
Архитектор Константин Мель-
ников построил этот дом для 
себя и своей семьи в 1929 году. 
Здание оригинальной формы 
с многочисленными шестиу-
гольными окнами получилось 
ни на что не похожим. Кон-
струкция держится на нова-
торских приемах: большой 
и малый цилиндры вписаны 
друг в друга.
Не менее важную роль играет 
расположение комнат: жилое 
пространство органично соче-
тается с рабочим. Первый этаж 
занимает кухня, на втором на-
ходится гостиная, и еще вы-
ше — мастерская с выходом на 
террасу. До начала реставра-
ции все это можно было уви-
деть во время экскурсий, кото-
рые проводили сотрудники 
музея, посвященного Констан-
тину Мельникову и его сыну-
художнику Виктору. Как фили-
ал Музея архитектуры имени 
Щусева он работает в Криво-
арбатском переулке с 2014 го-
да. Впрочем, мировую извест-
ность дом приобрел еще в на-
чале 1980-х годов. В конце 
XX века его отреставрировали. 
Тогда работы прошли под чут-
ким контролем сына легендар-
ного архитектора. К современ-
ной реставрации присоедини-
лась правнучка Константина 
Мельникова — архитектор 
и реставратор Наталья Мель-
никова.
— Мы уже освободили дом 
от мемориальной экспози-
ции, — рассказала Анна Ки-
станова, директор Государ-
ственного музея Константина 

и Виктора Мельниковых. — 
Теперь у нас есть возможность 
провести дополнительные ис-
следования, в том числе кра-
сочных слоев интерьера.

Во время предыдущей рестав-
рации не везде корректно по-
добрали краску — как по хи-
мическому составу, так и по 
оттенку. В спальне, например, 

в некоторых местах видны сле-
ды кисти. Хотя краска должна 
быть идеально гладкой и не 
зеленоватого оттенка, как сей-
час, а более теплой охры. В го-

стиной со стен нуж-
но убрать глянце-
вый блеск, который 
не соответствует 
первоначальному 
замыслу архитек-
тора.
— Кроме того, мы 
тщательно осмо-
трим все перекры-
тия и напольное 
покрытие, — доба-
вила Кистанова. — 
При Мельникове 
полы и в мастер-

ской, и в гостиной были тем-
но-коричневыми. Мы все вос-
становим и в дальнейшем так 
же, как и он в 1929 году, будем 
натирать их мастикой.

По плану отреставрирован-
ный дом откроется для посе-
тителей в 2025 году. Но в Мо-
скве есть и другие здания ар-
хитектора Мельникова, кото-
рые сейчас восстанавливают. 
Так, к 2024 году приведут в по-
рядок гараж для грузовых ма-
шин на Новорязанской улице. 
В нем откроют Музей транс-
порта Москвы.
В столице продолжается реа-
лизация масштабной про-
граммы по реставрации ста-
ринных зданий. Сейчас в рабо-
те находятся более 700 объек-
тов культурного наследия, из 
них не менее 200 будут готовы 
до конца года. Одна из самых 
крупных реставрационных 
площадок находится на ВДНХ. 
В этом году привели в порядок 
сразу три павильона. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Знаменитый 
Дом Мельнико-
ва в Кривоарбат-
ском переулке 
закрыли на ре-
ставрацию. Про-
ект его восста-
новления уже 
утвержден. Сим-
волу авангарда 
вернут истори-
ческий облик.

Меры поддержки бизнеса 
привлекают новых инвесторов
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
телеграм-канале рассказал 
о реализации масштабных 
инвестиционных проектов. 

В марте, напомнил глава горо-
да, правительством был при-
нят ряд антикризисных мер 
поддержки бизнеса. 
— Среди них — возможность 
арендовать землю под мас-
штабный инвестпроект без 
торгов, всего за рубль в год. 
По этой программе уже полу-
чили землю в аренду 12 инве-
сторов, — рассказал он.
В реализацию проектов они 
вложат более 17 миллиардов 
рублей.
Так, например, в Зеленограде 
откроют строительный ком-
плекс, где разместятся сразу 
четыре завода. 
— Они займутся выпуском 
разной продукции. Напри-

мер, керамических изделий 
и архитектурного бетона, — 
поделился мэр.
На юге города участки пере-
дали под создание производ-
ственного корпуса кондитер-
ской фабрики и инженер-
ного корпуса научно-произ-
водственного объединения. 
Также, отметил Сергей Собя-
нин, в Москве появятся три 
пищевых производства, за-

воды по изготовлению мебе-
ли, строительной продукции, 
пожарной техники, упаковки 
и другие. 
— Новые предприятия дадут 
москвичам больше 2,5 тыся-
чи рабочих мест, — подчерк-
нул он. 
Суммарная площадь земель-
ных участков, предоставлен-
ных предпринимателям для 
создания и расширения про-
изводств, составляет около 
30 гектаров. 
— Договоры аренды заключе-
ны на пять лет, в течение кото-
рых инвесторы должны завер-
шить возведение предприя-
тий, — рассказали в столич-
ном Департаменте городского 
имущества. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Открылся главный 
каток страны

Российский экспорт 
переориентировали

Вчера в центре столицы от-
крылся большой ГУМ-Каток, 
оформленный в стиле гжель-
ской росписи. Новый сезон, 
по сложившейся традиции, 
стартовал с красочного ледо-
вого шоу Татьяны Навки.

В этом году знаменитый ка-
ток, одаривающий москвичей 
сказочной атмосферой, от-
крывается в 16-й раз. Ледовая 
площадка площадью почти 
3000 квадратных метров бу-
дет работать даже при темпе-
ратуре плюс десять градусов: 
ведь подо льдом проложили 
почти 6,5 километра труб, 
внутри которых 15 тонн ох-
лаждающей жидкости.
— Это действительно хорошее 
расположение для катка, в са-
мом центре Москвы. А это бу-
дет притягивать граждан, по-
зитивно влиять на здоровье 
и настроение, — сказал урба-

нист Глеб Лапин. — Плюс это 
поднимет покупательную спо-
собность, ведь рядом — ГУМ. 
Это положительно скажется 
на экономике города.
Ледовая площадка в центре 
города будет открыта с 10:00 
до 23:00. Каждый сеанс прод-
лится час, а затем сделают пе-
рерыв — лед будут обрабаты-
вать спецтехникой. Первые 
четыре сеанса в будние дни 
будут бесплатными. В осталь-
ное время взрослый билет 
обойдется в 600 рублей, а дет-
ский, с 7 до 12 лет, — в 300 руб-
лей. В выходные и праздники 
стоимость поднимется на сто 
рублей.

АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ, 
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
edit@vm.ru

Наша страна находит новые 
рынки для экспорта. Об этом 
заявил вчера президент Рос-
сии Владимир Путин (на фо-
то) на переговорах с главой 
Казахстана Касым-Жомар-
том Токаевым.

У России и Казахстана очень 
широкие перспективы для со-
вместной работы в самых 
разных отраслях экономики, 
в том числе в высокотехноло-
гичных, отметил Путин. Рост 
товарооборота был еще в про-
шлом году. В 2022-м же он 
только укрепился. 
— Межрегиональные контак-
ты продолжают углубляться. 
На данный момент 76 из 
89 субъектов Российской Фе-
дерации установили прямые 
торгово-экономические связи 
с казахстанскими партнера-
ми, — рассказал Путин. — Со-
вместно и весьма успешно 
работают города-побратимы 
Москва и Астана, Санкт-
Петербург и Алматы, Ростов- 
на-Дону и Уральск, Махачкала 
и Актау, Омск и Павлодар.
Также, по словам президента 
России, в этом году была уч-
реждена постоянно действую-
щая рабочая группа по сотруд-
ничеству хозяйствующих 
субъектов республик Башкор-
тостан и Казахстан. А прави-
тельства Волгоградской, Но-
восибирской, Омской, Сверд-
ловской и других областей 
реализуют специальные про-
граммы партнерства с акима-
тами областей Казахстана. 
Владимир Путин отметил ,что 
особое внимание уделяется 
развитию совместной транс-
портно-логистической ин-
фраструктуры и снятию огра-
ничений, мешающих торго-
вым и инвестиционным об-
менам.
— Это особенно актуально 
сейчас, когда международная 
торговля находится в кризисе. 
С учетом этого в России реа-
лизуются масштабные меры 
по переориентации своих экс-
портно-импортных операций 
на новые рынки, — сообщил 
Владимир Путин. — Кроме то-
го, идет работа по обустрой-
ству и повышению эффектив-
ности новых магистральных 
международных коридоров: 
«Восток — Запад» и «Север — 
Юг». 
Кроме того, глава государства 
напомнил, что в рамках со-
трудничества между страна-
ми уже создана и постоянно 
развивается внушительная, 
солидная договорно-право-

вая база регионального взаи-
модействия.
— Россия была и остается од-
ним из крупнейших инвесто-
ров в казахстанскую экономи-
ку, — заявил Владимир Пу-
тин. — Общий объем россий-
ских капиталовложений 
составляет почти 17 миллиар-
дов долларов. Совместно осу-
ществляется более 30 круп-
ных инвестиционных проек-
тов во всех без исключения 
ключевых отраслях экономи-
ки, включая промышленное 
производство, машинострое-
ние, железнодорожный сек-
тор, атомную энергетику, хи-
мическую отрасль. 
Путин добавил, что повыша-
ется и конкурентоспособ-
ность транзитного потен-
циала транспортных систем 
стран.
— На данный момент уже осу-
ществляются проекты по рас-
ширению пропускной способ-
ности автомобильных погра-
ничных переходов, создаются 
условия для наращивания гру-
зоперевозок водным транс-
портом, в том числе на Кас-
пии, по реке Иртыш, — доба-
вил Путин. — Продвигается 
сотрудничество в нефтегазо-
вой и электроэнергетической 
сферах. 
Подготовил ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru  

Столичные школьники завоевали четыре золотые медали на XIV Международном 
осеннем турнире по информатике в Болгарии. Всего старшая и юниорская российские 
сборные привезли домой шесть золотых и две серебряные награды. 
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валютапогода

Главы двух государств 
также подписали Декла-
рацию по случаю 30-летия 
установления дипломати-
ческих отношений между 
Россией и Республикой 
Казахстан. В ее рамках 
страны будут способство-
вать борьбе с террориз-
мом, продолжат взаимо-
действие между воору-
женными силами и будут 
помогать сохранению ду-
ховной и культурной бли-
зости народов двух стран.

кстати

наследие

Символ авангарда восстановят 
Столичные реставраторы реконструируют фасады и интерьеры 
знаменитого здания, построенного известным архитектором

мой район

В московской части нацпарка 
«Лосиный Остров» впервые 
организовали три лыжных 
маршрута разной сложности ➔ СТР. 3

градостроительство

Главный архитектор столицы 
Сергей Кузнецов: Транспортный 
терминал должен быть простой, 
но впечатляющий ➔ СТР. 4

знай наших

Граф Петр Шереметев вернулся 
на родину поправить здоровье — 
потомок знатного рода доверяет 
только российским врачам ➔ СТР. 6

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКВЫ

Константин Мельников — вы-
дающийся архитектор, кото-
рый оставил после себя мно-
жество архитектурных шедев-
ров. Всего на территории Мо-
сквы находится 13 объектов 
культурного наследия, по-
строенных по его проекту. 
Жилой дом в Кривоарбатском 
переулке — одна из наиболее 
известных построек периода 
конструктивизма. В проект на-
учной реставрации здания, 
который мы согласовали, 
включен комплекс работ с фа-
садами и интерьерами памят-
ника. Над витражом главного 
фасада мастера приведут в по-
рядок надпись: «Константин 
Мельников, архитектор».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Исторические 
полы в комнатах 
и в мастерской 
будут натирать 
мастикой

Вчера 14:07 Старший научный сотрудник Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых Патриция Семенюк во дворе архитектурного шедевра.
Дом уже закрыт на реставрацию, но все желающие пока еще могут осмотреть его снаружи. Сейчас двор открыт каждый день до наступления темноты

МЭР МОСКВЫ ОСМОТРЕЛ 
ПОЛИКЛИНИКУ ➔ СТР. 2

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Стивен Кинг вместо 
Льва Толстого
Хорошие отечественные писатели есть, 
но их никто не читает, и в первую очередь 
потенциальные издатели. В топах самых 
издаваемых авторов их нет. В этом уверены 
многие представители российского лите-
ратурного сообщества. Обозреватель «ВМ» 
разбирается в том, что происходит в книж-
ной отрасли, где рынок поделили между 
собой несколько крупных издательств. 
Маленькие издательства и независимые 
книжные магазины практически унич-
тожены. На центральных полках места 
занимают модные авторы. Патриотизм 
не в тренде, а начинающим писателям 

крайне сложно бывает 
пробиться к читателям. ➔ СТР. 7

Ежедневный деловой выпуск

За последние 12 лет 
в Москве восстановили 
свыше 1900 памятни-
ков архитектуры. Каж-
дый год реставраторы 
приводят в порядок око-
ло 600 объектов куль-
турного наследия. Инте-
ресно, что 50 процентов 
всех отреставрирован-
ных памятников столи-
цы восстановлены 
на частные инвестиции. 
В этом году на конкурс 
«Московская реставра-
ция» поступило 82 заяв-
ки, что на 20 больше, 
чем в прошлом году. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

 НОВЫЙ ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН 
В ПАРКЕ ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ 
➔ СТР. 3
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Новоселы 
обживают 
квартиры
Почти 300 участников про-
граммы реновации перееха-
ли в дом на Черноморском 
бульваре. Вчера об этом со-
общил министр правитель-
ства Москвы, руководитель 
Департамента городского 
имущества Максим Гаман. 

Заселение новостройки на 
Черноморском бульваре, 
дом 22, корпус 2, началось 
30 сентября. 
— К переезду приступили 
310 человек из соседних пяти-
этажек — дома 20 и 22, корпус 
1. Сегодня 288 москвичей уже 
выбрали жилье для переезда, 
а 272 — оформили все доку-
менты и получили новые 
квартиры по программе рено-
вации, — рассказал Максим 
Гаман. 
Всего с конца 2021 года в рай-
оне Зюзино начали расселять 
10 старых домов: две пяти-
этажки на улицах Малая 
Юшуньская и Одесская, четы-
ре — на Херсонской улице, 
по два дома на Керченской 
улице и Черноморском буль-
варе. Новые квартиры за это 
время получили почти 1,7 ты-
сячи москвичей. 
Участники реновации получа-
ют равнозначные квартиры 
с отделкой комфорт-класса, 
полностью соответствующие 
прописанным в законодатель-
стве стандартам программы. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Участников Медиафорума ждет обширная 
культурная программа 

Детские технопарки приглашают пройти курсы 
по химии, робототехнике, дизайну

Вчера в столице стартовал 
VI Медиафорум этнических 
и региональных СМИ. В нем 
принимают участие предста-
вители 64 регионов России. 

На форум приехали журнали-
сты из более 70 СМИ со всей 
страны. Руководитель Депар-
тамента национальной поли-
тики и межрегиональных свя-
зей Москвы Виталий Сучков 
(на фото) отметил, что очно 
на форуме будут присутство-
вать 180 человек.
— Мероприятия пройдут в те-
чение двух дней. В первый 
день — хорошая культурная 
программа, в том числе свя-
занная с этнической Москвой. 
Пройдет интересный круглый 
стол на факультете журнали-
стики МГУ. Мы рассчитыва-
ем, что специалисты, журна-
листы поделятся своим опы-
том работы именно в регио-
нах, — отметил Сучков. 

