
На Красной площади звучит 
прекрасная классическая ме-
лодия. Это Центральный по-
граничный ансамбль ФСБ 
России исполняет «Картинки 
с выставки» Модеста Мусорг-
ского. Композицию музыкан-
ты в шутку называют «запад-
ной запрещенкой». Резкая 
сложная мелодия постепенно 
становится легкой и бодрой. 
Словно силы света и добра по-
бедили зло. 
— Военные ансамбли всегда 
поднимали дух солдат перед 
боем и настроение зрителей 
на парадах, фестивалях, — 
рассказывает музыкант ан-
самбля ФСБ России Валерий 
Чащин, который играет на су-
зафоне — большом медном 
духовом инструменте басово-
го звучания. — В нашем кол-
лективе все патриоты. И мы 
гордимся тем, что выражаем 
через творчество свою граж-
данскую позицию. 
Классическая музыка сменя-
ется ярким попурри из песен 
группы «Любэ». Артисты ба-
лета в русских народных ко-
стюмах танцуют под «Рассея, 
моя ты Рассея, от Волги и до 
Енисея». А искры фейерверка 
взлетают в воздух под «Не ва-
ляй дурака, Америка!».
— Мы не можем не отреаги-
ровать на то, что сейчас про-
исходит в мире, поэтому 
и выбрали такие компози-
ции, — рассказывает началь-
ник Центрального погранич-
ного ансамбля ФСБ России, 
народный артист РФ Андрей 
Капралов. 

Сегодня на Крас-
ной площади от-
кроется XV Меж-
дународный во-
енно-музыкаль-
ный фестиваль 
«Спасская баш-
ня». Корреспон-
дент «ВМ» нака-
нуне пообща-
лась с участни-
ками.

Лесные пожары постараются 
локализовать за два дня
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) посетил 
Рязанскую область и обсудил 
перспективы тушения лес-
ных пожаров. 

Сергей Собянин вместе с ви-
це-премьером России Дми-
трием Григоренко и мини-
стром чрезвычайных ситуа-
ций Александром Куренко-
вым прибыли в Рязанскую 
область в связи с лесными по-
жарами. Практически во всех 
поселениях региона, располо-
женных в районе природных 
пожаров, работают подразде-
ления из Москвы.
— Группировка  насчитывает 
около девяти тысяч человек 
из Москвы. Задействованы 
в тушении пожаров также си-
лы МЧС, Росприроднадзора 
и Рязанской области, — ска-
зал Сергей Собянин. — Из 
столицы в Рязанскую область 

направлено более 2,3 тысячи 
единиц техники. 
Мэр Москвы выразил надеж-
ду, что концентрация сил даст  
возможность локализовать 
пожар за два дня. Спецтехни-
ке на местах помогает авиа-

ция — самолеты сбрасывают 
тонны воды на горящие леса.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вопрос теста сделали 
универсальным

Фестиваль прессы 
удивит программой

Сегодня в Москве проходит 
тестовое голосование, в ходе 
которого проверяют работо-
способность онлайн-системы 
перед выборами муници-
пальных депутатов в сентя-
бре 2022 года. 

Тестирование проходит так 
же, как будет проходить дис-
танционное электронное го-
лосование на выборах. Участ-
ники голосования получают 
бюллетень и проставляют 
в нем отметки. В это время 
разработчики контролируют, 
как система работает в реаль-
ных условиях. 
В Общественный штаб по на-
блюдению за выборами по-
ступило множество предло-
жений по тому, каким должен 
быть вопрос на тестировании. 
— Мы их обобщили и создали 
один универсальный вопрос: 
«Какие улучшения помогут 

сделать ваш район более ком-
фортным?», — сообщил руко-
водитель Общественного 
штаба Вадим Ковалев. 
В качестве ответов жителям 
предлагают разные вариан-
ты: новые детские площадки 
по программе «Мой район», 
новые спортивные площадки, 
дополнительные меры безо-
пасности на детских площад-
ках и рядом с проезжей ча-
стью, дополнительное осве-
щение в парках и скверах 
и другие. 
В голосовании участвуют со-
вершеннолетние москвичи, 
зарегистрированные в тех 
районах, где в сентябре прой-
дут муниципальные выбо-
ры, — это все районы, кроме 
Щукино и большей части Но-
вой Москвы. В ТиНАО выборы 
пройдут только в Троицке. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Накануне открытия «ВМ» по-
общалась с первым замести-
телем руководителя Депар-
тамента средств массовой 
информации и рекламы Мо-
сквы Юлией Казаковой 
(нафото), которая рассказа-
ла нам подробности предсто-
ящего фестиваля. 

Юлия Георгиевна, расскажи-
те, каким будет фестиваль 
прессы в этом году. Что ждет 
участников? 
Московский фестиваль прессы 
пройдет в 20-й раз при под-
держке Департамента средств 
массовой информации и ре-
кламы Москвы. В субботу, 
27 августа, в парке на Поклон-
ной горе соберутся ведущие 
газеты и журналы, любимые 
москвичами, в том числе: «Ве-
черняя Москва», «Комсомоль-
ская правда», «Аргументы 
и факты», «Московский комсо-
молец», «Российская газета», 
«Наука и жизнь», «Сельская 
жизнь» и другие. Два года, в пе-
риод пандемии, фестиваль 
проводился в онлайн-форма-
те, в этом году мы вернули оч-
ный формат, чтобы москвичи 
смогли встретиться с популяр-
ными авторами и журналиста-
ми, познакомиться с новыми 
цифровыми медиапроектами, 
оформить льготную подписку 
на печатные издания, поли-
стать книжные новинки. Да 
и просто интересно и приятно 
провести время — участники 
готовят насыщенную инфор-
мативную и развлекательную 
программу как для взрослых, 
так и для детей.
Какие самые интересные ме-
роприятия, на ваш взгляд, сто-
ит посетить? 
Площадка фестиваля для удоб-
ства будет разбита на несколь-
ко тематических зон: «Бизнес 
и Digital», «Увлечения», «Кни-
ги», «Дети», «Спорт и здоро-
вье». В программе с утра до ве-
чера в каждой тематической 
зоне — встречи, презентации, 
лекции, мастер-классы и дру-
гие мероприятия. Каждый 
обязательно найдет для себя 
что-то интересное и полезное, 
в зависимости от своих пред-
почтений.
Представители изданий и экс-
перты проведут интерактив-
ный урок для старшеклассни-
ков по сторителлингу на тему 
«Мой город — Москва» 
и мастер-класс по фотогра-
фии, помогут разобраться 
в тонкостях профессии SMM-
менеджера, а также выбрать 
лучшую автошколу Москвы, 
расскажут дачникам о новин-
ках садоводства и новых семе-
нах, поделятся рекомендация-
ми по укреплению здоровья, 
похудению и активному долго-
летию. Участники смогут со-
вершить путешествие по инте-
ресным уголкам Москвы и оку-

нуться в историю. В зоне «Кни-
ги» состоятся презентации 
литературных новинок, уни-
кальных детских книг и авто-
граф-сессии авторов, подго-
товленные издательствами 
и книжными магазинами. 
Самые увлекательные актив-
ности подготовлены для де-
тей — игры, презентации, 
викторины, соревнования 
и розыгрыши призов. Ма-
ленькие гости фестиваля 
смогут почувствовать себя 
настоящими журналистами, 
посмотрят мультики, научат-
ся делать тряпичных кукол. 
Приглашенным на мероприя-
тие слабовидящим учащимся 
специализированных школ 
представят и подарят книги-
новинки от Фонда «Иллю-
стрированные книжки для 
маленьких слепых детей». 
В первой половине дня на 
главной сцене пройдет музы-
кальный праздник-концерт 
«Народы Москвы», а в конце 
дня на сцене выступят моло-
дые таланты. 
Подробно с программой 
XX Московского фестиваля 
прессы можно ознакомиться 
на сайте pressfest.ru и страни-
цах фестиваля в социальных 
сетях VK и OK. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Август в Москве стал самым жарким за весь XXI век, а текущая рабочая неделя является 
самой жаркой за все лето, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» 
Александр Шувалов. Жара продлится до начала сентября, осадков не ожидается. 

на сайте vm.ru
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Праздник мировой культуры
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мой район

Столичные набережные активно 
реконструируют и благоустраивают. 
Какие из них ждет обновление 
в ближайшие четыре года  ➔ СТР. 2

главная тема

Важна любая помощь. Российские 
регионы поддерживают население 
освобожденных территорий 
Донбасса  ➔ СТР. 4

традиции

Вчера подвели итоги Московского 
международного кинофестиваля 
«Будем жить». Жюри отметило 
высокое качество фильмов  ➔ СТР. 6

РУБЛЕЙ СЭКОНОМИЛИ ПАССАЖИРЫ МЕ
ТРО БЛАГОДАРЯ АКЦИИ ВРЕМЯ РАН
НИХ, КОТОРАЯ УЖЕ ПОЧТИ ДВА ГОДА 
ДЕЙСТВУЕТ  НА ТАГАНСКОКРАСНОПРЕС
НЕНСКОЙ И НЕКРАСОВСКОЙ ЛИНИЯХ. 

ЦИФРА ДНЯ

600 000 000

СЕРГЕЙ СМИРНОВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ 
ФЕСТИВАЛЯ СПАССКАЯ БАШНЯ 

Мы работали над «Спасской 
башней» целый год. 
Мывдвойне волнуемся, пото-
му что этот фестиваль — юби-
лейный. Но им, я надеюсь, мы 
завершаем ковидную трехлет-
нюю эпопею. Был сложный пе-
риод разнообразных ограни-
чений, но нам удавалось 
проводить фестиваль в экс-
тремальных условиях. «Спас-
ская башня» — единственный 
фестиваль, который продол-
жался каждый год без пере-
рыва на пандемию. Проводи-
ли мероприятия и в разную по-
году: за 15 лет нас испытывали 
дождями и даже снегом, 
нотакая жара — впервые. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

24 августа 20:06 Участники Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности России Юлия Капустина 
и Валерий Чащин на репетиции фестиваля «Спасская башня»

МЭР ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ 
МОСКВИЧЕЙ ➔ СТР. 2

За 15 лет «Спасская баш-
ня» приняла более 
160коллективов 
из56стран. Фестиваль во-
шел в тройку самых из-
вестных военно-музы-
кальных фестивалей мира. 
С 26 августа по 4 сентября 
десять вечерних меропри-
ятий «Спасской башни» 
пройдут на Красной пло-
щади. В программе — вы-
ступления российских 
и зарубежных военных ор-
кестров и творческих кол-
лективов, подразделений 
почетной охраны глав го-
сударств, а также пиротех-
нические и световые ин-
сталляции и салюты.

справка

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Служить Родине
Франсуа Модеме 
(на фото) приехал 
в Донбасс семь лет назад 
и присоединился сна-
чала к ополчению, 
а с конца февраля этого 
года — к добровольцам, 
защищающим Ново-
россию. Донецкий француз поделился 
с обозревателем «ВМ», почему его заин-
тересовал Русский мир, как он оказался 
добровольцем в интернациональной бри-
гаде, получил паспорт ДНР и чем боевая 
спецоперация отличается от того, о чем 

рассказывают во француз-
ской военной академии.➔ СТР. 7

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

Завтра в столице, в парке на Поклонной горе, пройдет 
XX Московский фестиваль прессы. Он проводится при 
поддержке Департамента средств массовой информа-
ции и рекламы Москвы. В этом году фестиваль будет 
юбилейным, поэтому ведущие издания подготовили 
масштабную и очень интересную программу для москви-
чей и гостей столицы. 

досье
Юлия Георгиевна Каза-
кова родилась 16 июля 
1968 года в Подмоско-
вье. Окончила Москов-
ский институт электрон-
ного машиностроения 
по специальности «При-
кладная математика». 
В 2015 году назначена 
первым заместителем 
главы Департамента 
СМИ и рекламы Москвы. 
Курирует вопросы печа-
ти, книгоиздания, меж-
дународного и межре-
гионального сотрудни-
чества. Указом Прези-
дента РФ награждена 
медалью ордена «За за-
слуги перед Отече-
ством» II степени. Владе-
ет английским и фран-
цузским языками. 

В этом году в фестивале при-
мут участие военные оркестры 
и ансамбли из Белоруссии, Ар-
мении, Венесуэлы, Египта. Ху-
дожественный руководитель 
«Спасской башни» Сергей 
Хлебников рассказал, что кол-
лективы из европейских стран 
прислали организаторам 
письма с сожалением о том, 
что не смогут посетить фести-
валь в этом году. 
— В отличие от некоторых 
«горячих голов» на Западе, ко-
торые пытаются «отменить» 
Достоевского или Чайковско-

го, мы, наоборот, хотим, что-
бы звучали Моцарт, Бетховен, 
Дебюсси и так далее. И не ду-

маю, что открою 
какую-то военную 
тайну: на фестива-
ле прозвучат 
и украинские пес-
ни. Таким образом 
мы хотим пока-
зать, что мы еди-
ный народ, — ска-
зал Сергей Хлеб-
ников. 
А музыкальный ру-
ководитель «Спас-
ской башни» Тимо-

фей Маякин отметил, что 
в этом году организаторы под-

готовили для зрителей музы-
кальные подарки.
— Что касается российских 
участников, это ведущие про-
фессиональные военно-музы-
кальные коллективы практи-
чески всех силовых ведомств: 
ФСО, ФСБ, Росгвардии, МЧС 
и Минобороны. В разные годы 
все эти коллективы уже имели 
возможность выступать здесь, 
на Красной площади, но 
в этом году они впервые 
все вместе выступят вместе на 
финале фестиваля, — сказал 
Тимофей Маякин.

Он добавил, что по давней 
традиции военно-музыкаль-
ный фестиваль откроют тор-
жественными фанфарами. 
А 3 сентября в рамках «Спас-
ской башни» проведут днев-
ную зрелищную программу 
около Главного храма Воору-
женных сил Российской Феде-
рации. 
Более подробная программа 
мероприятий опубликована 
на официальном сайте фес-
тиваля.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Музыкальные 
коллективы 
исполнят 
известные 
украинские песни
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Вчера 09:10 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре), зам-
мэра Петр Бирюков (слева) и министр природных ресурсов 
и экологии РФ Александр Козлов в Рязанской области

M
OS

.R
U

П
РЕ
СС

  С
Л
УЖ

БА
 К
ОМ

П
Л
ЕК
СА

 Г
ОР
ОД

СК
ОГ
О 
ХО
ЗЯ
Й
СТ
ВА

 Г
ОР
ОД

А 
М
ОС
КВ
Ы



2 Мой район Вечерняя Москва 26 августа 2022 года № 158 (29212) vm.ru

Набережные превращают в удобные пространства для прогулок

Реагирую на просьбы жителей максимально оперативно 

Вчера в столичном Строй-
комплексе рассказали о бла-
гоустройстве городских на-
бережных. 

Реконструкцию одиннадцати 
новых участков столичных 
набережных длиной 25 кило-
метров планируется завер-
шить в ближайшие четыре го-
да. Для их обустройства вы-
бран определенный стандарт. 
Сегодня набережные созда-
ются с обязательным боль-
шим отступом от береговой 
линии. У москвичей, таким 
образом, появляется новое ка-
чественное общественное 
пространство для отдыха 
и прогулок. 

