, в частно-
сти, один из самых значимых германских политиков, быв-
ший федеральный министр по осо-
бым поручениям Эгон Бар, с кото-
рым я тесно дружил и общался, вся-
чески доказывал, что надежная 
безопасность Европы будет обеспе-
чена только с Россией. Но не без нее. 
Тем более — не против нее.
Я уехал из Германии в 2018 году. 
В то время там жили более шести 
миллионов россиян. Это были люди 
с абсолютно разными взглядами. 
При посольстве мы иногда собира-
лись и  устраивали мероприятия, 
приглашали на них русских музы-
кантов, артистов, которые приез-
жали в Германию. Но при этом все 
россияне по-разному относились 
к местным жителям, а их взгляды 
никогда не были постоянными, од-
нозначными. Точно так же и немцы... По всей Германии 
в отдельных землях отношение к русским отличается.  
В восточной и северной части к нашему народу хорошо 
относятся. Там живет много русских. Но в целом по стране 
эти колебания происходят постоянно. Восприятие друг 
друга меняется в зависимости от событий, происходящих 
не только в наших государствах, но и в целом в мире. 
И нужно продумать стратегию взаимоотношений между 
странами так, чтобы сделать их постоянными и однознач-
ными. Ведь из всех стран Европы именно с Германией 
у нас исторически сложились близкие взаимоотношения. 
Было бы правильным поскорее возобновить деятельность 
российско-германских публичных сообществ. Их раз-
мышления и рекомендации помогли бы восстановить то, 
что нас связывало и роднило веками. Конечно, внутрипо-
литическая конъюнктура продолжает играть немалую 
роль. Но не следует допускать выхолащивания тех самых 
традиций, ставших сближающими для русских и немцев. 
Было бы далеко не лишним постараться распространить 
позитивные высказывания, нацеленные на тесное сотруд-
ничество народов. И делать это обязательно публично, вы-
ходя на широкую аудиторию. Усилия подобного рода в це-
лом простые и реальные. И тогда можно надеяться, что  
все человечество придет к счастливому существованию 
и сосуществованию на земле.

Сегодня международная организация Общество 
«Россия — Германия» празднует 50-летие. Прези-
дент организации Владимир Гринин рассказал 
о значимости отношений между двумя странами.

первый 
микрофон
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ГРИНИН
ПРЕЗИДЕНТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБЩЕСТВАРОС
СИЯ  ГЕРМАНИЯ, 
БЫВШИЙ ЧРЕЗВЫ
ЧАЙНЫЙ И ПОЛНО
МОЧНЫЙ ПОСОЛ РФ 
В ГЕРМАНИИ
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Вооруженные силы, правоохранительные ор-
ганы и Церковь похожи. Железная дисципли-
на с соблюдением вертикальной иерархии. 
Военные и священники служат и принимают 
присягу на верность своему делу. С отцом 
Александром, в миру Александром Алексееви-
чем Добродеевым, я познакомился на мобили-
зационном пункте в Музее Москвы. Его рабо-
чее место символично располагалось вблизи 
двери, ведущей во двор, где мобилизованные 
садились в автобусы и отправлялись в учебные 
центры. 
Он был для них своеобразной крайней инстан-
цией, за которой начиналась служба в армии.
— Не совсем так, — не соглашается отец Алек-
сандр. — Господь никогда не покидает челове-
ка. Он с ним всегда. Только не каждый человек 
этот факт осознает.

Мирская жизнь 

В реалиях современного мира никого не уди-
вишь резким поворотом в жизни. Был сотруд-
ником МВД — стал священником.
— Когда человек в жизни встречает что-то не-
определенное, тревожное, у него возникает по-
требность утешиться, чтобы его кто-то успоко-
ил, сказал доброе слово, — поясняет отец Алек-
сандр. — Иногда приходит понимание, что 
нужно что-то менять.
Менять профессию, место жительства понятно 
и привычно. Но религия не профессия. Мне 
всегда казалось, что это состояние души.
— Вы воспринимаете религию как что-то та-
кое, что можно употребить. Голодного — напи-
тай, жаждущего — напои. Успокоение от неиз-
бежного ищут в религии, — пытается доступно 
объяснить отец Александр. — Но это не та об-
ласть. Бог — это все. Нам нужно выйти из свое-
го мировоззренческого круга. Нужно найти 
ключик к душе, чтобы он открыл дверь и ты бы 
увидел, что мир состоит не только из матери-
альных благ и наказаний.
В синодальном отделе Московского патриарха-
та по взаимодействию с вооруженными силами 
и правоохранительными органами отец Алек-
сандр возглавляет сектор МВД. Это понятно — 
он человек более чем с 20-летним стажем рабо-
ты в милиции. Есть у священника и вторая 
должность, которую ему поручили исполнять 
недавно, — председатель отдела по взаимодей-
ствию с вооруженными силами и правоохрани-
тельными органами Московской епархии. 
Ключевые слова для понимания — «патриар-
хат» и «епархия». В первом случае, говоря граж-
данским языком, — министерство, во вто-
ром — горотдел. Применительно к епархии это 
новая структура, которую отцу Александру 
предстоит построить в столице. 
— В Москве много силовых ведомств, с которы-
ми Православной церкви необходимо взаимо-
действовать. Объем работы колоссальный, — 
говорит священник. — Неисповедимы пути 
Господни. Когда я служил в МВД, не предпола-
гал, что буду священником. А став им, не пред-
полагал, что вновь вернусь к общению с сотруд-
никами силовых ведомств. Кстати, не следует 
думать, что, став священником, человек закры-
вается. Я живу в миру.
Москвич по рождению и жизни, отец Алек-
сандр любит свой родной город и знает здесь 
практически каждый уголок.
— Да, мне здесь все знакомо. В детстве лежал 
в Морозовской больнице. Здесь недалеко меня 
принимали в комсомол. Замоскворечье — это 
мой район. 

Неожиданная встреча 

— Да, в свое время я был комсомольцем. Но при 
этом меня маленьким в трехлетнем возрасте 
крестили в церкви на Даниловском кладбище.
Отец Александр рассказал удивительную исто-
рию, связанную со своим крещением. 
— Когда в 2001 году встал вопрос о рукоположе-
нии (рукоположение, или хиротония — обряд, 
при совершении которого кандидат посвяща-
ется в духовный сан. — «ВМ»), меня попросили 
принести справку, что я крещеный. Мне тогда 
было 43 года. Мама сказала, что меня крестили 
в Духовском храме на Даниловском кладби-
ще — он не закрывался в советские годы. При-
ехал. Зашел. У входа бабулька торгует свечка-
ми. Сказал, что мне нужна справка о крещении. 
Спросил чисто дежурно, кто был в храме ба-
тюшка, когда меня крестили. Она отвечает: 
«Помню. Это был отец Виктор».
На просьбу дать справку о крещении бабушка 
сказала: 
— Вот идет сам отец Виктор, пусть он вам 
справку и напишет.

Вот такая встреча произошла спустя сорок 
с лишним лет!
— Не чудо? — вопрошает отец Александр. — 
Батюшка тут же написал мне справку. Так все 
собралось на моем пути в Церковь. И такие со-
бытия, хотя честнее сказать — чудеса, сопут-
ствуют мне на протяжении всей моей мирской 
и духовной жизни.
Переломные для общества 1990–2000-е годы. 
Советский Союз, Россия, новая формация, без-
денежье, опустошение. Так пунктирами отец 
Александр рисует время, когда он служил 
в МВД. По профессии инженер-строитель, ему 
пришлось на службе тоже многое строить и со-
зидать. 

Священники Русской православной церкви ежедневно дежурили в каждом из двадцати центров, где проходила частичная мобилизация москвичей. В них даже 
организовали специальные места, где мобилизованные могли пообщаться со священнослужителем наедине, исповедаться. В чем схожи интересы Церкви и армии, 
«ВМ» рассказал председатель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московской епархии Александр Добродеев.

8 октября 2022 года. Батюшка 
Александр раздал мобилизованным 
карманные молитвословы

Протоиерей Александр Добродеев: У Церкви и армии 
схожие рубежи обороны — вера, закон, правопорядок, 

границы государства

Сильные духом

БАХТИЕР АБДУЛЛАЕВ
Специальный 
корреспондент отдела 
«Московская власть»

Неисповедимы 
пути Господни.
Когда я служил 
в МВД, не думал, 
что стану 
священником

Протоиерей Александр Алексеевич До-
бродеев родился 18 августа 1958 года. 
Окончил Московский инженерно-строи-
тельный институт и Православный Свято-
Тихоновский богословский институт. 
До 2004 года служил в Министерстве вну-
тренних дел Российской Федерации, пол-
ковник МВД в отставке. После был руко-
положен в сан диакона. 
Возглавляет отдел Русской православной 
церкви Московской епархии по взаимо-
действию с вооруженными силами и пра-
воохранительными органами.