На Медиафоруме запланиро-
ваны три тематические 
 площадки: «Медиакоммуни-
кации в молодежной среде. 
Приоритеты и вызовы», «Ос-
вещение темы мигрантов 
и беженцев в СМИ», «Отраже-
ние в медиапространстве 
культурного кода страны», 
также состоится пленарное за-
седание «Новая реальность 
медиапространства». 
— Первый Медиафорум у нас 
состоялся в 2017 году и собрал 

150 участников, среди них 
70 журналистов и 80 предста-
вителей НКО и органов вла-
сти, — рассказал Виталий 
Сучков. 
Также пройдет церемония на-
граждения лауреатов XIV Все-
российского конкурса «СМИ-
ротворец» на лучшее освеще-
ние в средствах массовой 
 информации вопросов меж-
национальных и этноконфес-
сиональных отношений. На-
грады получат 37 СМИ и бло-
геры из 25 регионов страны. 
В конкурсе принимали уча-
стие 1238 медиа. Прислано  
свыше 13 тысяч материалов. 
Призы ждут победителей в но-
минациях «Телевидение», 
«Печать», «Интернет», «ЭТНО-
звук», «Детские и молодежные 
СМИ», «Культурный код», 
 «Поколение мультимедиа» 
и «Блоги».
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Детские технопарки столицы 
с начала года посетили свы-
ше 92 тысяч юных москвичей. 
Об этом вчера сообщила за-
меститель мэра Москвы На-
талья Сергунина (на фото). 

В городе для детей 
сегодня работает 
21 инновацион-
ный образователь-
ный комплекс. 
— Такие профори-
ентационные цен-
тры сегодня есть 
в каждом округе 
столицы. Там дети осваивают 
самые разные направления — 
от робототехники и ИТ до про-
мышленного дизайна и авто-
моделирования. С 2016 года 
посетителями образователь-
ных комплексов стали почти 
полмиллиона ребят, — отме-
тила Наталья Сергунина, на-
помнив, что первый детский 

технопарк открылся шесть 
лет назад. 
На базе технопарков есть как 
долгосрочные программы, так 
и мастер-классы, экскурсии, 
научные квесты и специаль-

ные акции, такие 
как «Открытый 
урок», «ТехноЛе-
то», «Первоклас-
сный сентябрь» 
и «Отличник».
— Длительные об-
учающие курсы 
продолжительно-
стью от 16 часов 

с начала текущего года прош-
ли около шести тысяч школь-
ников. Традиционно среди 
подростков наибольшей по-
пулярностью пользуются про-
граммы по химии, робото-
технике, информационным 
 технологиям и программиро-
ванию, архитектурному про-
ектированию и дизайну, — 

уточнили в Департаменте 
предпринимательства и ин-
новационного развития Мо-
сквы. 
Например, в детском ИТ-тех-
нопарке «Байтик» открыта 
бесплатная программа ран-
ней профориентации «Проф.
IT». В департаменте пояснили, 
что основная цель курса — по-
казать ребятам разнообразие 
мира информационных тех-
нологий. 
Примечательно, что у москов-
ских детских технопарков 
крутое оснащение — для уче-
бы детям предоставляют раз-
личные наборы для робото-
техники, графические план-
шеты, специальные устрой-
ства для печати масштабных 
полиграфических проектов, 
в том числе плоттеры 
и 3D-принтеры.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Собственник обновил фасад 
исторического здания

Инвестору выделили участок 
под крупный проект 

Госинспекция по недви-
жимости выявила здание 
1937 года постройки, нахо-
дившееся в неудовлетвори-
тельном состоянии. Об этом 
сообщил глава столичного 
ведомства Иван Бобров. 

Строение площадью 1,9 тыся-
чи квадратных метров распо-
ложено на северо-востоке сто-
лицы, в районе Марьино. 
— Здание необходимо было 
привести в порядок. Совмест-
но с другими городскими ве-
домствами мы разработали 
дорожную карту по его вос-
становлению, и собственник 
своими силами привел фасад 
здания в порядок. В будущем 
его включат в экскурсионный 
маршрут по выявленным 
и в дальнейшем отреставри-
рованным ветхим объектам 
столицы, — рассказал Иван 
Бобров.
Теперь, когда ремонт в здании 
завершен, в нем планируется 

открыть современный меди-
цинский центр.
Помимо этого, специалисты 
Госинспекции недавно выяви-
ли самострой на территории 
музея-заповедника «Царицы-
но». По решению суда здание 
было демонтировано, а тер-
риторию, на которой оно рас-
полагалось, уже расчистили 
от строительного мусора.
— На него не были оформле-
ны соответствующие доку-
менты — проектная докумен-
тация, разрешение на строи-
тельство и акт ввода объекта 
в эксплуатацию. Участок так-
же не предоставлялся под ре-
конструкцию существующего 
здания. Материалы были пе-
реданы в суд, который под-
твердил незаконность нового 
строения и постановил снести 
его, — рассказал начальник 
столичной Госинспекции по 
недвижимости.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Москва заключила двенад-
цатый договор аренды зе-
мельного участка по ставке 
один рубль в год. Об этом со-
общили в пресс-службе 
Комплекса экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений 
 столицы.

Участки по льготной ставке 
предоставляют инвесторам 
в рамках антикризисной 
 поддержки. Очередной, уже 
12-й договор аренды земли 
передали для расширения 
действующего мясоперераба-
тывающего завода в промзо-
не «Орлово». Инвестор пла-
нирует вложить в проект 
1,2 миллиарда рублей и соз-
дать 300 рабочих мест. 
Землю предоставили без про-
ведения торгов для реализа-
ции инвестпроекта. 
— Земельный участок площа-
дью 2,5 гектара находится на 
улице Новоорловская в райо-

не Ново-Переделкино. В но-
вом комплексе расположится 
производство сырокопченых 
колбас, мясных консервов, 
паштетов из мяса курицы, ин-
дейки, свинины и говядины, 
а также кормов для живот-
ных, — сообщили в Департа-
менте городского имущества 
Москвы. 
Ранее тому же инвестору вы-
делили соседний участок пло-
щадью 3,17 гектара в рамках 
реализации крупного инве-
стиционного проекта. В дека-
бре прошлого года компания 
получила разрешение на ввод 
завода в эксплуатацию — 
это производство продуктов 
питания из мяса общей пло-
щадью более 38 тысяч ква-
дратных метров. Все корпу-
са планируют построить 
к 2024 году. Итоговый объем 
производства составит 72 ты-
сячи тонн мяса в год.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Комплексы 
ведут прием 
на работу
Более четырех тысяч че-
ловек уже подали заявки 
на работу в новых скоропо-
мощных стационарных ком-
плексах. Об этом вчера сооб-
щила заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия 
Ракова.

Набор сотрудников для рабо-
ты в новых медучреждениях 
Москвы продолжается. 
— Наибольшее количество за-
явок прислали врачи-хирурги 
и врачи-анестезиологи-реа-
ниматологи — порядка 340 
и более 280 соответственно. 
На третьем месте по активно-
сти — врачи-терапевты, кото-
рые подали более 230 заявок. 
Также активно откликаются 
на вакансии акушеры-гинеко-
логи и врачи-травматологи-
ортопеды — от них на сайт 
проекта поступило в общей 
сложности порядка 350 зая-
вок, — рассказала Анастасия 
Ракова. 
Она добавила, что пришло 
более тысячи заявок на долж-
ности среднего медицинско-
го персонала. 
— Абсолютное большинство 
заявок — порядка 3,4 тыся-
чи — поступило из Москвы 
и Московской области, — 
уточнила заммэра.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

 Первый филиал консульта-
тивно-диагностического цен-
тра (КДЦ) № 6 в Западном 
Дегунине расположен по 
адресу: Ангарская улица, дом 
24. Недавно в нем завершил-
ся масштабный капитальный 
ремонт, итоги которого лич-
но оценил глава города во 
время визита. 

— Поликлиника, амбулатор-
ное звено, как всегда, нахо-
дится на передовой. Сегодня, 
когда такая большая волна 
ОРВИ, гриппа и отчасти ко-
вида, поликлиники опять ра-
ботают с полной нагрузкой. 
Развитие амбулаторного зве-
на в Москве всегда является 
нашим приоритетом, — ска-
зал мэр Москвы.
Свои двери обновленное ме-
дучреждение в Западном Де-
гунине откроет для пациен-
тов 5 декабря. 
— Здание практически пол-
ностью перестроили: сдела-
ли новый фасад, выполнили 
качественную современную 
отделку и заменили комму-
никации, — рассказал Сергей 
Собянин. — У врачей появи-
лись новые возможности для 
диагностики, лечения и ком-
фортной работы. Оснастили 
учреждение техникой, в том 
числе для работы офтальмо-
лога и ЛОРа, закупили аппа-
раты УЗИ, цифровой рентген 
и маммограф. 

Кроме того, благодаря рекон-
струкции в здании теперь 
есть помещения для кабине-
тов физиотерапии, массажа 
и ЛФК. 
— Больше 50 тысяч жителей 
Западного Дегунина получат 
самую современную поли-
клинику в шаговой доступно-
сти, — подчеркнул он. 
С нетерпением открытия 
ждут и сотрудники поликли-
ники, и москвичи. 
— От лица жителей Запад-
ного Дегунина и сотрудни-
ков нашего учреждения хо-
тим выразить благодар-
ность, потому что каждый 
квадратный метр этого уч-
реждения дышит заботой 
и о москвичах, и о наших со-
трудниках, — отметила Оль-
га Кудряшова, заведующая 
филиалом № 1 консультатив-
но-диагностического цен-
тра № 6.
Медучреждение сделано пол-
ностью по новому москов-
скому стандарту. Кабинеты 
врачей расположены так, 

чтобы снизить вероятность 
возникновения очередей, 
а внутри каждого из них уста-
новлены компьютеры, под-
ключенные к ЕМИАС.
— Для пациентов обустроены 
зоны комфортного ожидания 
с кондиционерами, кулерами 
с питьевой водой, телевизо-
рами, мягкими диванами, — 
добавили в пресс-службе сто-
личной мэрии. 
Глава города также сообщил, 
что в 2023 году правитель-
ство Москвы планирует пол-
ностью завершить важней-
шую программу реконструк-
ции поликлиник. 
— Сейчас работы по обновле-
нию идут в 132 поликлини-
ках, а 69 уже соответствуют 
новому московскому стан-
дарту, — сказал он, добавив, 
что закончить реконструк-
цию постараются по графику, 
чтобы у всех москвичей была 
качественная медицинская 
помощь.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Готовим 
поликлинику к открытию

Вчера 13:30 Мэр Москвы Сергей Собянин и заведующая отделением ультразвуковой диагностики консультативно-диагностического центра № 6 Марина Уряднова 
в кабинете обновленного медучреждения, где установлен современный маммограф

день мэра

Вчера мэр 
 Москвы Сергей 
 Собянин осмо-
трел после кап-
ремонта кон-
сультативно-ди-
агностический 
центр № 6
в районе Запад-
ное Дегунино.

ВИКТОР СТЕПАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МОСКОВСКОГО 
ДОМА ВЕТЕРАНОВ
Наши подопечные ветераны 
окружены постоянной забо-
той и чутким вниманием. 
Из принятых на обслужива-
ние 90-летних ветеранов 
138 уже перешагнули свой 
100-летний рубеж.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лучшие реабилитологи получили 
заслуженные награды
В Московском доме ветера-
нов войн и Вооруженных сил 
состоялась торжественная 
церемония награждения по-
бедителей конкурса «Луч-
ший по профессии», в кото-
ром участвовали врачи, 
 медсестры, сиделки, соци-
альные работники и реаби-
литологи. 

Цветы, дипломы, кубки, по-
дарки и даже концертные но-
мера в честь победителей, 
чьи имена громко произно-
сят со сцены. Награжденные 
принимают поздравления 
с долей волнения, у некото-
рых на глазах слезы. Многие 
из них признаются, что боль-
ше привыкли заботиться 
о других, чем принимать по-
дарки и комплименты.
— У нас в бригаде семь сиде-
лок. Я ухаживаю за семью ве-
теранами, — говорит стар-
шая сиделка Московского до-
ма ветеранов Светлана Мука-
бенова. — Горжусь, что могу 
помогать тем, кто в тяжелые 
годы Великой Отечественной 
войны защищал нашу Роди-
ну. Я люблю с разговаривать 
со своими подопечными, 
ведь они мне теперь родные 
люди. Поздравляю их со все-
ми праздниками, а они меня. 
Кстати, 22 декабря самой 
старшей моей подопечной — 
участнице обороны Москвы, 

ветерану ВОВ Клавдии Ива-
новне Ляховой, исполнится 
100 лет. Я уже задумываюсь, 
чем бы ее порадовать. 
Уход за ветеранами — работа 
непростая, требует умения, 
терпения и старания. И боль-
шого, доброго сердца. 
— Наша бригада в год обслу-
живает порядка 600 пенсио-
неров, — поясняет Ирина На-
умова, врач бригады, заняв-

шей первое место на конкур-
се. — Медсестры делают 
инъекции и физиотерапию, 
проводят уроки физкультуры 
и дыхательной гимнастики. 
Разговаривают с ветеранами 
обо всем на свете. Ведь ино-
гда у их подопечных нет нико-
го роднее медсестры или си-
делки. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a. kamilova@vm.ru

24 ноября 2022 года. Врач Центра медико-социальной реабилитации ветеранов на дому Ирина 
Наумова со своей бригадой заняла первое место в конкурсе и получила в награду кубок 

здравоохранение

В состав консультатив-
но-диагностического 
центра № 6 — помимо 
головного здания в Ке-
рамическом проезде, 
49Б, — входят 5 филиа-
лов. Пациентами КДЦ 
№ 6 являются 
225,5 тысячи чело-
век — жители районов 
Бескудниковский, За-
падное и Восточное Де-
гунино. Общая площадь 
зданий составляет 
32,4 тысячи квадрат-
ных метров, мощ-
ность — 3,5 тысячи
посещений в смену. 
В поликлинике работа-
ют 749 сотрудников, 
в том числе 339 врачей. 
До конца года завер-
шится реконструкция 
еще 14 поликлиник.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

СЕРГЕЙ ЛЕВКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
МОСКВЫ

Более 600 тысяч квадратных 
метров жилья построено в сто-
лице по программе реновации 
с начала года. Сдано в эксплуа-
тацию 45 новостроек в 32 рай-
онах в 11 округах. В эти дома 
переедут свыше 20 тысяч мо-
сквичей. 26 новостроек уже 
 переданы под заселение. С на-
чала реализации программы 
реновации под заселение пе-
редана 201 новостройка. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Клубы объединили 
пенсионеров

В районе Выхино-Жулебино я работаю 
уже около шести лет. Мне всегда хоте-
лось помогать людям, поэтому я все эти 
годы тружусь в учреждениях социаль-
ной защиты Москвы. Район сразу пока-
зался мне довольно густонаселенным, 
поэтому такой ситуации, чтобы прое-
хаться в пустом автобусе или пройтись 
по пустынной улице, здесь не бывает. 
Раньше здесь было всего две станции 

метро — «Выхино» и «Рязанский проспект», которые были 
сильно перегружены. Площадки были старенькие, а ули-
цы, дворы и парки — не очень ухоженными, если сравни-
вать с теми, какими они стали сейчас. 
Изменения в Выхине-Жулебине очень заметные и суще-
ственные. Во-первых, у нас появилась еще одна станция 
метро «Юго-Восточная», которая взяла на себя часть пасса-
жиропотока. Теперь, заходя в вагон на «Выхино», можно 
найти свободное место, чтобы присесть. Наземный транс-
порт ходит чаще, а маршруты стали еще удобнее. Кроме 
того, площадь возле станции метро облагородили, сделали 
несколько выходов в город. 
Благоустройство провели и возле дет-
ской школы искусств имени Балаки-
рева — это место стало центром при-
тяжения жителей. Там сделали сухой 
фонтан, установили лавочки, выса-
дили цветы, кустарники. Преобразил-
ся Самаркандский бульвар, который 
имеет большое значение для местных 
горожан, поскольку многие проводи-
ли там свое детство, а теперь гуляют 
по обновленному бульвару со своими 
детьми. Не обходит нас стороной 
и программа капитального ремонта 
поликлиник. Два медучреждения сей-
час закрыты, очень ждем, когда они 
обновятся и начнут прием пациентов. 
Важным событием для района стало 
открытие в 2021 году Центра московского долголетия 
«Выхино», руководителем которого я являюсь. Дело в том, 
что наш район — второй по численности в округе. И, ко-
нечно, здесь проживает немало людей старшего возраста. 
Количество посетителей нашего центра растет с каждым 
месяцем. Лидерами наших самоорганизованных клубов 
долголетия являются сами москвичи. Сегодня в нашем 
центре функционирует более 75 клубов разной направ-
ленности. Оказалось, что район — кладезь людей, желаю-
щих делиться своими навыками и знаниями в разных 
областях. Например, у нас есть уникальный клуб «Улыб-
ка», который посещают жители с нарушениями слуха. По-
пулярны также клубы танцевальные, творческие, интел-
лектуальные и спортивные. Очень востребована компью-
терная грамотность. 
Уже многое сделано, чтобы наш район стал комфортнее 
и красивее, но и многое предстоит. Жители очень просят 
построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Бас-
сейн в районе только один, и он не может обслужить всех 
желающих. Хочется, чтобы в Выхине-Жулебине появился 
большой каток с искусственным льдом. Конечно, у нас во 
дворах заливают катки, но жители ждут более масштабной 
площадки. Надеюсь, что как муниципальный депутат смо-
гу вместе с коллегами реализовать такой проект.

