
Флаг «ВМ» гордо развевается 
над одной из палаток Фести-
валя прессы. Здесь гостям 
предлагают взять свежие вы-
пуски газеты и оформить го-
довую подписку на издание. 
В очереди стоит москвич Ми-
хаил Дюрр. 
— Мне интересны новости 
экономики, — рассказывает 
Михаил. — К тому же через 
год я поступаю в университет, 
и мне важно понимать основ-
ные тенденции: какие отрас-

ли хорошо развиваются и в ка-
кой сфере будет полезнее 
и прибыльнее открыть свой 
бизнес.
Поэтому молодой человек бе-
рет несколько деловых выпу-
сков.
А стоящая рядом Диана Янь-
кова с интересом листает 
«Московский журнал» и еже-
недельник «ВМ». 
— У нас дома есть стопка с га-
зетами, где хранятся как ста-
рые, так и новые издания. Вот 

решила пополнить коллек-
цию, — рассказывает Диа-
на. — Будет что почитать вме-
сте с семьей. 
Рядом находятся шатры «Мур-
зилки», «Пионерской прав-
ды», «Российской 
газеты», «Комсо-
мольской правды», 
«Роман-газ еты» 
и других изданий, 
которые можно ку-
пить в столице. 
Там тоже гостям 
праздника пред-
лагают пообщать-
ся с представите-
лями редакций 
и оформить подпи-
ску, чтобы первы-
ми получать са-
мую важную информацию 
о жизни города. 
Много зрителей собралось 
у главной сцены, где прошел 
праздник «Народы Москвы». 
На концерте выступили более 
десятка коллективов, пред-
ставлявших разные нацио-
нальности. Столичный ан-
самбль ALLON представил 
осетинский танец. На сцене 
грациозно двигаются девуш-
ки в длинных белых платьях, 

расшитых золотом. Среди них 
и осетинка Альбина Багаева.
— Я более пяти лет занимаюсь 
кавказскими танцами, счи-
таю, что важно сохранять род-
ную культуру даже вдали от 

дома, — рассказала Альбина.
Двухчасовая программа с тан-
цами, фольклором и народ-
ной музыкой стала настоя-
щим украшением фестиваля.
— В Москве проживают пред-
ставители более 160 нацио-
нальностей. И мы все разные, 
но мы едины, — подчеркнул 
руководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы Виталий Суч-

ков. — Праздник «Народы Мо-
сквы» показывает красоту 
традиций и обычаев народов. 
Чем больше мы будем знать 
друг о друге, тем больше будет 
уважения, понимания. 
Праздник «Народы Москвы» 
традиционно проводится уже 
в седьмой раз. Он зародился 
с выступлений национальных 
коллективов в студии сетево-
го вещания «ВМ». 
— К нам пришли грузины с ги-
тарами, исполнили свои пес-
ни, и зрителям очень понра-
вилось. Люди устают от гламу-
ра, от эстрады. А от фолькло-
ра — нет, — сказал главный 
редактор «ВМ» Александр Ку-
приянов. 
Он добавил, что участие глав-
ной городской газеты в Фести-
вале прессы тоже стало до-
брой традицией.
— Сейчас идут споры, что га-
зеты умирают, что останутся 
только электронные СМИ, — 
отметил Куприянов. — Но 
этот фестиваль лишний раз 
подтверждает, что все будет 
так, как надо. Читателям 
и дальше будут нужны газеты.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

На Поклонной 
горе прошел 
XX Фестиваль 
прессы. Десятки 
газет, журналов 
и других перио-
дических изда-
ний представи-
ли свои площад-
ки. По традиции 
«Вечерняя Мо-
сква» также при-
няла участие 
в празднике.

Тестовое голосование прошло 
без сбоев и задержек
Тестовое голосование, кото-
рое проходило накануне вы-
ходных, не выявило сбоев 
в системе дистанционного 
электронного голосования. 
Об этом сообщили в Обще-
ственном штабе по наблюде-
нию за выборами в Москве.

В ходе голосования систему те-
стировали перед выбора-
ми муниципальных депутатов, 
которые пройдут в Москве 
с 9 по 11 сентября 2022 года. 
— Тест состоялся, у нас систе-
ма выдержала, сработала чет-
ко. Мы фиксируем интерес 
москвичей к дистанционному 
электронному голосова-
нию, — сказал руководитель 
Общественного штаба по на-
блюдению за выборами в Мо-
скве Вадим Ковалев. 
Участники голосования отве-
чали на вопрос: «Какие улуч-
шения помогут сделать ваш 
район более комфортным?» 
При подведении итогов сна-
чала посчитали онлайн-голо-
са. Параллельно на участках 
вручную сверяли число бюл-
летеней и проводили другие 
процедуры, после чего от-
правили протоколы в терри-
ториальные избирательные 
комиссии (ТИК). Получив 
протокол, ТИК прибавляет 
результаты голосования на 
участке к уже посчитанным 
результатам голосования.
— Подавляющее число участ-
ников выбрало онлайн-голо-
сование. На участках на 17:00 
был выдан 11 381 бюллетень, 
а электронные бюллетени по-
лучили 446 616 человек, — 
рассказал Вадим Ковалев. 
По итогам большинство голо-
сующих в качестве повы-
шения комфорта в районе вы-
брали установку допол-
нительных скамеек и урн 
в парках и скверах. Многие 
ответили, что хотели бы ви-
деть новые спортивные пло-
щадки и дополнительное ос-
вещение. 
Электронный реестр и скане-
ры паспортов — это нововве-
дения, которые также тести-
ровались перед выборами. 
Они призваны упростить ра-
боту избирательных комис-
сий, ускорить процесс голосо-
вания и минимизировать 
риск потенциальных ошибок.
— И в ходе тестового голосо-
вания, и в сентябре идентифи-
кация пользователей прохо-
дит не с помощью бумажного 
списка, а при помощи скане-
ров, к которым нужно прикла-
дывать паспорта, и электрон-

ного списка избирателей. 
Нам нужно было убедиться, 
что члены избирательных ко-
миссий и сотрудники техпод-
держки, которые также нахо-
дятся на участках, умеют 
включать это оборудование, 
знают, что делать в случае тех-
нических неполадок, — отме-
тил начальник управления по 
совершенствованию террито-
риального управления и раз-
витию смарт-проектов прави-
тельства Москвы Артем Ко-
стырко. 
По его словам, на единичных 
участках члены комиссий 
справились с оборудованием 
недостаточно оперативно, из-
за чего голосующим приходи-
лось ждать своей очереди. Тем 
не менее таких случаев было 
немного. В остальном тести-
рование прошло без сбоев 
и задержек.
Новое оборудование на изби-
рательных участках москвичи 
восприняли совершенно спо-
койно и позитивно. Даже лю-
ди старшего поколения без 
вопросов сканировали свои 
паспорта. 
Также в эти выходные старто-
вали очные занятия по подго-
товке наблюдателей на выбо-
рах столичных муниципаль-
ных депутатов 2022 года. 
В целом Общественная пала-
та Москвы планирует подго-
товить более 10 тысяч незави-
симых наблюдателей, кото-
рые обеспечат прозрачность 

и соблюдение установленных 
законодательством процедур 
на выборах. 
Напомним, выборы муници-
пальных депутатов в Москве 
пройдут с 9 по 11 сентября. Го-
лосовать на них смогут жите-
ли всех районов Москвы, кро-
ме Щукино, где выборы прош-
ли в прошлом году, и большей 
части ТиНАО. Здесь Совет де-
путатов будут выбирать толь-
ко в Троицке. Подробнее о вы-
борах можно узнать на специ-
альной странице mos.ru.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вместо промзон 
строят дома и офисы
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) расска-
зал о реорганиза-
ции промзон в сто-
лице. 