ДОСЬЕ

Согласно социологическому опросу «Ве-
роисповедание и социально-демографи-
ческий портрет Москвы», 70 процентов 
москвичей на вопрос: «Верите ли вы в Бо-
га?» — ответили «Да». Большинство мо-
сквичей (75 процентов) относят себя 
к христианам. Численность мусульман, 
проживающих в Москве, по результатам 
опроса, составляет 2 процента — около 
250 тысяч человек. Еще 2 процента назва-
ли себя атеистами. Оставшийся 21 про-
цент выбирает другое вероисповедание, 
затрудняется с ответом или отказался от-
вечать.

ФАКТЫ

— Я люблю созидать. Меня радует, когда ви-
дишь, как растут здание и храм. И я строю. До 
сих пор строю. Это как хобби.

Тернистый путь  

В Академии управления МВД Александр Алексе-
евич Добродеев служил начальником отдела ин-
женерно-технического обеспечения и эксплуа-
тации. Должность в те годы расстрельная, пото-
му что в руководстве МВД было много непонят-
ных людей. Полковник видел вокруг себя людей 
в погонах, откровенно поправших, как ему каза-
лось, истинные ценности — справедливость, 
долг, честь. И при этом преуспевающих в жизни 
и по службе. В его душе пошатнулись основные 
устои нравственности и морали. Александра До-
бродеева попытались скомпрометировать, нача-
лось служебное расследование. Душевного рав-
новесия и спасения он начал искать в религии.
— Есть хорошая, сильная молитва против зла. 
Называется «Задержание». Я начал ее читать. 
Внезапно у меня открылся гнойный аппенди-
цит. Увезли в больницу. Прооперировали. Слу-
чай был тяжелый. Пролежал в клинике несколь-
ко недель. А когда вышел, оказалось, что всех, 
кто инициировал дело против меня, сняли 
с должностей, уволили или перевели на другую 
службу. И все это пришлось на Великий пост 
и Пасху. Ну разве не чудо?
Отец Александр может рассказать еще немало 
интересных случаев из жизни, которые приве-
ли его к Церкви. А путь был тернист. Четыре го-
да он даже занимался йогой, но не нашел отве-
ты на возникающие перед ним вопросы. Пово-
ротным пунктом в его жизни стал случай, когда 
после молитв поправился тяжело больной отец 
супруги. Александр стал ходить в церковь на бо-
гослужения. 
— В церкви систематически исповедовался 
и причащался. Понял, что православие — это 
просто совсем другой мир. Как небо на земле, 
и этим небом надо жить. И если им живешь, то 
все другое каким-то образом меняется. 

Сложный контингент 

Жажда знаний привела отца Александра 
в центр духовного образования военнослужа-
щих при Свято-Тихоновском богословском ин-
ституте. 
— В течение пяти лет я изучил 18 предметов, но 
самым интересным было общение с батюшка-

ми. Нас было около 30 офицеров из различных 
родов войск, и мы удивительным образом сдру-
жились. В 2001 году защитил диплом и нача-
лось мое служение — уже церковное. Год алтар-
ничал, в 2002 году рукоположен в сан диакона, 
в 2004 году стал священником.
Несколько лет отец Александр был координато-
ром работы по тюремному служению. Слож-
нейший контингент. Тяжелейшие условия 
службы для священника. Как удается найти 
подход к заключенным?
— Шесть лет послушания в местах лишения 
свободы. Я сотрудник МВД, офицер внутренней 
службы, а военнослужащие, которые работают 
в тюрьмах, тоже относятся к внутренней служ-
бе. Меня поставили на тюремное служение. Бог 
создал всех людей для того, чтобы они пришли 
к нему, ни одного человека он не создал для по-
гибели. Те, кто оступился и сидит, ограничены 
в социальном статусе, но они не ограничены 
в возможности протянуть руку к Богу. Право-
славная церковь существует для того, чтобы 
осуществлять реальную деятельность, в том 
числе и с заключенными. А также с теми, кто их 
охраняет. А их, кстати, 350 тысяч человек. И ус-
ловия их жизни ненамного отличаются от жиз-
ни заключенных.
Но, как сказал отец Александр, человек, попав-
ший в сложную ситуацию, тянется за душев-
ным успокоением. Это естественный процесс. 
Нельзя отталкивать человека в трудный для не-

го час. Похожая ситуация происходила на моби-
лизационном пункте. Получившие повестки 
и готовящиеся убыть к месту службы испыты-
вали беспокойство и, увидев священника, под-
ходили к нему. Не все. Кто-то еще не созрел для 
такого шага.

Святые книги 

Наш неспешный разговор несколько раз воз-
вращался к самому началу. Мы в очередной раз 
сравнивали служение в Церкви и в армии, при-
водили примеры похожести двух ведомств.
— Самое главное в Церкви — это дисциплина, 
послушание. Дисциплина на первом месте 
и в армии с полицией, — соглашается отец 
Александр. — В Уставе как записано — приказы 
не обсуждаются, а исполняются беспрекослов-
но, точно и в срок. Единоначалие помогает вы-
страивать своеобразную вертикаль власти. 
У нас не может быть разночтений. Библия 
и Устав — две святые книги, в которых все про-
писано. Только Устав написали люди, а Святое 
Писание нам дал сам Господь. И рубеж обороны 
у нас схожий — вера, закон и правопорядок, 
границы государства. Это святые понятия и для 
священника, и для военнослужащего, к кото-
рым относятся правоохранители.
Церковь всегда призывает к добру и миру. Но 
часто добро должно быть с кулаками. То, что се-
годня происходит на Украине, тому подтверж-
дение. Подставлять вторую щеку укронацистам 

никто не собирается. На мобилизационном 
пункте отец Александр благословил солдат на 
службу Отечеству. Уверен, такие же благосло-
вения получают украинские военнослужащие. 
— Украина сегодня выступает в роли провока-
тора, — поясняет мой собеседник. — У них дух 
тьмы. Когда человек противостоит тьме, а это 
исконная обязанность человека — противосто-
ять злу, он должен служить. А вот кому служить, 
свету или тьме, он выбирает сам. Свободный 
человек всегда встает на сторону света. Рабы 
остаются на стороне тьмы. Орда против нас 
идет. Слова песни о борьбе «с фашистской си-
лой темною» актуальны и полны религиозно-
сти. И победить мы сможем нашей силой духа. 
Нужно уметь смотреть страху в глаза. Наша 
миссия — научить наших солдат смотреть стра-
ху в глаза и понимать, что правда и сила на на-
шей стороне. Есть два вида страха — Божий 
и вражий. У нас должен быть один страх — Бо-
жий. Бояться вражьего страха не нужно.

Время испытать себя 

По словам отца Александра, все, что сейчас про-
исходит на фронте, надо воспринимать как ис-
пытание. 
— Сейчас тяжелая пора, когда мы беременны 
новым миром. Идут схватки. Рождается новый 
мир. Та жизнь, которой мы жили, Бога не устра-
ивает, она не ведет ко спасению. И Господь вы-
бирает себе достойнейших, надежных. По-
пускается испытание. В нем проявляется каче-
ство сердец и души, стойкость. Это самое выс-
шее качество. Чем рай отличается от ада? В раю 
Бог есть, в аду его нет. Берем заповеди: накорми 
голодного, напои жаждущего, одень раздетого, 
прими странника, посети больного, приди 
в темницу. Сравним. Москва. Живем велико-
лепно. Рестораны, дороги, жилье, инфраструк-
тура и все остальное. Приходит ко мне прихо-
жанка и жалуется на внука, который днями си-
дит в телефоне, ничего не хочет, очерствел ду-
шой, грубит и хамит. У него все есть — крыша, 
еда, одежда, но он никого в упор не видит. Берем 
Донбасс. Света, воды, тепла, еды нет. Люди ме-
сяцами сидят в подвалах. При этом друг другу 
помогают, поддерживают, заботятся, делятся 
последним. Где рай, а где ад? Вот где испытание.
Наглядный пример священника четко прово-
дит грань между тем, кого Бог может назвать 
своим, а кого — чужим. 
— Сейчас идет Суд Божий. Человек себя реаль-
но проявляет только под угрозой смерти, — до-
полняет отец Александр. — Проверка смертью 
самая правдивая. И проверку проходят все, вне 
зависимости от того, какой конфессии они при-
держиваются.
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Сегодня на базе центра 
«Моя работа» стартует 
уникальный бизнес-трек 
для молодежи. За месяц 
специалисты службы за-
нятости помогут соиска-
телям в возрасте 
от 16 до 35 лет зареги-
стрировать собственное 
дело, выстроить все про-
цессы и найти первых 
клиентов. Единственное 
требование — у соискате-
ля должен отсутствовать 
статус самозанятого 
гражданина или учреди-
теля юрлица на момент 
подачи заявки. За каж-
дым участником закрепят 
индивидуального тьюто-
ра — специалиста центра 
«Моя работа», который 
будет консультировать 
на всех этапах проекта. 