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

ЕЛЕНА 
ГОРДЕЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЦЕНТРА МОСКОВ
СКОГО ДОЛГОЛЕ
ТИЯ ВЫХИНО, 
МУНИЦИПАЛЬ
НЫЙ ДЕПУТАТ 
РАЙОНА ВЫХИНО
ЖУЛЕБИНО

мнение

Любителям лыжных прогулок 
подготовили сразу три трассы 

В этом году в национальном 
парке проложат три трассы 
для любителей с ветерком 
прокатиться на лыжах. Со-
трудники «Лосиного Острова» 
подошли к формированию 
дистанций ответственно — на 
всех трех установлены марш-
рутные и информационные 
знаки, обозначены старты 
и финиши.
— У нас три схемы закольцо-
ванных лыжных трасс. Самый 
большой маршрут составляет 
почти 25 километров. Он сое-
динит четыре района Восточ-
ного и Северо-Восточного 
округов города Москвы. Нач-
нется маршрут от станции 
Московского центрального 
кольца «Белокаменная». Там 
предусмотрена парковка, ин-
формационный центр. Там же 
можно переодеться, переоб-
уться и выпить чашечку кофе 
или чая — специально для 
этого установлен павильон 
типа мини-кафе. Если будет 
необходимость, то там же мо-
жет быть организован пункт 
проката лыж, — рассказывает 
замдиректора по благоу-
стройству национального 
парка «Лосиный Остров» Оль-
га Шульгина.
Вторая трасса начинается и за-
канчивается недалеко от эко-
центра. Адрес: улица 12 линия 
Красной Сосны, 28. Это самая 

короткая трасса — всего 3 ки-
лометра. Предполагается, что 
она будет пользоваться спро-
сом у начинающих лыжников 
и тех, кто хотел бы немного 
подзарядиться зимней энер-
гией.
Третья трасса — протяжен-
ность 12,5 километра. Боль-
шая часть этого маршрута 
пройдет вблизи территории 
Метрогородка. Старт и фи-
ниш от адреса: улица Красной 

Сосны, напротив дома 16, 
строение 1. Трасса ровная, 
прямая и несложная.
Все три маршрута в парке про-
гулочные, под классический 
ход — по две полоски в каж-
дую сторону для возможности 
свободного разъезда лыжни-
ков с разной скоростью хода.
Сотрудники национального 
парка надеются, что их работа 
порадует москвичей, но пред-
упреждают, что выходить на 

лыжню придется в дневное 
время, освещение трасс в «Ло-
сином Острове» не предусмо-
трено.
Но лыжными трассами зим-
няя сказка в этом парке не 
ограничивается.
— Также у нас есть деревянные 
горки для катания на тюбин-
гах, они расположены на тер-
ритории эколого-просвети-
тельского комплекса «Дендра-
рий», — рассказывает Ольга 

Шульгина. — Эти горки имеют 
всю необходимую сертифика-
цию. Сейчас мы ставим их на 
учет в Гостехнадзоре. Склон 
длинный — 25 метров, ма-
ленькая горка для юных посе-
тителей — высотой два метра. 
Горки оборудованы сетками-
уловителями, чтобы все было 
полностью безопасно. 
В «Лосином Острове» тради-
ционно принимают все ме-
ры для организации хороше-

Завод работает над созданием 
собственного автомобиля

Юные музыканты выбрали 
патриотический репертуар

В 2025 году правительство 
Москвы планирует выпустить 
полностью отечественное ав-
то на заводе «Москвич» 
в районе Печатники. Об этом 
вчера сообщил 
заммэра Москвы, 
руководитель Де-
партамента транс-
порта и развития 
дорожно-транс-
портной инфра-
структуры Максим 
Ликсутов 
(на фото).

Степень локализации произ-
водства на предприятии, от-
метил он, будет расти макси-
мально быстрыми темпами.
— Сейчас идет серийная сбор-
ка, в конце следующего года 
мы выйдем на тот объем лока-
лизации, который был, на-
пример, у завода «Рено», когда 
они владели «Москвичом». 
Часть кузовных деталей бу-
дем делать здесь, будем заку-
пать российскую резину, — 
поделился Максим Ликсутов.  
Заммэра добавил, что главой 
города поставлена важная за-
дача — чтобы завод «Мо-
сквич» через несколько лет 
выпускал машину из россий-
ских компонентов и на рос-
сийской платформе. 

— Мы над этой задачей вме-
сте с «КамАЗом» работаем, 
и я уверен, что мы с ней спра-
вимся. 2025 год — целевой, 
когда машина уже должна 

быть. Будем ста-
раться это сделать 
раньше, — отме-
тил он.
Сейчас сотрудни-
ки предприятия со-
бирают первую 
модель после воз-
обновления рабо-
ты завода — крос-

совер «Москвич-3». Продажа 
первых машин под легендар-
ным брендом начнется уже 
в декабре этого года.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В Центральном доме Россий-
ской армии (ЦДРА) в Мещан-
ском районе прошел тради-
ционный вокальный детский 
конкурс «Катюша-юниор 
2022», в котором приняли 
участие дети от шести 
до 16 лет со всех уголков 
страны. Среди победителей 
были и москвичи.

В зале нет свободных мест. 
На праздник, посвященный 
Дню матери, пришли друзья 
и родители конкурсантов, 
а также матери российских 
военнослужащих.
— Конкурс «Катюша-юниор 
2022»  — наша детская лига 
взрослого фестиваля «Катю-
ша». Мы стараемся развивать 
военно-патриотическое на-
правление в культуре с самых 
ранних лет. Но мы не регули-
руем детское творчество. 
Участники выступают во всех 
музыкальных жанрах и сти-
лях, поскольку поют они 
главным образом для своих 
сверстников, — отметил на-
чальник ЦДРА Василий Мазу-
ренко.
Танечке Бабкиной из Домоде-
дова семь лет. Самая юная 
участница представила на суд 
требовательного жюри и зри-
телей песню «Ванечка».

— В хоре пою с трех лет, с пяти 
лет — сольно. Люблю русские 
народные песни, на сцену вы-
хожу в русском костюме и ко-
кошнике — это очень краси-
вый наряд. Жаль, нельзя в нем 
ходить в школу.
Для 17-летнего солиста ан-
самбля «Фуражечка» Москов-
ского суворовского училища 
Романа Осипова выступле-
ние на «Катюше-юниор» по-
следнее:
— Помню, как стоял на этой 
сцене в 2017 году, был на под-
певках у одиннадцатиклассни-
ков. Мы неоднократно побеж-
дали на «Катюше-юниор». Те-
перь сам готовлюсь поступать 
в университет на военного пе-
реводчика. Я пел с особенным 
чувством, хотел, чтобы мы за-
няли достойное место.
Жюри, в составе которого 
представители Департамента 
культуры Минобороны РФ, 
ЦДРА, композиторы, популяр-
ные исполнители, в номина-
ции «Ансамбли и коллекти-
вы» присудили победу «Фура-
жечке». 
В номинации «Индивидуаль-
ные исполнители» 10–12 лет 
отличилась москвичка Татья-
на Молотова.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Национальный 
парк «Лосиный 
Остров», кото-
рый берет свое 
начало в районе 
Сокольники, от-
крывает новый 
лыжный сезон. 
Вчера «ВМ» узна-
ла, что ждет лю-
бителей зимних 
активностей. 

городская среда 

Вчера 12:24 Мастер участка отдела благоустройства национального парка «Лосиный Остров» Павел Клишин устанавливает 
стартовый знак на самой длинной, 24,5 километра, лыжной трассе

В Москве 145 особо 
охраняемых природных 
территорий общей пло-
щадью порядка 
20 000 гектаров. 
На них расположены 
103 памятника приро-
ды, 14 ландшафтных 
заказников, 11 природ-
но-исторических пар-
ков. Национальный парк 
«Лосиный Остров» ча-
стично входит в 6 сто-
личных районов — Ме-
трогородок, Гольяново, 
Богородское, Соколь-
ники и Ярославский 
и Московскую об-
ласть — округа Балаши-
ха, Королев, Мытищи 
и Щелково. Его пло-
щадь 12 800 гектаров.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Детские рисунки ангелов-хранителей 
станут открытками 
В пятницу в районе Хамовни-
ки в храме Христа Спасителя 
стартовала всенародная ак-
ция «Крылья ангела». Дети 
из многодетных семей, уча-
ствующие в ней, нарисовали 
своего ангела-хранителя 
так, как они его себе пред-
ставляют. Мероприятие про-
водилось в рамках проекта 
«За тебя, Россия! Мы твоя 
семья».

В правом и левом приделе 
храма Христа Спасителя стоят 
сотни деревянных мольбер-
тов. За ними мальчики и де-
вочки разного возраста, взяв 
в руки кисти и краски, рисуют 
ангелов. Они у всех разные: 
у мальчишек это серьезные 
защитники с мечами, в доспе-
хах и с опущенным забралом, 
у девочек — красивые курно-
сые девушки с большими го-
лубыми глазами.
— Это зимняя ночь, и ангел 
прилетел охранять сон людей, 
чтобы с ними ничего не случи-
лось. Я его еще не до конца 
раскрасила, у него будут бе-
лые с золотым сиянием кры-
лья, — рассказала восьмилет-
няя Аня Кащенко из района 
Тропарево-Никулино.

В этом году нарисованные ан-
гелы мира, добра и спасения 
полетят в зону проведения 
спецоперации и будут переда-
ны бойцам, командирам, мир-
ным жителям, чтобы помо-
гать и оберегать их. Сотруд-
ники «Объединения много-
детных семей города Москвы» 
напечатают открытки с дет-
скими рисунками и отправят 
их на фронт. 

— В этом году в мероприятии 
участвуют две мои дочери. 
Одной из них уже шестнад-
цать, а второй — одиннадцать 
лет. Для детей это праздник. 
Они чувствуют, что это намо-
ленное место. Дочки горды, 
что могут заняться живопи-
сью в этом храме, и это память 
на всю жизнь. Наш папа 
в этом году ушел доброволь-
цем. Возможно, поэтому стар-

шая дочка на полотне изобра-
зила ангела-воина, — говорит 
москвичка Вера Шмыкова, 
мама шестерых детей. 
Акция проводится с 2014 года 
с благословения Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла. В ней приняли участие 
более 300 детей из многодет-
ных семей города Москвы.
АННА ХРОМЦОВА 
a.khromtsova@vm.ru

ЛЮДМИЛА ГУСЕВА
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Нас объединила замечатель-
ная идея, чтобы наши малень-
кие москвичи поделились 
своим творчеством, своим по-
ниманием жизни. 
Полмиллиона детей сегодня 
воспитываются в многодетных 
семьях. И все эти дети такие 
разные. Иногда они смеются, 
иногда плачут, иногда болеют. 
Но все вместе они живут 
счастливой жизнью в нашем 
любимом городе. Многие 
изних пришли на это меро-
приятие, и мы им пожелали 
радости творчества при соз-
дании рисунков. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы продолжаем новую, постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как развивается район Выхино-Жулебино, как ведется подготовка к лыжному сезону в столичном национальном парке 
«Лосиный Остров», какое детское мероприятие прошло в храме Христа Спасителя в районе Хамовники и многое другое вы узнаете из материалов на этой странице.

Дошкольное учреждение 
оборудовали новой техникой 

Архивному комплексу 
присвоили адрес
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СТОЛИЦЫ
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НАПРАВЛЕНИЙ 
ВОЛОНТЕРСТВА 
ПОКАЗЫВАЕТ 
ФОТОВЫСТАВКА 
НА ВДНХ

Промзона уступит 
место офисам

Платформу запустят 
до конца года

В Даниловском районе по адресу: проспект Лихачева, дом 
9, открылся детский сад на 250 мест.
— Проектом дошкольного учреждения предусмотрена воз-
можность трансформации помещений: при необходимости 
учебные комнаты могут превратить в дополнительные 
спальни, и наоборот. Детский сад оснащен разнообразны-
ми моделями современной техники, среди которой есть 
широкоформатные умные экраны для обучающих игр, — 
рассказал глава Департамента градостроительной полити-
ки Москвы Сергей Левкин.

Первому в России роботизированному 
архивному комплексу, который располо-
жен в поселении Вороновское, присвои-
ли адрес. 
— Он получил адрес: город Москва, вну-
тригородская территория поселение Во-
роновское, Варшавское шоссе, 64-й ки-
лометр, дом 1а, строение 1, отметил ру-
ководитель столичного Департамента 
городского имущества Максим Гаман.

Комплексное развитие участка бывшей 
промзоны «Серп и Молот» в районе Ни-
жегородский даст городу 1,5 тысячи ра-
бочих мест. 
Уточняется, что там возведут офисные 
здания, магазины и семейные кафе, так-
же здесь могут появиться объекты для 
проведения выставок, ярмарок и дело-
вых мероприятий — всего более 60 ты-
сяч квадратных метров недвижимости.

Вторую платформу станции Минская 
будущего МЦД-4 откроют в декабре. 
— Уже в следующем году пассажиры 
ощутят все преимущества работы Мо-
сковских центральных диаметров: 
поезда будут ходить с короткими ин-
тервалами, а пересадка на метро 
с Минской станет бесплатной, — от-
метили в Транспортном комплексе 
столицы. 