В четвертом квартале этого го-
да будет готова набережная 
Марка Шагала от проспекта 
Лихачева до Московского цен-
трального кольца. На участке 
длиной 890 метров откроют 
три причала со спусками к во-
де, две детские площадки, вы-
ставочный зал, амфитеатр 
с кафе и шесть велопарковок.
Также до конца года благо-
устроят Симоновскую набе-
режную от Крутицкой до ули-
цы Восточной.
— Реконструкция Крутицкой 
набережной от Новоспасского 
моста в сторону Симоновской 
выполнена на четверть, в 2023 
году работы на ней будут завер-
шены, — рассказал глава Де-

партамента строительства го-
рода Рафик Загрутдинов. 
Реконструкция предполагает 
усиление существующей под-
порной стены и строительство 
новых, а также демонтаж же-
лезнодорожных путей и строи-
тельство небольших очистных 
сооружений.
После завершения строитель-
ных работ здесь планируется 
высадить около 200 различ-
ных видов кустарников и дере-
вьев. Также будет обустроен 
газон с красочными цветника-
ми на площади более 1,5 тыся-
чи квадратных метров.
В 2024 году при строительстве 
транспортной развязки на пе-
ресечении Северного дублера 
Кутузовского проспекта благо-
устроят Шелепихинскую набе-
режную. На 2025 год намечен 
запуск большей части проек-
тов по реконструкции столич-

ных набережных: Карамышев-
ской, продление благоустрой-
ства набережной Марка Шага-
ла и затона Новинки на участке 
от Московского центрального 
кольца до Проектируемого 
проезда № 4062, участок Мо-
сквы-реки в Нагатинской пой-
ме, территория набережной 
Москвы-реки от железнодо-
рожного моста Курского на-
правления Московской желез-
ной дороги до Братеевского 
каскадного парка и набереж-
ная на Дорогомиловском полу-
острове.
Две протяженные набережные 
реконструируют в 2026  году: 
от Филевского парка до терри-
тории театра «Мастерская Пе-
тра Фоменко» и Симоновскую 
до Третьего транспортного 
кольца.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaaya@vm.ru

Исполняющий обязанности 
главы управы района Соко-
линая Гора Александр Кота-
ев говорит, что в его работе 
очень важно всегда сохра-
нять бодрость духа и быть 
наготове. Вчера он рассказал 
«ВМ», как проходят его 
утренние будни и почему 
важно встречать новый день 
вместе с семьей. 

Утро Александра Васильевича 
начинается рано — в шесть 
часов. Все дело в том, что 
в этом году он стал многодет-
ным отцом — в семье родился 
третий ребенок, поэтому до-
машних забот у него сейчас 
прибавилось.  
— Я очень семейный человек. 
Мне важно с утра проверить, 
как спали мои дети, помочь 
жене с младшим. Также я ста-
раюсь всегда готовить для се-
мьи завтрак — они очень лю-
бят каши. Пока мои дети не 
ходят в школу, но я, наверное, 
буду очень рад каждый день 
провожать их до учебного за-
ведения, — рассказывает он.  

После завтрака Котаев соби-
рается и едет на работу. Как 
правило, на автомобиле, по-
тому что живет в другом райо-
не Москвы и время в пути от-
нимает немало времени. Но 
зато в течение поездки успе-
вает созвониться с коллегами, 
обсудить вопросы, которые 
предстоит сегодня решить, от-
дать необходимые распоряже-
ния. А уже по прибытии на 
работу Александр Котаев вме-
сте со специалистами комму-
нальных служб отправляется 
на обход территории района 
Соколиная Гора.  
—  Сейчас очень насыщенное 
время — ведется много работ 
по благоустройству. Мы вни-
мательно следим за тем, что-
бы все было сделано в срок 
и качественно, — говорит он.  
Обход территорий занимает 
у него несколько часов. Есть 
даже определенный график, 
когда он посещает те или 
иные придомовые террито-
рии. А когда Александр Васи-
льевич возвращается в упра-
ву, то всегда собирает сотруд-

ников на традиционную пла-
нерку, где обсуждаются 
текущие задачи и по необхо-
димости решаются экстрен-
ные вопросы. Затем работа 
с обращениями граждан. Это-
му этапу трудового дня уделя-
ется особое внимание, так как 
обратная связь с жителями 
района — одна из самых важ-
ных задач местной власти. 
— Очень важно слышать мне-
ние населения, оперативно 

реагировать на их просьбы.  
Хороший руководитель дол-
жен не просто видеть, а имен-
но  вслушиваться в проблемы. 
У нас очень большой район, 
поэтому тут важно быть вни-
мательным, — отмечает Алек-
сандр Васильевич.
Ближе к вечеру Котаев прини-
мает участие в совещаниях 
у префекта Восточного окру-
га, которые называют «штаба-
ми» и где обсуждаются теку-

щие вопросы по развитию 
округа. После таких совеща-
ний Александр Котаев возвра-
щается в управу и проводит 
уже свою планерку, где ставит 
перед каждым отделом новые 
задачи. 
— Осенью начнем готовиться 
к зимнему сезону — это очень 
непростое время из-за погод-
ных условий. Поэтому важно 
ответственно подойти к этому 
и предусмотреть все возмож-
ные трудности, — говорит он.
Правда, не каждый рабочий 
день руководителя проходит 
по строго определенному ша-
блону.  Довольно часто прихо-
дится лично выезжать на ме-
сто по просьбам жителей, что-
бы встретиться с ними, ре-
шить возникшие проблемы. 
Как он сам говорит, его глав-
ная обязанность — помочь 
каждому жителю и улучшить 
жизнь в районе. 
— Поэтому у меня не так мно-
го свободного времени. Но 
когда оно появляется, всегда 
стремлюсь проводить его с се-
мьей. Гуляем с детьми по пре-
красным городским набереж-
ным или идем в парк, — гово-
рит Александр Котаев. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru  

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

12 мая 2022 года. Жительница района Москворечье-
Сабурово Екатерина Быкова на велопрогулке

Фонтан со скульптурой 
«Поющий журавль» 
был открыт 
на Чистопрудном 
бульваре в 1999 году. 

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

только цифры
Всего с 2011 года по настоящее время в столице ввели 
в эксплуатацию 198,7 километра линий, 100 новых стан-
ций, 11 электродепо Московского метрополитена и МЦК. 
Сеть метро увеличилась в 1,5 раза. 
Чтобы продолжать развивать автомобильное производ-
ство после ухода крупных компаний, город заключил 
контракты с отечественными производителями, а в сфере 
общепита было принято около 200 заявок от инвесторов. 
Правительство Москвы приняло программу, условно 
называемую «Три на три»: инвестиционные кредиты 
под три процента на три года стоимостью не выше трех 
миллиардов рублей. Всего в пакет антикризисных мер 
поддержки бизнеса вошло более 20 видов помощи. 
На эти цели город выделил Московскому фонду под-
держки промышленности и предпринимательства 
20 миллиардов рублей.

Сложные времена 
пережили с честью

Вечером в среду мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото) 
ответил на вопросы горожан 
в прямом эфире телеканала 
«ТВ Центр». 

Жителей интересовали са-
мые разные темы. Спрашива-
ли и про планы развития сто-
лицы в условиях санкций, 
и будут ли реализованы уже 
начатые городские проекты. 
Были и конкретные, частные 
обращения, касающиеся рай-
онов.

Рекордные темпы
В ближайшие годы столица 
завершит самые крупные 
проекты — создание Москов-
ского скоростного диаметра, 
Большой кольцевой линии 
метро и еще двух Московских 
центральных диаметров.
Так, одна из масштабных 
трасс, которая сейчас в рабо-
те у строителей, — Москов-
ский скоростной диаметр — 
на 20 процентов разгрузит 
вылетные магистрали. 
— Скоростной диаметр прохо-
дит по самым загруженным 
радиальным вылетным маги-
стралям — это Щелковское, 
Ярославское, Дмитровское, 
Варшавское шоссе, шоссе Эн-
тузиастов и так далее. Его ввод 
даст автомобилистам возмож-
ность, не заезжая в город, пе-
ресекать насквозь столицу, — 
подчеркнул Сергей Собянин.
Новая транспортная артерия 
объединит Северо-Восточ-
ную и Юго-Восточную хорды. 
Диаметр обеспечит бессвето-
форный коридор через центр 
столицы от Южного Бутова до 
дороги на Санкт-Петербург. 
Сегодня этот путь занимает 
у автомобилистов около двух 
часов. После открытия маги-
страли он составит всего 
40 минут. На магистрали бу-
дет 14 развязок, которые сое-
динят между собой 48 райо-
нов города. При этом 90 про-
центов трассы пройдет по 
эстакадам и путепроводам.
Первую очередь скоростного 
диаметра сдадут уже в этом 
году — осталось достроить 
последний участок между 
Дмитровским и Ярославским 
шоссе. Южную часть плани-
руется открыть в следующем 
году.
Не менее важным для города 
станет открытие Большой 
кольцевой линии. Жители по-
лучат десятки новых маршру-
тов для комфортного пере-
движения по городу.
— Я уверен, что до конца года 
все основные строительные 
работы будут проведены, 
останутся пусконаладка, мон-
таж специализированного 
оборудования, — сообщил 
мэр. — И я надеюсь, что в пер-
вом полугодии 2023 года мы 
введем в эксплуатацию цели-
ком Большую кольцевую ли-
нию метро.
Ожидается, что после откры-
тия новое кольцо будет еже-
дневно перевозить больше 
миллиона человек. Большая 
кольцевая линия станет кар-
касом для присоединения но-
вых радиусов: Солнцевской, 
Некрасовской, Бирюлевской, 
Рублево-Архангельской и Тро-
ицкой веток. Всего на кольце 
протяженностью свыше 70 ки-
лометров будет 31 станция. 
22 из них уже открыты для пас-
сажиров.
Кроме того, сегодня продол-
жаются работы на двух желез-
нодорожных направлениях — 
третьем и четвертом Москов-
ских центральных диаметрах, 
открытие которых запланиро-
вано на конец 2023 — начало 

2024 года. Трассировка пято-
го маршрута пока находится 
на стадии проработки. Он 
считается одним из самых 
сложных про ектов. 

Новые пространства
Благоустройство многих сто-
личных объектов завершат ко 
Дню города. В порядок приве-
дут дворы, скверы, неболь-
шие парки, улицы, переулки 
и набережные.
— Но есть часть крупных про-
ектов, работы на которых 
продлятся до ноября, потому 
что за летний сезон их сде-
лать невозможно, — сообщил 
Сергей Собянин. — Это такие 
большие проекты, как парки 
«Покровское-Стрешнево», 
«Битца», «Яуза». Это просто 
гигантские проекты на 
огромной площади.
Сейчас в Москве в порядок 
приводят более двух тысяч 
объектов. Так, продолжается 
благоустройство территории 
будущего парка «Яуза». Он бу-
дет самым протяженным эко-
логическим парком в Европе, 
его общая площадь составит 
более 350 гектаров. Огром-
ную рекреационную зону соз-
дают в несколько этапов. 
В Москве проводят работы 
по реабилитации природно-
исто рического парка «По-
кровское-Стрешнево». Цен-
тральная часть — природный 
парк — останется естествен-
ной заповедной зоной.

Необходимая поддержка
Экономика Москвы продол-
жает развиваться в условиях 
санкций. Несмотря на воз-
никшие трудности, город реа-
лизует системные проекты 
и поддерживает все столич-
ные отрасли.
— Считаю, что мы пережили 
самые сложные времена, сде-
лав это с честью, — заявил 
Сергей Собянин.
Власти увеличили адресную 
помощь горожанам и проин-
дексировали существующие 
социальные льготы. При этом 
город уделяет внимание всем 
отраслям, развивая не толь-
ко существующие сферы, но 
и конкурентное производ-
ство.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 9:06 Исполняющий обязанности главы управы 
района Соколиная Гора Александр Котаев

На своей странице в соц-
сети «ВКонтакте» Сергей 
Собянин сообщил, что 
одни из самых актуаль-
ных вопросов в эфире 
«ТВЦ» задали московские 
родители. Жителей вол-
нует наличие мест в дет-
садах и школах. С момен-
та присоединения тер-
риторий Новой Москвы 
построено больше 100 уч-
реждений образования. 
В планах — через два го-
да закончить строитель-
ство в ТиНАО еще 24 са-
диков, 23 школ и пяти об-
разовательных комплек-
сов. А в Левобережном 
1 сентября откроется но-
вый учебный корпус шко-
лы № 15, в Кунцеве — 
школа на 400 мест. 

кстати

досье
Александр Васильевич 
Котаев родился 17 марта 
1988 года в Волгограде. 
В 2010 году окончил 
Волгоградский государ-
ственный строительный 
архитектурный универ-
ситет по специальности 
«Городское строитель-
ство и хозяйство». Чуть 
позже повысил свою 
квалификацию и окон-
чил Академию управле-
ния и производства 
по специальности «Госу-
дарственное и муници-
пальное управление». 
Карьеру в Восточном 
округе начал с должно-
сти первого заместителя 
главы управы района 
Измайлово по вопросам 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, благо-
устройства и строитель-
ства. С апреля 2021 года 
указом мэра Москвы на-
значен исполняющим 
обязанности главы 
управы района Соколи-
ная Гора. 

Сегодня в номере вместо привычного уже для читателей разворота «Столичная панорама» мы предлагаем познакомиться с жизнью районов нашего города. 
Чем живут жители районов нашего мегаполиса, как отдыхают и работают, чему удивляются и радуются, какие изменения ждут их в благоустройстве, социальной 
и культурной сферах, с какими вопросами они обращаются к главе города? Об этом и многом другом рассказывают наши корреспонденты в рубрике «Мой район». 
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Первый звонок 
и букет гладиолусов

Впереди новый учебный 
год — 1 сентября. Более по-
лутора миллиона ребят от-
правятся в детсады, школы 
и колледжи. Какие воспоми-
нания остались у столичных 
руководителей о первом дне 
в школе, выясняла «ВМ». 

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА, МИНИСТР 
СТОЛИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, 
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ 
И УСЛУГ ГОРОДА

Белые банты у девочек, синяя 
форма у мальчиков, разно-
цветные портфели, тетрадки 
в косую линию, ручки, каран-
даши и самый главный атри-
бут — букет гладиолусов. Та-
ким запоминается мне пер-
вый раз в первый класс. Этот 
день яркий, праздничный, 
наполнен ожиданием — кто 
же с тобой окажется за пар-
той. На торжественной ли-
нейке высматриваешь буду-
щих друзей. А по площадке 
у школы идут старшеклассни-
ки. Смотришь и думаешь: 
«А когда ты до десятого класса 
дорастешь?» Но время летит 
быстро. И спустя десять лет 
смотришь на таких же перво-
клашек — ребят, среди кото-
рых ты сам недавно был. 
Школьные годы чудесны. 
Главное, чтобы память о них 
хранили нынешние родители 
и рассказывали об этом своим 
детям. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Мое 1 сентября случилось 
52 года назад. В школу меня 
провожали и мама с папой, 
и мой дед Михаил Андреевич 
Жидкин. Дед Миша надел свой 
парадный пиджак с фронто-
выми наградами, коих у него 
было немало. На дворе был 
1970-й, в нашей стране торже-
ственно отмечали 25-летие 
Великой Победы. Дед Миша 
поздравил всех моих новых 
друзей с 1 сентября и пожелал 
хорошей учебы. В последую-
щие годы дед Миша нередко 
посещал мою школу, вплоть до 
моего последнего звонка. 