справка

Талантливые фигуристы 
бьют мировые рекорды 

Будущим градостроителям 
вручили награды

Вчера в столице завершился 
четвертый этап Гран-при 
России по фигурному ката-
нию «Московские звезды». 
Спортсмены Анастасия Ми-
шина и Александр Галлямов, 
выступающие в соревнова-
ниях спортивных пар, побили 
мировой рекорд по количе-
ству заработанных баллов 
в короткой программе.

За свое выступление фигури-
сты получили 86,47 балла. 
Предыдущий рекорд принад-
лежал олимпийским чемпио-
нам 2022 года — китайцам 
Суй Вэньцзин и Хань Цунь. 
Они, в свою очередь, набрали 
84,41 балла. 
— Прежде всего стоит пони-
мать, сколько времени и сил 
ребята, их родители и весь тре-
нерский штаб потратил на до-
стижение такого результа-

та, — сообщил председатель 
Комитета по спорту и туризму 
Московской торгово-промыш-
ленной палаты Кирилл Масли-
ев. — Нашими спортсменами 
можно гордиться и поздравить 
их от всего сердца.
Он отметил, что несмотря на 
санкционное давление, наши 
спортсмены не опускают руки 
и поддерживают форму. 
— Мировой рекорд, хоть и не 
признанный, — это колос-
сальное достижение. И уве-
рен, что оно определенно не 
последнее, — заявил Масли-
ев. — Для ребят главная награ-
да — их собственное понима-
ние того, на что они способны. 
Кирилл Маслиев выразил уве-
ренность, что ребята смогут 
показать хорошие результаты 
и на мировой арене. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

Вчера наградили победите-
лей VII Всероссийского кон-
курса «Городское простран-
ство — взгляд будущих гра-
достроителей». 

В этом году на конкурсе пред-
ставлены работы будущих 
архитекторов более чем из 
60 средних специальных учеб-
ных заведений. В конкурсе 
участвовали студенты из Рос-
сии, Белоруссии, Армении 
и Казахстана. 
— В этом году участников 
много — 63 суза из 39 горо-
дов — это для нас уже серьез-
ный масштаб. Я надеюсь, что 
наша площадка стала возмож-
ностью обменяться опытом, 
поговорить со своими курато-
рами, пополнить портфолио 
и — самое главное — заря-
диться творческим драйвом, 
который нужен в этой профес-
сии, — отметила директор ГБУ 

«Мосстройинформ» Юлия Ку-
ликова. 
Конкурс среди будущих гра-
достроителей проводился 
в нескольких номинациях: 
архитектура общественных 
зданий, промышленных зда-
ний и объектов транспорта, 
жилых зданий, индивидуаль-
ных и частных зданий, ланд-
шафтная архитектура, благо-
устройство территории, ди-
зайн среды. 
Некоторые работы удостои-
лись дипломов президента Со-
юза архитекторов России, ко-
торые вручил непосредствен-
но сам президент Николай 
Шумаков. Он отметил, что сре-
ди просмотренных им работ 
он не заметил ни одной откро-
венно плохой работы, и под-
черкнул, что у участников кон-
курса «светлое будущее».  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Выставка высокой 
экологичности
В выходные на ВДНХ прошла 
уже тринадцатая по счету 
выставка «ЭкоГородЭкспо», 
которая собрала более 
100 производителей нату-
ральных и органических 
товаров со всех регионов 
России.

Когда заходишь в павильон, 
где проводится выставка, по-
падаешь в яркий и ароматный 
город, в котором на одних 
улочках стоят прилавки с яр-
ким фруктовым мылом с запа-
хом лаванды, рядом, в изы-
сканных баночках, легкие, 
как молочный мусс, кремы 
для лица и рук. А в соседнем 
переулочке — янтарный мед, 
восковые соты, вкуснейшие 
сухофрукты и всевозможные 
сыры. Все эти товары выпол-
нены из экологически чистых 
материалов, при их производ-
стве не используется химия. 
Один из тех, кто привез свою 
продукцию на выставку, — 
Илья Калеткин, один из пио-
неров органик-движения 
в России, соучредитель Наци-
онального органического со-
юза. Именно он одним из пер-
вых в стране начал произво-
дить экологически чистую 
бакалею. 
— Наша компания является 
одним из первых производи-
телей продукции, которая по-
лучила европейский органи-
ческий сертификат в 2002 го-
ду. При производстве гречки, 
макарон, льняного масла, му-
ки и других продуктов у нас не 
используются искусственные 
химические вещества: пести-
циды, химические удобре-
ния, — поделился эксперт.
По словам Калеткина, они 
применяют для подкормки 
зерновых культур сидераты, 
то есть зеленые удобрения. 
Проще говоря, запахивают 
растения в почву, чтобы ими 
питались микроорганизмы, 
живущие в земле, которые 

и производят для полноцен-
ного роста побегов все необ-
ходимые компоненты. 
— Кроме того, на наших полях 
мы используем только орудия 
для органического земледе-
лия, — подчеркнул Калеткин.
Также на выставке показали 
экологичную бытовую хи-
мию, экопродукцию для детей 
и даже продукты из молодых 
океанических водорослей — 
ламинарии, недавно оценен-
ные на мировом конкурсе эко-
продуктов несколькими золо-
тыми медалями. Кстати, пре-
жде чем попасть на выставку 
ВДНХ, продукция каждого 
бренда прошла тщательную 
проверку на предмет исклю-
чения в составе неэкологич-
ных ингредиентов. 
Также в рамках мероприятия 
москвичи смогли посетить 
лекторий, на котором экспер-
ты по здоровому образу жиз-
ни и нутрициологи рассказа-
ли о том, как жить экологич-
но, чтобы каждый день есть 
недорогие полезные продук-
ты и помогать нашей планете 
стать чище и лучше. 
АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

11 ноября 11:14 Заместитель начальника СПТ Управления по ЮАО ГУ МЧС России по Москве 
Олег Сухарев (слева) и старший помощник начальника дежурной смены СПТ Управления по ЮАО 
Сергей Лапшин решают тактические задачи на городском смотре-конкурсе

Соревнования помогли 
пожарным улучшить навыки
В пожарно-спасательной ча-
сти № 32 прошел городской 
смотр-конкурс на звание 
лучшей дежурной смены 
службы пожаротушения 
города Москвы.

На городском смотре собра-
лись победители окружных 
соревнований. Лучших опре-
деляли прямо на службе, по 
итогам пяти смен пожароту-
шения. Теперь им предстоит 
этап, где нужно за 10 минут 
ответить на вопросы по слу-
жебным приказам. Быстрее 
всех с заданиями справились 
сотрудники управления МЧС 
Южного административного 
округа. Среди них — подпол-
ковник внутренней службы 
МЧС Олег Сухарев. Он уже не 
первый раз участвует в таких 
соревнованиях.
— Это было не так сложно, по-
тому что в повседневной ра-
боте мы регулярно просма-
триваем распоряжения, — 
рассказывает Сухарев. — Но 
все равно полезно. Повторе-
ние — мать учения. 
На втором этапе участникам 
дают задание — рассчитать, 
сколько оборудования пона-
добится, чтобы потушить воз-
горание. По условиям задачи 
пожар случился в помещении, 
где стоят три емкости с горю-
чим, причем охвачена огнем 
только одна из них. Конкур-
санты считают, сколько по-
требуется пожарных стволов 

и на каком расстоянии нужно 
будет находиться от очага воз-
горания. Ответы у всех полу-
чаются разные, в зависимости 
от выбранных способов. Но 
все справляются вовремя.
И наконец, наступает третья 
часть — практическая. В за-
крытом помещении, имити-
рующем офис, по легенде, 
произошел пожар. Есть и по-
страдавший, который лежит 
без сознания, — манекен. За-
дача конкурсантов — найти 
«человека» и спасти его. Одна-
ко все не так просто: пожар-
ным выдают противогазы, на 
которых глаза заклеены бума-