С начала года на 
территории быв-
ших промышлен-
ных зон города по-
строено и ведено 
в эксплуатацию 63 объекта 
общей площадью более 
2,5 миллиона квадратных ме-
тров. 
— Среди них 36 жилых домов, 
четыре детских сада и школы, 
семь офисных и торговых цен-
тров, 13 складов и три произ-
водственных объекта, — при-
вел данные Андрей Бочкарев.
По словам заместителя мэра, 
наибольший ввод отмечается 

в границах промзон № 27 
«ЗИЛ», № 56 «Грайвороново», 
№ 53 «Калошино», а также на 
территории бывшего Тушин-

ского аэродрома.
— Введено свыше 
миллиона квадрат-
ных метров жи-
лья, — отметил 
глава столично-
го Стройкомплек-
са. — До конца года 
мы ожидаем ввод 
еще 27 объектов 

площадью 1,35 миллиона «ква-
дратов», примерно четверть из 
которых составит жилье.
Проект комплексного разви-
тия бывших промзон призван 
вернуть в оборот неэффектив-
но используемые территории. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Обитающие в столице черные стрижи отправились на зимовку, которую они проводят 
в южной части Африки. Птицам предстоит преодолеть более 9 тысяч километров. 
Об этом сообщили вчера в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы. 
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Людям нужны газеты
Масштабный праздник прессы объединил на одной 
площадке издателей, редакторов, авторов и читателей

26 августа 15:43 Москвичка Анна Бурмистрова приняла 
участие в тестовом голосовании в онлайн-формате
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Сергей Собянин осмотрел 
новую школу с IT-полигоном, 
современными лабораториями 
и спортивными залами ➔ СТР. 2

мой район

Место встречи изменить нельзя. 
На Таганке открылся специальный 
женский клуб, где с радостью ждут 
и мам, и их детей ➔ СТР. 3

главная тема

Помочь может каждый. 
Волонтеры продолжают собирать 
гуманитарные грузы для жителей 
Донецка и Луганска ➔ СТР. 4

ЮЛИЯ КАЗАКОВА
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
СМИ И РЕКЛАМЫ 

Радостно, что мы снова прово-
дим фестиваль в очном форма-
те. Два года он проходил он-
лайн из-за пандемии. Но мо-
сквичи хотят встретиться с лю-
бимыми авторами, оформить 
подписку и просто хорошо про-
вести время, поэтому фести-
валь ждали. Традиционно мы 
поделили площадку на пять 
тематических разделов. Это 
«Бизнес и Digital», «Дети», «Ув-
лечения», «Спорт и здоровье» 
и «Книги». В каждой зоне в те-
чение всего дня насыщенные 
программы: встречи с автора-
ми, презентации, мастер-клас-
сы, тематические мероприятия, 
игры для детей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Красоту 
традиций
и обычаев народов 
показали
на главной сцене

27 августа 12:00 Москвичи Анастасия Колода и Михаил Дюрр пришли на XX Фестиваль прессы, чтобы узнать, что столичные газеты предлагают своим читателям (1) 
14:29 Участницы ансамбля ALLON Альбина Багаева, Анна Проценко и Марина Кулумбекова (слева направо) выступили на празднике «Народы Москвы» (2)

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Украина использует 
тактику террористов
Доклад Amnesty International о преступле-
ниях украинских силовиков вызвал широ-
чайший международный резонанс. Пре-
зидент Украины Владимир Зеленский его 
резко осудил, а посольство России в США 
отметило, что «замалчивать правду стано-
вится все сложнее». В чем обвиняют право-
защитники украинские власти? Что или 
кто стоит за этими обвинениями? Правда 
ли, что западные кураторы планируют 
Зеленского заменить? На фоне убийства 
Дарьи Дугиной и постоянных обстрелов 
Запорожской АЭС, которые могут вызвать 
экологическую катастрофу, эти вопросы 

становятся все актуальнее. 
Пробуем на них ответить. ➔ СТР. 5

Ежедневный деловой выпуск

По данным Российской книжной палаты, в первом полуго-
дии 2021 года в Москве издается 378 газет и 2682 журна-
ла. Основной канал реализации периодической печати 
в столице — розничные точки продаж (98 процентов) 
и подписка (2 процента). Компания Mediascope оценивает 
аудиторию печатных изданий в Москве на март — июль 
2021 года в размере 7,4 миллиона человек — это 
69,7 процента. По данным компании, аудитория одного 
номера ежедневной газеты «ВМ»: 479,1 тысячи чело-
век. По данным IPSOS РосИндекс, 87 процентов аудито-
рии прессы читают газеты и журналы на сайтах изданий, 
в печатной версии или в приложениях мобильных 
устройств. А 14 процентов предпочитают иной способ.
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СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРО 
➔ СТР. 2

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ

Неоднократно подчеркивал 
исключительную важность 
развития цифровой демокра-
тии и твердо уверен, что наста-
нет день, когда бумажные 
бюллетени уйдут в прошлое, 
а участвовать в голосованиях 
мы будем именно с помощью 
различных электронных 
устройств. Пока мы в начале 
пути, и крайне важно отладить 
все системы, чтобы удостове-
риться в безупречности и тех-
нической, и организационной 
сторон дистанционного элек-
тронного голосования, про-
контролировать обеспечение 
честного, прозрачного изби-
рательного процесса. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Подростки познакомились 
с профессией спасателя 
В пятницу на территории 
Учебно-тренировочного по-
лигона пожарных и спасате-
лей в Апаринках состоялось 
закрытие профориентацион-
ного проекта для подростков 
«PROГероев», организован-
ного специализированным 
центром занятости «Моя ка-
рьера» Департамента труда 
и социальной защиты насе-
ления Москвы совместно 
с Департаментом по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и по-
жарной безопасности города.

Ребятам предстояло преодо-
леть полосу препятствий и вы-
полнить достаточно сложные 
задания, продемонстрировав 
полученные за прошедшее ле-
то профессиональные навы-
ки. Всего для подростков под-
готовили восемь тематиче-
ских площадок, на каждой из 
которых их ждали опытные 
инструкторы, спасатели. 
Первой точкой стало тушение 
возгорания из пожарного ги-
дранта. Переодевшись в спе-
циальные костюмы, маль-
чишки и девчонки пытались 
направить струю воды в крас-
ную мишень — задача счита-
лась выполненной, если 
участнику удавалось поту-
шить «пожар». 
— Костюм, конечно, очень 
жаркий, не представляю, как 
спасатели в нем работают, — 
поделилась впечатлениями 
школьница Виктория Ситни-
кова. — Мне было интересно 
попробовать себя в роли по-
жарного. Думала, что держать 
гидрант будет сложнее, но на-
пор воды оказался не таким 
сильным, да и инструктор по-
могал. 
Виктория в этом году окончи-
ла девятый класс. О проекте 
девушка узнала от сотрудни-
ков соцзащиты своего района. 
Ее показалась интересной 
программа, поэтому она ре-
шила принять участие. 
— Главное, чему я научилась 
за лето, — работать в коман-

де, поддерживать друг друга, 
стараться не подводить дру-
гих, — рассказала она. — 
У нас очень дружный коллек-
тив, замечательные курато-
ры, даже расставаться с ними 
совсем не хочется. 
Примерил на себя роль спаса-
теля и Даниил Рындин. Он уз-
нал о проекте из письма, кото-
рое пришло ему на электрон-
ную почту. 
— Надоело сидеть летом до-
ма, играть в компьютерные 
игры, поэтому я решил, 
что интереснее научиться 
чему-то новому, — отметил 
школьник. 
О своем выборе провести ка-
никулы активно Даниил не 
пожалел. Благодаря проекту 
он нашел много новых друзей, 
а еще узнал о разных героиче-
ских профессиях. 
— Мы приняли участие в рей-
де водных спасателей, позна-
комились с собаками, которые 
спасают людей на воде, — рас-
сказал он. — Я узнал, какие по-
роды собак могут обучиться 
этой профессии, нам показа-
ли, как они работают. 
Ребята также поупражнялись 
в скалолазании. На террито-
рии учебно-тренировочного 
центра стоит башня, по кото-
рой со страховкой нужно бы-
ло забраться наверх. Решают-

ся выполнить задачу не все, 
а только самые смелые. В их 
числе — Вячеслав Трихонов, 
он перешел в восьмой класс. 
— Было совсем не страшно, 
я смог добраться до самого 
верха башни, — поделился он. 
Вячеславу было интересно уз-
нать побольше о спасателях, 
но в будущем он хочет стать 
инженером или программи-
стом. Проект помог ему по-
нять, что его душа лежит 
к точным наукам. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

26 августа 13:20 Школьница Виктория Ситникова вместе 
с инструктором Алексеем Каутером учится тушить пожар

26 августа 13:34 Мэр Москвы Сергей Собянин играет с детьми в настольный теннис в новом корпусе школы № 64 в районе Кунцево. Первого сентября в новом корпусе 
этого учебного заведения, оборудованного всем необходимым для полноценного и увлекательного учебного процесса, начнутся занятия 

Сергей Собянин: Детям 
будет интересно учиться 

Сергей Собянин поручил 
продолжить разработку 
системы выявления паци-
ентов с риском наслед-
ственного заболевания 
онкологией. Он выделил 
грант онкобольнице № 1 
на продолжение научных 
исследований по этому 
направлению. Мэр также 
напомнил, что около трех 
лет назад мы внедрили 
новый стандарт онкопо-
мощи, благодаря которо-
му лечение пациентов вы-
шло на новый уровень.