ДЕНИС БЕЛЯЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ОРЕХОВОБОРИСОВО ЮЖНОЕ

Мне запомнились сразу не-
сколько 1 сентября. Конечно, 
самым ярким воспоминанием 
стал период подготовки к пер-
вому классу. Не знаю почему, 

но для меня самым важным 
тогда был выбор школьного 
портфеля, поэтому к этому во-
просу я подходил тщательно. 
А в седьмом классе я перешел 
в новую школу в населенном 
пункте под названием Божий 
Дар и испытал сильный трепет 
перед встречей с новыми од-
ноклассниками и учителями. 

АЛЕКСЕЙ БИРЮКОВ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА ЛЮБЛИНО

Для меня самое запоминаю-
щееся 1 сентября было в седь-
мом классе. Все лето я работал 
в колхозе и на прополке све-
клы заработал 20 рублей. На 
эти деньги я решил купить се-
бе одежду и канцелярские 
принадлежности к школе. 
И, счастливый, отправился на 
занятия в обновках. 

ЕЛЕНА КОЛЕСОВА
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА ЛИАНОЗОВО

Очень ярко помню свой пер-
вый день в школе. Мой отец 
закончил военное летное учи-
лище, и они с мамой по рас-
пределению находились в Ха-
баровске. А меня отправили 
к бабушкам в Невинномысск 
на Северный Кавказ. Там 
я и пошла в 1-й класс. Очень 
хотела в школу. Мне нрави-
лась форма, белый фартук 
и банты. Шла на линейку с не-
которой тревогой и особой 
гордостью, что теперь я — 
ученица! До сих пор помню 
свою первую учительницу Ва-
лентину Ивановну. Она была 
одноклассницей моей мамы 
и ее лучшей подругой, поэто-
му сразу окружила меня 
огромной любовью. А во вто-
ром полугодии родители за-
брали меня в Москву, весь 
первый класс провожал меня, 
плакали все. И мне подарили 
игрушку — Белочку. Храню ее 
по сей день.

ЕЛЕНА ФИЛИНА
НАЧАЛЬНИК ДВОРЦА 
БРАКОСОЧЕТАНИЯ № 1 
ГОРОДА МОСКВЫ

Наша семья переехала в но-
вую квартиру в Гольянове. 
И я пошла в только что от-
крывшуюся школу в 1-й класс 
«А». С букетом гладиолусов. 
Помню, что первых классов 
было очень много — до буквы 
«Ж». А в классах по 35 чело-
век. А буквально со 2 сентября 
из школы домой я стала хо-
дить уже самостоятельно.
Подготовили 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА, 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ

Певчая птичка 
приносит счастье
Несмотря на то, что Зябликово — самый густонаселен-
ный район Москвы, здесь нет недостатка в образова-
тельных учреждениях, парках и своих центрах притя-
жения. Сегодня рассказываем о главных достоприме-
чательностях этого района. 

Количество детских садов постоянно увеличивается

Годы идут, а фундаменталь-
ные вещи остаются неизмен-
ными. Сегодня, как и рань-
ше, рядом с жилыми домами 
появляются детские сады 
и школы, за хорошей книгой 
москвичи идут в районные 
библиотеки, а отдохнуть — 
в один из парков, где заодно 
можно попасть на уличную 
выставку или другое куль-
турное событие.

Нужны воспитатели
«В Киевском районе Москвы 
будут открыты семь новых 
детских садов. Они рассчита-
ны на обслуживание 700 ре-
бят. Для наблюдения и работы 
с детьми потребуется 150 пе-
дагогов. Киевский районный 

отдел народного образования 
решил организовать годич-
ные курсы по подготовке пе-
дагогов и заведующих детски-
ми садами».
21 августа 1936 года
Застройщик жилого комплек-
са в поселении Сосенское по-
лучил разреше-
ние на возведе-
ние седьмого 
детского сада.
Как уточнила 
председатель 
Москомстрой-
инвеста Анаста-
сия Пятова, в са-
дике создадут 
девять групп 
для 220 воспи-
танников в воз-
расте от трех до семи лет.
— В новом микрорайоне уже 
открыты четыре садика и шко-
ла на 1150 учеников, еще два 
дошкольных учреждения 
строятся, — рассказала она.
25 августа 2022 года

■
Тысячи книг
«На Ткацкой улице, в помеще-
нии клуба им. Загорского, обо-
рудуется центральная библио-
тека Сталинского района. Би-
блиотека рассчитывается на 
100 тысяч книг и обслужит до 

25 тысяч чело-
век в год. Здесь 
будут четыре чи-
тальных зала — 
в том числе два 
детских».
7 августа 1936 года
В наши дни пре-
ображаются 
не только би-
блиотеки, но 
и пространство 
вокруг них. Так, 

в Алексеевском районе, рядом 
с Центральной городской де-
ловой библиотекой, сделали 
литературный сквер.
Теперь тут есть амфитеатр для 
районных мероприятий, точ-
ка для бесплатного обмена 

книгами и скульптура «Кни-
ги — корабли мысли».
23 августа 2022 года

■
Выставка рисунков
«30 августа в Измайловском 
парке культуры и отдыха им. 

Сталина состоится детский 
праздник, посвященный нача-
лу учебного года и XXII Между-
народному юношескому дню.
В детском городке парка орга-
низуется выставка работ де-
тей — рисунков, вышивок, 

гербариев, чучел, различный 
моделей и т.д. Сейчас на вы-
ставку уже поступило около 
1000 экспонатов. Их принес-
ли дети не только Сталин-
ского, но и других районов 
столицы».
28 августа 1936 года
В Саду имени Баумана 
до 15 сентября проходит вы-
ставка работ победителей 
окружного этапа городского 
конкурса детского рисунка 
«Наследие моего района».
Под открытым небом пред-
ставлены 33 лучших рисунка.
— Все они интересны по-
своему, видно, что ребята от-
неслись к нашему конкурсно-
му заданию с душой, — сказал 
руководитель Мосгорнасле-
дия Алексей Емельянов. — 
Уверен, изучить эту экспози-
цию будет интересно всем, 
кто окажется в парке.
20 августа 2022 года

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых 
на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов не-
сколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

1 декабря 1960 года. Воспитательница одного из московских 
детсадов читает малышам увлекательные сказки

наш век

Для киносъемок строят большой павильон

Вчера инспекторы Мосгос-
стройнадзора начали итого-
вую проверку строящегося 
киноконцертного комплекса 
и съемочного павильона 
№ 17 концерна «Мосфильм» 
на западе столицы. 

Легендарное место получит 
современные объекты с са-
мой высокотехнологичной 
«начинкой». Основной объем 
строительных работ на дан-
ный момент завершен, объ-
ект готов на 98 процентов.
— Киноконцертный комплекс 
состоит из четырех залов 
и способен принять широкий 
спектр публичных мероприя-
тий, — отметил председатель 
Мосгосстройнадзора Игорь 

Войстратенко. — В основном 
зрительном зале, рассчитан-
ном на 522 места, установле-
на уникальная система для 
кинопоказа, не имеющая ана-
логов в России.

Лазерный проектор с высо-
ким разрешением позволяет 
добиться правдоподобной 
цветопередачи во время ки-
нопоказа фильмов в формате 
2D и 3D. Аудиосистема обе-

спечивает равномерное рас-
пространение звука по всему 
залу. 
— Комфортное расположение 
кресел, удобные проходы, 
огромный экран размером 20 
на 10 метров — зрители по-
чувствуют все прелести кине-
матографа, — сказал он.
С кинозалом техническим ко-
ридором соединен павильон 
№ 17. Он станет самым боль-
шим съемочным простран-
ством на «Мосфильме». После 
ввода в эксплуатацию в нем 
можно возводить полномас-
штабные декорации, в том 
числе вести съемки на воде, 
а при необходимости выпол-
нить заливку ледового катка.
Прилегающая территория 
практически полностью обу-
строена, здесь работает фон-
тан, высажены деревья.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПРОВЕРКА

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8

Высший пилотаж воздушных змеев

В последние выходные авгу-
ста в музее-заповеднике 
«Царицыно» состоится фе-
стиваль воздушных змеев 
«Пестрое небо». С 2003 года 
его организует дизайнер, 
коллекционер воздушных 
змеев Михаил Лоськов. 

У Михаила больше сотни зме-
ев самых разных форм и раз-
меров. Первого ему много лет 
назад подарили родители. 
— В СССР были сборные моде-
ли. Нам с сестрой купили по 
змею. Мы запускали их на да-
че. Мой был из зеленого поли-
этилена, с сосновой рейкой, 
с длинным красным хвостом. 
В инструкции по его сборке 
была ошибка. Мы знали — ес-
ли у кого-то есть такой змей 
и он не летает, это значит, что 
его собирали по инструкции. 
 Во взрослом возрасте, в 2002 
году, Лоськов купил воздуш-
ного змея в магазине. И он то-
же почему-то отказывался 
взлетать. 
— Стал искать в интернете, 
как это исправить, и обнару-
жил огромный, невероятный 
мир, — рассказывает Миха-
ил. — Воздушные змеи суще-
ствуют 11 тысяч лет. И впер-
вые появились в Индонезии. 
Некоторые формы настолько 
древние, что у них нет особых  
названий — японские рокка-
ку, гватемальские змеи. Неко-
торые модели названы в честь 
создателя — змей Конина, 
змей Харграва, змей Ульяни-
на. Сейчас же дизайнеры, ко-
торые придумывают экспери-
ментальных воздушных зме-
ев, сами дают им имена. 
Например, белого воздушно-
го змея в виде силуэта челове-
ка его создатель, английский 
дизайнер Мартин Лестер, на-
звал Spirit (в переводе с ан-
глийского — «душа»). 
— Чтобы получить такого 
змея в коллекцию, я два года 
пытался связаться с этим ди-
зайнером. У Лестера очень 
красивые воздушные змеи. 
Он один из первых придумал, 
как делать их без каркаса.
В 2003 году, всего через год 
после знакомства с миром 
воздушных змеев, Михаил  ор-
ганизовал первый фестиваль. 

А на первом международном 
побывал в 2005 году. Он про-
ходил во французском городе 
Кап д’Агд на берегу Средизем-
ного моря. По словам Лосько-
ва, воздушных змеев прият-
нее всего запускать на берегу 
моря. Найти подходящую пло-
щадку — в принципе самый 
важный нюанс 
в этом деле. 
В 2013 году Михаил 
Лоськов победил 
в соревновании по 
змейковому спор-
ту — стал чемпио-
ном Европы. В та-
ких соревнованиях 
участвуют коман-
ды из четырех че-
ловек. Спортсмены 
управляют воздуш-
ными змеями, ста-
раясь делать это синхронно 
и пытаясь попасть в ритм му-
зыки.  
Фестиваль воздушных змеев 
Лоськов организует в Москве 
не просто так. В Европе, по его 
словам, проводят масштаб-
ные фестивали, а в азиатских 
распространены бои на воз-
душных змеях. Веревки, на 
которых держатся змеи, про-

питаны клеем со стеклом. 
И задача участника — перере-
зать веревку соперника. У нас 
воздушные змеи не так попу-
лярны, хотя это очень краси-
вое увлечение. 
— А ведь в 20–30-х годах про-
шлого века в стране проводи-
лись соревнования по змейко-

вому спорту. И мы за возрож-
дение этой традиции, — гово-
рит Лоськов.
Гости фестиваля «Пестрое не-
бо» очень любят гигантского 
кита, которого также запуска-
ют в небо. 
— У него огромная парус-
ность. Десять человек удер-
живают его с трудом. Поэтому 
мы делаем крепеж на земле 

и к нему привязываем верев-
ку, — вспоминает Лоськов. — 
А для того, чтобы на неболь-
шом участке неба было как 
можно больше змеев, мы ве-
шаем по несколько штук на 
одной веревке. Получается 
цепочка воздушных змеев. 
В 2017 году две такие цепоч-
ки улетели вдаль. На них как 
раз были кит и гигантский 
осьминог. Я смотрел вслед 
улетающему киту и думал: 
«Как это красиво!» А еще 
я тогда подумал, что фестива-
ля больше не будет. Но змеи 
зацепились за высотку, на-
крыли собой весь двор, и нам 
удалось их вернуть. 
Михаил Лоськов регулярно 
встречается с единомышлен-
никами и запускает воздуш-
ных змеев. Обычно такие 
встречи проходят в «Царицы-
но». Немало людей он заразил 
своим увлечением.   
— Ты смотришь, как человек 
на твоих глазах становится 
ребенком. Он полностью по-
гружается в этот процесс, улы-
бается и выглядит абсолютно 
счастливым, — говорит он.
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

12 августа 12:36 Москвич Михаил Лоськов с одним из своих любимых воздушных змеев. 
Готовить свою коллекцию к фестивалю «Пестрое небо» он начал за месяц до старта мероприятия

НА СЕМИ 
ХОЛМАХ

Гигантского 
кита с трудом 
держат десять 
человек

Вчера 10:14 Председатель Мосгосстройнадзора Игорь 
Войстратенко осмотрел кинозал на «Мосфильме»
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Находится на юго-востоке Москвы, в Южном административном округе. 
Назван по бывшей деревне Зябликово, включенной в состав Москвы в 1960 году

РАЙОН ЗЯБЛИКОВО

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПАРКИ И СКВЕРЫ

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

ИНФРАСТРУКТУРА

Сквер у метро «Красногвардейская»
Прогулочная зона около станций метро 
«Красногвардейская» и «Зябликово» 
появилась в 2019 году

Борисовский пруд
Примыкает к району Зябликово с северо-запада. Борисовский пруд — 
крупнейший старинный водоем Москвы. Вдоль берега пруда находится 
одноименный парк, являющийся продолжением парка в Царицыне.

Сквер «Яблоневый сад»
Расположен между 
Борисовским и Ореховым 
проездами. Здесь проложены 
дорожки для прогулок, 
разбиты цветочные клумбы, 
установлены скамейки 
с навесами, садовые 
качели

Храм Живоначальной Троицы 
на Борисовских прудах
Построен в 2004 году в память 
о тысячелетнем юбилее Крещения Руси.
Архитектура: неовизантийский стиль

Сквер «Лесная сказка»
Дворовая территория в Задонском 
проезде, 18. В зоне отдыха 
установлены деревянные фигуры 
Бабы-яги, Кощея Бессмертного, 
а также избушка на курьих ножках 
в натуральную величину 
и стилизованные деревянные 
ворота «Лесная сказка»

Парк на реке Городне
С севера район ограничен рекой 
Городней. После благоустройства парка 
в пойме реки у жителей района 
появилась возможность комфортных 
прогулок у воды

Герб
На гербе района, помимо 
поющего зяблика, 
изображено золотое 
яблоко. Это напоминание 
о яблоневом государевом 
саде, существовавшем 
в этой местности 
в ХVII–ХVIII вв.