Почти 300 участников программы реновации переехали в дом на Черно-
морском бульваре, сообщили вчера в правительстве Москвы.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

25 ноября 13:20 Участница акции «Крылья ангела» Аня 
Кащенко рисует в храме Христа Спасителя

В следующем году завод 
«Москвич» планирует 
произвести уже порядка 
50 тысяч новых автомоби-
лей, часть из которых 
пойдут на обновление 
парка каршеринга — 
и в Москве, и в Москов-
ской области, и в других 
регионах России. 

справка
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го санитарного состояния. 
Вдоль дорожно-тропиночной 
сети, где будут проложены 
лыжные трассы, установле-
ны урны. 
Парк сам убирает террито-
рию и с задачей справляется. 
За порядком следят госин-
спекторы и лесничие. Они от-
слеживают нарушителей — 
любителей зимних шашлы-
ков. Готовить мясо на огне 
в парке можно, но только 
в специально оборудованных 
мангальных зонах, где уста-
новлены беседки.
— Мы заметили, что за по-
следние два года нарушите-
лей становится все меньше. 
Наши сотрудники имеют пол-
номочия привлекать и нака-
зывать нарушителей в адми-
нистративном порядке. Число 
административных протоко-
лов в прошлом году значи-
тельно уменьшилось, — гово-
рит Ольга Сергеевна. — Мо-
сквичи стали бережнее отно-
ситься к природе, и серьезных 
нарушений практически не 
наблюдается.
БАХТИЕР АБДУЛЛАЕВ 
b.abdullaev@vm.ru
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Сергей Олегович, какова была основная идея 
при создании проекта нового терминала в Ново-
сибирске? 
У меня и у моей команды была задача — сделать 
такой аэропорт, который будет не просто сим-
волом города. Это должен быть аэропорт, кото-
рый будет вызывать у людей желание постоян-
но возвращаться в Новосибирск. И уже сейчас 
можно точно сказать, что желание возвращать-
ся в этот аэропорт будет. Может быть, прозву-
чит нескромно, но я считаю, что мы получим 
один из лучших, если не лучший аэропорт в Рос-
сии на сегодняшний день — с точки зрения ар-
хитектуры, элегантности, качества простран-
ства и его технологических возможностей. Мы 
попытались придумать нечто, что было бы 
очень классическим. Идея в том, чтобы эта фор-
ма не старела, чтобы она могла жить как объект 
современного искусства, но при этом не была 
подвержена изменениям моды. 
Как архитектурные решения связаны непосред-
ственно с Новосибирском? 
Во-первых, Новосибирск — очень молодой го-
род, свежий. Даже для сибирских городов. Во-
вторых, это город с известным мощным влия-
нием русского авангарда, город науки, техноло-
гий. Поэтому здесь захотелось сделать вещь 
авангардную, при этом вызывающую ассоциа-
цию с вышеупомянутыми темами. Возникла 
идея современного Парфенона — объекта 
очень простой формы и с попыткой сделать со-
вершенные пропорции. Мы видим четыре не-
сущих элемента, на которых держится паря-
щая, очень легкая кровля на легком остове из 
гигантских стекол. 
Эти самые несущие как раз стали одним из самых 
интересных элементов конструкции. С чем может 
ассоциироваться их форма? 
Здесь возникает пространство для воображе-
ния. Кто-то сравнивает их с деревьями, кто-
то — с турбинами самолета. Для меня же это все 
равно опоры, которые несут кровлю. Это не-
много готический прием, когда конструктив-
ные элементы замаскированы в некую тонкую 
структуру, не производящую впечатление, что 
она может что-то нести. 
Основная идея фасадного решения: макси-
мальное взаимопроникновение интерьера 
в экстерьер в темное время суток поддержано 
за счет отсутствия внешней подсветки, что по-

зволяет полностью просматривать внутреннее 
освещенное пространство. Установленные све-
тильники на ребрах декоративных колонн уси-
ливают эффект прозрачности. Пространство 
кровли над каждой из опор перекрыто свето-
прозрачными куполами. 
Мы видим, что это еще не законченное произ-
ведение, однако уже сейчас можно сказать, что 
мы далеко не ушли от первых эскизов. 
Для вас как для главного архитектора Москвы 
в чем была особенность работы над немосков-
ским проектом? 
Что такое идеологически работа не в столице 
для меня — это подчеркивание и раскрытие 
плюсов «нецентра». Я горячий поклонник идеи, 
что в каждом месте есть собственный кайф. Ча-
сто бытует идея в нецентральных городах или 
даже в нецентральных районах Москвы: «Да-
вайте сделаем как в центре. Может быть, полу-
чится похуже, зато будет немного более похоже 
на центр». Но в любом месте есть своя самобыт-
ность, и прокачивание некоего «кайфа ме-
ста» — ключевая вещь для меня как для архи-
тектора. Это то, что я пытаюсь донести до за-
казчика и всех причастных к проекту. 
У нас недавно прошел конкурс в Прокшино (де-
ревня в Новой Москве. — «ВМ»), выбрали класс-
ный новый проект, который как бы говорит, 
«я не центральный проект, но в этом мое преи-
мущество». В Новосибирске мы старались сде-
лать вещь самобытную, которая подчеркивает 
свежесть решений: тема современного искус-
ства, тема того, что может подчеркнуть удален-
ность от Москвы, погруженность в удивитель-
ный, абсолютно иной сказочный мир Сибири 
с гигантской рекой, огромным водохранили-
щем, непостижимыми для московского глаза 
и ума пространствами. 
Архитектуру аэропорта дополнят арт-объекты. 
Сюда уже привезли поршневой самолет. Планиру-
ется открыть внутри филиал Новосибирского крае-
ведческого музея. Получается, что это уже нечто 
большее, чем аэропорт с изящной архитектурой. 
Да, помимо этого, здесь установят еще очень 
авангардную скульптуру Ермака и другие арт-
объекты. Вообще арт-концепция — это всегда 
вещь живая, постоянное движение от итерации 
к итерации. По сути, все это пространство может 
быть трансформировано во что угодно. Через 
50 лет вообще весь этот аэропорт может стать 
музеем современного искусства, а терминал 
в пять раз больше появится рядом. Здесь есть 
прекрасная возможность экспонировать что 

Коллектив под руководством главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова спроектировал новый пассажирский терминал аэропорта Новосибирска Толмачево. 
Его планируют сдать к концу года. Концепция аэропорта такова, что функциональное назначение здания можно при необходимости изменить, сделав из него, 

к примеру, музей современного искусства. Сергей Кузнецов рассказал, почему такая конвертируемость сегодня наиболее актуальна. 

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов: Транспортный терминал должен быть 
простой, но впечатляющий

Пропорции Парфенона

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
Специальный 
корреспондент отдела 
«Московская власть»

Сергей Кузнецов окончил факультет ЖОС 
(Жилищно-общественное строительство) 
Московского архитектурного института. 
С 2001 по 2012 год занимал руководящие 
должности в архитектурных мастерских 
и объединениях. В 2012 году Сергей Куз-
нецов назначен на должность главного 
архитектора Москвы, первого заместите-
ля председателя Москомархитектуры, 
в 2013 году — председателем Архитек-
турного совета Москвы. По инициативе 
главного архитектора организованы де-
сятки архитектурных конкурсов на проек-
ты различных городских объектов. Сергей 
Кузнецов выступил руководителем автор-
ского коллектива проектировщиков парка 
«Зарядье» и проекта реконструкции Боль-
шой спортивной арены «Лужники». 

ДОСЬЕ

Международный аэропорт Новосибирска 
Толмачево имени Покрышкина работает 
с 1957 года и сегодня является крупнейшим 
за Уралом транзитным авиаузлом России. 
Его ввели в эксплуатацию в 1997 году, 
за 20 лет здание устарело и не отвечает тре-
бованиям. В 2020 году начались работы 
по реконструкции. В рамках первой очере-
ди в юго-западной части существующей 
территории построили новый пассажир-
ский терминал внутренних и международ-
ных авиалиний по проекту главного архи-
тектора Москвы Сергея Кузнецова. Пло-
щадь здания первой очереди — почти 
56 тысяч квадратных метров.
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23 сентября 2022 года. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов осматривает ход работ в аэропорту Новосибирска, который возвели по его проекту

угодно. В качестве московского примера можно 
привести ГЭС-2. По задумке это тоже был не му-
зей, но архитекторы создали пространство та-
ким, которое легко кон вер ти руется. 
Можно ли сказать, что такая конвертируемость 
может стать негласным правилом при проектиро-
вании крупных транспортных объектов?
Сегодня мы можем наблюдать увеличение мас-
штабов строительства, рост технологических 
возможностей, при этом удешевление стройки 
и сокращение сроков. Тема «строительства на 
века» существует в понимании XIX века. При 
строительстве условного вокзала возводили 
кирпичные стены и не представляли, что их 
нужно будет когда-то сносить. Люди не мысли-
ли так далеко, а из опыта жизни они знали, что 
время идет не так быстро и вокзал так скоро не 
устареет. 

Ни один архитектор, поверьте мне, не хочет ви-
деть свое здание снесенным, но чтобы оно жи-
ло, ты должен придумывать его так, чтобы оно 
легко менялось. Я могу сказать, что новосибир-
ский аэропорт — хороший пример того, что 
легко меняется. Это размышление о будущем 
архитектуры. Здание — это не просто стены, 
стекло и сталь. Это функциональное наполне-
ние и смысл, который в него заложен. И все это 
должно быть гибким. Если ты сделаешь это не-
гибким, то рискуешь увидеть при своей жизни 
снос здания, да еще и снос следующего, того, 
что появится на месте твоего здания, — такая 
сегодня скорость событий. Так как мы хотим 
создавать вещи, которые увидят потомки, есть 
такая идея «беседы с вечностью» — мы приду-
мываем объекты такими, чтобы их можно было 
легко использовать как-то еще. 

У крупных транспортных объектов есть функцио-
нальная специфика — люди внутри все время 
спешат, торопятся. Очевидно, что человек 
«в теме» способен оценить архитектурно-дизай-
нерские решения. Человек, у которого просто 
есть свободное время, на это способен. Но сможет 
ли декодировать идею пассажир, который опаз-
дывает на самолет или бежит к поезду? 
Я верю в то, что простые, «бронебойные» реше-
ния как раз и должны производить впечатле-
ние. Вам не нужно много времени, чтобы их 
считать. Условно, это эффект парящего моста 
в Зарядье. Не надо быть суперспециалистом 
в архитектуре, чтобы понять, что это нечто 
грандиозное и крутое. Думаю, что сфотографи-
роваться на балконе в аэропорту Новосибир-
ска на фоне этих штуковин захочет каждый, 
оказавшийся здесь. Не знаю, каким нужно 

быть человеком без сердца, чтобы этого не за-
хотеть. 
Когда нам поставили задачу, чтобы люди, по-
падая в этот аэропорт, запоминали его навсегда 
и хотели сюда вернуться, я понял, что мы долж-
ны найти очень простое решение, которое бу-
дет посылать очень четкий сигнал, что это не-
что особенное. Не важно, сколько всего чело-
век видел, в каких аэропортах он бывал, — по-
падая в этот аэропорт, он точно должен понять, 
что здесь что-то случилось. Этот отпечаток со 
знаком плюс должен быть глубоким.
В целом именно специфика аэропорта, модель 
поведения человека в аэропорту, когда он торо-
пится, делает подобный дизайн актуальным. 
Тебе не надо ни во что вникать, иметь много 
времени, ходить и размышлять. Нужен эффект, 
лежащий на поверхности, его не надо искать — 
он сам вас находит, потому что это главное, что 
здесь есть. Ты входишь и говоришь: «Обал-
деть!» Я сам сегодня так сказал, когда вошел 
в это пространство, хотя я знал, что увижу. 
Получается какая-то сверхмиссия архитектора. 
Мы работаем прежде всего с ментальностью. 
Архитектор прежде всего имеет дело не с глаза-
ми человека, а с менталитетом. Хочется, чтобы 
человек при контакте с объектом чуть-чуть вы-
растал, чтобы у него вырастали крылья, появля-
лись позитивные эмоции и стремления. Я верю, 
что такие вещи создают правильное настрое-
ние, в том числе для внутреннего патриотизма. 
Люди будут говорить: «Посмотрите, у нас тут не 
какое-то захолустье. Это классное место, и дру-
гого такого больше нигде нет». 
Я могу с уверенностью сказать, что ни один 
аэропорт Москвы не может конкурировать по 
качеству архитектуры с этим. 
То, что аэропорт выполнен в спокойных белых то-
нах, — это тоже часть задумки? 
Да, все не случайно так выглядит. В аэропорту 
всегда довольно много цветного. Люди носят 
цветную одежду, навигация тоже цветная. Для 
меня наполнение жизнью аэропорта — это уже 
само по себе некий арт-объект. Архитектура 
создает пропорции и основы, но не должна от-
влекать от функции. Мне хотелось, чтобы про-
странство было в спокойной гамме. 
Когда откроется новый терминал? 
У нас были планы открыть его весной, потом — 
к 1 сентября. Жизнь вносит коррективы. Ново-
сти сыплются довольно неожиданно, и они вли-
яют на этот процесс. Мы живем надеждой 
в этом году завершить строительство. Реализа-
ция технологически сложного проекта зависит 
от многих факторов: от поставок, технологий. 
Сейчас надеемся на конец года. 
Есть также идеи по преобразованию площади 
перед терминалом. Сейчас благоустройство от-
сутствует, потому что пока идет стройка. Пер-
вое, с чего надо начинать развитие любого го-
рода, — это строительство аэропорта и дороги 
от аэропорта до города, известная такая фраза. 
С аэропортом мы уже почти справились, теперь 
надо сделать площадь, классную дорогу до го-
рода, и это будет уже очень важный вклад, ин-
вестиция в будущее Новосибирска.