кстатиСегодня в Кунцеве живут свы-
ше 150 тысяч москвичей. За 
последние годы их жизнь каче-
ственно изменилась. В районе 
открылась новая станция 
«Кунцевская» Большой коль-
цевой линии метро, благодаря 
которой местные жители по-
лучили десятки новых вариан-
тов поездок по городу. Кроме 
того, благоустроены парк ря-
дом с храмом Иконы Божией 
Матери «Неувядаемый Цвет», 
сквер на Молодогвардейской 
улице, приведено в порядок 
свыше 60 дворов. А по про-
грамме реновации жилья 
в Кунцеве подлежит расселе-
нию 61 дом. 

Новые технологии 
Во время посещения района 
Сергей Собянин осмотрел но-
вый корпус школы № 64 на 
400 учеников. Здание построе-
но на Партизанской улице. 
Уже 1 сентября этого года 
учебное заведение примет 
школьников. 
— Этот корпус оснащен всем 
необходимым оборудовани-
ем, лабораториями, IТ-клас-
сами, робототехникой. Ду-
маю, вам будет здесь интерес-
но, — отметил мэр во время 
общения с ребятами и педаго-
гами. 
Мэр столицы прогулялся по 
школьному зданию вместе 
с его будущими учениками. 
Отдельное внимание он обра-
тил на IТ-полигон, который 
организовали здесь для за-
нятий.
— Это большое многофункци-
ональное пространство, где 
ребята Sогут попробовать се-
бя в различных направлениях 
IТ-области. И 3D-моделиро-
вание с прототипированием, 
потому что есть 3D-принтеры 
и сканеры, и робототехни-
ка, — рассказала учитель ин-
форматики школы № 64 Елена 
Лохина. — Причем есть робо-
тотехнические конструкторы 
разного уровня: начального 
и для ребят, которые уже давно 
занимаются.
Кроме того, на IТ-полигоне 
школьники смогут занимать-
ся программированием и схе-
мотехникой. А работать над 
проектами, добавила Елена 
Лохина, ребята смогут как 

индивидуально, так и целой 
командой.

По новому стандарту
Также глава города побывал 
в новой детской поликлинике 
на улице Академика Павлова. 
Сейчас в здании идут послед-
ние приготовления к откры-
тию: расставляют медицин-
ское оборудование и мебель, 
проводят клининговые рабо-

ты, обучают медицинский пер-
сонал. Первых пациентов она 
примет уже в октябре этого 
года. 
— Одновременно в городе 
строится 20 поликлиник и ре-
конструируется около сот-
ни, — сказал Сергей Собянин, 
добавив, что благодаря этой 
программе поликлиническая 
помощь в столице значитель-
но улучшится.

Крупнейшая библиотека
Мэр Москвы также рассказал 
в своем личном блоге о раз-
витии проекта «Московская 
электронная школа» (МЭШ). 

— Крупнейшая электронная 
образовательная библиотека 
страны содержит свыше 
1,7 миллиона образователь-
ных материалов. Авторами 
МЭШ являются более 34 тысяч 
московских учителей, — сооб-
щил он. 
Глава города напомнил, что 
в 2021 году в МЭШ появился 
сервис «Портфолио учащего-
ся», чтобы собирать в элек-

тронном виде до-
стижения и успехи 
ребенка. Новинки 
приготовили и для 
предстоящего учеб-
ного года. 
— В новом учебном 
году в библиотеке 
МЭШ будут доступ-
ны более 200 «Ра-
бочих тетрадей» 
по 16 предметам 
школьной про-
граммы для 5–11-х 
классов, — поде-

лился Сергей Собянин. — 
Вскоре МЭШ сможет рекомен-
довать кружки, секции и заня-
тия, исходя из интересов кон-
кретного ребенка.

Блестящий результат
В соцсетях мэр поздравил мо-
сквичей с успехом на междуна-
родных олимпиадах. 
— Сезон завершился блестя-
ще: на счету наших ребят 
39 медалей, в том числе 17 зо-
лотых, — сообщил он. — Ребя-
та, вы настоящий пример для 
всех школьников.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин посе-
тил школу 
и поликлинику 
в Кунцеве, в лич-
ном блоге рас-
сказал о разви-
тии Московской 
электронной 
школы и поздра-
вил детей с побе-
дами на олим-
пиадах.

день мэра

В современном 
корпусе есть 
IT-полигон, 
лаборатории, 
спортивный зал

московских семей 
по решению мэра 
столицы получи-
ли почетный знак 
«Родительская 
слава».

цифра
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Укрепить здоровье помогут 
регулярные прогулки
В субботу на главной сцене 
парка «Таганский» состоя-
лась восьмая дискуссия лек-
тория «Здоровая Москва». 
В этот раз встречу посвятили 
теме детского здоровья. 

Непосредственно в парке ме-
роприятие посетили более 
200 человек, а трансляция в со-
циальных сетях проекта «Здо-
ровая Москва» набрала почти 
200 тысяч просмотров. Полез-
ные советы для тех, кто хочет 
растить ребенка с пеленок здо-
ровым и привить ему с детства 
любовь к здоровому образу 
жизни, обсудили с участника-
ми дискуссии главный педиатр 
Москвы, главный врач Детской 
больницы им. З. А. Башляевой 
Исмаил Османов и автор бест-
селлеров по психологии, прак-
тикующий психолог, мама ше-
стерых детей, блогер Лариса 
Суркова. Модератором стала 
телеведущая Оксана Федо-
рова.
— Гармоничной жизнь ребен-
ка делают и регулярные про-

гулки на свежем воздухе, 
и физические упражнения, 
и гигиена, и правильное пита-
ние, и позитивная внутрисе-
мейная обстановка. А если 
родители еще показывают 
пример аналогичного поведе-
ния, с большой долей вероят-
ности подобные шаги дадут 
соответствующие плоды, — 
отметил Исмаил Османов. 
По его словам, бережное от-
ношение к своему ментально-
му и физическому здоровью 
тоже хорошая привычка, до-
стойная подражания. 
Следующая лекция пройдет 
9 сентября на ВДНХ. Актриса 
театра и кино Надежда Сысое-
ва вместе с психоаналитиком 
Ольгой Кузнецовой прочита-
ют письма людей на тему са-
моопределения и тревожно-
сти. А медицинский психолог 
психиатрической больницы 
№ 4 им. П. Б. Ганнушкина Ми-
хаил Козлов даст свои экс-
пертные комментарии.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Станцию метро украшают изящные арочные порталы
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о ходе работ 
на станции «Рижская» Боль-
шой кольцевой линии метро. 

Завершается отделка станции 
«Рижская» Большого кольца. 
Сейчас ведется монтаж глав-
ной достопримечательно-
сти — арочных порталов на 
платформе. По задумке архи-
текторов, выигравших меж-
дународный конкурс на ди-
зайн облика станции, про-
стые линии, сочетание грани-
та, стекла и металла, а также 
игра света создают иллюзию 
открытого пространства. Уси-
ливают художественный об-
лик «Рижской» ритмические 
чередования арок в подзем-
ном интерьере.
— Работы выполнены на 80 
процентов, — сообщил о ходе 
отделки Андрей Бочкарев. 
Заммэра рассказал, что арки-
порталы из нержавеющей 
стали являются основным ху-

дожественным элементом 
станции. Восемь пилонов 
установят с двух сторон цен-
трального зала, связывая его 
с платформами. Каждый из 
них будет подсвечен располо-
женными на кромках свето-
диодами. 
— Кроме того, на платформе 
также завершается укладка 
пола гранитом, — отметил 
Андрей Бочкарев. — А вдоль 
центральной части платфор-
мы, над путями и в большом 
наклонном ходу эскалаторов 
устанавливают металлозон-
ты, имеющие как декоратив-
ную, так и гидрозащитную 
функцию.
По словам генерального ди-
ректора АО «Мосметрострой» 
Сергея Жукова, строители од-
новременно с архитектурны-
ми работами оснащают «Риж-
скую» инженерными система-
ми, занимаются техническим 
и декоративным освещением 
станции.
— Мы уже выполнили сопря-
жение соединительного ко-
ридора между новой и дей-

ствующей станциями «Риж-
ская» и восстановили истори-
ческую плитку. Кроме этого, 
уже подготовлен задел на 
строительство второго вести-
бюля «Рижской» Большой 

кольцевой линии, — допол-
нил Сергей Жуков.
Параллельно на станции уже 
начинаются обкатка и грузо-
вые испытания эскалаторов, 
связывающих вестибюль 

станции с платформой. Че-
тыре 95-метровых подъем-
ных механизма являются 
одними из самых длинных 
в московском метро. Длина 
эскалаторов обусловлена 

большой глубиной самой 
станции: она возводится на 
глубине 63 метра. 
— «Рижская» — одна из трех 
глубоких станций на Боль-
шом кольце наряду с «Саве-
ловской» и «Марьиной Ро-
щей», — отметили в столич-
ном Стройкомплексе. — У нее 
будут два подземных вести-
бюля и выходы к железнодо-
рожным платформам, про-
спекту Мира, Водопроводно-
му переулку, остановкам на-
земного транспорта, жилой 
и общественной застройке. 
С нее можно будет пересесть 
на одноименную станцию Ка-
лужско-Рижской линии.
На базе станции появится 
крупнейший транспортно-
пересадочный узел в столице, 
который объединит две ли-
нии метро и три направления 
Московских центральных ди-
аметров.
Также продолжается благоу-
стройство территории, при-
легающей к станции. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

2 августа 2021 года. Электросварщик АО «Мосметрострой» Андрей Куликов работает на станции 
«Рижская» Большой кольцевой линии метро

Предприятия строительной отрасли наращивают 
объемы производства
В субботу заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов (на фо-
то) сообщил о росте более 
чем на треть объема произ-
водства стройматериалов.