Сквер Победы
Появился на месте пустыря на пересечении 
улиц Мусы Джалиля и Шипиловской. 
Здесь установили стелу, посвященную 
Великой Отечественной войне, сделали 
прогулочную галерею с информационными 
стендами

Парк «Шмелевский ручей»
Зеленая зона, которая примыкает 
непосредственно к Ореховому 
бульвару. Южная граница района 
Зябликово проходит 
по Шмелевскому ручью

Ореховый бульвар
Благоустроенная территория 
от станции метро «Зябликово» 
до Задонского проезда. Есть 
зоны для тихого отдыха, детские 
и спортивные площадки

Название
Название района 
произошло 
от старорусского 
слова «зябля», 
означающего место, 
где скапливается 
и иногда 
застаивается вода

437
гектаров 

занимает территория 
района

133,5
тысячи человек 

проживают в районе 
Зябликово

159 многоквартирных 
домов

21 детский сад 
и 16 общеобразовательных 

школ

4 учреждения 
здравоохранения

Высшая 
художественная 

школа

2 учреждения 
социальной защиты

3 станции метро 
и наземный 
транспорт

По данным управы района Зябликово и портала mos.ru
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От каждого по способностям. Регионы 
России помогают восстановить Донбасс
Вчера представители регио-
нов России подвели первые 
итоги шефской помощи на-
селению на освобожденных 
территориях Донбасса.

Первый заместитель предсе-
дателя комитета Государ-
ственной думы по молодеж-
ной политике Игорь Кастюке-
вич заявил, что гуманитарная 
миссия в Херсонской области 
продвигается достаточно уве-
ренно. Власти российских ре-
гионов оперативно откликну-
лись на призыв и взяли под 
свое шефство нуждающиеся 
в помощи освобожденные 
территории. 
— Каждый дает, что может. 
Крым выручает техникой, Ря-
занская область консультиру-
ет по сельскохозяйственным 
вопросам, а власти и волонте-
ры из Смоленской области ре-

гулярно доставляют туда гу-
манитарную помощь, — гово-
рит Кастюкевич. — Многие 
жители освобожденных тер-
риторий до сих пор не верят 
в происходящее. Говорят: 
«К нам власти за все 30 лет так 
не относились. Неужели нам 
просто помогают?»
По словам заместителя дирек-
тора Института истории и по-
литики МГПУ Владимира Ша-
повалова, нынешняя ситуа-
ция напоминает время, когда 
страна восстанавливалась 
после Великой Отечествен-
ной войны. 
— А события, которые проис-
ходят сейчас на Запорожской 
АЭС, «активируют» воспоми-
нания о Чернобыле, — гово-
рит Владимир Шаповалов. — 
Всеобщая солидарность — это 
наш культурный код. Сейчас 
Россия и ее граждане воспро-

изводят лучшие практики, от-
работанные в тех драматиче-
ских ситуациях. 
Владимир Шаповалов доба-
вил, что шефство над разбом-
бленными территориями 
Донбасса и Украины стало об-
щенародным делом. Помощь 
освобожденным территори-
ям оказывают даже пригра-
ничные к Украине регионы 
нашей страны.
— У многих жителей из при-
граничных территорий есть 
либо родственники, либо дру-
зья из числа мирных жителей 
в зоне СВО, — заявил член ко-
митета Госдумы по экономи-
ческой политике Сергей Алту-
хов. — Они собирают гумани-
тарную помощь, организовы-
вают пункты питания для 
нуждающихся.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Запад не слышит голосов 
здравого смысла

Силовые структуры 
предотвратили теракт

Вчера председатель Госду-
мы Вячеслав Володин распо-
рядился провести внеоче-
редное заседание Совета 
нижней палаты Федерально-
го собрания. На повестке — 
ситуация вокруг Запорож-
ской АЭС.

Вячеслав Володин пояснил, 
что на заседании эксперты 
примут заявление к Органи-
зации Объединенных Наций. 
В письме парламентарии вы-
скажутся об обстрелах нацио-
налистами хранилища радио-
активных отходов Запорож-
ской АЭС.
— Решение председателя Гос-
думы обоснованно, ведь уда-
ры по ЗАЭС могут привести 
к ядерной катастрофе, кото-
рая будет хуже той, которая 
произошла в Чернобыле 
26 апреля 1986 года, — рас-
сказывает директор Институ-

та политических исследова-
ний Сергей Марков.
По его словам, купол Запо-
рожской АЭС сможет выдер-
жать удары ВСУ. Но склады 
радиоактивных отходов, ко-
торые оставили американцы, 
плохо защищены. 
— Чтобы избежать негатив-
ных последствий, можно от-
ключить единственный рабо-
тающий энергоблок атомной 
электростанции, но этот во-
прос еще предстоит обсуж-
дать, — отметил Марков.
Он добавил, что заявление 
России к ООН не приведет 
к решению проблемы, ведь 
коллективный Запад давно 
перестал нас слушать.
— Что еще можно ожидать от 
стран, которые поддержива-
ют ядерный терроризм? — 
высказался Марков.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера Федеральная служба 
безопасности задержала 
в Калининграде 55-летнего 
мужчину, готовившего те-
ракты на объектах Балтий-
ского флота и в аэропорту. 

Местный житель был завербо-
ван в нацбатальон «Азов»*. По 
данным следствия, он готовил 
диверсионно-террористиче-
ские акции, после чего соби-
рался скрыться на Украине.
— В тайнике по месту его жи-
тельства обнаружено само-
дельное взрывное устройство 
мощностью около пяти кило-
граммов в тротиловом экви-
валенте и компоненты для из-
готовления самодельных 
взрывных устройств, — сооб-
щили в Центре общественных 
связей ФСБ России. 

В ведомстве добавили, что 
в квартире задержанного об-
наружили переписку с участ-
никами батальона «Азов»* 
и агитационную литературу.
— На него завели уголовное 
дело по двум статьям. По каж-
дой ему грозит до 20 лет ли-
шения свободы, — рассказал 
ветеран ФСБ генерал-лейте-
нант Александр Михайлов. — 
Это статьи за незаконное из-
готовление оружия и приго-
товление к теракту — тяжкие 
преступления.
Михайлов добавил, что по 
изъятому взрывному устрой-
ству проведут техническую 
экспертизу и в течение двух 
месяцев направят дело в суд.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

* Организация признана террори-
стической и экстремистской и запре-
щена в РФ.

ЭДУАРД БАСУРИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНОЙ 
МИЛИЦИИДНР

Совместными действиями во-
енных ДНР и Вооруженных 
сил РФ уничтожено враже-
ское вооружение и военная 
техника: танк Т-72, два БпЛА, 
три бронированные машины. 
Потери личного состава ВФУ 
составили 30 боевиков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Солдаты выполняют боевые задачи, 
обеспечивают новые победы

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах героизма и смело-
сти, проявленных военными 
в ходе спецоперации 
на Украине.

Поддержал товарищей
Сержант Сергей Токарь слу-
жит радиотелефонистом в ВС 
РФ. Его боевая задача с начала 
спецоперации — обеспечение 
связи в интересах мотострел-
кового батальона. Сергей не 
раз участвовал в боях с дивер-
сантами и боевыми группами 
противника в ходе освобожде-
ния населенных пунктов. Ког-
да его подразделение атакова-
ло превосходящие силы врага, 
сержант Токарь открыл огонь 
по позициям националистов. 
Из-за разрыва артиллерий-
ского снаряда Сергей был тя-
жело ранен в руку, но продол-
жил выполнять боевую задачу 
вплоть до эвакуации в мед-
пункт. Героизм и смекалка 
сержанта Токаря обеспечили 
продвижение российских 
войск. 

Точный удар
Старший сержант Денис Ста-
родубов командует отделени-
ем тяги минометной батареи. 
Денис в составе своего под-
разделения занимается под-
возом снарядов для орудий. 
Во время выполнения боевой 
задачи его машина попала 
под артиллерийский обстрел. 
Уйдя в безопасное место, он 
лично начал доставлять бое-
припасы на позиции мино-
метной батареи, после чего 
действовал в составе расче-
тов. Залп противника нанес 
сержанту Стародубову тяже-
лое ранение, однако поддерж-

ка, оказанная им минометно-
му подразделению, позволила 
ударить по позициям боеви-
ков и уничтожить значитель-
ную часть личного состава, 
орудий и техники врага.

Мост разминировали 
Гвардии старший лейтенант 
Владислав Аланкин команду-
ет взводом морской пехоты 
Тихоокеанского флота. Дей-
ствуя в составе колонны рос-
сийской техники, он заметил, 

что опоры автомобильного 
моста заминированы. Рядом 
морпехи обнаружили не-
сколько огневых точек боеви-
ков. В ходе боя старший лейте-
нант Аланкин получил оско-
лочные ранения, но, несмотря 
на это, остался на передовой. 
Мост был разминирован. 
Офицер помог успешно пере-
править боевые машины и со-
рвать диверсию противника. 
НИКОЛАЙ БОЙКОВ
edit@vm.ru

Сержант Сергей Токарь (1) Старший сержант Денис Стародубов (2) Гвардии старший лейтенант 
Владислав Аланкин (3) 24 августа 10:34 Распределение гуманитарной помощи местным 
жителям в городе Северодонецке (4)

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 совре-
менной Российской армии чтятся свято. 
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Адвокат привез книги будущим 
юристам республики 
Из поездки в Донбасс вер-
нулся заместитель предсе-
дателя Московской город-
ской организации Союза пи-
сателей России Владимир 
Коровников (на фото ввер-
ху). Вчера он рассказал кор-
респонденту «ВМ» о целях 
своего визита и создании эн-
циклопедии о героях спец-
операции.

Владимир Александрович, 
вы неоднократно бывали 
в Донбассе, расскажите о це-
лях поездок?
В Донбасс я выезжал неодно-
кратно в течение трех лет в со-
ставе делегаций Международ-
ного совета российских соот-
ечественников и общероссий-
ской организации «Офицеры 
России». По нашей инициати-
ве Донецкая академия МВД 
была переименована в Акаде-
мию МВД ДНР им. Ф. Э. Дзер-
жинского, а рядом открыт его 
бюст. Мы также выпустили 
медаль (на фото внизу) с изо-
бражением государственного 
деятеля, которую вручаем вы-
пускникам. А еще создали уче-
ный совет по защите канди-
датских и докторских диссер-
таций по нескольким юриди-
ческим направлениям, чтобы 
у преподавателей из Донецка 
и других регионов республи-
ки была возможность их за-
щищать. Ведь они, несмотря 
на спецоперацию, продолжа-
ют заниматься научной дея-
тельностью. Но с 2014 года 
там не было ни одного дей-
ствующего диссертационного 
совета.
А со студентами удалось пооб-
щаться? Какие у них планы 
на будущее?
Да, я ежедневно общался 
с курсантами и преподавате-
лями Академии МВД ДНР, рас-
сказывал им, что русский на-
род морально поддерживает 
жителей Донбасса. И ребята 
видят это, ведь защищать их 
Родину приезжают много до-
бровольцев. Кстати, практи-
чески весь выпуск академии 
этого года вместо каникул по-
шел на фронт. К сожалению, 
есть уже погибшие и раненые. 
И я считаю, что эти парни — 
настоящие герои, так как 
пошли выполнять свой граж-
данский долг сразу после сту-
денческой скамьи. И побед 
в ДНР не могло бы быть без их 
участия. Уверен, что имена 
погибших будут написаны зо-
лотыми буквами на памятных 

досках академии. Во всяком 
случае, я буду стараться про-
двигать их появление там.
Но вы помогаете не только сту-
дентам, верно?
Да, мы привезли на освобож-
денные территории и переда-
ли в школы и администрации 
1600 экземпляров книги, в ко-

торой рассказывается про 
историю нашего государства 
по всем отраслям. И в самое 
ближайшее время я вновь со-
бираюсь в Донбасс, чтобы пе-
редать 29 332 экземпляра 
книг, изданных московским 
издательством «Вече» при со-
действии благотворительно-

го фонда «Народный фронт. 
Все для Победы». Они будут 
распространяться на безвоз-
мездной основе на террито-
риях ДЛНР, в Запорожской 
и Херсонской областях.
Почему для вас важно поддер-
живать спецоперацию? Многие 
не высказывают свою пози-
цию, предпочитая отмалчи-
ваться.
А разве можно иначе? Мои де-
душки — участники Великой 
Отечественной войны. Они 
освобождали Европу от фа-
шизма. Но нацизм начал воз-
рождаться спустя десятилетия 
после окончания самой кро-
вопролитной войны. И я счи-
таю, что обязан помочь вос-
становить историческую 
правду, у меня не было иного 
выхода. Поэтому я езжу в Дон-
басс с гумпомощью и оказы-
ваю юридическую помощь 
жителям. А мои товарищи 
бесплатно принимают в Мо-
скве беженцев с Донбасса, по-
могают решать их вопросы.
Какие у вас дальнейшие планы? 
Поездки в Донецк продолжат-
ся. Я советник начальника 
Академии МВД ДНР им. Дзер-
жинского, и буду помогать 

в становлении 
учебной и матери-
альной базы. Кро-
ме того, хочу про-
должать оказывать 
юридическую по-
мощь людям. А не-
давно в Обще-
ственной палате 
России проходил 
круглый стол «Ге-
рои нашей Роди-
ны — путь патрио-
тов», где было при-
нято решение соз-

дать энциклопедию героев 
с информацией о выдающих-
ся людях России. Я выступил 
с инициативой, чтобы в сбор-
ник вошли выдающиеся люди 
из ДНР и ЛНР. Предложение 
одобрили.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

23 августа 11:52 Военнослужащий Вооруженных сил России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре, которую обстреливают украинские националисты. 
За прошедшие сутки на территорию АЭС попало 17 снарядов 

Обстрел электростанции 
продолжается

По словам главы ВГА Энерго-
дара Александра Волги, на За-
порожскую АЭС немедленно 
выехали аварийные службы.
— Было произведено перепод-
ключение. Специалисты опе-
ративно выполнили работы 

по восстановлению подачи 
электроэнергии, — заявил 
Александр Волга. 
Он добавил, что за сутки на 
территорию АЭС попали 
17 снарядов. Обесточенными 
оказались Херсон, Мелито-
поль и населенные пункты по-
близости. Еще там возникли 
проблемы с водоснабжением 
и мобильной связью.
А президент России Владимир 
Путин вчера подписал указ, 
согласно которому штатная 
численность военнослужа-
щих Во оруженных сил РФ бу-
дет увеличена на 137 тысяч — 
до 1,15 миллиона человек.
Тем временем глава Чечен-
ской Республики Рамзан Ка-
дыров сообщил, что бойцы 
спецназа «Ахмат» под руко-
водством исполняющего обя-
занности командира подраз-
деления Ахмеда «Комбата» 
Сайдарханова успешно вы-
полняют поставленные зада-

чи в ДНР, а именно в районе 
города Соледар.
— Трусливо огрызаясь, слов-
но шакалы, и прикрываясь 
артиллерией, фашисты из 
числа бандеровцев спешно 
оставляют свои годами подго-
товленные позиции и целые 
укрепрайоны. Бегут и, как 
всегда, бросают поставленное 
из Европы вооружение, с та-
ким трудом выцыганенное 
Зеленским под залог обещан-
ной им же «перемоги». Грана-
тометы, стрелковое оружие, 
снаряды для подствольников 
и многое другое — таков арсе-
нал, который совсем недавно 
был направлен против рос-
сийских подразделений, 
а сейчас находится в нужных 
руках, — сказал Кадыров.
А в ДНР сообщили, что ВСУ за 
прошедшие сутки 45 раз об-
стреляли территорию респу-
блики. В частности, в Горлов-
ке погибли трое гражданских. 