Аэропорт 
спроектирован 
так, что сам 
по себе уже 
является 
арт-объектом 
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Парфенон — памятник античной архитектуры в афинском 
Акрополе. Храм, посвященный богине Афине, построен-
ный в 447–438 годах до нашей эры. 
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Студенты-фронтовики 
возвращаются к мирной жизни

В частности, демобилизован-
ные студенты будут получать 
стипендию до конца учебы не-
зависимо от оценок. Им не 
нужно будет платить за обще-
житие, они смогут совершать 
экскурсионные и реабилита-
ционные поездки в другие ре-
гионы России. Кроме того, 
всех, кто вернулся с фронта, 
переведут на бюджет. 
Врио главы ДНР Денис Пуши-
лин сообщил, что в центре Ма-
рьинки идут бои. Союзные 
силы близки к тому, чтобы вы-
бить украинских национали-
стов из населенного пункта.
Денис Пушилин уточнил, что 
мирных граждан выводят 
в безопасное место.
— ВСУ перебрасывают резер-
вы с херсонского на донецкое 
направление, в основном это 
люди старше 55 лет. Эти ре-
зервисты вооруженных фор-
мирований Украины в силу 
возраста не очень-то хотели 
бы оказаться на переднем 
крае, — добавил Пушилин.
Он отметил, что ВСУ попыта-
лись совершить контратаку 
на угледарском направлении, 
но лишь понесли серьезные 
потери. 
— На авдеевском направле-
нии после освобождения 
Опытного у наших подразде-
лений появилась возмож-
ность продвигаться вперед 

и тоже есть определенные 
успехи, — добавил Пушилин.
Тем временем противник го-
товит силы для атаки в Запо-
рожской области. 
— Свыше 700 боевиков нахо-
дятся в Запорожской области, 
на территории, подконтроль-
ной режиму Зеленского, — за-
явил председатель движения 
«Мы вместе с Россией» Влади-
мир Рогов. — Они обучены 
форсировать Днепр, совер-
шать высадку десанта и захва-
тывать крупные объекты тех-
ногенного происхождения. 
Рогов отметил, что наруше-
нию планов националистов 
способствует методичное вы-
бивание складов с боеком-

плектами, боеприпасами, во-
енной техникой и другими 
необходимыми ресурсами. 
Помимо этого, Рогов сооб-
щил, что потери польских на-
емников, озвученные в запад-
ных СМИ, неверны. 1200 че-
ловек — это намеренно зани-
женная цифра. 
— Если мы посмотрим на ко-
личество ликвидированных 
иностранных наемников 
только в Запорожье, когда их 
откалибровывали на базах от-
дыха, в профилакториях, на 
алюминиевом комбинате, 
в гостиницах, то там речь о бо-
лее чем тысяче уничтожен-
ных иностранных наемников, 
среди которых поляки гаран-

тированно составляли при-
мерно половину, это без бое-
вых действий, — добавил Ро-
гов. — Вполне возможно, 
польское общество готовят 
к пониманию того, что за Вос-
точные Кресы надо будет от-
дать немалую цену, поэтому 
западные СМИ и начали дози-
рованно предоставлять дан-
ные о потерях. 
При этом наши военнослужа-
щие жестко отвечают на лю-
бые атаки наемников и ВСУ. 
— Считаю, что наши удары по 
украинской критической ин-
фраструктуре должны быть 
продолжены, — сообщил 
председатель Государствен-
ного совета Крыма Владимир 

Константинов. — Они при-
ближают нашу победу, они 
сберегают жизни наших вои-
нов, а в перспективе — и тех 
мирных жителей российских 
регионов, которые гибнут от 
террористических обстрелов 
ВСУ. И пока они не прекратят-
ся, пока враг не сложит ору-
жие, мы должны разрушать их 
тылы. 
Тем временем наши солдаты 
пресекают и любые попытки 
врага пересечь Днепр. За не-
делю артиллерийские подраз-
деления Росгвардии выполни-
ли около тысячи огневых 
и тактических задач.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

Украинские 
потери видны 
из Америки
Вооруженные силы Украи-
ны несут большие потери 
в боях под городом Артемов-
ском. Об этом сообщил кор-
респондент крупной еже-
дневной американской газе-
ты, который побывал на ме-
сте событий. 

Журналист стал свидетелем 
того, как врачи местного го-
спиталя только за одни сутки 
приняли около 240 раненых 
украинских националистов. 
Все солдаты ВСУ получили се-
рьезные осколочные ранения 
и сотрясение мозга. 
Всего же, по словам амери-
канского журналиста, потери 
боевиков киевского режима 
ежедневно составляют сотни 
человек. Причем это не толь-
ко наспех мобилизованные 
в подразделения территори-
альной обороны граждане Не-
залежной, но и представители 
элитных подразделений сило-
вых ведомств Украины.
— Наконец-то западная прес-
са прозрела, — говорит дирек-
тор Института нового обще-
ства Василий Колташов. — По-
сле того как российские вой-
ска дважды сделали шаг назад 
в Херсонской и Харьковской 
областях, они не собираются 
делать его в третий раз. Арте-
мовск — ключевой центр для 
дальнейшего продвижения 
в зоне СВО. Наша армия выи-
грывает сражения, нанося при 
этом колоссальный урон в жи-
вой силе и технике противни-
ку. И тем самым наши солдаты 
готовят базу для перехода к бо-
лее активным действиям на 
других участках фронта. 
Василий Колташов уверен, 
что, с точки зрения большин-
ства жителей Украины, Дон-
басс — это чужая земля. 
— И они, простые граждане 
Незалежной, сейчас искренне 
не понимают, почему киев-
ский режим так вцепился в эту 
территорию, — продолжает 
Колташов. — Потери, кото-
рые там понесет украинская 
армия, в будущем станут вос-
приниматься народом как 
бессмысленные жертвы. 
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Мы прекрасно знаем и пони-
маем, что целый ряд и зару-
бежных государственных де-
ятелей, и стран заявляют о го-
товности предоставить свою 
площадку для переговоров 
между Россией и Украиной. 
Безусловно, мы всецело при-
ветствуем подобную полити-
ческую волю. Но в той ситуа-
ции, которую мы де-факто 
сейчас имеем и де-юре,
с украинской стороны такие 
площадки востребованными 
быть не могут. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Демобилизован-
ные студенты 
из Донецкой 
и Луганской на-
родных респу-
блик в ближай-
шее время вер-
нутся к учебе. 
Для них в вузах 
введут некото-
рые льготы 
и преференции.

спецоперация

Вчера 13:15 Студенты, призванные для участия в СВО, после церемонии увольнения с военной службы. В самое ближайшее время они вернутся на учебу. Кроме того, 
всех вернувшихся с СВО переведут на бюджетные места

ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК
ВРИО ГЛАВЫ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
Мы в очередной раз требуем 
обратить внимание на усло-
вия содержания в лагерях 
для военнопленных на терри-
тории Украины и многочис-
ленные свидетельства нару-
шения Украиной Женевских 
конвенций, принудить Киев 
начать и не прекращать со-
блюдать основополагающий 
принцип международного 
права — гуманность. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Самоотверженные воины точно и умело 
выполняют поставленные боевые задачи

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах героизма и наход-
чивости, проявленных воен-
ными в ходе спецоперации.

Доставил важный груз 
Ефрейтор Никита Арефьев 
служит водителем автомо-
бильного отделения. На од-
ном из заданий он вез боепри-
пасы российским военнослу-
жащим. Однако по дороге ко-
лонна машин попала под 
минометный обстрел со сто-
роны украинских национали-
стов. Поняв, что попадание 
вражеского снаряда в грузо-
вик с боеприпасами вызовет 
детонацию и пострадают лю-
ди, Никита Арефьев умело вы-
вел машину из-под огня. По-
сле этого храбрый военнослу-
жащий успешно доставил груз 
на позиции наших солдат, 
благодаря чему они смогли 
успешно продолжить насту-
пление, выдавливая украин-
ских боевиков из населенных 
пунктов. 

Вывел раненых из-под огня
Прапорщик Арсен Мамашов 
служит фельдшером в составе 
батальонной тактической 
группы российских мото-
стрелков. Он спасает жизни 
наших военнослужащих на 
передовой с самых первых 
дней проведения спецопера-
ции. В ходе освобождения 
очередного населенного пун-
кта от боевиков киевского ре-
жима Мамашов с товарища-
ми попал под обстрел против-
ника. Несмотря на шкваль-
ный огонь, прапорщик смог 
оказать медицинскую по-
мощь семерым раненым рос-
сийским солдатам. Сразу по-
сле этого отважный фель-
дшер вынес их на себе из-под 
огня врага, чтобы эвакуиро-
вать в безопасное место. Кро-
ме того, Мамашов замаскиро-

вал позиции раненых, чтобы 
противник не мог их обнару-
жить. Боевая задача была вы-
полнена.

Эвакуировал 
пострадавших товарищей 
Лейтенант медицинской 
службы Николай Неделько — 
врач медицинского взвода 
морской пехоты Тихоокеан-
ского флота. Во время реша-
ющего штурма одного из на-
селенных пунктов он органи-
зовал медицинскую эвакуа-
цию раненых. Противник не 
желал сдаваться, ведя непре-

кращающийся артиллерий-
ский огонь по позициям на-
ших солдат. Несмотря на об-
стрел, Николай Неделько 
проявил истинный героизм, 
оказав помощь и эвакуиро-
вав на себе 15 раненых воен-
нослужащих Вооруженных 
сил России. Лейтенант меди-
цинской службы доставил то-
варищей в безопасное место. 
Благодаря смелости Николая 
Неделько наши солдаты смо-
гут пройти восстановление 
в госпиталях. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских орлов и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современ-
ной Российской армии чтятся свято. 
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Школам новых регионов 
передадут учебные пособия

Луганская делегация посетила 
столичные соцучреждения

Москва обеспечит школы 
и колледжи Донецка и Лу-
ганска учебниками и пособи-
ями. Об этом вчера сообщил 
министр правительства Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента образования и науки 
Александр Молот-
ков (на фото).

В общей сложности 
будет отправлено 
более миллиона 
учебников и учеб-
ных пособий.
— Как человек, по-
святивший жизнь 
работе в образовании, я пони-
маю, как важны для педагога 
новые и современные образо-
вательные материалы. К сча-
стью, у нас есть возможность 
в непростые дни оказать под-
держку нашим коллегам 
и предоставить учебники 
и наглядные пособия для ра-
боты, — отметил Александр 
Молотков. — Таким образом 
мы объединяем усилия си-
стем образования Москвы, 
Донецка и Луганска ради об-
щей цели — успешного и от-

вечающего требованиям вре-
мени обучения подрастаю-
щих россиян, живущих сегод-
ня в республиках.
Собрать необходимое коли-
чество комплектов и отпра-
вить их в Донецк и Луганск пла-

нируется до конца 
декабря. На дан-
ный момент власти 
столицы ведут за-
купку учебных по-
собий напрямую 
у издательств. 
Кроме того, штаб 
Московского реги-
онального отделе-

ния Российского движения 
школьников провел акцию 
«Дети — детям», в рамках ко-
торой столичные учащиеся 
собрали более 700 книг для 
детей Луганской и Донецкой 
народных республик. Среди 
изданий, которые принесли 
дети, — произведения Алек-
сандра Пушкина, Агнии Бар-
то, Валентина Катаева, Алек-
сандра Грина, других писате-
лей и поэтов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Опыт Москвы будет исполь-
зован в развитии системы 
соцзащиты ЛНР. Об этом вче-
ра сообщил министр прави-
тельства Москвы, руководи-
тель Департамента труда 
и социальной защиты насе-
ления Евгений Стружак. 

Обмен опытом прошел в рам-
ках второго визита делегации 
из Луганской Народной Ре-
спублики, который состоялся 
в ноябре. 
— Москва продолжает орга-
низацию гуманитарной помо-
щи Донецкой и Луганской на-
родным республикам. Мы не 
только передаем спецсред-
ства нуждающимся, но и де-
лимся уникальным опытом 
специалистов. Особое внима-
ние сейчас необходимо тем, 
кто не может позаботиться 
о себе самостоятельно — де-
тям-сиротам и детям с инва-
лидностью. Поэтому столица 
подготовила программу визи-
та делегации в соответствии 

с этим запросом, — отметил 
Евгений Стружак. 
По его словам, для гостей из 
Луганска были организованы 
экскурсии в учреждения соц-
защиты для детей-сирот, реа-
билитационные и реабилита-
ционно-образовательные 
центры Москвы.
— Наша задача — не только 
сохранить то лучшее, что есть 
в нашей сфере социальной за-
щиты, но и оптимизировать 
ее с учетом законодательства 
Российской Федерации и опы-
та российских коллег. Несмо-
тря на огромные возможно-
сти, которые дают нам цифро-
вые технологии, ничто не за-
менит непосредственного 
общения. Выражаем огром-
ную признательность москов-
ским коллегам за теплый при-
ем, — поделился директор 
Луганского детского учрежде-
ния санаторного типа «Неза-
будка» Александр Шабанов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Забавные рассказы поднимут 
настроение раненым солдатам
Федор Евдокимов (на фо-
то) — врач городской кли-
нической больницы № 13 
в Москве. Недавно он выпу-
стил сборник философских 
и юмористических рассказов 
для раненых солдат, кото-
рые участвуют в специальной 
военной операции.

Федор Александрович, 
как вам, анестезиологу-реани-
матологу, пришла в голову 
идея создать сборник неболь-
ших рассказов для участников 
спец операции?
Во время Великой Отече-
ственной войны для раненых 
солдат и офицеров выпускали 
специальные книги. Одну из 
таких, из серии «Библиотечка 
раненого бойца», я увидел, 
когда собирал материал о со-
кольнических эвакуацион-
ных госпиталях. Она навела 
меня на мысль, что сегодня 
необходимо создавать подоб-
ную литературу для наших ге-
роев. Так появились «Малень-
кие рассказы».
Вы сами написали эти рас-
сказы?
Да, я сочинил их еще до нача-
ла спецоперации, написал 
«в стол». Но когда начались 
боевые действия, решил, что 
мои зарисовки можно исполь-
зовать для моральной под-
держки наших защитников. 
В сборнике 11 рассказов, там 
описаны смешные случаи из 
жизни моего сына. А еще там 
есть и небольшие философ-
ские рассказы на темы чело-
вечности, материнства и даже 
внешнеполитической обста-
новки. 
Такие произведения, по ваше-
му мнению, действительно мо-
гут морально помочь раненым 
солдатам?
Я думаю, да. Как врач могу 
сказать, что сейчас для бой-
цов большое значение имеет 
развитие саногенного мыш-
ления (оздоравливающее 
мышление, направленное на 
управление эмоциями путем 
рефлексии. — «ВМ»). А чтение 
юмористических расска-
зов — это отличный способ 
для возникновения позитив-
ных эмоций. 

Почему вы решили создать 
сборник именно для раненых 
солдат?
Когда я консультировался со 
знакомыми насчет издания 
сборника, многие из них отме-
тили, что на передовой у сол-
дат практически нет времени 
на чтение. Поэтому решили, 
что надо создавать книгу не 
для действующей армии, а для 
госпитализированных солдат.
Федор, а среди ваших знако-
мых, с которыми вы консульти-
ровались, были участники 
спецоперации?
Разумеется, от них-то я боль-
ше всего ждал обратной свя-
зи. Например, я высылал элек-
тронный вариант книги му-
жьям моих коллег по работе, 
которые сражались в зоне 
СВО. Прочитав коротенькие 
рассказы, они поддержали 
мою инициативу выпустить 
сборник. Кстати, среди знако-

мых, с которыми я консульти-
ровался, были еще медики 
и добровольцы.
Ваш сборник «Маленькие рас-
сказы» визуально похож 
на брошюры «Человек нашел 
себя» из серии «Библиотека 
раненого бойца». Почему вы 
решили повторить дизайн об-
ложки книги времен Великой 
Отечественной войны?
Мне кажется, что это подчер-
кивает связь исторических 
времен. Придает важность ра-
боте наших военных по защи-
те Родины, как и восемьдесят 
лет назад.
Маленький формат сборника 
А6 — это тоже попытка под-
черкнуть связь времен?
Разумеется. Но еще это сдела-
но с практической точки зре-
ния. Я все-таки надеюсь, что 
в будущем сборник будут чи-
тать не только в госпитале, но 
еще и на фронте. Поэтому 
я решил сделать книжку та-
кой, чтобы она легко помеща-
лась в карман и не мешалась. 
Не будут же солдаты бегать 
с тяжелыми томами...
Вы подготовили тысячу экзем-
пляров вашего сборника, 
200 из которых уже распро-
странили. Кому вы уже успе-
ли отправить книжки с расска-
зами?
Пациентам аэромобильного 
госпиталя в Туле, который 
развернули на базе местной 
областной клинической боль-
ницы, а также солдатам в Сла-
вяносербский район Луган-
ской Народной Республики.
Куда отправите оставшиеся 
экземпляры литературного 
сборника?
На следующей неделе плани-
руют выслать книжки в Сева-
стополь, Крым и Белгород. 
Надеюсь, что заинтересован-
ных сборником станет боль-
ше и география поставок в бу-
дущем увеличится.
Федор Александрович, вы пла-
нируете выпускать вторую 
часть сборника?
Если читателям понравятся 
рассказы, то непременно. 
У меня еще есть неизданные 
произведения. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru 

досье
Федор Евдокимов ро-
дился 1 сентября 
1972 года в Москве. Ра-
боту анестезиологом- 
реаниматологом в го-
родской клинической 
больнице № 13 совме-
щает с должностью 
председателя клуба 
краеведов в районе Со-
кольники, который пол-
ностью функционирует 
на волонтерских нача-
лах. Федор Евдоки-
мов — автор книг 
по краеведению. Этой 
наукой он занимается 
с 1980-х годов.
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Главная ошибка — поддаться панике

Четвероногие питомцы показали чудеса дрессировки

Владимир Николаевич, под-
скажите, какие финансовые 
ошибки вы чаще всего замеча-
ли в 2022 году? 
В качестве очевидных могу 
выделить ситуацию, которая 
развернулась в марте. Тогда 
был реактивный рост стоимо-
сти доллара к рублю. В этот 
момент люди начали активно 
скупать «вечно зеленые», ду-
мая, что наша национальная 
валюта не оправится. Было 
понятно, что руководство Рос-
сии не даст рублю потерять 
свои позиции, поэтому вскоре 
были приняты все меры, что-
бы укрепить его. Это было 
очевидно, но многие россия-
не совершили ошибку и купи-
ли доллары. Вторая ошибка — 

активная закупка золота, ког-
да оно уже достигло предель-
ной стоимости. В основном 
люди продавали свои активы 
по слишком высо-
кой цене, но остав-
ляли их при себе, 
когда, наоборот, 
стоило бы сбыть их 
с рук. 
Что чаще всего при-
водит к финансо-
вым ошибкам? 
Паника и преобладание эмо-
ций. Всегда нужно отдавать 
себе отчет в том, насколько та 
или иная покупка вам необхо-
дима и имеет ли она смысл 
в данный момент. То же самое 
касается акций и других цен-
ных бумаг. 