гой. Это сделали для того, что-
бы конкурсанты передвига-
лись в полной темноте, как 
при настоящем задымлении. 
Первыми этап проходят пред-
ставители службы пожароту-
шения из ТиНАО. Из помеще-
ния выходит мужчина и сни-
мает противогаз.
— Сложное задание, но очень 
помогает научиться работать 
в команде, чтобы в настоящей 
обстановке действовать пра-
вильно, — рассказывает со-
трудник службы пожароту-
шения Управления МЧС по 
ТиНАО Дмитрий Лариев. — 
К сожалению, нам не хватило 
чуть-чуть, чтобы найти услов-
ного пострадавшего — мане-
кен. Но соревнования и нуж-
ны для того, чтобы учитывать 
все свои ошибки и не повто-
рять их на практике. 
А вот проходящие следом 
представители Южного окру-
га с заданием справляются 
успешно.
— Работать приходится всле-
пую, передвигаться ползком 
и напарника не видно совсем, 
поэтому должны чувствовать 
друг друга на уровне подсо-
знания, — признается подпол-
ковник внутренней службы 
МЧС Сергей Лапшин. — Не 
зря говорят: в данном случае 
ты должен быть уверен в на-
парнике на все сто процентов, 
тогда все получится.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Курсантов учат защите 
персональных данных

В холле университета стол-
потворение. Родители и дети, 
пришедшие в главный поли-
цейский вуз, ждут, когда нач-
нутся экскурсия по полигонам 
и знакомство с материально-
технической базой универси-
тета. Первая точка сегодняш-
него маршрута — просторный 
актовый зал, где собираются 
все абитуриенты. 
Приветственным словом ре-
бят встречает начальник фа-
культета подготовки специа-
листов в области информаци-
онной безопасности, подпол-
ковник полиции Александр 
Эрдниев. Офицер отмечает, 
что в современном мире 
очень важна информацион-
ная безопасность.
— Кибербуллинг, киберстал-
кинг, использование личных 
данных граждан — все это на-
стоящие проблемы, которые 
стоит решать незамедлитель-
но. Сейчас создаются про-
граммы для защиты россиян. 
А мы же, в свою очередь, гото-
вим для этого кадры, — сказал 
Александр Эрдниев.
Далее будущим курсантам 
проводят экскурсию по глав-
ным достопримечательно-
стям вуза. Просторный спор-
тивный зал для физической 
подготовки будущих курсан-
тов, компьютерные классы, 
где студенты показывают ре-
бятам, как быстро можно по-
лучить удаленный доступ 
к персональному компьютеру 
человека. 
По мнению учащейся третье-
го курса Анны Коломиной, ко-
торая проводила мастер-
класс, многие люди не подо-
зревают, насколько уязвимы 
их гаджеты.

— Персональные компьюте-
ры взламывают достаточно 
часто. Мы, в свою очередь, 
учимся предотвращать такие 
мошеннические действия 
и помогать гражданам, кото-
рые столкнулись с этим, вер-
нуть доступ к своему ПК, — 
сказала Коломина.
Далее по программе — учеб-
ный полигон, где курсанты 
показывают абитуриентам, 
как работать с различными 
микросхемами, матерински-
ми платами и многим другим. 
Самым интересным помеще-
нием для многих школьников 
стала одна из лабораторий, 
где расположились шесть 
стендов с электрорадиоизме-

рительными приборами и со-
бранными основными радио-
элементами.
На компьютерах, подключен-
ных к приборам, курсанты по-
казывают ход различных тех-
нических процессов. По сло-
вам третьекурсника универ-
ситета Анатолия Антонова, 
такие интерактивные занятия 
и экскурсии — прекрасный 
способ привлечь новых сту-
дентов в вуз. Он об этом знает 
не понаслышке — свою аль-
ма-матер Анатолий выбрал 
три года назад, придя на такой 
же день открытых дверей.
— Мне сразу понравился уни-
верситет. Преподавательский 
состав и техническое оснаще-

ние просто потрясающее, по-
этому я сразу принял реше-
ние: буду учиться именно 
здесь. И не пожалел, — сказал 
Антонов. — На таких меро-
приятиях можно пообщаться 
со всеми, узнать мнение сту-
дентов и преподавателей, по-
этому абитуриенты сами мо-
гут определить, нужно ли им 
поступать сюда или нет. 
А одна из пришедших гостей, 
школьница Карина Логинова, 
точно решила поступить 
в университет. 
— Надеюсь, что буду также го-
реть профессией, как все кур-
санты, — сказала она.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru 

НИКОЛАЙ ОВЧИННИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК, 
ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ

В нынешних условиях важ-
ность такой профессии, как 
полицейский, сложно пере-
оценить. Приятно, что в столи-
це не просто сохраняется, 
но и повышается уровень под-
готовки будущих кадров, ко-
торые вскоре пополнят ряды 
сотрудников органов внутрен-
них дел. Это важно, чтобы лю-
ди понимали и шли в профес-
сию с полной отдачей и по-
настоящему любили ее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Соискатели без опыта работы могут стать 
партнерами крупного сервиса доставки

Накануне выходных столич-
ный Центр занятости населе-
ния «Моя работа» и крупный 
российский онлайн-сервис 
доставки продуктов и това-
ров подписали соглашение 
о сотрудничестве.

В рамках этого соглашения 
был дан старт совместному 
проекту по подбору самозаня-
тых исполнителей для круп-
нейшей ретейл-платформы. 
Сотрудники «Моей работы» 
помогут соискателям офор-
мить самозанятость и стать 
партнерами сервиса доставки 
всего за один день.
— Тренд на альтернативные 
формы занятости в столице 
набрал обороты. При под-
держке центра «Моя работа» 
с начала 2022 года более 
11,5 тысячи горожан оформи-
ли статус самозанятого, — от-
метила первый заместитель 

руководителя Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы 
Александра Александрова. — 
Их число выросло в пять раз 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2020-го. 
По ее словам, все больше го-
рожан, в особенности моло-
дежь, стремятся работать 
в сегменте gig-экономики 
(свободный заработок или 
подработка. — «ВМ»). 
— Это проектное сотрудниче-
ство, предполагающее оплату 
по факту выполненных работ. 
Оно подразумевает ряд преи-
муществ: возможность совме-
щения с учебой и другими 
проектами, самостоятельное 
выстраивание графика и вли-
яние на величину своего зара-
ботка, — пояснила Алексан-
дрова.
В свою очередь директор по 
связям с государственной си-

стемой управления ретейл-
платформы Павел Глухов рас-
сказал, что каждому самоза-
нятому, который сотруднича-
ет с их компанией, будет 
предложена расширенная 
партнерская программа.
— Она включает в себя скидки 
на питание, подписки на он-
лайн-платформы, аренду тех-
ники, обслуживание автомо-
билей, велосипедов и самока-
тов и мобильную связь, — 
уточнил он. 
Кроме того, компания предо-
ставляет униформу и дает 
возможность прокачать свои 
навыки в  учебных центрах 
корпорации. 
— Максимальная ставка за 
смену для курьеров и сборщи-
ков составляет пять тысяч 
руб лей. Сейчас с нашим сер-
висом работают уже более 
25 000 партнеров по всей 
стране, — сообщил Павел Глу-

хов. — Сотрудничество с цен-
тром «Моя работа» позволит 
нам создать дополнительные 
рабочие места, а гражда-
нам — получить возможность 
заработка. 
Соглашение, подписанное 
с «Моей работой», предпола-
гает, что самозанятые будут 
выполнять сборку или достав-
ку заказов в пределах Москвы 
и Московской области.
Важно, что компания пригла-
шает к сотрудничеству людей 
в возрасте от 18 лет и старше 
с основным общим образова-
нием и гражданством РФ, Ар-
мении, Кыргызстана, Белару-
си и Казахстана. Наличие 
опыта работы не обязательно.
— Соискатели смогут сами вы-
страивать график и работать 
посменно в удобное время, — 
добавили в «Моей работе».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ГУЛЬНАРА ТИМЕРБУЛАТОВА
ДИРЕКТОР ВЫСТАВКИ 
ЭКОГОРОДЭКСПО 