В ЛНР тем временем около 
трех тысяч человек помогают 
восстанавливать Северодо-
нецк и Лисичанск. 
— Сильнее всего в ЛНР по-
страдали во время боев Севе-
родонецк, Лисичанск, Попас-
ная, — подчеркнула министр 
труда и социальной политики 
ЛНР Светлана Малахова. 
По ее словам, сейчас в этих го-
родах не только ремонтируют 
объекты инфраструктуры, но 
и поддерживают мирное на-
селение.
— Минтруд ЛНР оказывает 
консультации соцорганам 
Херсонской и Запорожской 
областей. В ведомстве также 
разработали дорожную карту 
по переходу на законодатель-
ство РФ, — сказала Малахова. 
Она добавила, что более 100 
тысяч жителей республики 
в августе получат соцвыпла-
ты, а бывших сотрудников за-
вода «Азот» вновь примут на 

работу после того, как на 
предприятии возобновят про-
изводственную линию.
А педагоги и ученые ДНР, ЛНР 
и освобожденных территорий 
смогут принять участие в про-
светительской экспедиции.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера на Запо-
рожской АЭС 
сработала систе-
ма безопасно-
сти. Причиной 
стало короткое 
замыкание из-за 
обстрелов ВСУ 
и пожаров 
в Энергодаре.

спецоперация

досье
Владимир Александрович Коровников родился 26 ноября 
1972 года в Москве. Окончил Московский инженерно-
строительный институт и Российскую академию адвокату-
ры и нотариата. Получил звание почетного адвоката Рос-
сии. Заместитель председателя Московской городской 
организации Союза писателей России и руководитель 
фонда поддержки творчества писателей-юристов.

Преподаватели 
занимаются 
научной работой, 
несмотря
на обстрелы

По подсчетам замглавы 
бюджетного комитета 
Совета Федерации РФ 
Сергея Рябухина, ре-
монт жилья, социальной 
инфраструктуры и дорог 
в ДНР и ЛНР обойдется 
России в 1,5 триллио-
на рублей. Территории 
планируют восстановить 
за три года. С марта 
по август на Донбасс 
и освобожденные тер-
ритории Украины 
из России доставлено 
58 830,8 тонны гумани-
тарной помощи. Там 
проведено 1495 гума-
нитарных акций. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

громкое дело

КИРИЛЛ
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Очень многие люди на Дон-
бассе действительно подвер-
гались сильнейшему давле-
нию, и все это приводило их
в состояние глубочайшего 
неудовлетворения. А там, где 
нарушается справедливость, 
всегда возникает сопротивле-
ние несправедливости, и вся 
эта уже восьмилетняя история 
сегодня значительно радика-
лизировалась.
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Каршеринг помогает разгрузить 
городские улицы и магистрали

В столице каршеринг работа-
ет уже семь лет. С 2015 года 
число поездок в сутки увели-
чилось в 72 раза, а число ма-
шин каршеринга — в 83 раза. 
Так, например, сейчас авто-
парк составляет 30 тысяч 
транспортных средств. 
— Сегодня это самый боль-
шой парк в мире, — отметил 
заместитель мэра Москвы, ру-
ководитель Департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсу-
тов. — Каршерингом в столи-
це пользуются более одного 
миллиона человек. Благодаря 
популярности сервиса до 
90 тысяч личных машин не 
выезжают ежедневно, что 
снижает нагрузку на дороги 
и экологию города.
Кроме того, в среднем одним 
автомобилем пользуются 
семь человек в сутки, это зна-
чит, что одна машина карше-
ринга заменяет семь личных. 
А с начала года москвичи со-
вершили уже больше 200 мил-
лионов поездок.
— Совместно с операторами 
мы продолжим развивать сер-
вис — вырастет число функ-
ций и возможностей, а у жите-
лей будет больше вариантов, 
как и на чем удобно передви-
гаться по Москве, — подчер-
кнул Максим Ликсутов.

Заммэра также напомнил, что 
с 2018 года город выдает суб-
сидии операторам каршерин-
га на погашение части лизин-
говых платежей. 
— В этом году мы продолжим 
поддерживать каршеринг 
в Москве и будем возмещать 
часть суммы на расширение 
автопарка. Размер такой суб-
сидии увеличен в два раза, — 
сказал он. 
Помощь правительства по-
зволит компаниям выполнить 
свои финансовые обязатель-
ства перед банками, сохра-
нить число автомобилей 
в сервисе и рабочие места — 
сейчас в каршеринге работа-
ют более двух тысяч человек.

Увидеть, какие автомобили 
доступны для аренды, можно 
на Северном речном вокзале. 
Там организовали выставку 
машин каршеринга. Модель-
ный ряд представили четыре 
оператора, работающие на 
территории Москвы. 
— На выставке представлены 
электрокары, машины преми-
альных марок и авто для пере-
возки грузов, — рассказала 
заместитель руководителя 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Анастасия Журавлева. 
Посмотреть можно было и но-
вые, китайские марки авто. 
Их закупил для каршеринга 

один из крупных операторов. 
В ближайшее время в сервисе 
можно будет арендовать бо-
лее 400 машин китайских ав-
топроизводителей.
Анастасия Журавлева добави-
ла, что с каждым годом карше-
ринг становится безопаснее. 
— В этому году пользователи 
совершили на миллион поез-
док больше, чем в 2021-м, при 
этом количество дорожно-
транспортных происшествий 
с участием каршеринга сни-
зилось на 12 процентов, — 
подчеркнула она. 
С тем, что сервис становится 
безопаснее и удобнее, согла-
сен москвич Михаил Вацко, 
который пришел на выставку. 

— Я пользуюсь каршерингом 
уже более двух лет. Раньше 
у меня был свой автомобиль, 
но, после того как я попробо-
вал аренду, от личного транс-
порта отказался. Не вижу 
в этом больше необходимо-
сти, если можно быстро найти 
машину поблизости, доехать 
на ней и оставить припарко-
ванной, — поделился он. 
Среди преимуществ карше-
ринга Михаил также отметил 
чистоту в салонах автомоби-
лей, бесплатную парковку на 
территории столицы, а также 
включенный в стоимость по-
ездки бензин.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в Москве 
впервые отме-
тили День 
каршеринга. 
В честь праздни-
ка возле здания 
Северного реч-
ного вокзала 
прошла выстав-
ка автомобилей, 
которые можно 
взять в аренду. 

транспорт

Вчера 11:49 Москвич Максим Вацко пришел на выставку, открытую на Северном речном вокзале в честь Дня каршеринга, молодой человек отказался от личного 
автомобиля и уже более двух лет пользуется арендованным транспортом

Масштабный 
праздник кино
Завтра в столице пройдет 
масштабная ежегодная ак-
ция «Ночь кино». По словам 
генерального директора 
«Москино» Натальи Мокриц-
кой (на фото), в этот раз 
к ней присоединятся более 
120 культурных площадок 
города: библиотеки, парки, 
музеи и другие.

Торжественное открытие ак-
ции в Москве пройдет в кино-
театре «Художественный». 
Там состоится концерт, посвя-
щенный 95-летию культового 
советского режиссера Эльда-
ра Рязанова.
— «Ночь кино» для нас — на-
стоящий праздник, и мы ра-
ды, что второй год подряд мы 
можем проводить акцию так 
широко. Мы подготовили 
большой киноконцерт, кото-
рый посвящен юбилею Эль-
дара Рязанова. Также мы по-
кажем его ретроспективы 
и на других наших площад-
ках, — рассказала Наталья 
Мокрицкая.
Руководитель столичного Де-
партамента культуры Алек-
сандр Кибовский добавил, что 
традиционно акция проходит 
в День кино. 
— «Ночь кино» уже прочно во-
шла в культурную повестку 
города и стала даже всерос-
сийской. У нас большой празд-
ник подготовлен. Всего прой-
дет более 300 мероприятий на 
культурных площадках горо-
да, — отметил Александр Ки-
бовский.
В рамках акции пройдет не-
сколько тематических про-
грамм. В частности, в киноте-
атре «Спутник» состоится 
специальный показ докумен-
тального фильма «Гагарин. 
Жизнь в хронике ТАСС». Зри-
тели увидят на большом экра-
не редчайшие снимки перво-
го космонавта Земли из исто-
рического фотоархива ин-
формагентства и узнают, как 
они создавались. А после по-
каза фильма гости смогут об-
судить его с продюсером Ека-
териной Титовой.
А в кинотеатрах сети «Моски-
но», а также в Третьяковской 
галерее на Крымском Валу бу-
дет представлена эксклюзив-
ная программа, в которую 
вошли не только ленты, уча-

ствовавшие в конкурсных про-
граммах различных фестива-
лей, но и жанровые и автор-
ские картины последних лет из 
разных стран. В частности мо-
сквичам покажут кино из Таи-
ланда, Монголии, Кубы, Китая 
и Вьетнама. Фильмы, вклю-
ченные в программу, у себя на 
родине стали абсолютными 
лидерами проката.
Документальная программа 
«Познавая белый свет» пред-
ставит зрителям кинокарти-
ны, повествующие об уни-
кальной природе разных ре-
гионов России. Посмотреть 
фильмы о красотах нашей 
родины можно будет в кино-
театрах «Москино» и в Музее 
Победы.
Кстати, все киносеансы будут 
сопровождаться небольши-
ми, но познавательными всту-
пительными лекциями, кото-
рые прочитают киноведы 
и журналисты.
Посмотреть фильмы в рамках 
акции «Ночь кино» можно 
бесплатно. Но для этого нуж-
но зарегистрироваться на 
сайте «Москино» или на офи-
циальном портале акции.
ОЛЬГА СТЕПАНОВА
edit@vm.ru

Учителя должны уметь быстро 
эвакуировать школьников
Вчера в Юго-Западном ад-
министративном округе сто-
лицы прошли противопо-
жарные учения МЧС России, 
организованные для работ-
ников школ.

Сразу на двух этажах школы 
№ 626 на Нагорной улице по-
казались клубы дыма. Из двух 
окон раздаются крики о помо-
щи. По легенде, там находятся 
люди. Пока один пожарный 
расчет разворачивает техни-
ку для тушения огня, другой 
ринулся внутрь здания. Спаса-
тели бегут по лестницам в по-
исках пострадавших. Так на-
чались учения управления 
МЧС РФ по ЮЗАО, приурочен-
ные к скорому началу нового 
учебного года. 
На площади перед школой со-
брались больше полусотни 
человек — представители ад-
министраций московских 
учебных заведений. Они с ин-
тересом следят за действиями 
пожарных, слушают объясне-
ния от руководства.
— Мы показали, как прово-
дится спасение пострадавших 
двумя способами, — расска-
зал руководитель учений пол-
ковник внутренней службы 
Алексей Тарасов. — Женщи-
ну, игравшую роль пострадав-
шей на третьем этаже школы, 
вывели по лестнице. Чтобы 
она не вдыхала «угарный газ», 
спасатели дали ей аппарат 
«Дрегер». Это такая защитная 
маска, в ней работают и сами 
пожарные. Пострадавшую 
с четвертого этажа спустили 
с помощью раздвижной авто-
лестницы с люлькой. 
По словам Алексея Тарасова, 
такие показательные учения 
нужны для того, чтобы у ра-
ботников столичных школ 
было четкое понимание, как 
действовать в случае ЧП. 

— При этом пожары лучше не 
тушить, а предотвращать, — 
отметил Тарасов. — В этом 
нам должны помогать адми-
нистрации школ: следить за 
соблюдением мер пожарной 
безопасности. Для этого мы 
провели и теоретическую 
лекцию, рассказали о профи-
лактике возникновения воз-
гораний. 
Он уточнил, что сотрудни-
ки школ обязаны вниматель-
но следить за исправно-
стью пожарной сигнализа-
ции и средств первичного 
тушения, а также знать, как 
быстро провести эвакуацию 
людей из здания.
— Школы всегда считались 
объектами повышенной опас-
ности из-за массового присут-
ствия людей. Надзору за учеб-
ными заведениями уделяется 
особое внимание. При этом 
само тушение пожаров в шко-
лах сложностей, как правило, 

не представляет. Это типовые 
здания. А мы тренируемся на 
них регулярно, — заключил 
Алексей Тарасов.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

АЛЕКСАНДР ФИРСОВ
НАЧАЛЬНИК ШТАБА УЧЕНИЙ

В учениях было задействова-
но шесть единиц специальной 
техники и два мотоцикла: 
один — пожарно-спасатель-
ный со средствами тушения 
и второй — поисково-спаса-
тельный со средствами вскры-
тия автомобилей и оказания 
помощи пострадавшим. Такие 
учения мы проводим регуляр-
но на разных объектах: повы-
шаем мастерство наших рас-
четов и одновременно даем 
людям необходимые знания 
о пожарной безопасности. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вкатиться в сезон. Хоккейный 
турнир собрал лучшие клубы
Вчера состоялось открытие 
Кубка мэра Москвы по хок-
кею с шайбой. Корреспон-
дент «ВМ» узнал, как коман-
ды готовятся к играм.

Матч между подмосковным 
«Витязем» и столичным «Спар-
таком» начинается с борьбы за 
шайбу после вбрасывания. 
Игроки припечатывают друг 
друга к бортам ледовой арены, 
мастерски проводят силовые 
приемы, врезаясь друг в друга 
на огромной скорости.
На трибунах в это время бо-
лельщики обеих команд сту-
чат в барабаны, машут огром-
ными флагами. С одной три-
буны кричат: «Вперед «Спар-
так»!», — а с другой: «Витязь 
всех сильней!» 
Спустя четыре минуты игрово-
го времени хоккеист «Спарта-
ка» Александр Хохлачев откры-

вает счет матча после прекрас-
ного добивания на пятачке 
у ворот. По его словам, такие 
турниры, как Кубок мэра Мо-
сквы, позволяют лучше подго-
товиться к сезону в Континен-
тальной хоккейной лиге.
— Конечно, мы проводим 
предсезонную подготовку, но 
этот турнир — главный перед 
началом основного чемпио-
ната. Очень рад, что наша 
 команда сегодня выиграла. 
Приятно, что смог отличиться 
забитой шайбой. Надеюсь, 
«Спартак» выиграет Кубок мэ-
ра Москвы,— сказал Алек-
сандр Хохлачев.
По мнению вице-президента 
Федерации хоккея Москвы 
Михаила Романова, этот тур-
нир позволяет увидеть проти-
востояние лучших клубов 
КХЛ еще минимум один раз 
в сезоне.

— Такие матчи, как «Спар-
так» — «ЦСКА» или «Дина-
мо» — «Витязь», — это клас-
сические матчи грандов КХЛ. 
Подобные встречи подогре-
вают интерес болельщиков 
к этому турниру. Кроме того, 
Кубок мэра Москвы дает воз-
можность, как говорят в хок-
кее, «вкатиться» в новый се-
зон, так как игроки и тренеры 
готовятся к нему максималь-
но серьезно, — сказал Миха-
ил Романов.
Кубок мэра Москвы завершит-
ся 28 августа. За главный приз 
турнира, кроме «Спартака» 
и «Витязя», поборются еще че-
тыре команды Континенталь-
ной хоккейной лиги: москов-
ские «ЦСКА» и «Динамо», ха-
баровский «Амур» и пекин-
ский «Куньлунь Ред Стар». 
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Техобслуживание оружия 
теперь обязательная процедура

Консультации ведущих врачей 
получат все нуждающиеся

Вчера вступили в силу по-
правки в закон «Об оружии». 
Они регламентируют измене-
ния в вопросах содержания 
и приобретения огнестрель-
ного оружия.