Как можно защитить себя 
от финансовых мошенников? 
Во-первых, нужно понимать, 
как и куда можно вложить 

свои свободные 
средства. Стоит 
читать мнения экс-
пертов и литерату-
ру по этой теме. Во-
вторых, необходи-
мо всегда прове-
рять того, кто вам 

предлагает куда-то вложить-
ся. И само предприятие тоже. 
Нужно понимать схему и ее 
преимущества. Самые прове-
ренные инструменты могут 
предоставлять гражданам 
только финансовые институ-
ты, такие как банки, страхо-
вые компании или брокер-

ские конторы. Но у них всегда 
нужно проверять лицензию 
и подтверждающие ее доку-
менты. Отмечу, что перечень 
проверенных организаций 
опубликован на сайте Банка 
России. 
Как вы оцениваете уровень фи-
нансовой грамотности граждан 
России? 
Вопрос сложный, ведь даже 
грамотные в этом плане люди 
совершали экономические 
ошибки в этом году. Связано 
это прежде всего с тем, что 
они наверняка не были увере-
ны в завтрашнем дне и подда-
лись панике. А этого допу-
скать нельзя. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

На большой собачьей площад-
ке собрались десятки питом-
цев и их хозяева. Снег, кото-
рый запорошил столичные 
дворы, ждали не только мо-
сквичи. Собаки всех пород, 
как малые дети, резвятся 
в снегу, то закапывая в него 
свои носы, то кувыркаясь по 
белому полотну.
Большая черная лохматая со-
бака породы ризеншнауцер 
по кличке Ирма тоже бегает 
со своими сородичами. Но 
стоит ее хозяйке и дрессиров-
щице Татьяне Павловой не-
громко сказать «рядом», как 
пушистик тут же подбегает 
к ней и садится напротив.
Татьяна выходит вместе с Ир-
мой на импровизированную 
«сцену». Собака занимает 
свое место, а судьи дают знак, 
чтобы хозяйка начинала про-
грамму.
Татьяна Павлова медленно от-
ходит от Ирмы и произносит 
команды. Даже на расстоянии 
питомец выполняет все эле-
менты, не двигаясь с места. То 
ляжет, то сядет. 
— Соревнования — всегда 
стресс, но это держит в тонусе 
и собаку, и дрессировщика, — 
говорит Татьяна Павлова. — 
На заключительном этапе 
у меня закончились вкусняш-
ки, из-за чего выполнить ко-
манду «отказ от лакомства» 
успешно не получилось.
Она добавляет, что собаки 
всегда чувствуют эмоции сво-
его хозяина и начинают оши-
баться из-за нервов. Поэтому 
дрессировщикам необходимо 
уметь держать себя в руках.
Татьяна Павлова вместе с Ир-
мой не новички — они давно 
выступают в классе «спор-
тсмен». Во многом успехи они 
делают благодаря породе пи-
томца — ризеншнауцеры лег-
кообучаемы и подходят как 
для охраны, так и для спорта. 
— Помню, когда мы только 
приступили к тренировкам 
с Ирмой, у меня было ощуще-
ние, будто собака знает боль-
ше, чем я, — шутит Татьяна 
Павлова. — Но дрессировщи-
кам и хозяевам нужно сми-

риться, что эта порода очень 
умная, и часто питомцы мо-
гут принимать собственные 
решения. С этим ничего 
не сделаешь, можно только 
принять. 
По словам главного судьи Ан-
дрея Ладыгина, всех собак, 
участвующих в соревновани-
ях, отличает достойное пове-
дение как во время выполне-
ния команд, так и за предела-
ми площадки. Поэтому все 
питомцы дружелюбно сосу-
ществуют и играют вместе — 
никто не пытается покусать 
другого четвероногого или 
лаять на людей вокруг.
Изначально этот Кубок был 
задуман для того, чтобы рас-
пространить по Москве тему 
дрессировки. Когда-то давно 

в городе было всего лишь не-
сколько собачьих площадок. 
Теперь же почти в каждом 
дворе хозяева могут не только 
играть и выгуливать своих 
питомцев, но и обучать их ко-
мандам, используя 
различное обору-
дование и сна-
ряды.
— Моей задачей 
как главного судьи 
является объек-
тивное оценива-
ние участника, несмотря ни 
на что. Основной критерий — 
это связь дрессировщика с со-
бакой, потому как оценива-
ются они парно, — добавляет 
главный судья.
Андрей Ладыгин отмечает: 
помимо того что все больше 

хозяев тренируют хорошее 
поведение у своих питомцев, 
так дрессировщики еще и уча-
ствуют в культурной жизни 
города. 
Например, команда «Строги-

но» регулярно вы-
ступает перед мо-
сквичами на По-
клонной горе, клуб 
«Варяг» делает по-
становки в парке 
у прудов «Радуга» 
в Вешняках.

У последних обязательная 
программа показательных 
выступлений проходит на 
День города и День Победы. 
Например, у участников клу-
ба есть целая постановка «Со-
бака-солдат» на 40 минут. Они 
показывают, как собаки-свя-

зисты вытаскивали раненых 
с поля боя. 
Что же касается городских со-
ревнований на переходящий 
Кубок, то Андрей Ладыгин 
лично принимал участие в со-
ставлении правил к нему. За 
основу были взяты еще совет-
ские техники дрессировки. На 
соревнованиях судьи прове-
ряют основные элементы — 
команды «рядом», «стоять», 
«лежать», «сидеть» и другие. 
Кроме того, проверяется так-
же комплекс «аджилити» — 
преодоление собакой полосы 
препятствий той или иной 
сложности.
— Чтобы участвовать в сорев-
нованиях, необходимо сдать 
зачет по общему курсу дресси-
ровки. Без него невозможно 

получить допуск, — говорит 
Андрей Ладыгин. — Добиться 
результатов можно, трениру-
ясь с собакой не реже двух раз 
в неделю. 
И, по словам главного судьи 
соревнований, чем больше 
в начале карьеры питомец 
участвует в разных соревнова-
ниях, тем увереннее он стано-
вится. 
В итоге в командном зачете 
первое место заняла команда 
«Сосновая» из района Цари-
цыно. По условиям, победите-
ли проводят на своей площад-
ке следующие соревнования. 
А это значит, что переходя-
щий Кубок еще на год остался 
в районе Царицыно. 
АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru

Граф Петр Шереметев вернулся на родину
Редкие поездки графа из Па-
рижа на историческую роди-
ну зачастую сопровождают-
ся посещением больницы. 
И каждая из них для него вол-
нительна: для Петра Шереме-
тева здание на Большой Суха-
ревской площади — не просто 
медучреждение, которому он 
доверяет свое здоровье. Осно-
вателем Института имени 
Склифосовского, ранее име-
новавшегося Странноприим-
ным домом, был его прадед 
Николай Шереметев. 
— Здесь я действительно ощу-
щаю себя как дома, — делится 
Шереметев, рассматривая 
портрет прадеда. — Помимо 
богатого прошлого я благода-
рен и настоящему — врачи 
этой больницы не раз спасали 
мне жизнь.
Несколько лет назад в поездке 
по России граф почувствовал 
себя плохо. Потребовалась 
срочная госпитализация — 
время шло на минуты. 
— Врачи НИИ имени Склифо-
совского буквально вытащи-
ли меня с того света, — гово-
рит граф. — После 
того случая я дове-
ряю свое здоровье 
только им. Как 
и моя супруга. 
Мадам Югетт, со-
провождавшая гра-

фа, планирует пройти полное 
обследование именно в этом 
медучреждении. 
По узким витиеватым коридо-
рам больницы супруги Шере-
метевы гуляли неторопливо, 
разглядывали предметы инте-
рьера и картины, относящие 
их к воспоминаниям о род-
ственниках. Благодаря врачам 
91-летний потомок знатного 

русского рода каж-
дый раз открывает 
для себя новые под-
робности биогра-
фий своих предков.
— История боль-
ницы нераздельно 

связана с историей моего ро-
да, который был предан своей 
стране и защищал ее от напа-
док извне. И в такое время, 
как сейчас, я просто обязан 
быть здесь, — рассказывает 
Шереметев. 
Изначально Петр Шереметев 
планировал краткосрочный 
двухнедельный визит в сто-
лицу. Однако усталость от ев-

ропейской жизни побудила 
графа продлить пребывание 
в России.
— Париж и Франция в целом 
сильно поменялись в послед-
нее десятилетие, — продол-
жает граф. — Наплыв бес-
культурья и беспорядка, бес-
таланное правительство ста-
ли причиной моего отъезда 
в Россию.

В конце экскурсии сотрудники 
больницы преподнесли Шере-
метеву памятный подарок — 
серебряный значок в виде 
главного корпуса здравницы. 
А граф написал наилучшие по-
желания в памятной книге, 
которая займет особое место 
в музее при больнице.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

26 ноября 12:36 Граф Петр Шереметев показывает своей жене Югетт 
портрет родственницы — Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой

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

Граф Петр Шереметев прибыл с визитом в НИИ имени Склифосовского. Компанию ему составила жена Югетт, которая 
давно хотела познакомиться с врачами медицинского учреждения, спасшими ее супругу жизнь.

По данным социологического опроса, три четверти россиян в 2022 году совершали финансовые ошибки. Корреспондент 
«ВМ» узнал у эксперта в области управления финансами Владимира Григорьева, как обезопасить себя в будущем.

В столице состоялся осенний этап открытых городских соревнований на переходящий Кубок по национальным видам дрессировки. Почти 
полсотни хозяев со своими питомцами выступили на собачьей площадке в Царицыне. Корреспондент «ВМ» побывала на соревнованиях.

АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА НАУЧНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ 
НАУКАМ РАН

Я считаю, что в России финан-
совая грамотность развита 
и находится на довольно не-
плохом уровне. А просчетов 
в 2022 году не делал только 
тот, кто ничего не предприни-
мал. Ситуацию было трудно 
просчитать даже профессиона-
лам. При этом финансовое мо-
шенничество существует толь-
ко потому, что банки сами 
не хотят с ним бороться. 
Но имея определенную финан-
совую подушку безопасности, 
людям стоит инвестировать. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Стрелку грозит
пожизненный срок

Футбольный матч 
закончился дракой

Тимур Бекмансуров обвиня-
ется в массовом убийстве, по-
кушении на убийство двух 
и более лиц, совершенном из 
хулиганских побуждений, 
а также в посягательстве на 
жизнь сотрудника правоохра-
нительных органов и в пред-
намеренной порче чужого 
имущества. Напомним, моло-
дой человек 20 сентября 
2021 года устроил стрельбу 
в Пермском государственном 
национальном исследова-
тельском универ-
ситете. Тогда по-
страдали 47 чело-
век, шесть из них 
погибли. 
Требование проку-
рора о максималь-
ном наказании 
поддержали родственники 
убитых Бекмансуровым и по-
страдавшие при нападении 
студенты и сотрудники вуза.
В свою очередь адвокат Бек-
мансурова попросил назна-
чить более мягкое наказание 
своему подзащитному. Он 
апеллировал к тому, что ранее 
Тимур полностью признал ви-
ну и в содеянном раскаялся. 
Кроме того, по словам адвока-
та, Бекмансуров готов выпла-
чивать назначенное судом де-
нежное возмещение постра-
давшим. Кроме того, обвиняе-
мый имеет заболевания, 
которые позволяют ему рас-
считывать на снисхождение 
суда.

— Пожизненное наказание 
у нас применяется нечасто, но 
за преступления, связанные 
с покушениями на жизнь несо-
вершеннолетних, с террориз-
мом, и в том числе по статье 
105 за убийство двух и более 
лиц, оно вполне применимо, — 
рассказал доктор юридиче-
ских наук, профессор Сергей 
Максимов. — Так что в этом 
случае запрос прокурора со-
вершенно логичен. И суд с вы-
сокой степенью вероятности 

может назначить 
в качестве наказа-
ния стрелку пожиз-
ненный срок.
По словам Макси-
мова, о снисхожде-
нии для обвиняе-
мого можно гово-

рить только в случае действи-
тельно искреннего раскаяния.
— Правда, тут вопрос в том, 
кто и как будет оценивать его 
искренность, — подчеркнул 
Максимов. — По-моему, если 
человек готов понести любое 
наказание, то он раскаивает-
ся, а если пытается раскаяни-
ем снизить наказание, тут 
возникают вопросы, насколь-
ко он искренен.
По его словам, оценка проку-
рором преступника как «ис-
ключительно опасного для 
общества» верна, так как она 
основывается на обществен-
ном резонансе преступления.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Конфликт возник после того, 
как прозвучал свисток об 
окончании игрового време-
ни. Сначала спор разгорелся 
между голландцем из «Спар-
така» Квинси Промесом 
и колумбийцем из «Зенита» 
Вильмаром Барриосом. Но 
почти сразу к нему подклю-
чились Шамар Николсон, Да-
лер Кузяев и дру-
гие игроки обеих 
команд. В стороне 
не остались даже 
запасные футбо-
листы и сотрудни-
ки клубов. 
Во время нешуточ-
ной драки Родригао пустил 
в ход ноги, пытаясь достать 
таким образом Шамара Ни-
колсона, за что получил в от-
вет несколько хлестких уда-
ров по лицу. Подоспевший со 
скамейки запасных, уже заме-
ненный к тому времени Алек-
сандр Соболев сошелся в руко-
пашной все с тем же Баррио-
сом. В ходе драки Родригао 
ногами бил Николсона, тот 
отвечал ударами по лицу. 
Когда побоище закончилось, 
судивший матч главный ар-
битр Владимир Москалев по-
сле консультаций с видеоасси-
стентами показал красные 
карточки сразу шести игро-
кам: Александру Соболеву, 
Шамару Николсону, Алексан-
дру Селихову (был запасным) 
со стороны москвичей и Виль-
мару Барриосу, Родригао 
и Малкому, представляющим 
«Зенит». 
— Конечно, до такого нельзя 
доводить. Еще два года назад 
такое было невозможно пред-
ставить. Потому что в этом 
году самоотдача и динамика 
игры стали гораздо выше, — 
прокомментировал заслужен-
ный тренер России Гаджи Гад-

жиев. — Конечно, это не дело 
и нужно управлять своими 
эмоциями. С одной стороны, 
ты должен играть на максиму-
ме, а с другой — соблюдать за-
коны. Нет ли ощущения, что 
если после 90 минут есть силы 
на драку, то в матче где-то не-
дорабатывали? Скорее, нао-
борот. Когда ты мобилизуешь-

ся и тебе не все 
равно, как закон-
чится игра, то ино-
гда бывают такие 
моменты. 
Стоит добавить, 
что это уже вторая 
встреча, которая 

состоялась между командами 
в рамках турнира. Первая, ко-
торая проходила в Москве, за-
вершилась со счетом 3:0 
в пользу красно-белых. Во вто-
рой игре удача улыбнулась 
«Зениту». По пенальти они 
выиграли 4:2.
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

Обвинение запросило пожизненный срок 
для «пермского стрелка» Тимура Бекман-
сурова. Это аргументировано тем, что он 
«представляет исключительную опасность 
для общества».