На этой выставке были пред-
ставлены только те продукты, 
которые соответствуют закону 
об органике. Здесь много рос-
сийских компаний, которых 
поддерживает «Фонд органи-
ка», созданный по инициативе 
Минсельхлоза РФ и объеди-
няет тех, кто производит про-
дукты без антибиотиков и хи-
мических удобрений. 
В России сейчас производится 
много экопродуктов, космети-
ки, товаров для детей, и мы 
хотим, чтобы об этом узнали 
как можно больше людей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАКСИМ СЕРЕГИН
НАЧАЛЬНИК ДЕЖУРНОЙ СМЕНЫ 
СЛУЖБЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ГОРОДУ 
МОСКВЕ, ПОДПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ 
СЛУЖБЫ

Смотр-конкурс на лучшую 
смену пожаротушения состоит 
из двух основных этапов. 
Первый — это отбор в своих 
пожарно-спасательных гарни-
зонах, где из пяти смен выби-
рают лучшую бригаду, состоя-
щую из двух человек: дежур-
ного и его помощника, выпол-
няющего на месте пожара 
функцию начальника штаба. 
Во втором этапе, городском, 
приняли участие 12 команд. 
Задача конкурса — повышать 
уровень профессионализма.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

10 ноября 12:17 Директор по связям с госсистемой управления ретейл-платформы Павел 
Глухов и замдиректора центра «Моя работа» Анна Петухова после подписания соглашения
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12 ноября 12:59 Курсанты 3-го курса Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя Анатолий Антонов (на переднем 
плане) и Василий Ломакин показывают абитуриентам, как работает лаборатория электрорадиотехнических измерений

В Московском 
университете 
МВД России 
имени В. Я. Ки-
котя прошел 
день открытых 
дверей. «ВМ» уз-
нала, к чему го-
товиться буду-
щим курсантам.

образование
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Давайте звезды 
оставим в покое

Тыквенный латте, 
лавандовый раф

Признайтесь, в чудо верить хочется. Ну, может, не в тот 
момент, когда вам вдруг позвонили представители соци-
ологической службы и с напором стали интересоваться, 
общаетесь ли вы с душами умерших родственников и не 
хотели бы наслать порчу на какого-нибудь, например, 
особо шумного соседа. На вопрос типа: «выстраиваете ли 
вы свои жизненные планы в соответствии с астрологиче-
скими гороскопами», вообще не сразу сообразишь, как 
ответить. Ну да, в метро читаю. Иногда тупо ржу, а порой 
и задумаюсь: может, и правда, завтра-послезавтра свадь-
бу планировать не стоит, тем более что дома ждет дав-
ным-давно законный супруг. 
Застав таким образом врасплох респондентов, уважае-
мый Всероссийский центр изучения общественного мне-
ния недавно выдал результаты телефонного опроса: рос-
сияне сегодня реже, чем прежде, склонны верить в кол-
довство, астрологию и прочие мистические явления. 
Мол, доля сомневающихся во всем этом за семь лет снизи-
лась аж в четыре раза. Результаты эти тут же начали под-
вергать сомнению представители других социологиче-
ских служб, выдавая на гора свои альтернативные резуль-
таты. Пандемия едва сдала позиции, а во время нее, на-
пример, что западные, что наши, российские эксперты 
замечали: в народе, наоборот, эзотерическое мышление 
и вера в чудеса нарастали. Даже доказать это пытались, 
причем не только в циферках и процентах, но и подводя 
теоретическую базу. И психологи объясняли, что в чудеса 
особенно хочется верить в нестабильной, тревожной си-
туации, поскольку общество остро нуждается в компенса-
ции в виде положительных эмоций и надежды на лучшее. 
Кто бы спорил! Бывает. Накроют проблемы с головой так, 
что невольно ляпнешь: «Осталось надеяться только на чу-
до». А уж какой там процент населения после этого рванет 
к гадалкам, поди подсчитай. Личное это дело, на чью по-
мощь рассчитывать. Да и чудо, оно, знаете ли, понятие 
субъективное. Врачи вон — реалисты те еще, а родствен-
никам неизлечимо больного частенько на него надеяться 
советуют. И сколько случаев, что оно происходило! Вот 
это «а вдруг» кому-то помогает двигаться дальше. Пусть 
иррационально, зато оптимистично. А если кто-то решит 
свои кровные мошеннику, назвавшемуся «великим ма-
гом» отдать, так поди переубеди… Не за плохими же ново-
стями бегут к гадалкам и экстрасенсам, а с надеждой, что 
разведут они тучи руками, возьмут, да и аннулируют дол-
ги по кредиту, мужа в семью вернут, детей на «отлично» 
учиться заставят. И даже если понимаешь, что так не бы-
вает, хочется проще и без особых усилий. 
Тем не менее тех, кто верит сразу во все — в колдовство, 
предсказания, спиритизм, астрологию, — всего-то, как 
утверждает ВЦИОМ, четыре процента. Молодежи среди 
них вообще нет, она у нас для этого слишком прагматич-
на. В сказки не верит, предпочитает не на фей и добрых 
чародеев, а на папу с мамой надеяться. Остальные, если 
и заглядывают мельком в гороскопы, заряженной водой 
и прочей мистической ерундой тоже не заморачиваются. 
А если и воскликнет кто «это чудо!», так по какому-нибудь 
вполне обычному радостному поводу. Хорошее, позитив-
ное событие всегда кстати. Его ждем и верим, что случит-
ся, независимо от возраста и отношения к мистике. При 
этом в суете и груде нависших проблем порой не замеча-
ем, что счастье — вот оно, рядом. Найди, заметь и сотвори 
себе и любимым персональное волшебство. А звезды 
оставь в покое. И если большинство из нас сегодня дей-
ствительно решили, на потусторонние силы наплевав, 
с невзгодами бороться реальными средствами и соб-
ственными силами, согласитесь — это ли не чудо?

В соцсетях гуляет стихотворение Славы Малахова — про 
любовь в современной трактовке. Сравниваются Девочка 
и Женщина. Девочка требует себе подарков, Женщина — 
продает последнее, чтобы отправить своего Финиста Яс-
ного Сокола куда-нибудь в Тбилиси, Ереван или Астану.
Девочка: просится в отпуск, где жарко,
и ты ищешь к работе еще фрилансы.
Женщина: продает иномарку
и снимает тебе дом в Провансе.
Беглецы делают перепосты этого стихотворения, капают 
горючей слезой. Вот это любовь — Женщина жертвует, 
продает, извивается ужом. Спасает. Апофеоз инфантилиз-
ма современных мужчин, к которому мы, конечно, шли 
последние десятилетия. Наступили суровые времена, 
и стало понятно, что жители Facebook* и завсегдатаи бар-
бершопов оказались самым слабым звеном. Наверное, 
поэтому часто они «забывают» перепостить последний 
фрагмент стихотворения, про бабушку, которая зовет 
внучка на коктейльную вечеринку, делать коктейли Мо-
лотова.
«Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет» в совре-
менной интерпретации — спасти не мужа, но мальчика. 
Мальчики... А как еще назвать очаровательных метросек-
суалов, сбежавших даже не с поля боя, а из теплых, уютных 
квартир, охваченных страхом призрачной перспективы 
стать защитником? Не хочу говорить пафосных слов: за-
щитником Родины. Хотя бы — защитником своей семьи, 
жен и детей. Да, страх за свою жизнь — это базовый страх. 
Но ведь, помимо животных инстинктов, должно быть по-
нятие чести, ответственности? Дальше-то как жить, зата-
ившись в хостеле где-нибудь в Закавказье? Гениальная 
Тэффи давным-давно написала свой рассказ «Ке фер?»**
Как мама объяснит ребенку: вот папа уехал на неопреде-
ленное время. Сбежал. Потому что — испугался? Это чу-
довищная репутационная потеря — сесть на моноколесо 
и умчаться в голубую даль где-нибудь в Верхнем Ларсе, 
в то время как твоя семья осталась сидеть в пробке. Это 
отвратительное предательство, оставить своих старых 
родителей без сыновней поддержки.
Объяснения, конечно, всегда найдутся. Например, несо-
гласие с режимом. Или — презрение к «этой стране» (ко-
торая, на минуточку, вырастила, вылечила, выучила). 
И, конечно, у этих бегунцов огромная обида. На тех, кто 
остался. Можно эту обиду понять — сегодня у большин-
ства из них жизнь, как ни крути, поставлена на паузу. 
В окружении доброжелательных или не очень грузин, 
киргизов и армян — тех самых, к которым они так пре-
зрительно когда-то относились в Москве, — проходит 
день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Время, 
вымаранное из жизни. Кто-то пьет красное вино в барах, 
кто-то шляется в поисках экзотического тыквенного лат-
те. Или лавандового рафа. Кстати, «тыквенный латте, ла-
вандовый раф» здорово ложится на мотив «славное море, 
священный Байкал». Вся основная жизнь происходит 
в соцсетях. Поиск единомышленников. Рефлексия. Тоска.
Можно перечитать книгу или пересмотреть экранизацию 
булгаковского «Бега», чтобы понять: ничего в нашей жиз-
ни не оригинально. И все эти страдания уже были — сто 
лет назад. Русские в Стамбуле. Тараканьи бега, пьянство, 
горечь чужбины. 
Фер-то ке?