Нововведения касаются вла-
дельцев любого оружия, в том 
числе и наградного. 
Кроме того, теперь в закон 
ввели понятие технического 
обслуживания. Оно подразу-
мевает чистку, смазку ору-
жия, регулировку прицель-
ных приспособлений, а также 
ударного и спускового меха-
низмов. Если раньше каждый 
владелец ухаживал за ним, 
как позволяла совесть, то те-
перь техобслуживание для 
«огнестрела» обязательно. 
Причем по закону проводить 
процедуру могут сами вла-

дельцы или сторонние юрли-
ца, при условии наличия соот-
ветствующей лицензии. Кро-
ме того, теперь для получения 
разрешения и приобретения 
нарезного оружия после исте-
чения действия разрешения 
на гладкоствольное дается 
всего год. Ранее срок покупки 
не регламентировался.
— Закрепление годичного сро-
ка на покупку нарезного ору-
жия никак не повлияет на со-
общество владельцев огне-
стрельного оружия, — пояс-
нил руководитель стрелкового 
клуба Рафаил Рудицкий. — 
А вот в требованиях техобслу-
живания необходимо тща-
тельно прописать моменты 
обеспечения условий для него 
и проверки выполнения.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Россияне могут бесплатно 
получить онлайн-консульта-
ции врачей ведущих феде-
ральных медицинских цен-
тров в рамках программы 
«Облако здоровья». Ее реа-
лизовали по инициативе 
благотворительного фонда 
Лиги здоровья нации.

Пациенты могут получить дис-
танционную консультацию 
кардиологов, окулистов, ото-
риноларингологов, эндокри-
нологов, гинекологов и других 
специалистов.
Основная цель проекта — по-
мощь пациентам с хрониче-
скими заболеваниями и, при 
необходимости, их госпита-
лизация в профильные феде-
ральные центры.
— Сегодня, если говорить объ-
ективно, любой может обра-

титься за консультацией в фе-
деральный центр. Но обычно-
му человеку трудно сориенти-
роваться, как это сделать. 
И для этого мы предоставляем 
возможность решить эту зада-
чу удаленным способом, неза-
висимо, в деревне ли он нахо-
дится или в городе, есть ли 
у него смартфон или стацио-
нарный компьютер, — отме-
тил идеолог проекта, прези-
дент НМИЦ сердечно-сосуди-
стой хирургии имени А. Н. Ба-
кулева Лео Бокерия.
Чтобы получить помощь, нуж-
но зарегистрироваться в теле-
медицинском сервисе «Обла-
ко здоровья» на сайте telemed.
oblakozdorovia.ru и отправить 
заявку на получение бесплат-
ной онлайн-консультации.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

В рамках акции «Ночь ки-
но» организуют и детскую 
анимационную програм-
му. Ее посвятят памяти ху-
дожника-мультипликато-
ра Леонида Шварцмана. 
Юным москвичам покажут 
мультфильмы «Золотая 
антилопа», «Дядя Сте-
па — милиционер», 
«Я жду тебя, кит» и мно-
гие другие.

справка
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Среднестатистический 
водитель каршеринга — 
это преимущественно 
мужчина в возрасте 
34 лет, который работает 
в офисе и воспитывает од-
ного или нескольких де-
тей. При этом пользовате-
ли сервиса — взрослые 
люди с опытом вождения, 
у более 70 процентов стаж 
больше 7 лет. Кроме того, 
41 процент пользуется 
каршерингом постоянно, 
уже больше 3 лет. 

кстати

Вчера 14:35 Игрок «Спартака» Дмитрий Кугрышев на матче Кубка мэра Москвы по хоккею
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Вчера 12:34 Пожарный Анатолий Чижов контролирует, 
чтобы пожарный рукав на лестнице проложили правильно
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Между галереями и современными художниками 
необходимо выстраивать диалог
Сегодня в Москве стартовал 
международный фестиваль 
«EverArt Weekend 2022: 
Вне времени. В поисках све-
та». В галереях и городских 
парках для зрителей прове-
дут творческие программы 
и образовательные встречи.

Центральной площадкой 
в Москве стало Товарищество 
Рябовской Мануфактуры. Се-
годня уличные художники 
в режиме реального времени 
будут создавать массивные 
граффити, соревнуясь между 
собой. А после известный ху-
дожник и иллюстратор Роди-
он Китаев проведет для гостей 
праздника мастер-класс.
— Наш фестиваль дает воз-
можность и организаторам, 
и участникам наблюдать за 

искусством как за вневремен-
ной силой и рассматривать 
его как терапию, которая по-
зволяет каждому найти вну-
тренний свет через созерца-
ние прекрасного и созида-
ние, — рассказывает органи-
затор фестиваля EverArt 
Weekend Люси Виноград.
Помимо Товарищества Рябов-
ской Мануфактуры, в столице 
площадки будут работать 
в галереях объединения «Вы-
ставочные залы Москвы», 
в мастерских художников, му-
зее-заповеднике «Царицыно» 
и парке «Красная Пресня». 
— Темой этого года стало ме-
сто человека в нашей Вселен-
ной и то, как людям находить 
себя в этом огромном про-
странстве, — говорит арт-
менеджер фестиваля Ксения 

Муранова. — Такие меропри-
ятия очень важны. Искусство 
и культура — это то, что дает 
человеку вдохновение и заря-
жает силами, чтобы двигаться 
дальше.
По ее словам, фестивали нуж-
ны и для того, чтобы объеди-
нять разные галереи и худож-
ников, чтобы создать между 
ними диалог, из которого в бу-
дущем могут родиться удиви-
тельные совместные проекты.
Для тех, кто не сможет посе-
тить очные площадки, пред-
усмотрена онлайн-програм-
ма. На ней пройдет лекция 
о современном искусстве и ос-
новах коллекционирования.
Завершится фестиваль 28 ав-
густа.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ВИТАЛИЙ СУЧКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

Ежегодно «Русское поле» ста-
новится местом притяжения 
людей, которые любят и ценят 
историю России, ее богатое 
духовное наследие, много-
гранность традиций и обыча-
ев, яркую и самобытную 
культуру. Тысячи творческих 
коллективов, ремесленников, 
товаропроизводителей и ту-
роператоров съезжаются 
на фестиваль, чтобы подарить 
москвичам и гостям столицы 
настоящий «душевный рус-
ский выходной». В этом году 
в фестивале примут участие 
49 регионов России, среди ко-
торых Республика Адыгея, 
Марий Эл, Удмуртия, Коми 
и Чувашия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кулинары воссоздадут кашу, которую 
князь готовил ко дню основания столицы

Гимнастика 
с изюминкой

Завтра в музее-заповеднике 
«Коломенское» открывается 
любимый многими москви-
чами XI Межрегиональный 
творческий фестиваль сла-
вянского искусства «Русское 
поле». В преддверии откры-
тия корреспондент «ВМ» уз-
нала, чем организаторы бу-
дут удивлять гостей празд-
ника и сколько нужно пова-
ров, чтобы приготовить 
самую большую в мире ка-
стрюлю каши.

На одной из площадок фести-
валя стоит огромная кастрю-
ля, накрытая крышкой. Ка-
жется, что кто-то воспользо-
вался магией и уменьшил лю-
дей, таких крошечных на фоне 
кухонной утвари. Юная мо-
сквичка Арина Синякова 
с интересом рассматривает 
кастрюлю, где во время фести-
валя приготовят кашу «Мо-
сковская Долгоруковская» 
и установят мировой рекорд 
по приготовлению каши. Член 
правления Международного 
альянса профессио нальных 
кулинаров Максим Грачев 
предлагает девочке взять по-
ловник и примерить на себя 
роль повара. Поварешку Ари-
не приходится держать двумя 
руками — огромной кастрюле 
необходим такой же большой 
черпак. 
— К установке рекорда у нас 
все готово, — рассказывает 
«ВМ» Максим Грачев. — Ре-
цепт «Московской Долгору-
ковской» каши необычен. Его 
нашел президент нашего 
альянса Валентин Лобачев 
в Музее общественного пита-
ния. 
По документам, именно такой 
кашей князь Юрий Долгору-
кий угощал своих товарищей 
и друзей, когда создавал Мо-
скву в XII веке. 
— Ее рецепт мы пока держим 
в секрете и озвучим после то-
го, как приготовим и устано-
вим рекорд. Но я могу расска-
зать вам самый главный ин-

гредиент, можно сказать, 
специю, без которой каша 
не будет кашей. Это любовь 
к кулинарии наших шеф-
поваров, — говорит Грачев.
По его словам, для создания 
самой большой каши нужно 
около 30 кулинаров. Угоще-
ние будет весить две тонны 
и 22 килограмма.
— Это где-то восемь тысяч 
порций. Так что каши хватит 
на всех гостей, — отмечает 
Грачев. 
Руководитель Оргкомитета 
Межрегионального творче-
ского фестиваля славянского 
искусства «Русское поле» 
Маргарита Железнова отме-
тила, что для участников бу-
дет открыто восемь тематиче-
ских площадок. 
— На одной из них выступят 
реконструкторы. В этом году 
площадка будет посвящена 
эпохе Петра I в честь юбилея 
со дня его рождения. Там бу-

дут и стрельцы, и преобра-
женцы, и потешные бои, — 
сказала Железнова.
На площадке «Постоялый 
двор» москвичи смогут позна-
комиться с туристическими 
маршрутами страны. Там бу-
дут туроператоры, которые 
помогут выбрать путевки и на 
месте забронировать их, что-
бы самостоятельно отпра-
виться узнавать уникальные 
места необъятной Родины. 
Площадка «Модный двор», как 
и подобает ее названию, собе-
рет более 20 российских ди-
зайнеров. Они представят уни-
кальные коллекции нацио-
нальных костюмов.
А еще организаторы запусти-
ли музыкальный флешмоб — 
необходимо было исполнить 
на видео песню «Москва май-
ская». Было прислано более 
200 заявок.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Завтра на ВДНХ пройдет Фе-
стиваль воздушной гимна-
стики. В нем примут участие 
взрослые и дети.

Конкурс для любителей воз-
душной гимнастики состоит-
ся в столице во второй раз. 
Впервые он прошел в 2019 го-
ду, до пандемии.
— Немногие решаются про-
водить подобные мероприя-
тия на открытых площадках. 
Там намного тяжелее разме-
стить страховку и оборудова-
ние. Для фестивалей воздуш-
ной гимнастики, как пра-
вило, используют закрытые 
помещения, цирковые пло-
щадки. А мы не боимся труд-
ностей. Открытая площад-
ка — это изюминка нашего 
фестиваля, — рассказывает 
организатор мероприятия 
Ирина Кривошей.
Участники конкурса будут со-
ревноваться в группах «Дети», 
«Юниоры», «Взрослые», «Дуэ-
ты». Свои умения они будут 
демонстрировать на воздуш-
ных полотнах, кольцах, ори-
гинальных снарядах.
— Первый блок «Общая кате-
гория» объединяет начинаю-
щих воздушных гимнастов 
и тех, кто пока не имеет высо-
ких достижений. А второй 
блок «Элит» — для профессио-
налов, призеров и победите-
лей соревнований, — говорит 
Кривошей.
Основная цель фестиваля со-
стоит не только в том, чтобы 
привлечь внимание людей 
к воздушной гимнастике, но 
и в том, чтобы дать возмож-
ность спортсменам потрени-
роваться и показать себя. 
— Пока что воздушная гимна-
стика известна исключитель-
но в цирковой среде. Были по-
пытки признать ее официаль-
ным видом спорта, но они не 
принесли результатов, — от-
метила Ирина Кривошей.
Поэтому у организаторов воз-
никла идея сделать такой фе-
стиваль, чтобы поддержать 

всех любителей воздушной 
гимнастики.
— 12 лет назад, когда я только 
начала заниматься этим ви-
дом циркового искусства, 
в меня мало кто верил. Окру-
жающие думали, что мне не 
стать профессионалом своего 
дела. Но я не сдавалась и доби-
лась того, чего хотела. Вспо-
миная это, я понимаю, на-
сколько важна моя поддержка 
для тех, кто только начал свой 
путь, — отметила Кривошей. 
Судить участников фестиваля 
будут золотой призер Всерос-
сийского чемпионата по спор-
тивно-воздушному эквилибру 
Татьяна Горячева, автор мето-
дики подготовки к соревнова-
ниям Алиса Лобанова, веду-
щий тренер международного 
центра воздушной акробати-
ки в столице Виктория Жуков-
цова, специалист по техниче-
ской постановке трюков на 
воздушном кольце Римма Да-
ниэльс. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера 16:26 Член правления Международного альянса профессиональных кулинаров Максим 
Грачев и москвичка Арина Синякова у кастрюли, где установят рекорд по приготовлению каши 
на фестивале «Русское поле»

Мировой атлас 
кинолент
Сегодня начинает свою рабо-
ту 44-й Московский между-
народный кинофестиваль 
(ММКФ). Фестивальные по-
казы и события продлятся 
восемь дней, по 2 сентября. 
Рассказываем, чего ждать.

Вечером в кинотеатре «Рос-
сия» на Пушкинской площади 
традиционно соберутся кине-
матографисты из самых раз-
ных стран на церемонию от-
крытия 44-го ММКФ. На этот 
раз его слоганом можно счи-
тать два слова: «поиск и от-
крытие». Председатель отбо-
рочной комиссии ММКФ 
Иван Кудрявцев отметил, что 
важно обрести новые имена, 
территории, точки роста для 
мирового кино. 
— В сфере культуры мы стре-
мимся не возводить стены, 
а наводить мосты. И мы апло-
дируем в первую очередь му-
жеству тех кинематографи-
стов, которые, несмотря на 
сложнейшие политические 
условия и трудности с логи-
стикой, доберутся к нам и по-
кажут свое кино, — поделился 
Кудрявцев. — Поэтому можем 
сказать, что попытка отмены 
нашей кинематографии гло-
бально не удалась. Фестиваль 
состоится, и на нем будут все, 
или почти все.
В этот раз на ММКФ появилась 
новая конкурсная програм-
ма — «Русские премьеры». 
В ней участвуют семь новых 
российских фильмов, в том 
числе «Здоровый человек» Пе-
тра Тодоровского, «Кэт» Бори-
са Акопова, «Петрополис» Ва-
лерия Фокина и другие. В ос-
новном конкурсе 13 картин, 
три из которых представляют 
Россию: «Верблюжья дуга» 
Виталия Суслина, «Моло-
дость» Дмитрия Давыдова, 
«Огород» Ларисы Садиловой.
— Конкурс — это все-таки 
главное, что есть на москов-
ском кинофестивале. Он дол-
жен быть международным — 
это раз. А два — он должен 

быть премьерным, — подчер-
кнула член отборочной ко-
миссии киновед Евгения Тир-
датова. — И нам, можно ска-
зать, удалось это сделать. Если 
это будет не мировая премье-
ра, то международная, что по 
сути одно и то же, или, очень 
редко, европейская премьера. 
Помимо традиционных про-
грамм полнометражного 
игрового кино, короткоме-
тражного и документального, 
ММКФ представляет и 22 вне-
конкурсные программы. Бла-
годаря этому зрители смогут 
увидеть как современные, так 
и специальные показы на 
большом экране. Представле-
ны картины самых разных на-
правлений, жанров и сюже-
тов. Боевики и блокбастеры, 
фантастика, визуальные экс-
перименты — выбор обширен. 
Перечислим лишь названия 
некоторых из программ: «Арт-
кор», «Третий возраст», 
«К юбилею Андрея Кончалов-
ского», «Мультвселенная», 
«Дикие ночи» и многие другие.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Кадр из фильма «Подельники» Евгения Григорьева, где актер Павел Деревянко исполнил роль шамана Вити по прозвищу Людоед, чье преступление запускает 
запутанный сюжет о воздаянии за принятые решения

Выбрали достойнейшего 
среди лучших 

Среди кинолент, представлен-
ных в конкурсной программе 
фестиваля, жюри выбирало 
лучший полнометражный 
игровой фильм, короткоме-
тражный, а также лучшее до-
кументальное кино. 