Во время футбольного матча Фонбет Кубка 
России по футболу между санкт-петербург-
ским «Зенитом» и московским «Спартаком» 
игроки устроили массовую драку прямо 
на поле.

27 ноября 17:55 Футболисты «Зенита» и «Спартака» 
подрались после окончания основного времени матча

кеды и бутсы

26 ноября 12:33 Участница городских соревнований на переходящий Кубок по национальным видам дрессировки Татьяна Павлова 
вместе с собакой по кличке Ирма демонстрируют выполнение команды «зайчик»
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громкое дело

досье
Петр Петрович Шереме-
тев родился 13 сентября 
1931 года в Марокко, ку-
да члены знатной фами-
лии эмигрировали после 
революции. Известен 
как архитектор, а также 
как президент Париж-
ской консерватории. 
За свою долгую жизнь 
граф внес неоценимый 
вклад в развитие взаи-
моотношений между 
Россией и Францией.

СЕРГЕЙ ШВЕЦОВ
СОВЕТСКИЙ ФУТБОЛИСТ, 
ВЫСТУПАВШИЙ В СОСТАВЕ ЗЕНИТА 
И СПАРТАКА

Мне трудно комментировать 
такие потасовки во время 
игры. По моему мнению, сей-
час пошла совсем другая мо-
лодежь, не такая, как в наше 
время. И кажется, что она 
больше любит попиариться, 
чем серьезно поиграть в фут-
бол. Кроме всего прочего, 
у этих игроков, хотя выглядят 
они как взрослые люди, пока 
еще нет взрослого мышления. 
Поэтому они ведут себя на по-
ле, как маленькие пацаны. 
Устроили настоящее мальчи-
шество на глазах у десятков 
тысяч зрителей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Чтобы подготовить соба-
ку к испытаниям по обще-
му курсу дрессировки, не-
обходимо заниматься 
в непривычных местах. 
Но эксперты не рекомен-
дуют начинать с оживлен-
ных мест. Лучше всего 
для первых шагов в дрес-
суре подойдут тихие со-
седние дворы или укром-
ные местечки в парках. 
В идеале надо посетить 
десяток разных мест, что-
бы собака спокойно рабо-
тала в каждом из них. 
Только тогда можно быть 
уверенным в том, что на-
вык закреплен стабильно. 
Для дрессировки также 
необходимо проявлять 
строгость, а за успешное 
выполнение команды по-
ощрять питомца кормом. 
Если лакомства нет, мож-
но выражать недоволь-
ство или одобрение голо-
сом: собаки очень хорошо 
улавливают интонацию 
хозяина. 
Освоив начальный этап, 
можно перейти к более 
сложному комплексу.

справка
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Писатель Захар Прилепин, зайдя как-то в один 
из книжных магазинов, разразился гневным 
постом, дескать, самые лучшие полки занимает 
американский писатель Стивен Кинг. 
И, казалось бы, что в этом такого, если его соб-
ственные книги тоже есть в этих магазинах? 
Пусть и не на самых видных местах, но все-таки. 
Кинг, судя по всему, хорошо продается, он, на 
минуточку, возглавил рейтинг самых издавае-
мых авторов в нашей стране за 2021 год. Общий 
тираж его книг в России за этот период составил 
781,5 тысячи экземпляров. В феврале писатель 
объявил, что больше не будет издаваться в Рос-
сии, поэтому менеджеры стараются заработать 
на распродаже «хитов», воспользовавшись по-
водом привлечь внимание к товару. Тут, на пер-
вый взгляд, все понятно и объяснимо.
Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Мы 
попробовали разобрать некоторые из них. 

Причем здесь Кинг?

В конце февраля «король ужасов» опубликовал 
в Twitter свое фото в футболке с надписью I stand 
with Ukraine («Я поддерживаю Украину»). 
«Обычно я не публикую свои фотографии, но 
сегодня исключение», — написал он. После это-
го он заявил, что больше не будет издавать свои 
книги в России.
Но вместо симметричного ответа в качестве, 
например, замены его книг на полках на рос-
сийских писателей, долгое время обретавших-
ся в тени многочисленных томов американско-
го драматурга, продавцы делают обратное. 
Книги Кинга не только остались на лучших ме-
стах, но и каждый консультант считал своим 
долгом об этом сообщить, чтобы покупатель, не 
дай бог, не прошел мимо. Неужели не на кого 
менять?

Красивые обложки ждут 
своего читателя 
По мнению многих представителей российско-
го литературного сообщества, хорошие писате-
ли в России есть, но их никто не читает. И в пер-
вую очередь потенциальные издатели.
Драматург Юрий Поляков часто говорит о том, 
что издательствам не интересны уникальные 
авторы-одиночки — им нужны персонифици-
рованные издательские проекты. К ним он от-
носит многих популярных писателей последне-
го времени — от Яхиной до Водолазкина.
Когда такие «проекты» доходят до книжных ма-
газинов, то превращаются в «обложки». Их на-
вязчиво рекламируют, как шампунь от перхоти, 
поэтому люди их покупают. Кому нужно прово-
дить эксперименты за свой счет, приобретая ни-
кому не известных авторов? То ли дело бестсел-
леры и лауреаты различных премий, о чем на 
обложках написано крупными буквами. 
С мэтром согласны и многие молодые писате-
ли. Так, один из них, скрывшись за ником 
BLRageQuit, выложил в сеть крик души, объяс-
нив, что только «проектам» с долгосрочными 
договорами комфортно жить в условиях моно-
полии. 
«Кабальные договоры душат и так еле живую 
русскую литературу, — пишет он. — Новым ав-
торам просто неоткуда взяться, потому что за-
рабатывать литературой на жизнь (то есть ты-
сяч 30–40 в месяц хотя бы) попросту невозмож-
но. Да и не все здравомыслящие люди будут 
подписываться под такой бумагой, согласно 
тексту которой, ты никто и звать тебя никак. 
Комфортно печатаются только «монстры» и те, 
у кого в литературно-издательской среде есть 
друзья-знакомые. Все остальные за бортом».
Что касается русской классики, то тут, кроме 
любимого на Западе Достоевского, никто не 
может похвастаться популярностью. Издатели 
говорят, что русская классика депрессивна, по-
этому ее нет смысла продавать. Все равно никто 
не купит.
Стоп. А в какой момент издатели начали управ-
лять вкусами и предпочтениями читателей? 

Свободный рынок выберет лучших. 
Или нет? 
Мы все помним стихийную торговлю в 90-х, 
когда вокруг дома было много маленьких мага-
зинчиков. В одних можно было найти бананы 
подешевле, а в других продавалась жвачка 
Love is. В «нулевые» их число заметно уменьши-
лось. К сегодняшнему дню большинство мага-
зинчиков вытеснили крупные сети, владельцы 
которых управляют всем ретейлом в стране. 
Примерно то же происходит и в издательском 
бизнесе. Рынок поделили между собой несколь-
ко крупных издательств, практически уничто-
жив маленькие издательства и независимые 
книжные магазины. Эти издательства и дикту-
ют нам, что читать. 
— Появился этакий всероссийский книжный 
супермаркет, который продает на своих полках 
продукцию своего же производства, а все 
остальное существует по остаточному принци-
пу, — поясняет редактор Вадим Левенталь. — 
Очевидно, что этому супермаркету нет смысла 
заниматься чем-то выше низкого среднего 
уровня: расставили везде Кинга, денег срубили, 
а на все вопросы отвечаем «пипл хавает». Пипл, 
конечно, хавает, но вместе с тем и теряет инте-
рес. Книжных магазинов у нас сейчас примерно 
в десять раз меньше, если верить «Российской 
газете», чем тридцать лет назад. Вам, конечно, 
скажут, что люди перешли на другие формы до-
суга и вообще электронное чтение и интернет, 
но, как по мне, все это похоже на то, как если бы 
мы сначала закрыли все мясные магазины, 
а потом развели бы руками и сказали: «Ну про-
сто люди стали вегетарианцами». 
Кажется, что издательства руководствуются 
принципом свободного рынка — продают то, что 
покупается. Именно так, к примеру, объясняет 
политику издательства Сергей Рубис, директор 
департамента художественной литературы АСТ.

Согласно исследованию Российской книжной палаты, самый издаваемый автор в России в 2021 году — Стивен Кинг. Общий тираж «короля ужасов» в России 
за этот период составил 781,5 тысячи экземпляров. В этом году он снова возглавил российский рейтинг. За что россияне так любят Кинга и почему в топах 

нет русских писателей? Разобраться в этом «ВМ» помогали эксперты.

2 декабря 2021 года. Посетительнице книжной ярмарки non/fiсtion Светлане Пановой очень сложно отыскать российских авторов среди представителей зарубежной литературы

Почему многие молодые российские писатели транслируют западные ценности 

Патриотизм вышел из чата

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
Обозреватель

По данным Российской книжной палаты, в первом полугодии 2022 года в России было выпу-
щено 57 413 печатных изданий общим тиражом 203,9 миллиона экземпляров. 
В первую десятку наиболее издаваемых авторов художественной литературы вошли Стивен 
Кинг, Агата Кристи, Эрих Мария Ремарк, Федор Достоевский, Нора Сакавич, Джейн Остин, 
Луиза Мэй Олкотт, Дарья Донцова, Джордж Оруэлл и Татьяна Устинова.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
— У начинающих авторов действительно не-
большие гонорары. Но это происходит из-за 
того, что их книги издаются пробными тиража-
ми в 2000–3000 экземпляров, — говорит он. 
И такая практика существует не только в нашей 
стране, но и во всем мире. Если книга оказыва-
ется востребованной у читателя, то в дальней-
шем делаются допечатки, автор получает поти-
ражные выплаты и зарабатывает больше. А ес-
ли книга не нашла своего читателя, ее автор не 
зарабатывает — экономика простая. Кто-то из 
авторов становится известным и дальше может 
себе позволить жить на гонорары от издатель-
ской деятельности, а кто-то нет. Да, извест-
ность приходит к небольшому количеству авто-
ров, такая же ситуация складывается в кино, 
музыке, изобразительном искусстве.
Но почему-то писатели с этим не согласны.

Любишь Родину — 
привыкай обивать пороги
«Интересная вещь, — размышляет Юрий Поля-
ков в интервью «АиФ». — Имена лауреатов Бу-
кера навязываются, как сверхнадежные про-
кладки легковерным дамам, а вот столика 
с книгами лауреатов Государственной премии 
России я не видел ни в одном магазине. Стран-
но, правда?»

Многие писатели, включая того же Прилепина, 
считают, что рынком книгоиздания правит так 
называемое либеральное лобби, которое ус-
ложняет жизнь патриотически настроенным 
писателям. 
«Если они увидят у тебя в книге, пусть даже са-
мой талантливой, намек на патриотизм, заботу 
о государстве, не дай бог, любовь к своему на-

роду — ты обречен, — считает Поляков. — Бу-
дешь мыкаться по маргинальным издатель-
ствам, получать никому не ведомые премии».
С ним согласен и Евгений Анташкевич, автор 
романов «Харбин» и «Хроника одного полка. 
1916 год».
— Мода на постмодернистские продукты охва-
тывает не только литературу, она и в кино, 
и в театре, и в других жанрах искусства, — за-
мечает он. 
Но откуда взялась эта мода? 

И ни о каких «букерах» 
и не мечтай!
В индустрии развлечений сейчас популярен 
тренд на «нулевые». Люди с удовольствием ходят 
на концерты групп вроде «Руки вверх!» и «Диско-
теки Аварии», которые за последние годы не вы-
пустили ни одного хита. В маркетплейсах топы 
продаж возглавляют тетрисы и тамагочи. Психо-
логи считают, что основные потребители инду-
стрии развлечений — миллениалы, дети девяно-
стых и нулевых. Они выросли, заняли руководя-
щие должности в крупных корпорациях и приня-
лись отчаянно ностальгировать по детству. 
В крупнейших издательствах на руководящих 
постах — родители миллениалов, чье детство 
пришлось на период агрессивного пиара всего 
советского в книгах. 
— В СССР было засилье советских авторов, рус-
ской и иностранной классики и при этом почти 
не было современной литературы, — вспоми-
нает Анташкевич. 
Дети выросли и, усевшись в кресла начальни-
ков, начали усиленно «закрывать гештальты».
В моду быстро вошло все «антисоветское» 
и иностранное. 
— Антисоветский тренд постепенно перешел 
в антисталинистский, а затем — в депрессив-
ный антирусский, — считает Анташкевич. — 
Он стал основным и, несмотря на все актуаль-
ные события, продолжает им оставаться. 
Живучесть тренда активно поддерживают за-
падные «партнеры».
— Сегодня премии, которые можно было бы на-
звать патриотическими, совсем не обеспечены 
деньгами, — объясняет Евгений Анташке-
вич. — Мне повезло: я в свое время получил де-
нежную премию И. А. Гончарова. А остальные 
по большей части не имеют денежного содер-
жания. В то время как « Русский Букер» и еще 
пять-шесть известных премий хорошо финан-
сируются Западом. 
Поэтому можно понять писателей, не соглас-
ных с тезисом, что художник должен быть го-
лодным. Они подстраиваются под конъюнкту-
ру рынка, чтобы иметь хоть какое-то возна-
граждение за свой труд.

— В конце концов, издать книгу можно и за 
свой счет, — считает Юрий Поляков. — Но ее 
надо раскрутить. А система раскрутки позаим-
ствована у американцев: премии, гранты, теле-
визор, заказные рецензии. За ниточки из-за 
ширмы дергают те самые чиновники, которые 
тормозят все то, что необходимо для восстанов-
ления мощной евразийской державы.

Вне политики

Эта ситуация известна многим. В надежде из-
менить расклад сил Минкульт даже пореко-
мендовал директорам книжных магазинов пе-
реставить на нижние полки «либеральных пи-
сателей» вроде Акунина или Быкова (внесен 
в реестр СМИ-иноагентов), осудивших спец-
операцию России на Украине. 
Нужно ли говорить, что на «расклад сил» это ни-
как не повлияло? Распоряжение лишь дало из-
дателям повод утверждать, что пропаганда ме-
шает людям сделать выбор.
— Если бы сейчас меньше занимались самоцен-
зурой, убирая с полок те или иные книги, то рус-
ских писателей в магазинах было бы больше, — 
уверен Сергей Рубис.
И ответочкой чиновникам стало появление 
на месте «коллективного Акунина» Стивена 
Кинга, относительно которого указаний свыше 
не было. 
«Если спросить администрацию книжных, за-
чем они так делают, они скажут: мы вне полити-
ки, — констатирует Прилепин. — Вы вне поли-
тики, а Стивен Кинг — нет.
Либо вы ничего не понимаете ни в Кинге, ни 
в политике. Но, думаю, напротив, вы слишком 
хорошо все понимаете». 