«Идеи витают в воздухе» — знакомая фраза, не правда ли? 
Но давайте приглядимся к тому, как проявляется это в созда-
нии аудиовизуального контента. В конце весны этого года 
вышел сериал «Оффлайн» про распространение наркотиче-
ских средств в сети. В середине сентября — сериал «Химера», 
где одна из главных сюжетных линий строится вокруг созда-
ния магазина в даркнете для тех же целей. Оглянемся немно-
го назад. В марте 2021 года вышли «Вампиры средней поло-
сы», в мае «Пищеблок» — оба на вампирскую тематику. Поч-
ти год тому назад начался прокат фильма «Небо» про летчи-
ков в Сирии. Спустя пару недель стартовал в кинотеатрах 
«Летчик» про Великую Отечественную войну. Отложили ко 
Дню Победы выход ленты «1941. Крылья над Берлином». Все 
еще в процессе производства «Воздух» Алексея Германа-
младшего, лента про советских летчиц. Вернемся в наши 
дни — недавно большие экраны порадовали лентами «Гроз-
ный папа» про Ивана IV и «Либерея: Охотники за сокровища-
ми» про его библиотеку, обе развлекательные и приключен-
ческие. Если задуматься, наверняка каждый, кто следит за 
кинематографом, довольно легко сам продолжит этот ряд.
Тут можно задаться вопросом, почему такое происходит? 
Почему сценаристы, особенно начинающие, так боятся, что 
их идеи украдут? Почему пресловутая идея является залогом 
успеха произведения и от ее оригинальности зависит очень 
многое, но первоисточник так трудно определить? Может, 
потому что они и правда «витают в воздухе», хоть и не бук-
вально. Мне кажется, вероятных причин несколько. 
Первая — мы все живем в одной, более-менее схожей, реаль-
ности. И события, происходящие в действительности, дают 
толчок для создания художественных произведений. Хотя 
новостные сводки не сразу перемещаются на экраны, для их 
осмысления требуется какое-то время. Правда, про стрелков 
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2021 год. Юрий Стоянов в сериале «Вампиры средней полосы». Фильмы на избитые  темы становятся все 
более популярными в наше время.

Отражение мира 
на киноэкране

в школах уже стали появляться игровые картины, например 
фильм «Дополнительный урок». А вот ленты про пожары в тор-
говых центрах и ночных клубах на ум пока не приходят...
Зато то, что уже стало страницами истории, вполне может про-
стимулировать воображение. Возможно, как журналисты ищут 
информационные поводы для своих текстов, так и кинематогра-

фисты — для своих лент. Правда, им приходится забегать не 
на неделю, а на пару лет вперед, ведь примерно столько требу-
ет производство. Вот пример: скопинский маньяк после тю-
ремного заключения вышел на свободу 3 марта 2021 года. На 
экранах же показали целый ряд сериалов про маньяков — 
других, но тема-то общая. Первым, летом 2020-го, шел «Хоро-
ший человек» Богомолова. А 18 марта 2021-го была премьера 
сериала «Чикатило» Андреасяна, 20 апреля стартовал «Хру-
стальный» Глигорова. Кстати, если говорить о фильмах про 
небо в 2021 году, то 18 мая 2001 года умер Герой Советского 
Союза летчик-истребитель Алексей Маресьев.
Другой причиной можно считать то, что кинематографисты 
вращаются в общей культурной среде, защищают свои идеи 
на одних и тех же мероприятиях, где ищут финансирование, 
неизбежно оказываются под влиянием друг друга. Думаю, 
порой легко запутаться, в чьей голове первой появилась 
мысль, если долго ищешь что-то стоящее среди того, что 
приходит тебе самому на ум.
Третье: как подсказала коллега, бывает и интуитивное по-
падание в одну плоскость. Так, под новый 2020 год супер-
блокбастером стала лента о перевоспитании сынка богатого 
папы — «Холоп» Клима Шипенко. А уже в конце февраля вы-
шел фильм «На Луне» Егора Кончаловского — на ту же тему.
И есть еще один нюанс, который связан уже с восприятием 
зрителя. Каждый четверг в кинотеатрах появляется сразу не-
сколько премьерных лент. Каждый месяц на платформах 
и телеканалах выходят новые сериалы. Но количество сюже-
тов, да и тем в мире ограничено. А если какая-то история 
особенно запала нам в душу, хочется еще такого же, больше. 
И люди непроизвольно среди моря контента начинают за-
мечать что-то похожее на полюбившееся. Так что, да, идеи 
витают в воздухе, главное — суметь их уловить!
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Каждое громкое преступление заставляет задуматься: какие 
меры надо принять, чтобы подобное больше не повтори-
лось? Сентябрьская трагедия в ижевской школе, где убийца 
расстрелял 18 человек, не стала исключением. Внимание 
общества сосредоточено на диагнозе нападавшего — ши-
зофрения. Он состоял на учете в психоневрологическом дис-
пансере (ПНД) и несколько раз лежал в больнице. По горя-
чим следам предложено обязать диспансеры передавать 
полиции информацию о своих пациентах и создать единый 
регистр больных с тяжелыми психическими расстройства-
ми. А Заксобрание Санкт-Петербурга пошло еще дальше — 
депутаты настаивают, чтобы врачи отчитывались перед 
правоохранителями раз в месяц.
Последняя мера явно избыточна. Потенциально опасные па-
циенты находятся в ПНД на особом контроле. И обо всех из-
менениях в группе активного наблюдения органы внутрен-
них дел информируются немедленно. Зачем же заставлять 
врачей лишний раз марать бумагу?
Совершенное больным преступление легче всего свалить на 
доктора. Мол, не заметил, не учел, не долечил, не проконтро-
лировал. Но помните гениальную фразу из фильма «Форму-
ла любви»: голова — предмет темный, исследованию не под-
лежит? Сегодня, конечно, диагностика заболеваний голов-
ного мозга находится на совершенно ином уровне, чем во 
времена графа Калиостро. Однако в психиатрии прогресс не 
столь заметен, она по-прежнему остается самой субъектив-
ной областью медицины. И второй наукой по точности по-
сле богословия. Современные методы исследования мало 
что дают, анализы — вообще ничего. У того же ижевского 
стрелка врачи отмечали эмоциональную бедность, безыни-
циативность. Трудно предположить, что такой человек спо-
собен взять в руки пистолет. Последний раз он был на прие-

Зачем разглашать 
врачебную тайну

ме всего за неделю до расстрела школьников. Ничто, как гово-
рится, не предвещало…
Да, психиатры всегда должны быть настороже. Ведь за их ошиб-
ку общество может заплатить страшную цену. Но и возлагать 
на врачей всю ответственность не только несправедливо, но 
и бессмысленно. По статистике, в состоянии невменяемости 

совершаются лишь 0,76 процента преступлений (для срав-
нения — алкогольное и наркотическое опьянение фиксиру-
ют в 36 процентах случаев). Многие из этих преступников не 
состояли на учете в диспансере, некоторые вообще никогда 
не были у психиатра. Бредовая идея зачастую таится где-то 
в дальних закоулках мозга, и даже близкие не догадываются, 
что у человека на уме. При этом абсолютное большинство 
больных с тем же диагнозом совершенно безобидны.
Нельзя всех людей с ментальными проблемами стричь под 
одну гребенку. Потому так спорен готовящийся законопро-
ект, обязывающий психиатров сообщать полиции чувстви-
тельную, интимную информацию о пациентах. Это проти-
воречит самой сути медицины. Есть еще и Конституция: 
«Каждый имеет право на неприкосновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну» (статья 23). Передача право-
охранителям списков пациентов наведет обывателя на 
мысль, что все они — потенциальные преступники. Это бу-
дет способствовать дискриминации больных, которым и так 
приходится несладко.
Возможные нововведения коснутся очень многих. Сегодня 
на учете в ПНД состоят 1,4 миллиона россиян, свыше 2 мил-
лионов обращаются к психиатру хотя бы раз в год. Но это 
лишь верхушка айсберга: согласно мировой статистике, 
ментальные расстройства имеются у каждого десятого. 
В России визит к психиатру до сих пор считается чем-то ком-
прометирующим, о нем, как правило, стараются не расска-
зывать. Еще не стерлась из памяти и советская карательная 
психиатрия, когда в больницах держали инакомыслящих. 
Можно долго объяснять больным и их родственникам, что 
фактическое разглашение врачебной тайны не осложнит им 
жизнь, что это необходимо для нашей общей безопасности. 
Только все ли поверят?