Безусловным фаворитом 
XI Московского международ-
ного кинофестиваля «Будем 
жить» стала лента Евгения Гри-
горьева «Подельники». Она по-
лучила Гран-при за лучший 
фильм, а также награды за луч-
шую операторскую работу (Ар-
тем Анисимов) и за лучшую 
мужскую роль (Павел Деревян-
ко). Награду за лучшую жен-
скую роль присудили Агриппи-
не Стекловой за роль в фильме 
Виктора Рыжакова «День 
мертвых». Приз за лучшую ре-
жиссуру достался Татьяне Фе-
доровской за картину «Белый 
кит». Приз председателя жюри, 
в этом году им стал Дмитрий 
Астрахан, вручили ленте «До-
рога в Эдем» — работе киргиз-
ских режиссеров Бакыта Муку-
ла и Дастана Жапара Уулу.
— Вступив во второе десяти-
летие, фестиваль «Будем 
жить» уверенно занял свою 
нишу в череде киносмо-

тров, — отмечает член жюри, 
кинооператор и профессор, 
народный артист России 
Игорь Клебанов. — И отраден 
тот факт, что среди лауреатов 
наряду с маститыми кинема-
тографистами появились 
имена талантливой молоде-
жи. Это обнадеживает.
Также жюри отметило работу 
художника Дениса Бауэра 
в «Подельниках» и ленту «Не-
воля» Рашида Маликова. 
Что касается конкурса корот-
кометражного кино, то первое 
место заняла работа Полины 
и Софии Набоки «Три дня 
и один повод», второе — «Ка-
жется, навсегда» Алены Олей-
ник, третье — «ИМХО» Дми-
трия Пермякова. Спецприз 
председателя жюри этой про-
граммы Максима Аверина 
с формулировкой «За поэзию 
в кинематографе» получила 
лента Вероники Пономаревой 
«По ту сторону виноградника».

— Конкурсная программа 
в этом году любопытная, дра-
матургически интересная. 
Сложно было выбирать луч-
ших, — подчеркнул Аве-
рин. — В первую очередь это 
был операторский сезон — 
представлены мощные, инте-
ресно снятые работы с неве-
роятными кадрами, с подачей 
света. Я как артист иногда жа-
лел, что не участвую в них сам.
Награду «За вклад в искус-
ство» отдали Светлане Немо-
ляевой, которая сыграла в ко-
роткометражке «Гоголь-мо-
голь» Александра Котта.
В документальной программе 
победили ленты: «Чечня 
и мир» Дмитрия Семибратова, 
«Огонь» Анны Яновской, «Ба-
бий край» Елены Жигаевой. 
Диплом дали ленте «Из Иеру-
салима с любовью» режиссера 
Константина Фама.
— У меня отличное впечатле-
ние от фестиваля, — отметил 

член жюри игрового кино Хонг 
Санву из Южной Кореи. — 
Я был удивлен высоким каче-
ством конкурсных фильмов.
Фильмом закрытия фестива-
ля стала лента «Чайка» Марга-
риты Тереховой.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Вчера завершил-
ся XI Москов-
ский междуна-
родный кинофе-
стиваль «Будем 
жить». На нем 
представили ху-
дожественные 
и документаль-
ные фильмы. 

традиции

НИНА КОЧЕЛЯЕВА
КУРАТОР ПРОГРАММЫ 
ПОЛНОМЕТРАЖНОГО ИГРОВОГО КИНО 
ФЕСТИВАЛЯ БУДЕМ ЖИТЬ

Основной конкурс интересен 
дебютами — их шесть, причем 
три представлены региональ-
ными кинематографиями. 
Это «Подельники», «Феодо-
сийская сказка», «Тембот». 
Следует отметить и первый 
опыт участников программы 
«Московское долголетие» — 
фильм «Серебряная астра» Ан-
ны Петрик и Вадима Ветрова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На 44-м ММКФ в рамках 
конкурсных и внекон-
курсных программ пока-
жут более 230 картин 
из 65 стран мира. 
Индия и Франция пред-
ставят по 20 картин 
от страны, Китай и США 
по 18, от Израиля будет 
16 кинолент, от Ирана — 
15, Южная Корея пред-
ставит 11 работ, Мекси-
ка — 10, Германия 
и Италия покажут 
по 9 лент, Бразилия и Ис-
пания по 8, Аргентина 
и Сербия по 6, Нигерия 
и Япония по 5 фильмов. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Яркое цветение тонких 
лепестков украсит любой сад
Вчера на ВДНХ стартовал фе-
стиваль цветов и экопродук-
тов. На нем сотрудники Глав-
ного ботанического сада 
имени Н. В. Цицина предста-
вили коллекцию новых со-
ртов георгинов. 

Заместитель директора по на-
учной работе ботанического 
сада Степан Сенатор держит 
в руках белую вазу с шаровид-
ными красно-морковными 
георгинами сорта «румяна» 
и декоративными, цвета виш-
невого варенья с белыми кон-
чиками, растениями. Новин-
ки вывели в этом году.
— Они входят в коллекцию 
25 сортов георгинов, которые 
растут в нашем саду, — рас-
сказывает Сенатор. — У нас 
достаточно много растений 
«ретро», которые были выве-
дены в прошлом веке.
Например, самый ранний 
сорт, который Степан Сенатор 
вместе с научным сотрудни-
ком Еленой Прусс представил 
на выставке, называется 
«кидс климакс». Фиолетовые 
декоративные цветы выведе-
ны в 1940 году на территории 
Новой Зеландии. 
— Еще одним из самых редких 
растений можно назвать 
красно-желтые георгины со-
рта «пух». Они появились 
в 1998 году на территории Со-
единенных Штатов Амери-
ки, — рассказывает куратор 

выставки Галина Савелье-
ва. — Их редко выращивают, 
потому что они небольшие 
и, наверное, не так привлека-
ют внимание, как остальные 
цветы. 
На фестивале заработали тор-
говые площадки, где можно 
найти себе украшения для са-
да. Участница Ольга Лукащук 
представила большой выбор 
почвопокровных растений, 
которые вместе с мужем вы-
ращивает в питомнике.
— У нас есть также пионы ред-
кого сорта «бартзелла». Они 
выделяются полумахровыми 

желтыми цветками, — гово-
рит Лукащук.
На фестивале гостям предста-
вили и различные экопродук-
ты: напитки, сладости. А так-
же провели мастер-классы.
— Такое мероприятие прохо-
дит в третий раз. Мы стремим-
ся показать продукцию, кото-
рой нет в масс-маркете, — от-
метила руководитель отдела 
собственных проектов депар-
тамента конгрессно-выста-
вочной деятельности ВДНХ 
Татьяна Артамонова.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера 12:05 Участница Ольга Лукащук представила 
на фестивале цветы, которые выращивает вместе с мужем
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Попытки признать воз-
душную гимнастику офи-
циальным видом спорта 
предпринимались еще 
в 2019 году. Тогда Мини-
стерство спорта России 
отказалось включать 
воздушную гимнастику 
во Всероссийский реестр 
видов спорта. В этот спи-
сок тогда не попали еще 
две дисциплины: австра-
лийский футбол и спор-
тивный пилон. По мнению 
представителей спортив-
ного ведомства, воздуш-
ная атлетика — это толь-
ко совокупность неолим-
пийских дисциплин. Этот 
фактор стал решающим 
при вынесении оконча-
тельного решения.

кстати
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Биография донецкого француза Франсуа Моде-
ме могла бы лечь в основу остросюжетного ху-
дожественного фильма: в 16 лет он, не найдя 
понимания у родителей, сбежал из дома, чтобы 
поступить в лучшую во Франции военную ака-
демию. Получив диплом, в 2015 году он прие-
хал в Донбасс, чтобы своими глазами увидеть 
место, где «творятся великие вещи». Увидел 
и… остался. Сначала отслужил добровольцем 
в интернациональной бригаде «Пятнашка», 
а затем получил паспорт ДНР и «прописался» 
в Донецке: стал преподавать французский 
язык, поступил в Донецкую государственную 
музыкальную академию и начал петь роман-
сы. С началом спецоперации он снова пошел 
добровольцем на фронт защищать свою новую 
родину. Несмотря на то что полнометражного 
фильма о его приключениях еще нет, в корот-
ком метре он уже засветился — снял музыкаль-
ный клип о своих первых годах жизни в «род-
ном Донецке». 
Франсуа, чем именно заинтересовал вас в свое 
время Русский мир?
После школы я поступил в военную академию 
Сен-Сир в Бретани, на юге Франции. Это един-
ственная академия во Франции, основанная 
еще Наполеоном. Из этой школы вышли прези-
дент Франции Шарль Де Голль и другие леген-
дарные военные. Во время учебы мне нужно 
было писать диссертацию. Тогда — 10–15 лет 
назад я заинтересовался Русским миром и вы-
брал тему «Российская армия в период пере-
стройки». Для того, чтобы лучше раскрыть те-
му, я зимой 2008–2009 года даже на три месяца 
приезжал в Москву, стажировался в МГИМО. 
Тогда, к сожалению, я не смог пообщаться со 
многими людьми, поскольку не знал русского 
языка, говорил только по-французски и немно-
го по-английски. Для меня это было первое при-
косновение к русской культуре. 
Откуда возник интерес к ней? 
Дело в том, что я интуитивно почувствовал, что 
в России происходит что-то интересное. Поэто-
му я и выбрал для своего исследования темати-
ку, которая была связана именно с русской ар-
мией. В России очень мощная, очень интерес-
ная армия, и я тогда это уже понимал. То есть 
движущей силой для меня в тот момент была 
интуиция, очарование русской культурой и  же-
лание развенчать мифы о России. 
Почему для развенчания мифов нужно было 
ехать на Донбасс? 
Я приехал на Донбасс в 2015 году, потому что 
я понял, что там — на Донбассе, именно там — 
происходят очень важные события для всего ми-
ра и, конечно, Русского мира. Мне было 26 лет. 
Я хотел все это увидеть своими глазами. Мы со-
брались поехать вместе с моими друзьями — 
французами русского происхождения. Сначала 
мы думали, что всего недельку там поживем, по-
общаемся с местными и все. Но мы не ожидали 
такого приема! Нас встретили с распростерты-
ми объятиями. И настолько нам понравился 
менталитет людей и то, как они отнеслись к нам, 
что мы решили остаться. Потом я попал в опол-
чение, но ни секунды об этом не жалел. 

Вы говорили, что избрали военную карьеру, пото-
му что это очень благородная и красивая работа. 
С тех пор ваше мнение как-то поменялось?
Я убежден, что офицер должен воплощать в се-
бе самые благородные человеческие качества, 
потому что он — наследник всей традиции цар-
ства. В академии нас учили быть честными, 
верными, сильными, храбрыми. Нам говорили, 
что офицеры должны заботиться о других лю-
дях, как о своих детях. Но тут есть одно «но». 
Французская армия сейчас — малочисленная, 
не имеющая никакого веса. Офицеров отправ-
ляют участвовать в военных конфликтах, раз-
вязанных НАТО — в Афганистан, Ливан, Ли-
вию. Но подобные миссии далеки от идеи защи-
ты своей страны, скорее они напоминают мас-
совое убийство местных крестьян. Выходит, 
что французский военный действует против 
своих интересов. В этом случае я считаю, что 
офицер не должен служить.
Как родители отнеслись к вашему выбору: понра-
вился ли им Донецк?
Родители очень сильно гордятся мной. И им 
очень понравился Донецк. Мама с папой в До-
нецке были два раза — в 2018 и 2019 годах, 
в мае, июне — во время праздников, и на них 
все это произвело впечатление. Но они, конеч-
но, не понимают нравы, речь, традиции. 
Для них это чуть-чуть сложно, потому что язы-
ковой барьер дает о себе знать. 
Вы были католиком. Почему приняли право-
славие? 
Я принял православие в ноябре 2018 года. Кре-
стился в храме Святителя Игнатия Мариуполь-
ского Донецкого металлургического завода. 
В православии я — Федорий. О своем креще-
нии я не только не жалею, скорее наоборот: 
думаю, что это было правильное решение, при-
нятое по зову сердца. Голос ангела сказал мне, 
что это надо сделать, потому что это — путь 

Первыми иностранными военными, призванными на службу Руси, можно считать варяжские дружины Рюрика. С тех пор иностранцы на службе в русской армии 
состояли постоянно. Некоторые из них служили по контракту, а некоторые — по зову сердца. В числе последних — молодой француз Франсуа Модеме, приехавший 

на Донбасс семь лет назад и присоединившийся сначала к ополчению, а с конца февраля этого года — к добровольцам, защищающим Новороссию. 