Выпуск продукции увеличил-
ся на 39,3 процента по срав-
нению с тем же периодом 
2021 года.
— Сегодня в городе работает 
215 производителей строи-
тельной продукции, из них 
28 — крупные и средние. На 
столичных предприятиях вы-
пускают системы вентиляции 
для промышленных объектов, 
двери, окна, металлические 
конструкции, а также ряд дру-
гих изделий. Отрасль активно 
развивается, — отметил Вла-
димир Ефимов. 

Кроме того, по словам заммэ-
ра, за полгода московские 
предприятия строительной 
отрасли также поставили за-
казчикам продукцию на 
86,9 миллиарда рублей, что 
на 4,8 процента больше, чем 
годом ранее.
В Департаменте инвестици-
онной и промышленной поли-
тики добавили, что рост про-
изводительности обусловлен 

несколькими факторам, в том 
числе внедрением в работу 
новых технологических реше-
ний и разработкой инноваци-
онных изделий. Помимо это-
го, заводы переходят на отече-
ственные комплектующие, 
а также расширяют геогра-
фию поставок.
— Инвестиции в основной ка-
питал по производству строи-
тельных материалов по сред-
ним и крупным предприяти-
ям за первый квартал 2022 го-
да составили 972 миллиона 
рублей, что почти в шесть раз 
больше, чем за аналогичный 
период 2021 года, — подчер-
кнули в ведомстве, напом-
нив, что столичным предпри-
ятиям сегодня доступно более 
20 мер системной поддержки 
города.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ИРИНА ШВЕЦ
ДИРЕКТОР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ МОЯ КАРЬЕРА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Каждое лето к нам приходят 
500 ребят, которые глубоко 
знакомятся с героическими 
профессиями. И это очень 
важно — передавать знания, 
опыт и ценности новому поко-
лению. Объяснять, что сейчас 
очень важны взаимопод-
держка, любовь друг к другу, 
любовь к Родине. Это то, что 
ребята получают на этом про-
екте, знакомясь с настоящими 
спасателями и настоящими 
пожарными.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Соколиная Гора 
преобразилась

В районе Соколиная Гора я живу 
с 1990-х годов. Среди особенностей 
этого района — его промышленная со-
ставляющая. Здесь расположены поч-
ти 90 заводов и фабрик. Есть весьма 
значимые. Например, научно-произ-
водственное предприятие «Салют» — 
один из крупнейших заводов России 
по производству авиационных двига-
телей. Помимо этого, здесь находятся 

сразу восемь высших образовательных учреждений, че-
тыре храма, 33 школы и детских сада. А вот крупных пар-
ков у нас нет. Зато район граничит с Измайловским пар-
ком, в котором я очень люблю гулять. 
Могу сказать, что раньше это был достаточно обычный, 
неухоженный район. И так было на протяжении многих 
лет. Какие-то существенные изменения стали происхо-
дить примерно 10–12 лет назад. 
Первое, что я заметил в своем районе, — он стал гораздо 
красивее, уютнее. Особенно с началом реализации про-
екта «Мой район». Во дворе у меня бы-
ла старая детская площадка, которую 
во время благоустройства заменили 
на новую, современную. Дети очень 
любят на ней играть. И такая площад-
ка в районе теперь не одна — практи-
чески каждый двор Соколиной Горы 
преобразился. Поэтому, куда бы ты ни 
пошел, везде есть пространство для 
отдыха, прогулок, детские и спортив-
ные площадки, лавочки. 
Кинотеатр «Родина», который являет-
ся объектом культурного наследия, 
тоже находится совсем рядом с моим 
домом. Еще в молодости ходил туда 
смотреть фильмы. Но в последние го-
ды кинотеатру уже требовался ремонт, 
местные жители посещали его редко. К счастью, в Москве 
началась программа реконструкции старых кинотеатров. 
Сейчас «Родина» на ремонте, обещают на его месте соз-
дать современный культурный центр, где не только будут 
показывать кино, но и сделают большой досуговый центр. 
А еще за последние годы у нас улучшилась транспортная 
доступность в районе. Во-первых, открылись сразу три 
станции Московского центрального кольца — «Соколи-
ная Гора», «Шоссе Энтузиастов» и «Измайлово». Кроме 
того, появилось несколько транспортно-пересадочных 
узлов. Наземный транспорт стал ходить гораздо чаще и по 
расписанию. Я в основном езжу на личном автомобиле, 
и что касается пробок, то они, конечно, бывают в часы 
пик, но в целом заторов на дорогах стало меньше. Лучше 
стала ситуация и с парковками. Теперь всегда есть место, 
где оставить машину. 
Так получилось, что с 2011 года я еще и работаю в этом 
районе, в городской поликлинике № 64. И могу сказать, 
что с доступностью медучреждений в районе проблем 
нет. У нас на территории района расположены инфекци-
онная клиническая больница № 2 и городская клини-
ческая больница им. Ф. И. Иноземцева. А поликлиника 
№ 64 в этом году закрылась на капремонт. Жители пока 
что получают медпомощь в соседнем районе, но совсем 
скоро наша поликлиника начнет оказывать услуги по но-
вому московскому стандарту. 

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

АЛЕКСЕЙ 
НАГОРНЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВНОГО ВРАЧА 
ПОЛИКЛИНИКИ 
№ 64 ПОКЛИНИКО
ЭКСПЕРТНОЙ 
РАБОТЕ

мнение

Участницы женского клуба 
делятся секретами своего хобби

Одним из таких проектов, ко-
торый реализуется на террито-
рии столичного района, стал 
«Таганский женский клуб».
По словам Надежды Сальнико-
вой, это молодой проект и он 
очень долго ждал своего часа. 
— Все дело в том, что идей-
ным вдохновителем появле-
ния такого клуба для женщин 
стала другая жительница на-
шего района, Елена Захарчен-
ко, — объясняет Надежда 
Сальникова. — И такой клуб 
действительно был нужен. 
Это было очевидно. И мне са-
мой, а я всю жизнь занимаюсь 
благотворительностью, помо-
гаю детям и семьям с детьми, 
инвалидам в тяжелой жизнен-
ной ситуации. Мне очень хо-
телось что-то сделать именно 
для мамочек, помимо раз-
личных мероприятий, где они 
участвуют с детьми. Что-то 
такое, что позволило бы им 
получить заряд энергии, радо-
сти, поддержки. И с инициа-
тивной группой, в которую 
вошло несколько человек, мы 
создали такой женский клуб.
Но долгое время, как расска-
зывает Сальникова, взяться за 
активное развитие созданно-
го проекта, организацию по-
лезных мероприятий, инте-
ресных встреч никто не ре-
шался. Все откладывали и от-
кладывали этот проект.