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

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

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

завуч

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

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

камера! мотор!

Можно смотреть, можно — смотреть и понимать, 
а можно смотреть и видеть и 25-й кадр, и «закули-
сье» киножизни. Так видит кино Татьяна Еременко. 

 *  Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской 
и запрещенной в РФ.

** От фр. Que faire? — «Что делать?»
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точка Сегодня точку в номере ставят космонавты Сергей Прокопьев (на переднем плане) и Дмитрий Петелин, которые готовятся к выходу в открытый космос. Им пред-
стоит выполнить работы по интеграции многофункционального лабораторного модуля «Наука» в общую систему станции и дооснастить внешнюю поверхность. 
В этом российским космонавтам поможет европейская робототехническая рука. А чтобы экспедиция прошла хорошо, Сергей Прокопьев взял с собой на удачу крестик 
своего внука. Дмитрий Петелин также не оставил давнюю традицию космонавтов и прихватил на орбиту рисунки старшей дочери. А также талисман, с которым его 
дед прошел Великую Отечественную войну. Миссия отечественных покорителей космоса на орбите должна продлиться 188 дней. Трогательные сувениры из дома 
обязательно помогут им выполнить все поставленные задачи, напоминая о том, что их ждут на Земле.

Россияне больше 
доверяют 
государственным 
СМИ. И как вам?

АЛЕКСАНДРА ТЕРЕБУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АЛЬЯНСА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ РОССИИ

Это хорошая тенденция. Офи-
циальные газеты, телевиде-
ние и радио всегда остаются 
достоверными источниками 
информации. И сейчас люди 
вновь вспомнили об этом, ког-
да столкнулись в интернете 
с фейковыми новостями. Они 
понимают, что в соцсетях 
фейки делают для привлече-
ния аудитории, и не имеет 
смысла смотреть такие ново-
сти. Поэтому все больше рос-
сияне обращаются к тем ис-
точникам, где вся информа-
ция проходит несколько эта-
пов проверки. А страницы 
в социальных сетях публику-
ют новости из непроверенных 
источников и не несут за 
это ответственности, так как 
у них нет регистрации СМИ. 

АЛИНА МАКСИМОВА
ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ ПСИХОЛОГОВ

Мне кажется, что сегодня лю-
ди уже не знают, какой источ-
ник информации выбирать. 
С одной стороны, для многих 
официальные СМИ до сих пор 
остаются тем местом, где ин-
формация точно будет досто-

верной. Но они же хотят ви-
деть и те новости, которые не 
могут демонстрировать госу-
дарственные каналы или газе-
ты. Происходит некий диссо-
нанс, и все же выбор идет 
в пользу достоверности. Но 
при этом не всегда стоит опи-
раться только на официаль-
ные источники, если человек 
хочет получить полную карти-
ну происходящего. Поэтому 
нужно пользоваться всем, что 
есть, и иногда читать и менее 
официальные СМИ.

АНТОН БРЕДИХИН
ПОЛИТОЛОГ

Я думаю, что это не очень хо-
рошо для человека. Все-таки 
в тех же группах в социальных 
сетях новости можно почи-
тать выборочно, посвящая 
этому гораздо меньше време-
ни, чем просмотру новостей 
на телевидении, например. 
Но, конечно, все выбирают то, 
что им больше подходит. Важ-
но понимать, что даже в офи-
циальных средствах массовой 
информации, которые сейчас 
в большинстве своем расска-
зывают о политических ново-
стях, можно найти что-то хо-
рошее и интересное. 

Уровень доверия к официальным СМИ вырос с началом 
пандемии. Об этом сообщил директор по работе 
ВЦИОМа с органами государственной власти Кирилл 
Родин. Также он подчеркнул, что в самой меньшей сте-
пени люди склонны доверять блогам и соцсетям.

вопрос дня

Подготовил ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

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

Береги карман 
смолоду

Одни дают взаймы, другие — нет, ни-
когда. Принцип у них такой: сам не 
проси и никому не давай, нужно рас-
считывать только на себя. Индивидуа-
листы. Хорошие люди, пока у них не 
попросишь денег. Но дело не только 
в принципах «жадины», но и в положе-
нии «попрошайки» в обществе. 
Не дают тому, у кого, предположи-
тельно, нет и не будет денег в ближай-

шем будущем. Решившись занять, вы неизбежно натол-
кнетесь на свою финансовую репутацию. Просить нужно 
у равных. Учитель пойдет к коллеге. Полицейский займет 
у полицейского. Если ты не входишь в группу людей, по-
вязанных друг с другом личными и формальными связя-
ми, тебе не доверят денег даже на короткий срок. Выгода 
давать в долг не в процентах или услугах, а в укреплении 
важных связей и репутации. К сожалению, это чувство 
благодарности, своего рода зависимость от благодетеля, 
может потом эксплуатироваться. Так подсаживают моло-
дых в криминальных сообществах, 
в наркобизнесе. Им дают денег в труд-
ную минуту, а потом напоминают 
о бессрочном долге, считая, что спас-
ли жизнь. У нас пока слабое репутаци-
онное воспитание, краткосрочная 
психология. Репутация ведь сопоста-
вима с целой жизнью, а не с одним 
днем, когда ты выделился, сделав до-
брое дело. По-настоящему хороший 
человек в ежедневном режиме защи-
щает и поддерживает других людей, 
не только членов семьи. Есть профес-
сии репутационного толка: учитель, 
врач, социальный работник, психо-
лог. Их еще называют «помогающи-
ми» профессиями. Но и другие специальности построены 
на репутации, хотя помощь другим людям не так очевид-
на, косвенна. Например, журналистика расширяет гори-
зонты, информирует, связывает различные институции, 
помогает человеку достучаться до небес. 
Увы, не все понимают выгоды доброго имени в долгосроч-
ной перспективе. Не всегда следуют принципу «Береги 
честь смолоду», который еще Пушкин выбрал в качестве 
эпиграфа к поучительной повести «Капитанская дочка». 
Полукриминальные сообщества, где украсть и обма-
нуть — обычное дело, вообще не заинтересованы в «чи-
стеньких» людях, потому что те, борясь за правду, доне-
сут, осудят, подведут. В любом случае репутация равно-
сильна статусу в обществе. Если вам не дали в долг, стоит 
задуматься, с кем вы оказались рядом в трудную минуту. 
Многие живут по принципу «Дружба дружбой, а табачок 
врозь», то есть готовы приятельствовать ровно до того мо-
мента, пока не попросят в долг. Принцип «ни у кого не 
проси, сами придут и дадут» (из романа Булгакова «Ма-
стер и Маргарита») — для того, кто репутацию рассма-
тривает как главный капитал, для кого репутация — исто-
рия жизни. К таким стекаются возможности, к ним тянут-
ся люди со своими планами, ресурсами, надеждами.

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вебинар
Финансовое 
планирование
https://hr-fi nancial-planning.
events.sk.ru/#event_widgets_
About-show
14 ноября, 17:00, бесплатно 
Участникам расскажут о системе 
финансового планирования как 
основном инструменте управле-
ния бизнесом. Еще одной темой 
обсуждения станет использова-
ние целевых фондов.

Конференция
TECH WEEK
D1  Сколково
Большой бул., 42, корп. 1
Технопарк «Сколково»
15 ноября, 09:00, бесплатно 
Гостей конференции ждут вы-
ставка современных техноло-
гий, 20 деловых тематических 
секций, где обсудят проблемы 
отрасли. Студенты смогут полу-
чить карьерные консультации 
и поучаствовать в практикумах.

деловая афиша

Всегда стремилась быть объективной, 
жила работой до последних дней

Вчера пришло печальное со-
общение: после тяжелой бо-
лезни скончалась наша кол-
лега, обозреватель газеты 
«Вечерняя Москва» Екатери-
на Головина.