На Донбасс за смыслами

Для того чтобы переломить ситуацию, нужны 
не точечные акции, а последовательная госу-
дарственная работа, уверен Анташкевич. 
И начать нужно с создания денежных премий. 
— При этом они должны быть обоснованы го-
сударственным заказом на патриотическое 

искусство, — уверяет он. — К примеру, воен-
ные действия на Донбассе открыли многих за-
мечательных поэтов. Ребятам, участвовавшим 
в боевых действиях, есть что сказать. Эту поэ-
зию надо поддержать: создать несколько изда-
тельств, которые работали бы с этим материа-
лом. А еще нужно найти нового героя. У нас 
огромная проблема с положительными героя-
ми! В свое время они стали холодными, ша-
блонными. А сейчас есть эти герои: они на 
билбордах в касках и форме! Да и про жен их 
и детей тоже интересно было бы почитать. 
Ведь героизм совершается не только на линии 
фронта, но и в тылу, да в тех же кабинетах, где 
рождаются идеи, нормальные производствен-
ные и строительные планы! Можно отправить 
членов Союза писателей по госпиталям, чтобы 
те выслушали раненых бойцов и записали их 
истории.
Кроме этого, имеет смысл возрождение «сле-
пых конкурсов», когда членам жюри неизвест-
но имя автора, поэтому они оценивают исклю-
чительно текст.
— Вспомним ту же «Тавриду», куда приезжает 
огромное количество людей и где все так мас-
штабно и креативно, — рассуждает писа-
тель. — Одно странно: вроде война началась 
и никого нет... Эй, а вы где, ребята?
…А в ответ — тишина. Ребята заняты пока: они 
борются с пропагандой. Но, как известно, прой-
дет и это. Западные издательства покидают 
российский рынок, вливаний в «антисовет-
ский» тренд» становится меньше, а военные 
действия при всей своей трагичности рождают 
новые технологии, новую культуру и новых лю-
дей. Поэтому вполне возможно, что в ближай-
шем будущем мы станем свидетелями, как на 
обломках пост- и метамодернизма будут начер-
таны новые имена.

Невозможно 
зарабатывать 
литературой, 
если ты 
не «проект», 
а новый автор
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Александра Игорева, которая, гуляя по Павелецкой площади, нашла большого белого медведя. Не настоящего, правда, 
а светящуюся фигуру, сделанную из сотни лампочек. На портале «Активный гражданин» проводили опрос, по результатам которого более половины москвичей ре-
шили, что город к празднику украсить все же надо. Ведь пушистые и густо украшенные разноцветными шариками и гирляндами зеленые красавицы и каркасные 
светящиеся животные, поселившиеся на площадях, около торговых центров, в парках и скверах, становятся неотъемлемой частью зимнего настроения. Для Алек-
сандры наблюдать за нарядной Москвой — ежедневный ритуал, не выделить полчаса в день, чтобы пройтись по расписной столице, девушка просто не может. Ведь 
это лучшее время года в лучшем городе земли.

Открыли неизвестный хребет 
и новую сцену театра
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день в истории 
и повлияли на ее ход.

1718 год.Родился россий-
ский генерал-фельдмар-
шал князь Александр Голи-
цын. В Семилетнюю войну 
он стал одним из предводи-
телей армии. За победу 
в битве при Кунерсдорфе, 
которое стало одним из са-
мых прославленных сраже-
ний войны, Голицын был 
награжден орденом Алек-
сандра Невского.

1870 год.Началось первое 
путешествие русского гео-
графа Николая Пржеваль-
ского по Центральной Азии. 
Он побывал в Монголии 
и Северном Тибете. Нико-
лай Пржевальский стал 
первым европейцем, кото-
рый достиг озера Лобнор 
и открыл неизвестный ра-
нее хребет Алтындаг. Кроме 

того, русский географ смог 
определить точную границу 
Тибетского нагорья.

1899 год. Был основан 
футбольный клуб «Барсе-
лона». На его счету не-
сколько мировых рекор-
дов. Например, «Барса» 
стал первым клубом, кото-
рый выиграл все офици-
альные турниры за год — 
это произошло в 2009-м.

2002 год.В Москве откры-
лась Новая сцена Большо-
го театра. В этот день там 
прошла премьера оперы 
русского композитора Ни-
колая Римского-Корсакова 
«Снегурочка». Свою версию 
представил дирижер-по-
становщик Николай Алек-
сеев, который в том сезоне 
стал главным приглашен-
ным дирижером Большого 
театра.

Календарь читала 
ЮЛИЯ ПАНОВА 
j.panova@vm.ru

день в день

Нужно личное 
пространство

Мой хороший знакомый, Эдик, устав 
как-то от двух детей-младшеклассни-
ков, от болтливой жены Аллы и суро-
вой тещи Екатерины Михайловны, 
решил проблему личного простран-
ства. Вытряхнув из кладовки вещи, 
сделал там себе кабинет — крошеч-
ный, без окон. Но зато — с дверью! 
В кладовку, пардон, кабинет Эдика по-
местились только стол и небольшой 

стульчик. Ну и компьютер, само собой разумеется.
— Как же ты там сидишь, в этой своей темнице без 
окон? — спросила я.
— Да что — окна! Главное, есть дверь.
Теперь Эдику есть где уединиться. А 22 процента респон-
дентов, которых опрашивали на предмет домашнего до-
суга, пожаловались, что не имеют личного пространства, 
и сильно их это угнетает.
57 процентов россиян дома проводят времени немного — 
по вечерам после работы да по выходным. 13 процентов 
приходят домой вообще только для 
того, чтобы переночевать. Дом для 
них — как зарядка для разрядившего-
ся мобильника: пришел, поел, прова-
лился в сон, и с утра, заряженный, 
вновь на работу, тратить энергию… 
Когда-то, помню, я сама так жила. Но 
пандемия внесла коррективы — сегод-
ня уже многие, 30 процентов, и я в том 
числе, могут позволить себе прово-
дить дома часть времени. И работаем, 
и отдыхаем, не отходя, так сказать, да-
леко от кухни.
Кстати, о кухне. Это самое любимое 
место почти половины опрошенных, 
45 процентов «живут» именно там, где 
холодильник, чайник и вкусности. А может, просто на 
кухне зачастую собирается вся семья. Кухня действитель-
но для россиянина место сакральное, любимое еще с ше-
стидесятых годов прошлого века. Тогда на кухнях читали 
стихи, физики спорили с лириками, рассказывались по-
литические анекдоты. Физики с лириками давно уже не 
спорят, но кухня по-прежнему место силы. Хотя жизнь не 
стоит на месте, смысла толочься на кухне, кроме гастро-
номического, уже как бы и нет: 70 процентов признались, 
что у них нет проблем с личным пространством.
Теперь к этим счастливчикам относится и Эдик. Милый 
гуманист Эдик, он позволяет войти в свой «кабинет» толь-
ко коту Лео. Лео, кстати, тоже оценил преимущества быв-
шей кладовки: там можно затаиться и спокойно дремать. 
Инфанты, которым строго-настрого запрещено заходить 
в «папину комнату», не могут достать оттуда Лео. Так что 
если бы опрос проводили среди котов, Лео попал бы в аб-
солютное большинство. У него есть личное пространство, 
дома он проводит практически все время — не разделяя 
его на рабочее и отдых. А любимое место у Лео все же кух-
ня. Именно там стоит кошачья миска с кормом, именно 
там Екатерина Михайловна подкармливает кота вкус-
неньким.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Большинство 
родителей не хотят, 
чтобы студенты 
работали. И как вам?

ЮРИЙ СОЛЕНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗ ОТЦОВ

Вопрос профессионального 
становления — один из самых 
важных в жизни студента, 
а особенно выпускника уни-
верситета. Он должен пони-
мать, что без практики или 
стажировки ему не стать про-
фессионалом. Работа по спе-
циальности, например, на 
втором или третьем курсах, 
только положительно скажет-
ся на его профессиональной 
компетенции. Это надо доне-
сти и до родителей. Ведь после 
окончания университета их 
ребенок выйдет специали-
стом с большим багажом не 
только теоретических, но 
и практических знаний. Он бу-
дет обладать навыками, кото-
рые, возможно, не получил бы 
в вузе, что позволит ему про-
должить работу на прежнем 
месте или быстро найти ее 
в новой организации. Именно 
поэтому я, безусловно, на сто-
роне родителей, которые под-
держивают желание детей ра-
ботать по специальности во 
время учебы в вузе. Работа не 
по специальности во время об-
учения, конечно, другой во-
прос. Разумеется, это негатив-
но повлияет на профессио-
нальную компетенцию буду-
щего специалиста. Но порой 
студенты решаются на такой 
шаг из-за финансовых трудно-
стей, которые не могут ре-
шить в семье. 

ЮЛИЯ ЛЕВИНА
БИЗНЕСТРЕНЕР, ЭКСПЕРТ 
РЫНКА ТРУДА

Многое из того, что мы изуча-
ем в университете, порой не 
применяется на практике. Это 
провоцирует студентов искать 
работу по специальности, же-
лая получить знания, которые 
точно понадобятся им на про-
изводстве. Но в том, что обуча-
ющиеся пропускают большое 
число дисциплин в вузе, есть 
большой минус. И я понимаю 
родителей, которые не хотят 
этого для своих детей. Игно-
рируя часть занятий, студент 
выпускается довольно узкона-
правленным специалистом. 
А это большие риски, ведь сей-
час работодатели все больше 
нуждаются в работниках, ко-
торые владеют смежными 
дисциплинами. Считаю, что 
каждому из нас нужно найти 
время для того, чтобы прове-
сти его с пользой. Например, 
окончить бакалавриат или ма-
гистратуру. А только после 
этого искать работу.

ИРИНА ЯРИНА
ЧЛЕН ОРГКОМИТЕТА 
АНО СОЮЗ РОДИТЕЛЕЙ

Очень хочется поддержать де-
тей в их стремлении к само-
стоятельности. Разумеется, 

Только каждый четвертый родитель поддерживает детей-студентов, которые хотят 
работать во время учебы на дневном отделении. Остальные взрослые выступают про-
тив этого. Хотя сами студенты — 84 процента — хотят работать параллельно с учебой. 
Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы и подбору персонала.

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

ребенок, особенно если он 
стоит на пороге взрослой 
жизни, должен сам прини-
мать решения. Но задача ро-
дителей состоит в том, чтобы 
в ненавязчивой форме по-
мочь им сделать правильный 
выбор. Если студент хочет 
практиковаться по своей спе-
циальности, то лучше предло-
жить сделать это в свободное 
от учебы время. Например, во 
время каникул или на практи-
ке. Иногда студент устраива-
ется на работу, чтобы решить 
финансовые трудности в се-
мье. Но даже в этом случае 
можно избежать трудоу-
стройства. Например, студен-
та-бюджетника могут обеспе-
чить повышенной стипен-
дией, если он будет хорошо 
учиться. Это должно быть его 
мотивацией.

КСЕНИЯ КАСЬЯНОВА
ДИРЕКТОР ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ 
И РАЗРАБОТКАМ КОМПАНИИ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ В МОСКВЕ

После 90-х годов подход к по-
строению успешной карьеры 
сильно изменился. И не всегда 
родители могут успеть за пе-
ременами. Особенно новые 
тенденции стали заметны 
в начале 2000-х. Понятно, что 
современная молодежь не же-
лает получать образование 
только лишь в стенах универ-
ситета. Она делает ставку на 
приобретение широкого 
спектра умений, что на про-
фессиональном языке назы-
вается «софт скиллз» (гибкие 
навыки). Именно это помога-
ет им оставаться востребо-
ванными на современном 
рынке труда. Поэтому наша 
задача состоит в том, чтобы 
дать возможность будущим 
специалистам получать опыт, 
который точно пригодится им 
в жизни. 

Заснеженные виды покорили 
африканское жюри

Фильм студентов ВГИКа за-
нял первое место на 5-м еже-
годном Международном ки-
нофестивале KISFF (Kenya 
International Sport Film 
Festival). Картина получила 
главный приз в номинации 
«Лучшая операторская рабо-
та». Корреспондент «ВМ» 
связался с победителями.

В Кению свой дебютный пол-
нометражный фильм «Холод-
ная гонка» привезли продю-
сер Никита Шведов, режиссер 
Саид Туляганов и оператор Ти-
мофей Коновалов — студенты 
столичного киновуза. Они по-
корили мировую обществен-
ность заснеженными видами 
Архангельской области. 
— В основу фильма легла ре-
альная история 2018 года 
о путешественниках, которые 
первыми в истории пересекли 
Антарктиду на лыжах, — гово-
рит Никита Шведов. — За 
приключением экстремалов 
следил весь мир, ведь участь 
их предшественников была 
крайне трагична — они по-
гибли.
Съемки независимой кино-
картины длились недолго — 
всего около двух месяцев, 
а вот процесс подготовки за-
нял целый год. 

— Фильм снимался без допол-
нительного финансирования, 
исключительно на наши сред-
ства, — говорит режиссер 
картины Саид Туляганов.
Большая часть производ-
ственной команды также со-
стояла из студентов ВГИКа. 
О какой-то зарплате не было 
и речи — студенты-кинемато-
графисты работали на чистом 
энтузиазме. 
— Ввиду северных природных 
условий каждый съемочный 
день у нас был очень корот-
кий, — говорит Саид Туляга-
нов. — За три-четыре часа све-
тового дня нам надо было по-
стараться отснять все по мак-
симуму.

По словам студентов, благо-
даря высокому темпу работы 
температурные условия се-
верных широт им не доста-
вили дополнительных не-
удобств.
— Иронично, что фильм 
о вечной мерзлоте стал луч-
шим именно на африканском 
кинофестивале, — с улыбкой 
отмечает Никита Шведов. — 
Но вот посетить его лично, 
к сожалению, у нас не получи-
лось из-за дороговизны авиа-
билетов.
Однако в копилке у начинаю-
щих творцов эта награда уже 
не первая. В общей сложности 
на всевозможных междуна-
родных фестивалях в этом го-
ду «Холодную гонку» отмети-
ли уже в пятый раз.
— Все-таки наша киношкола 
одна из старейших в мире. 
Благодаря многолетнему опы-
ту и художественному вкусу 
наших преподавателей, кото-
рый они передали и нам, уда-
лось обойти многие западные 
картины, — сказал Саид Туля-
ганов. 
Увидеть фильм в кинотеатрах 
можно будет в начале следую-
щего года. А потом, когда за-
вершится прокат на большом 
экране, кинолента появится в 
общем доступе и на видео-
платформах.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Февраль 2022 года. Режиссер и исполнитель главной роли путешественника Саид Туляганов 
в процессе съемок кинокартины «Холодная гонка»

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

Юридические услуги

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

Коллекционирование

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

АНДРЕЙ ШЕМЯКИН
КИНОКРИТИК

Времена формируют люди. 
Для того чтобы увидеть яркое 
и веское слово новых творцов, 
нужно дождаться окончания 
формирования нового мира 
и поколения в нем. Я думаю, 
это займет три-четыре года. 
Школа ВГИКа всегда слави-
лась сильными выпускниками, 
которым было что сказать, 
а ведь это самое главное 
для человека творческой 
профессии. И искусство 
должно оставаться таковым.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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