— И в один из дней я поняла, 
у меня есть решительное жела-
ние взять ответственность на 
себя, и с этим проектом в про-
шлом году приняла участие 
в городском конкурсе «Лица 
района», — говорит она. — Так 
началось активное развитие 
нашего клуба. Отмечу, что Та-
ганский женский клуб — это 
не кружок по интересам, его 
идея гораздо шире. Это то ме-
сто, где женщины могут пол-
ноценно общаться, знако-
миться друг с другом, получать 
новые знания, советы и под-
держку, открывать что-то но-
вое для себя. Потенциальная 
участница нашего клуба — это 
женщина, которая ведет ак-
тивный образ жизни, много 
работает, заботится о своей 
семье, близких. Для всего это-
го нужно много энергии и сил, 
но, как известно, ни одна бата-
рейка не имеет вечного заря-
да. И вот как раз наш клуб 
и есть тот источник, где совре-
менная москвичка может по-
полнить ресурс и зарядить вну-
тренние батарейки.
Сегодня в расписании клуба 
мероприятия на любой вкус. 
Это, например, различные 
мастер-классы по кулинарии 
и танцевальному искусству, 
встречи с профессионалами 
индустрии красоты и моды, 
где жительниц столицы учат 
не толHко правилам нанесе-
ния макияжа, но и повседнев-
ному уходу за собой. А для тех 
москвичек, кто черпает си-
лы в творчестве, проводятся 
встречи с художниками и по-
этами. 
Одним из таких незабывае-
мых вечеров для участниц 
стала встреча с автором песен 
Александром Шагановым.
— Александр оказался неве-
роятно интересным челове-
ком, мы приятно общались, 
слушали его песни и, конечно 
же, все дружно подпевали 
песням, написанным на его 
стихи, так как удержаться бы-
ло просто невозможно, — де-
лится эмоциями Надежда 
Александровна. 
Как говорят москвички, не 
забывают они и о школьных 

делах. Для мам школьников 
стали полезны встречи с ди-
ректорами образовательных 
и музыкальных школ Таган-
ского района. На этих встре-
чах женщины смогли задать 
вопросы на темы обучения, 
выбора экзаменов и многие 
другие.
К слову, участницы клуба на-
столько проникаются его де-
ятельностью, что нередко до-
полняют клубную програм-
му своими интересными 
предложениями. Так, напри-
мер, Юлия Богданова, актив-
ная многодетная мама, узнав 
об открытии клуба, решила 
поучаствовать в его жизни.
— К торжественному откры-
тию, которое состоялось в мае, 
я подготовила и провела увле-
кательный квиз по нашему Та-
ганскому району, — рассказы-
вает создатель и администра-
тор многих районных чатов по 
интересам, а также руководи-
тель детского танцевального 
клуба «Дискотенок» Юлия 
Богданова. — Я искренне ра-
да, что в Таганском районе 
есть такое полезное и нужное 
сообщество для современных 
женщин — жительниц боль-
шого города. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Царскому павильону присвоен 
особый статус 

Конечной точкой маршрута 
станет поликлиника 

Царский павильон Никола-
евской железной дороги 
в Красносельском районе 
признали объектом культур-
ного наследия регионально-
го значения. Об этом в суббо-
ту сообщили в Департаменте 
культурного наследия Мо-
сквы. 

Историческое здание распо-
ложено по адресу: Комсо-
мольская площадь, дом 1а, 
строение 2.
— Статус объекта культурно-
го наследия обеспечивает зда-
нию государственную охра-
ну: его нельзя сносить, а вла-
дельцы и арендаторы не име-
ют права проводить в нем 
какие-либо работы без согла-
сования с городом, — поясни-
ли в департаменте. 
В ведомстве добавили, что 
царский павильон был по-
строен в 1896 году из красного 
облицовочного кирпича и де-
корирован тарутинским кам-
нем. Вестибюль, чей фасад 
выходил к Каланчевской ули-
це, венчает купол, а основной 
зал — небольшая башня со 
шпилем. Покрытие крыши 
выполнено из цинка. 
По плану авторов проек-
та строительства здания, 
царский поезд из Санкт-

Петербурга должен был при-
быть на станцию Москва-Ка-
ланчевская. В этом парадном 
павильоне должна бала прой-
ти встреча нового царя с мо-
сковской знатью. Но в итоге 
здание не подошло для этого 
события. В 1930-е годы оно 
стало играть роль вокзала 
платформы Каланчевская при-
городного сообщения, а сей-
час используется в качестве 
кассового павильона.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В Молжаниновском районе 
столицы стартовали работы 
по созданию инфраструктуры 
нового автобусного маршру-
та. Об этом в субботу сообщи-
ли в Департаменте капиталь-
ного ремонта Москвы. 

Новый маршрут необходим, 
чтобы жители могли добрать-
ся до строящейся поликлини-
ки на Синявинской улице. 
Транспорт будет ходить от де-
ревень Бурцево и Мелькиса-
рово до медицинского учреж-
дения. 
— Сейчас рабочие приступи-
ли к подготовке основания 
под будущую разворотную 
площадку для автобусов, уста-
новке нового бордюрного 
камня, устройству тротуаров, 
ремонту проезжей части. 
На объекте задействовано 
110 человек и 15 единиц тех-
ники, — рассказал замести-
тель руководителя Департа-
мента капитального ремонта 
города Москвы Антон Акулов.
Новая поликлиника будет об-
служивать как детей, так 
и взрослых. Потоки пациен-
тов разделят. Пятиэтажное 
здание станет первой поли-
клиникой в Молжаниновском 
районе, в котором проживает 
больше 12 тысяч человек. От-

крытие медучреждения за-
планировано на IV квартал 
2022 года.
В департаменте уточнили, что 
протяженность маршрута со-
ставит более 15 километров. 
— На первом этапе работы 
проведем на трех участках — 
улицах Бурцевской и Синявин-
ской, а также на дублере Меж-
дународного шоссе. В рамках 
мероприятий дорогу расши-
рим. Это необходимо, чтобы 
оборудовать тротуары, кото-
рых в настоящее время нет, — 
пояснил Антон Акулов. 
Он также добавил, что ас-
фальтобетонное покрытие 
проезжей части будет заме-
нено, помимо этого, рабо-
чие установят два современ-
ных остановочных павильо-
на с зарядными слотами для 
гаджетов.
— Один из них появится на ду-
блере Международного шос-
се, другой — на Бурцевской 
улице, — отметил замести-
тель руководителя ведом-
ства. — В конечной точке 
маршрута на Бурцевской ули-
це организуем разворотную 
площадку для автобусов. Уста-
новим там три новые опоры 
освещения.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Жительница Та-
ганского района 
Надежда Саль-
никова создала 
«Женский клуб» 
для мам, а также 
много других 
проектов. «ВМ» 
поговорила 
с москвичкой 
и членами ее 
клуба. 

городская среда

Познавательный праздник завершился 
спортивными состязаниями
Вчера в Донском районе 
на Загородном шоссе, 
на площадке у живописного 
пруда Бекет, прошло меро-
приятие «Знатоки района».

На спортивной площадке 
оживленно, ребята играют 
в футбол. За пультом диджей 
ставит модные танцевальные 
треки, у пресс-вола девушки 
делают яркие фото на память. 
Все производится максималь-
но быстро: вспышка — и гото-
вое фото буквально через ми-
нуту отдается заказчику. 
В другом конце поля стоит 
шахматная доска с больши-
ми черно-белыми фигурами. 
Здесь идет оживленная пар-
тия. Четверо малышей под ру-
ководством наставника дви-
гают фигуры. Лидируют бе-
лые. Москвичка Анна Корне-
ва, мама одного из участников 
шахматного сражения, сни-
мает турнир на смартфон, по-
ка мальчик старательно дви-
гает фигуру ферзя. 
— Мы с сыном часто ходим на 
праздники, посвященные на-
шему району. Это всегда весе-
ло. Много игр на свежем воз-
духе и викторины, — расска-
зала Анна Корнева.

Тем временем ведущие при-
гласили всех присутствующих 
на интеллектуальную викто-
рину. Первое задание слож-
ное. Жители отгадывали, ка-
кие в районе есть здания, по-
строенные в стиле конструк-
тивизма. Второе — полегче. 
На вопрос о том, какие стан-
ции МЦК находятся в районе, 
отвечают с легкостью: это 
«Крымская» и «Верхние Кот-

лы». Ответ озвучивают хором. 
Затем наступает очередь му-
зыкальной разминки. Зву-
чат мелодии из мультфильма 
«Фиксики». Малыши стара-
тельно изображают телеви-
зор или холодильник в танце. 
Завершает вечер спортивное 
мероприятие — перетягива-
ние каната! Ребята раздели-
лись на две команды. Смех 
смехом, но свои позиции ни-

кто сдавать не хотел. Победи-
ла дружба! 
— Я волонтер на этом празд-
нике — и ведущая, и тренер. 
Мне нравится общаться 
с людьми, помогать — ведь 
я учусь на психолога, — рас-
сказала стипендиат прави-
тельства Москвы Самира Са-
ражетдинова.
АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru 

ТАТЬЯНА КАБАНОВА
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ДОНСКОЙ
Сегодня мы проводим меро-
приятие «Знатоки района». 
Такой праздник мы организу-
ем не в первый раз. Он пользу-
ется огромной популярностью 
среди наших жителей. Они уз-
нают много новых и интерес-
ных фактов о районе, в кото-
ром живут. Подобные празд-
ники мы стараемся проводить 
как можно чаще, чтобы мо-
сквичи проверили свои зна-
ния об истории и достоприме-
чательностях Донского рай-
она. Но главное, что такие 
встречи дают заряд хорошего 
настроения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы продолжаем новую, постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как активистка из Таганского района создала популярный женский клуб, какое мероприятие полюбилось жителям Донского 
района и стало постоянным, какие новые автобусные маршруты разрабатываются для удобства москвичей — в сегодняшних материалах корреспондентов «ВМ».