В декабре у нее должен был 
быть двойной юбилей — 55 лет 
со дня рождения и 35 лет про-
фессиональной журналист-
ской деятельности. Но отме-
чать не собиралась, отшучива-
ясь, что свои года не считает: 
мол, на «ерунду» время тратить 
жалко. В этом была вся Катя — 
быстрая, даже стремительная, 
всегда сосредоточенная на-
столько, что не слишком зна-
комый с ней мог бы предполо-
жить, что она излишне серьез-
на. А она просто из тех, для кого 
результат труда — дело чести. 
Выбор профессии ей, вырос-
шей в семье журналистов, дал-
ся легко. «Когда ее в детстве 
в угол ставили, она всем заяв-
ляла, что будет писать об этом 
репортаж», — вспоминает Ка-
тина сестра Инна.
Больше двадцати лет Катя 
проработала в газете «Москов-
ская правда». Пришла туда мо-
лоденькой девчонкой в отдел 
новостей — корреспонден-
том. И сразу стало ясно: Голо-
вина всегда добывает интерес-
ную и эксклюзивную инфор-
мацию, к проверке достовер-
ности которой относится 
строго. Со временем она воз-

главила отдел новостей, но, 
как сама признавалась, без 
особой охоты. Ей, одаренной 
великолепным стилем, хоте-
лось «в поле» — собирать ком-
ментарии, анализировать, 
поднимать острые проблемы. 
«Вечерка», на работу в кото-
рую она пришла шесть лет на-
зад, ей такую возможность 
предоставила. Катя была 
счастлива! В редакцию врыва-
лась решительной походкой, 
не успеешь оглянуться, а Голо-
вина, надев наушники, уже 
«внутри» своего очередного 
материала. «Сальдо» — под та-
кой рубрикой в утреннем, де-
ловом выпуске «Вечерней Мо-
сквы» публиковались автор-
ские колонки Екатерины Голо-
виной. В экономике и ее 
терминологии разобраться 
под силу не каждому. Катя, со 
свойственной ей щепетильно-
стью, раскладывала все по по-
лочкам, четко и объективно 
высказывая свою точку зре-
ния. Любую, даже сложную 
тему она могла объяснить про-
сто, ясно, мастерски.

Ей интересна была наука, она 
буквально копалась в различ-
ных источниках, висела на 
телефоне часами, чтобы полу-
чить грамотный, эксклюзив-
ный комментарий от того или 
иного специалиста. Это тоже 
был ее конек: она никогда не 
делала поспешных выводов, 
скрупулезно анализируя дан-
ные, не брала цифры «с потол-
ка». И никогда не отступала от 
правил «старой школы» рос-
сийской журналистики, к ко-
торой она, выпускница жур-
фака МГУ имени Ломоносова, 
принадлежала: все тысячу раз 
проверить и взвесить, собрать 
аргументы и «за», и «против», 
а уж потом приступить к под-
готовке материала. Писала 
быстро, емко, четко. И всевоз-
можные инновации в работе, 
кстати, на себе частенько ис-
пытывала. И делилась опытом 
с коллегами. «Вертикальная 
мышь» ей пришлась по вкусу: 
«Когда часами сидишь за ком-
пьютером, рука не так уста-
ет», — выдавала вердикт. 
А вот цифровой расшифров-
щик диктофонных записей 
решительно отвергала: «Не 
живое, — говорила она. — 
Лучше самой расшифровы-
вать, по старинке. Так не толь-
ко смысл, но и эмоции говоря-
щего ясны и понятны».
Практически каждый ее мате-
риал, опубликованный в раз-
ных изданиях «Вечерней Мо-
сквы», получал читательские 
отзывы. Да и как не отклик-
нуться на профессиональный 

текст, цепляющий пробле-
мой, остротой, интересным 
поворотом, да еще написан-
ный блестяще? Теперь этого 
будет очень не хватать. Лау-
реат премии в области жур-
налистики города Москвы, 
Екатерина Головина — автор 
эксклюзивный. Стиль, про-
фессиональный почерк, ма-
нера вести диалог с читате-
лем, свойственные ей, непо-
вторимы.
Уже серьезно заболев, она 
продолжала работать, выкла-
дываясь по полной, и катего-
рически не хотела говорить 
о своих проблемах. Такая она 
и остается в нашей памяти — 
быстрая, порой резкая, всегда 
готовая сесть и сделать не 
проходной, а уникальный, ка-
чественный текст. Она жила 
работой — это правда. Но при 
этом безумно любила сына 
Ваню. И очень гордилась, ког-
да парень поступил в вуз — 
сам, благодаря своим способ-
ностям и талантам.
Последние дни Катя провела 
в больнице. Рвалась домой: 
«Выпишут, буду работать, 
хоть лежа»… Не случилось. 
Хотя врачи сделали все воз-
можное. Новый текст, мате-
риал для которого она соби-
рала, остался в ее ноутбуке 
недописан. 

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА ВЫРАЖАЕТ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ 
И БЛИЗКИМ ЕКАТЕРИНЫ 
ГОЛОВИНОЙ.

утрата

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

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

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

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
14/ХI Американские горки. 
15/ХI премьера Последний 
поезд. 16/ХI ЛюБоль. 17/ХI пре-
мьера Старомодная коме-
дия. 18/ХI Доходное место. 
19/ХI Безумный день, или 
Женитьба Фигаро. 20/ХI Виш-
невый сад. 22/ХI Юнона и Авось. 
23/ХI Женитьба. 24/ХI Королев-
ские игры. 25/ХI Ложь во спасе-
ние. 26/ХI и 27/ХI Поминальная 
молитва. 28/ХI Американские 
горки. 29/ХI премьера Послед-
ний поезд. 30/ХI Ва-банк.

Детский сказочный театр

Ул. Таганская, 15 А (на терри-
тории Таганского детского 
парка), ✆ (985) 400-86-99
16/ХI в 17 ч. Заколдованный 
лес. 17/ХI в 17 ч. Золушка. 
19/ХI в 12 и 15 ч. Золушка. 
20/ХI в 12 и 15 ч. Не буду про-

сить прощения. 23/ХI в 17 ч. 
Не буду просить прощения. 
24/ХI в 17 ч. Королевство кри-
вых зеркал. 26/ХI в 12 и 15 ч. 
Королевство кривых зеркал. 
27/ХI в 12 и 15 ч. Заколдован-
ный лес. 

Творч. объединение В. Вексельмана

Московский дом кино
Ул. Васильевская, 13, 
✆ (977) 744-11-34
Проект Московского театра 
музыки и драмы «Верди Холл». 
19/XI в 14 ч. 30 м. Руслан 
и Людмила. Музыкальная 
сказка для детей и взрослых 
по произведению А. С. Пушкина.
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). 

Секреты профессии журналиста 
раскроют через фильмы
Сегодня в Доме кинемато-
графистов стартует телефе-
стиваль «Профессия — жур-
налист». В нем участвуют мо-
лодые представители 
медиа индустрии и студенты 
творческих вузов. 

На суд жюри будут представ-
лены документальные филь-
мы и телесюжеты о различ-
ных аспектах работы жур-
налистов и о лучших корре-
спондентах — профессиона-
лах своего дела. Участвуют 
кинематографисты, журна-
листы, штатные и внештат-
ные сотрудники федеральных 
и региональных телеканалов, 
интернет-изданий и радио. 
По словам организаторов, та-
кой фестиваль поможет по-
высить престиж профессии 
журналиста.
— Этот фестиваль — важное 
мероприятие, — считает пер-
вый секретарь Союза журна-
листов Москвы Людмила 
Щербина. — Сейчас звучит не 
очень много лестных слов 
о журналистах, честные филь-
мы не помешают. Тем более 

в эти дни готовятся фильмы 
о военных журналистах, осве-
щающих специальную воен-
ную операцию. Эти люди не 
только несут достоверную ин-
формацию, но и занимаются 
волонтерской работой, до-
ставляют местному населе-
нию гуманитарную помощь. 
Они выполняют очень нуж-
ную работу. Поэтому о таких 
репортерах важно расска-
зывать.
Во время фестиваля будут 
проводиться мастер-классы. 
Представители медиаинду-
стрии расскажут об особенно-
стях провинциальной и сто-
личной прессы, о проблемах 
современной журналистики. 
Вход на все кинопоказы и ма-
стер-классы — бесплатный. 
Закрытие фестиваля состо-
ится 20 ноября, на нем будут 
чествовать победителей и вру-
чат им дипломы. Телефести-
валь проводится при поддерж-
ке столичного Департамента 
средств массовой информа-
ции и рекламы.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru
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