Француз Франсуа Модеме рассказал, почему человек мира не интернационалист, а шахтер

Настоящие люди — на Донбассе

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
Обозреватель

За Украиной 
стоит большой 
бизнес, 
а на Донбассе 
люди защищают 
свою землю 

Большое количество граждан иностранных государств 
сражались во время Великой Отечественной войне 
в Красной армии. Среди них: 
■Джозеф Байерли. Американец Джозеф Байерли 
родился в 1923 году в штате Мичиган. После школы 
добровольцем записался на фронт. Специализировал-
ся на радиосвязи и подрывных работах. В день откры-
тия Второго фронта, 6 июня 1944 года, самолет с Джо-
зефом на борту был сбит над Нормандией. Уцелевший 
Байерли провел несколько операций по подрыву объ-
ектов и попал в плен. Из концлагеря Джозеф бежал 
и вышел в расположение Первого Белорусского фрон-
та, где уговорил командование разрешить ему воевать. 
В январе 1945 года Байерли освобождал концлагерь, 
из которого бежал. Байерли вернулся в США 21 апреля 
1945 года. Скончался Джозеф в 2004 году. Его сын 
Джон Байерли до недавнего времени был послом 
США в России.
■Энрике Вилар. Кубинец Энрике Вилар Фигере 
родился в 1925 году в семье революционера Сесара 
Вилара. Отца арестовали, и коммунисты вывезли его 
детей в СССР. Мальчик воспитывался в Московском 
детдоме имени Цеткин. В 16 лет Энрике записался 
в Красную армию добровольцем. Он получил звание 
младшего лейтенанта, готовил снайперов. В январе 
1945 года Вилар попал взводным на фронт. Энрике по-
гиб 30 января в ночном бою за Фюрстенау.
■Антонио Гарсия Кано. Капитан Антонио Гарсия Ка-
но в 1939 году уехал в СССР. В боевых действах уча-
ствовал с самого начала войны. Изначально из испан-
цев планировали сформировать разведподразделе-
ние, но затем Антонио перевели в истребительный 
авиационный полк. Участник Битвы под Москвой. С ав-
густа 1942 года воевал под Сталинградом, был заме-
стителем командира эскадрильи. Прошел всю войну 
и завершил ее в Германии.
■Альбер Дюрант. Француз Альбер Дюран воевал 
во Франции во второй эскадрилье GC III/ I в Бове. 
После перемирия с гитлеровцами был переведен в Ал-
жир, но вскоре отправился в Советский Союз. Летал 
на Як-1Б. Первый в эскадрилье «Нормандия» одержал 
пять побед в воздушных боях. Был награжден орденом 
Отечественной войны II степени. Пропал без вести 30 ав-
густа 1943 года в районе Ельни. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Франсуа Модеме родился в 1987 году во Франции, де-
партаменте Об, регион Шампань. Окончил военную ака-
демию Сен-Сир, получил звание старшего лейтенанта 
специальных войск. В 2015 году Франсуа приехал в До-
нецкую Народную Республику. В 2016 году начал пре-
подавать французский язык в Донецком национальном 
техническом университете. В 2017 году Франсуа Моде-
ме начал учиться в вокальной студии Донецкой филар-
монии у заслуженных артистов Украины Людмилы Бо-
родицкой и Анатолия  Юхнова. В 2018 году Франсуа стал 
солистом-вокалистом Донецкой филармонии и парал-
лельно поступил на первый курс Донецкой государ-
ственной музыкальной академии имени С. С. Прокофье-
ва на кафедру академического пения к профессору 
Алине Николаевне Коробко-Захаровой.

ДОСЬЕ

* Композиция Non, je ne regrette rien была написана 
в 1956 году. Наибольшую популярность она обрела 
в исполнении Эдит Пиаф. Песня была посвящена Ино-
странному легиону и стала полковой песней 1-го ино-
странного полка парашютистов, позже, в 1961 году, рас-
формированного за участие в неудачном путче генера-
лов.  Навсегда покидая свои казармы в Зеральде, после 
окончания «времени леопардов», легионеры пели 
«Я ни о чем не жалею».

Француз Франсуа Модеме обожает русские романсы. Самый любимый — «Я помню чудное мгновенье» на стихи Александра Пушкина

ком без корней. У меня есть опасение, что в бу-
дущем в этой стране начнется коммунитаризм: 
будут отдельно общины африканцев, арабов, 
европейцев. И это приведет к войне, как 
в Югославии в 1990-е годы. 
Я уверен, что югославский сценарий ждет 
и Францию. Может, не сейчас, но лет через 
двадцать-тридцать. Посмотрим. 
Вы сделали кавер-версию на хит Эдит Пиаф 
Non, je ne regrette rien*. Почему выбрали именно 
эту песню? 
Я несколько лет назад аккуратно и внимательно 
начал слушать репертуар Эдит Пиаф и, конечно, 
ее самую известную песню «Нет, я не жалею ни 
о чем». Она мне дала понять, что это и обо мне 
тоже. Но для меня она не о любви, а о новой жиз-
ни в Донецкой Народной Республике и в России 
в целом. Эта песня еще ни разу не звучала в муж-
ском исполнении, поэтому я решил, что это ин-
тересная новая территория для меня. 
Два года назад я записал песню, а потом решил 
записать и снять клип. Это было не так-то про-
сто, потому-то надо найти место, время. Но все 
сложилось удачно, мы все сделали на кураже 
в конце лета — начале осени прошлого года. Ко-
нечно, спустя время я оцениваю происходив-
шие события немного по-другому, но считаю, 
что эта романтическая картинка — наследие 
моего опыта 2014–1915 годов. Она отличается 
от всего остального, что посвящено этой эпохе, 
но пусть будет. 
Сейчас я уже не хочу думать об этом клипе 
и планирую в будущем записать другие вещи — 
лучше. Надеюсь, что и денег будет побольше, 
чтобы получилось еще круче. И все это обяза-
тельно будет! 
И, скорее всего, на русском языке. 

культура, это настоящие люди — шахтеры, ра-
бочий класс. Это пролетарское наследие — все 
то, что меня интересует на самом деле. Я счи-
таю, что большинство людей на Украине ждет 
нас, потому что они — русские и  предпочита-
ют русскую культуру. Люди устали от лжи так 
называемой Украины. 
Я считаю, что такой страны нет. 
Вы говорили, что во Франции решили отказаться 
от прошлого и создавать нового человека — 
гражданина мира. Насколько это получилось?
После студенческой революции 1968 года во 
Франции, как и в России после 1917 года, реши-
ли отказаться от прошлого и создать человека, 
свободного от любых рамок, интернационали-
ста, гражданина мира. 
По большому счету это получилось, но как! Се-
годня во французских школах историю почти 
не преподают, уважительное отношение к сво-
им традициям — плохой тон.
Новый человек получился не столько интерна-
ционалистом, сколько потребителем, челове-

и самолеты и так далее. Участвовать или не 
участвовать в боевых действиях — надо ре-
шать исходя из того, насколько человек под-
вержен паническим настроениям. Если чело-
век боится, если теряет речь и не может вы-
полнять самые простые задачи, тогда ему 
и правда не надо там находиться. 
И украинцы, и русские говорят, что сражаются 
за мир. Почему вы выбрали сторону Донбасса?
Эта сторона сражается за мир по-настоящему! 
За Украиной стоят транснациональные компа-
нии в лице США, а на Донбассе люди защищают 
свою землю. Вот и все. Поэтому мне неинтерес-
но, что говорят так называемые украинцы — 
они постоянно лгут. На Украине, где живет 
огромное количество русских, террор. Там ни 
свободы слова, никакой другой свободы вооб-
ще. Поэтому мне неинтересно, что они думают, 
что они публично говорят в западных или соб-
ственных СМИ. Это стопроцентная ложь, ак-
терство, ненастоящее… Главное, что на Дон-
бассе есть Русский мир, а это — настоящая 
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внутреннего поиска к правде и Богу. Я ощу-
щаю, что православие сейчас, как и раньше, 
истинный путь к вере и истинный путь к хри-
стианской вере. Другого пути для меня нет, это 
даже не обсуждается!
Сейчас вы принимаете участие в настоящих бое-
вых действиях. Отличается ли реальная военная 
спецоперация от того, о чем рассказывают 
во французской военной академии?
Это правда, что боевые действия в реальности 
отличаются от того, чему нас учат в академии, 
особенно во Франции. Дело в том, что во 
Франции нет опыта больших конфликтов 
с развертыванием полномасштабной военной 
операции, вроде той, что сейчас происходит 
на Украине. Нет подобного опыта уже дав-
но — лет шестьдесят, поэтому многие фран-
цузские офицеры не знают, как действовать 
в подобных условиях. Нет в академии учите-
лей, которые смогут объяснить, что такое ин-
тенсивный бой, в котором участвует много 
видов разнообразной техники, — и танки, 
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Работодателей 
обязали объяснять 
отказы соискателям.
И как вам?

CТАНИСЛАВ ЛАГОЙКО
АДВОКАТ, БЫВШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГЛАВНОГО СЛЕДСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ

Это очень хорошее решение, 
прежде всего потому, что со-
искатели теперь будут знать 
причину отказа, на основе ко-

торой смогут сделать какие-то 
личные выводы, или же об-
жаловать документ в суде. 
Вышестоящее над кадровой 
службой начальство не всег-
да в курсе деятельности сво-
их сотрудников. Возможно, 
практика судебного регули-
рования поможет компетент-
ному руководству изменить 
подход к трудоустройству 
и обеспечить более тщатель-
ный контроль. Также это по-
становление поможет защи-
тить права наиболее уязви-

Верховный суд обязал работодателей в течение семи дней после отказа соискателю в трудоустройстве называть 
причину своего решения. Объяснение организации теперь будет можно обжаловать в суде. Такая позиция есть 
в обзоре практики споров, связанных с заключением трудового договора, которую выпустил Верховный суд.

вопрос дня мых при устройстве на работу 
граждан.

ЗУЛИЯ ЛОИКОВА
НЕЗАВИСИМЫЙ HRСПЕЦИАЛИСТ

Данная мера только усложнит 
процесс трудоустройства. Ре-
альные причины отказа канди-
дату все равно никто не озву-
чит, будут фигурировать лишь 
формальные отписки, а орга-
низации увязнут в судебной 
волоките. Решить проблему 
поможет только системный 
подход в переквалификации 
качественных кадров. Но он 
невозможен без государствен-
ной поддержки. Работодатели, 
особенно частные организа-
ции, не враги сами себе и не 
будут отказывать хорошему со-
труднику. По итогу мы с вами 
будем наблюдать «вежливый 
мир» отказов, который к пере-
менам в отрасли не приведет.

МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

Здесь и сейчас данная мера не 
приведет к быстрым результа-
там, а в перспективе работода-
тель все равно найдет возмож-
ность выкрутиться из ситуа-
ции. И представьте себя на 
месте кандидата: вы еще и дня 
не проработали в фирме, а уже 
идете судиться. Даже при 
успешном исходе впослед-
ствии вам просто не захочется 
работать в организации. Но 
в любом случае это шаг в пра-
вильном направлении.

Подготовил АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

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

Невидимые, 
но существующие 
Прямо вижу, как в этот день, 26 августа, но в 1925 году, 
затряслись руки у профессора Сорбонны Шарля Анри. 
Еще бы! Разглядывая рентгеновские снимки, он вдруг 
увидел на них нечто странное, не имевшее четких очерта-
ний. Вглядываясь в изображение, мсье размышлял, что 
бы это могло быть, пока не пришла догадка: душа! Пере-
жив шок, профессор поспешил заявить общественности, 
что обнаружил «признаки существования души в челове-
ке», за что был осмеян, ибо именитые коллеги пришли 
к однозначному выводу: никакая это не душа. Просто 
пленку от проявителя не мешало бы промывать лучше! 
Мне кажется, Шарль Анри так и жил с этой своей болью 
несостоявшегося открытия, похоронив ее глубоко в той 
самой душе, которой никто никогда не видел. Еще до него 
доктор Дункан Макдугалл заявил, что измерил ее вес — 
21 грамм, душу искали под микроскопом, ловили зер-
кальцем, но... Ну, так и полноте: зачем ее искать. Глав-
ное — знать, что она есть. Ибо она умеет петь, летать, на-
полняться счастьем, и живут в ней как свет, так и тьма, как 
надежды, так и отчаяние. А по осени душу часто наполня-
ет грусть. Особенно любит она души молодых, и без того 
склонных к сплину: кто мало видел — много плачет. Лишь 
с годами понимаешь, что грусть по осени — блажь. 
Не помню, чтобы в конце августа лес был таким зеленым, 
несмотря на жару и сушь. Ветра последних дней так пои-
грали березовыми кудрями, что если и был где желтый 
листок — сорвало его, запрятало в траве. Да, осень на по-
роге, взорвались уже фейерверками золотые шары. Но 
пусть душе будет легко и светло, даже если в небе раздаст-
ся крик улетающего журавлиного клина. Потому что все 
возвращается. И близкие души — рядом. Пусть невиди-
мые на рентгеновских снимках, пусть неуловимые, неве-
сомые. Но ощущаемые — твоей душой. 

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

наш век

Блистательная и самобытная 
актриса отпраздновала юбилей

Вчера народной артистке Рос-
сии Маргарите Тереховой 
(на фото) исполнилось 80 лет. 

В фильмографии актрисы мно-
го ролей, за которые ее полю-
били зрители, — графиня Диа-
на де Бельфлер из 
«Собаки на сене», 
Миледи Винтер 
из «Д’Артаньяна 
и трех мушкете-
ров», Ирина Арка-
дина из киноадап-
тации чеховской 
«Чайки».
Президент России 
Владимир Путин направил 
телеграмму в честь дня рож-
дения народной артистки.
— За годы творчества Вы 
вписали яркие строки в исто-
рию отечественного кинема-
тографа, своим блистатель-
ным, самобытным талантом 
и мастерством заслужили 
высокое профессиональное 
признание и искреннюю лю-
бовь зрителей. И сегодня 

фильмы с Вашим участием по 
праву пользуются заинтере-
сованным вниманием цени-
телей искусства, — отметил 
президент.
Актер театра и кино, киноре-
жиссер, заслуженный дея-
тель искусств России Влади-
мир Шевельков рассказал, 
что Маргарита Терехова — 

очень талантли-
вый человек.
— Картина «Соба-
ка на сене» откры-
ла нашему миру 
убойную, совет-
скую, красивую 
женщину. Она про-
извела сногсшиба-
тельное впечатле-

ние — и манерой, и внешно-
стью, и какой-то внутренней 
уверенностью. В то же время 
я неожиданно увидел в ней 
какую-то простоту, — сказал 
Владимир Шевельков.
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

ВМ ЖЕЛАЕТ МАРГАРИТЕ 
ТЕРЕХОВОЙ ЗДОРОВЬЯ 
И БЕЗГРАНИЧНОГО СЧАСТЬЯ! 

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

КоллекционированиеЮридические
услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

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

ПОДПИСКА2023
27 августа 
Поклонная гора

ФЕСТИВАЛЬ ПРЕССЫ

Успей 
подписаться 
и получить 
подарок Индекс: П 7971
Информацию об организаторе мероприятия, о правилах 
его проведения, количестве призов или выигрышей 
порезультатам мероприятия, сроках, месте и порядке 
их получения узнавайте по тел . (499) 557-04-07

Реклама

Лекция
Психология 
ведения бизнеса
https://schoolchinalecture.events.
sk.ru/#event_widgets_About-
show
26 августа, 11:00, бесплатно
Эксперт расскажет, как нала-
дить партнерство с Китаем.

Конференция
Pitch Offi  ce Hours
https://pitch-offi  ce-hours-2608.
events.sk.ru/#event_widgets_
About-show
26 августа, 14:00, бесплатно
Начинающие предпринимате-
ли презентуют свои стартапы 
и получат обратную связь.

деловая афиша

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.

дата

товарищ — 
газета

Мы продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный грядущему 100-летию «Вечерней Москвы», рубрикой «Товарищ — газета». 
Сегодня ее героем стал консьерж одного из домов на Шелепихинской набережной Виктор Семенов. 
— Каждое утро моя рабочая смена обязательно начинается с газеты «Вечерняя Москва». В ней я всегда могу прочитать последние новости, 
чтобы знать, чем живет наш огромный город, — сказал Виктор Семенов.
А вечером, после работы, консьерж с удовольствием берет вечерний выпуск, чтобы прочитать его по пути домой. Ведь в изданиях «Вечерней 
Москвы» всегда можно найти материалы на любой вкус: от больших интервью с творческими деятелями до прогнозов и тенденций в самых 
разных сферах, о которых нашим корреспондентам рассказывают эксперты. Так Виктор Семенов всегда держит руку на пульсе, защищая 
безопасность москвичей, следя за порядком в многоквартирном доме.
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