Старый шестиэтажный дом ждет 
капитальный ремонт

Назначить встречу 
у пиратского корабля

К НАЧАЛУ ОСЕНИ 
ЗАВЕРШИТСЯ 
БОЛЬШАЯ 
ЧАСТЬ РАБОТ 
ПО РЕМОНТУ 
И ОБНОВЛЕНИЮ 
ПАРКА 
ПОКРОВСКОЕ
СТРЕШНЕВО 

620
МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРОВЕДЕТ 
ЗА ГОД 
ЭКОЦЕНТР 
ИЗМАЙЛОВО

Новые квартиры 
находятся рядом

Возле парка построят 
жилой квартал

В районе Хамовники капитально отремонтируют жилой 
дом 1935 года постройки. Шестиэтажное здание возвели 
по индивидуальному проекту.
— Рабочие сделают локальный ремонт рустованной штука-
турки и окраски цоколя главного фасада, — рассказала пред-
седатель Москомэкспертизы Анна Яковлева. — Также приве-
дут в порядок подвалы, крышу, чердак и наружные стены.
По проекту предусмотрен и ремонт балконов. Ограждения 
очистят от коррозии и покрасят, на полы уложат керамогра-
нитную антискользящую плитку.

На окраине Битцевского леса сделают 
«Место встреч». Рекреационный центр 
для жителей и гостей района Ясенево 
появится на месте зеленой территории 
с детскими и спортивными площадка-
ми, которые давно нужно заменить. Ра-
бочие уже приводят в порядок прогулоч-
ные маршруты. Вдоль дорожек поставят 
лавочки и урны. На детской площадке 
появится пиратский корабль.

Фили-Давыдково занимает пятое место 
среди столичных районов по количеству 
расселяемых или уже отселенных домов 
по программе реновации. Их уже 20. 
В новые квартиры переехали около 
4,3 тысячи москвичей. Они получили 
жилье с улучшенной отделкой в привыч-
ном районе. Территорию около новых 
домов благоустраивают, во дворах дела-
ют детские и спортивные площадки.

В районе Коптево, недалеко от Тими-
рязевского парка, преобразится уча-
сток площадью почти 5,3 гектара. 
Вместо гаражей и складов здесь пла-
нируют построить жилой комплекс 
с детским садом, школой для началь-
ных классов и образовательным цен-
тром. Также там могут появиться 
офисы, торговый центр и физкультур-
но-оздоровительный комплекс.

В районе Северного речного вокзала появится новая пешеходная набереж-
ная. Ее оборудуют на месте грузового порта, который перенесутместные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Вчера 11:00 Юные москвичи Алексей Корнев (справа) 
и Максим Пономарев играют в шахматы на празднике 
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АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКВЫ
Здание — пример хорошо со-
хранившейся небольшой 
станционной постройки конца 
XIX века. Оно имеет ориги-
нальное архитектурное реше-
ние в восточном стиле. 
Приего строительстве был ис-
пользован самый лучший 
формовочный кирпич и осо-
бый сорт благородного тару-
тинского камня для облицов-
ки. До наших дней павильон 
сохранил композицию и декор 
фасадов, они имеют большую 
архитектурно-художествен-
ную и историческую ценность.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

20 августа 15:10 Москвички Юлия Богданова (слева) и Надежда Сальникова на мастер-классе 
Таганского женского клуба

Открытие «Таганского 
женского клуба», которое 
состоялось 20 мая этого 
года, его организаторы 
совместили с празднова-
нием первой круглой да-
ты другого популярного 
районного проекта — пя-
тилетия родительского 
чата «Мамы на Таганке» . 
Появление женского клу-
ба позволило перенести 
общение мам из онлайн-
формата в личные встре-
чи. Стать участницей 
женского клуба можно, 
присоединившись в те-
леграм-канале к одно-
именной группе. 

справка
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Апрель 2022 года. Президент фонда «Сорок сороков» Андрей Кормухин (третий слева) вместе 
с добровольцами собирает помощь для солдат, больниц и мирных жителей Донбасса

Волонтеры помогли 
восстановить работу фермы
Всероссийское обществен-
ное движение «Сорок соро-
ков» выручает жителей Дон-
басса с 2014 года. После на-
чала спецоперации добро-
вольцы ездят туда примерно 
раз в месяц. Сейчас проходит 
сбор средств для покупки ле-
карств и медицинского обо-
рудования для больниц 
ЛДНР.

Лидер движения и президент 
фонда «Сорок сороков» Ан-
дрей Кормухин рассказыва-
ет, что помощь они оказыва-
ют абсолютно разной направ-
ленности.
— За долгие восемь лет неста-
бильной обстановки в регио-
не мы успели наладить туда 
четкую гуманитарную мис-
сию, которая лежит на плечах 
нашего благотворительного 
фонда, — говорит Андрей 
Кормухин. — Мы напрямую 
общаемся как с нашими воен-
нослужащими, так и с пред-
ставителями Народной мили-
ции ДНР.
Поэтому, выяснив потребно-
сти, проще объявлять сборы 
необходимых вещей и пред-
метов.
— Это может быть все что 
угодно: камеры, квадрокопте-
ры, портативные зарядные 
устройства и даже автомоби-
ли. К слову, один такой мы не-
давно передали на фронт — 
военным был необходим пи-
кап, — сказал Кормухин.

Но не только техника востре-
бована среди солдат. Самыми 
необходимыми для военнос-
лужащего были и остаются 
средства личной гигиены, 
в том числе носки. 
— Мы принимаем как финан-
совую, так и «натуральную» 
помощь, — говорит Анд-
рей. — Недавно собирали 
средства на квадрокоптер 
для нужд фронта, а добрые 
люди нам его пожертвовали. 
Все это, несомненно, прибли-
жает победу и наступление 
мирного времени.
Помощь организации рас-
пространяется и на мирное 
население. Например, не так 
давно в движение обратился 
донецкий фермер. Его угодья 
пострадали в результате во-
енных действий. Поскольку 
человек создавал рабочие ме-
ста в своей деревне, волонте-
ры оперативно собрали все 
необходимое, чтобы восста-
новить посевной фонд, — на-
пример, передали семена 
подсолнечника, чтобы успеть 
засеять поля. 
— Ведь очень важно дать 
удочку тому, кто способен 
удить. Мы стараемся не взра-
щивать иждивенческие на-
строения и реально оцени-
вать свои и чужие возможно-
сти, — продолжает Андрей.
А еще «Сорок сороков» быва-
ет на Донбассе с церковны-
ми визитами. Так, весной во-
лонтеры доставили из Мо-

сквы 15 000 пасхальных ку-
личей.
— Военнослужащие нас пре-
достерегали, что люди не от-
реагируют и останутся дома, 
но, услышав слова «Христос 
воскресе!», жители постепен-
но начали выглядывать на 
улицы и благодарить нас. Нет 
ничего дороже, чем возмож-
ность принести частичку ра-
дости в дома людей, которые 
столько пережили, — отмеча-
ет Андрей Кормухин.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

27 августа 2022 года. Военнослужащий Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ проводит разминирование территории завода «Азовмаш»

Саперы разминируют 
территорию завода

Зачистка прошла в одном из 
цехов машиностроительного 
завода, где ранее располага-
лись военнослужащие воору-
женных сил Украины. Об этом 
сообщил командир группы 
разминирования Междуна-
родного противоминного 

центра. По его словам, там об-
наружили и уничтожили гра-
наты, которые не взорвались, 
а также кассетные боеприпа-
сы от «Точки-У».
Сами работники завода наде-
ются, что уже в ближайшее 
время предприятие начнет 
функционировать.
— Надежда, что завод восста-
новят, есть, и очень большая. 
Некоторые корпуса, в принци-
пе, остались целыми. Поэтому 
будем восстанавливать, я ду-
маю, что с помощью наших 
товарищей. Сотрудники рвут-
ся, все хотят работать, — ска-
зал бывший начальник одного 
из цехов завода Сергей Ганчук. 
А в ЛНР сообщили, что при уда-
ре ВСУ из американской реак-
тивной системы залпового ог-
ня HIMARS повреждено зда-
ние в городе Сватово. По насе-
ленному пункту выпустили 
восемь ракет.
— В сельскохозяйственном 
предприятии «Шанс» по-

вреждены административ-
ное здание, два складских по-
мещения, ангары, шесть еди-
ниц сельскохозяйственной 
техники и девять легковых 
автомобилей, — говорится 
в сообщении представитель-
ства ЛНР.
А исполняющий обязанности 
главы администрации Севе-
родонецка Николай Моргу-
нов рассказал о том, что 
в центральные районы горо-
да вернулась вода. Она пода-
ется в колонки, из которых 
местные жители смогут наби-
рать ее согласно графику. 
А еще Моргунов рассказал 
о том, что есть вероятность 
восстановить работу завода 
«Азот».
— Сегодня Северодонецк не 
представляет свою судьбу без 
«Азота». Перспективы запуска 
завода есть. Трудовой коллек-
тив предприятия удалось со-
хранить, с участием бывших 
сотрудников организована 

охрана производственных 
объектов, проводится ком-
плекс работ по обеспечению 
необходимых условий для 
функционирования произ-
водственного процесса,— 
сказал Николай Моргунов. 
Военнослужащие Вооружен-
ных сил России, в свою оче-
редь, продолжают защи-
щать территории республик, 
поражая украинские пункты 
управления. По словам офи-
циального представителя Ми-
нистерства обороны генерал-
лейтенанта Игоря Конашен-
кова, за сутки были уничтоже-
ны три таких объекта ВСУ.
— В том числе были обстре-
ляны 54-я мeхани зи рован ная 
бригада ВСУ в районe города 
Курахово Донецкой Народной 
Республики, а такжe 42 арти-
ллeрийских подраз дeлeния 
на огнeвых позициях, жи-
вая сила и воeнная тeхника 
в 139 рaйонах, — сказал Кона-
шенков.

Он добавил, что, несмотря на 
угрозу техногенной ядерной 
катастрофы, украинские нео-
нацисты продолжают стре-
лять по Запорожской атомной 
электростанции. 
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Специалисты 
Международно-
го противомин-
ного центра ВС 
России за два 
дня работы наш-
ли и уничтожи-
ли 30 боеприпа-
сов на заводе 
«Азовмаш».

спецоперация

ДЕНИС ПУШИЛИН
ГЛАВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
Мы полностью обеспечены 
углем и можем экспортиро-
вать качественные сортовые 
марки «черного золота». 
Уголь, который нужен для ста-
бильного функционирования 
энергосистемы республики, 
исправно поднимается. А по-
сле завершения освободи-
тельной операции нас всех 
ждет созидательный труд 
по строительству мирной жиз-
ни на нашей земле в содруже-
стве с российскими регионами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Бойцы отбивают атаки противника 
и сами идут в наступление

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

Помог товарищам
Командир инженерно-сапер-
ного подразделения, старший 
лейтенант Григорий Полозков 
выполняет задачи по наведе-
нию наплавных мостов и обо-
рудованию переправ. Во вре-
мя инженерной разведки 
местности он обнаружил в ле-
су диверсионно-разведыва-
тельную группу украинских 
националистов. Вместе со сво-
им подразделением Полозков 
вступил в бой и заставил врага 
отступить. При бегстве про-
тивники отстреливались из 
минометов. Двое подчинен-
ных старшего лейтенанта по-
лучили осколочные ранения. 
Полозков сразу оказал това-
рищам медицинскую по-
мощь, перенеся их в безопас-
ное место, и передал меди-
кам. После он продолжил 
преследование противника. 
В итоге подразделение стар-
шего лейтенанта уничтожило 
12 украинских боевиков 
и разбило диверсионно-раз-
ведывательную группу.

Спас батарею
Капитан Андрей Цуренко — 
командир зенитно-ракетной 
батареи. Вместе со своим под-
разделением он прикрывает 
наши войска от ударов с воз-
духа. В один из дней его бата-
рея стала целью атаки со сто-
роны украинской диверсион-
но-разведывательной груп-
пы. Находясь под обстрелом, 
офицер смог вывести подчи-

ненных из-под ударов врага 
и закрепиться на запасной по-
зиции. Подразделение Цурен-
ко сбило украинский самолет, 
а также два беспилотника. На-
ступающие силы национали-
стов были подавлены огнем 
и отступили.

Уничтожил вражеские 
позиции
Старший сержант Иван Рома-
нов, действуя в составе экипа-
жа танка, выполнял боевую 

задачу по огневой поддержке 
наступающих подразделений 
тактической группы в районе 
стратегически важного насе-
ленного пункта. Враг пытал-
ся замедлить продвижение 
наших войск. Экипаж под ко-
мандованием Романова попал 
под интенсивный обстрел на-
ционалистов. Старший сер-
жант сориентировался в си-
туации, открыв огонь по объ-
ектам противника. Метким 
огнем экипаж уничтожил по-

зицию корректировщиков ар-
тиллерийского огня ВСУ. На-
ционалисты решили отсту-
пить. На следующий день эки-
паж Романова во время 
изучения местности нашел 
подготовленные противни-
ком огневые позиции мино-
метного взвода. Старший сер-
жант доложил о них командо-
ванию, после чего огневая 
точка была уничтожена.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято.
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Водители получают российские 
автомобильные номера

Власти поддержат беженцев 
денежными выплатами

В Купянске Харьковской об-
ласти открыли первое под-
разделение ГИБДД. 
Там можно оформить россий-
ское водительское удостове-
рение и государственный но-
мер машины.

Для жителей освобожденной 
части Харьковской области 
доступны автомобильные но-
мера российского образца 
с цифровым кодом «188».
— Расширение географии 
предоставления государ-
ственных услуг по линии Гос-
автоинспекции на освобож-
денных территориях будет 
продолжено. Данная работа 
ведется для того, чтобы жите-
ли данных территорий могли 
получать госуслуги по обмену 
регистрационных докумен-
тов на автомобили и води-
тельских удостоверений мак-
симально быстро и в ком-

фортных условиях, — сооб-
щили в пресс-центре МВД 
России.
По мнению ветерана МВД 
генерал-майора в отставке 
Виктора Вохминцева, откры-
тие подразделения ГИБДД 
в Харьковской области об-
легчит жизнь мирному насе-
лению.
— Это прекрасная инициати-
ва. Подразделения ГИБДД от-
крывают по просьбе властей 
освобожденных территорий. 
Такие же есть в Запорожской, 
Херсонской областях, — гово-
рит Виктор Вохминцев. — По-
явление российского ГИБДД 
на освобожденных террито-
риях говорит об одном: эти 
регионы хотят войти в состав 
нашей страны. И я думаю, что 
совсем скоро их мечта осуще-
ствится.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
 a.obiedkov@vm.ru

Президент России Владимир 
Путин подписал указ, устано-
вив ежемесячные выплаты 
определенным группам лиц 
из ДНР, ЛНР и Украины.

Для ветеранов Великой Оте-
чественной войны, приехав-
ших с указанных территорий, 
предусмотрена регулярная 
выплата в пять тысяч рублей. 
Кроме того, появится соци-
альная выплата в десять тысяч 
рублей для инвалидов. Обе 
группы людей смогут полу-
чать доплату в размере трех 
тысяч рублей, если речь идет 
о лицах старше 80 лет, инва-
лидах первой группы и детях-
инвалидах. 
Финансовую поддержку полу-
чат и беременные женщины. 
По указу Владимира Путина 
им будет предоставляться 
единовременная выплата 
в размере 10 000 рублей, а се-

мьям при рождении ребен-
ка — 20 000 рублей. Предус-
мотрены и отдельные выпла-
ты на несовершеннолетних 
детей и для одиноких родите-
лей. По словам основательни-
цы Национального родитель-
ского комитета Ирины Волы-
нец, такая мера обеспечит 
появление «подушки безопас-
ности» для многих семей.
— Люди будут понимать, что 
определенная сумма у них бу-
дет ежемесячно, и, может 
быть, смогут откладывать эти 
деньги на образование детей, 
свою квартиру или что-то 
еще. Особенно это нужно для 
многодетных семей. Любая 
финансовая поддержка важна 
для людей, которые сейчас 
остались практически без все-
го и приехали к нам в стра-
ну, — сказала Волынец.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Избирательный процесс пройдет 
без вмешательства западных хакеров
Представители Совета Феде-
рации оценили обстановку 
вокруг грядущих выборов 
депутатов муниципальных 
образований и предупреди-
ли, как Запад может попы-
таться помешать волеизъяв-
лению наших граждан.

Несмотря на нынешнюю гео-
политическую ситуацию, под-
готовка к выборам проходит 
в штатном режиме, доклады-
вает заместитель председате-
ля Комитета СФ по междуна-
родным делам Андрей Кли-
мов. Причем их прозрачность 
на порядок выше, чем у стран, 
позиционирующих себя демо-
кратическими. Климов уве-
рен, что 11 сентября выборы 
пройдут в спокойном режиме, 
по российским законам.
— Отсутствие зримых внеш-
них проблем с подготовкой 

и проведением выборов сви-
детельствует о том, что наши 
недруги не могут нам поме-
шать, а государство и обще-
ство, в свою очередь, способ-
ны отражать любые напад-
ки, — констатировал Климов.
Но противоправная деятель-
ность внешних оппонентов 
все же присутствует, уточнил 
сенатор. Больше всего это за-
метно в цифровой сфере. 
В день выборов вполне можно 
ожидать массовых кибератак 
на ресурсы Центральной из-
бирательной комиссии РФ. 
Западные хакеры попытаются 
помешать волеизъявлению 
граждан. И все эти деяния бу-
дут проходить под аккомпане-
мент адресной агитации от 
представителей недруже-
ственных государств.
— Технические специалисты 
уверяют, что мы абсолютно 

готовы к подобным угро-
зам, — говорит Климов. — 
Тем более что у России огром-
ный опыт противостояния та-
ким вмешательствам.
По словам первого заместите-
ля председателя Комитета СФ 
по международным делам 
Владимира Джабарова, не-
давно была зафиксирована 
попытка очернения россий-
ской избирательной системы. 
По мнению Запада, депута-
тов, ратифицировавших дого-
вор о дружбе с ДНР и ЛНР, ни-
кто не выбирал, а сам избира-
тельный процесс был полно-
стью фальсифицирован. 
— Комиссия по защите госу-
дарственного суверенитета 
считает подобные заявления 
прямым вмешательством в де-
ла РФ, — заявил Джабаров.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

С 9 по 11 сентября в Рос-
сии состоятся выборы де-
путатов муниципальных 
образований. Голосова-
ние пройдет в двух форма-
тах: очном (на участках) 
и онлайн (на портале 
mos.ru). Для электронно-
го голосования нужно 
иметь подтвержденную 
учетную запись на сервисе 
и постоянную регистра-
цию в Москве. Голосовать 
не смогут те, кто прописан 
в Щукине и в ТиНАО. Здесь 
выбирать Совет депутатов 
будут только в Троицке. 
Избирательные участки 
будут работать ежедневно 
с 8:00 до 20:00.

кстати

Старший лейтенант Григорий Полозков (1) Капитан Андрей Цуренко (2) Старший сержант Иван 
Романов (3) 25 августа 2022 года. Российские военнослужащие готовят к запуску беспилотник 
ZALA в ходе проведения спецоперации в Харьковской области (4)

В начале августа «Сорок 
сороков» привезли в До-
кучаевск продуктовую 
помощь. Каждый набор 
весил 14 килограммов. 
В него вошли по два ви-
да консервов, шесть ви-
дов круп и другие изде-
лия. Продукты получили 
300 семей. До 300 че-
ловек принимает боль-
ница города Комсомоль-
ское, куда добровольцы 
доставили медикамен-
ты. Сейчас фонд собира-
ет средства для покупки 
дизельной электростан-
ции на 25 киловатт.
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Правозащитная организация Amnesty Inter-
national опубликовала доклад, наделавший 
много шума. Он посвящен нарушениям между-
народных гуманитарных норм войсками Укра-
ины. Главный вывод: выбранная ВСУ тактика 
создает опасность для мирных жителей.
Что выяснилось? Украинские войска вели 
огонь по россиянам и «сепаратистам» из густо-
населенных мирных районов, провоцируя от-
веты артиллерии. ВСУ и нацбаты размещались 
в детсадах, школах, больницах и других объек-
тах гражданской инфраструктуры в 19 населен-
ных пунктах Харьковской и Николаевской об-
ластей, а также ДНР.
Как отметили в Amnesty International, большин-
ство населенных районов, где размещались 
украинские военные, находились в километрах 
от фронта. При этом в организации подчеркну-
ли, что у ВСУ имелись подходящие для боевых 
позиций альтернативы — они позволили бы из-
бежать угрозы для мирного населения. Речь 
идет, в частности, о расположенных поблизо-
сти военных базах и густых участках леса или 
других сооружениях, находящихся вдали от на-
селенных районов.
Кроме того, ВСУ не просили мирных жителей 
эвакуироваться из близлежащих зданий и не 
помогали им это сделать.
— Положение обороняющейся стороны не ос-
вобождает вооруженные силы Украины от не-
обходимости соблюдать международное гума-
нитарное право, — заявила генсек Amnesty 
International Аньес Калламар.

Неграмотный «перевод стрелок»

Президент Украины Владимир Зеленский резко 
осудил доклад правозащитников.
— Если кто-то делает отчет, в котором жертва 
и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если 
анализируются какие-то данные о жертве, а что 
делал агрессор в это время — игнорируется, то 
с этим нельзя мириться, — возмутился глава го-
сударства.
Советник главы офиса украинского президен-
та, член делегации на переговорах с Россией 
Михаил Подоляк пошел дальше.
— Следует провести проверку международ-
ной правозащитной организации Amnesty 
International на предмет получения выгоды 
от России в связи с публикацией доклада о на-
рушении Украиной гуманитарного права 
и правил ведения боевых действий, — заявил 
политик.
Кандидат социологических наук, преподава-
тель МГУ Виталий Караев, считает, что украин-
ские лидеры «крайне неграмотно переводят 
стрелки».
— Начнем с того, что еще в апреле этого года, 
более четырех месяцев назад, Минюст РФ за-
крыл российское представительство Amnesty 
International за нарушение законодательства 
РФ. До этого, в марте, Роскомнадзор заблоки-
ровал сайт этой организации. Иными слова-
ми, Amnesty International из России просто вы-
гнали. Намекать на то, что Москва эту органи-
зацию спонсирует... Это, мягко скажем, нело-
гично, — рассуждает эксперт. — Что же 
касается рассуждений Зеленского о неспра-
ведливости выводов, то они несостоятельны. 
Правозащитники изучили деятельность ВСУ, 
а за ВСУ отвечает Зеленский. При чем тут Рос-
сия? Ответь за своих! Но поскольку ответить 
ему нечего, Зеленский кивает на нашу страну. 
Как школьник, прогулявший урок, кивает на 
того, кто тоже якобы прогуливает. Такая вот 
детская непосредственность — только что но-
сом не шмыгает.

Без жалости и совести
Что же касается живого щита из мирных жите-
лей, то это очень древняя практика.
— В Средние века ее активно использовали 
монголы, составляя из захваченных людей так 
называемый хашар — толпу, за которой прята-
лись воины. Противоборствующая сторона ча-
сто не решалась стрелять в хашар, ведь там бы-
ли кровные родственники, знакомые, дру-
зья, — рассказывает военный эксперт, полков-
ник ВС РФ в запасе Андрей Земцев. — Позднее 
эту тактику усовершенствовали палестинцы. 
Они устанавливали на крышах жилых домов 
или посреди густой жилой застройки миноме-
ты или другие артиллерийские орудия и об-
стреливали территорию Израиля. Если Изра-
иль решался на ответный удар, то гибли мир-
ные жители. А арабские телеканалы показыва-
ли на весь мир убитых детей. Позднее тактику 
живого щита активно применяли и боевики-
исламисты в Сирии. В частности — в провин-
ции Идлиб.
По мнению эксперта, принцип «живого щи-
та» — вполне в логике тех событий, которые 
спровоцировал Киев.
— Сотни тысяч мобилизованных, которых сра-
зу, почти без подготовки бросают на фронт, — 

Доклад Amnesty International о преступлениях украинских силовиков вызвал широчайший международный резонанс. Президент Украины Владимир Зеленский 
его резко осудил, а посольство России в США отметило, что «замалчивать правду становится все сложнее». В чем обвиняют правозащитники украинские власти? 

Что или кто стоит за этими обвинениями? Правда ли, что западные кураторы планируют Зеленского заменить? Пробуем разобраться.

По данным правозащитников, ВСУ используют тактику сирийских боевиков-исламистов

Живой щит

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель

Ни одно 
из предъявленных
обвинений 
власти Украины 
опровергнуть 
не смогли

Замалчивать преступления 
уже бессмысленно

Доклад Amnesty 
International появился 
по нескольким причи-
нам. Первая и главная: 
не замечать престу-
пления ВСУ уже не по-
лучается. Amnesty 
International — круп-
ная международная 
организация, она пе-

чется о своем реноме, и делать вид, что 
Украина не нарушает прав человека, зна-
чит «потерять лицо». Кстати, обратите вни-
мание, ни одно из официальных лиц Укра-
ины ни один из пунктов доклада не опро-
вергло. Зеленский кивает на Россию, По-
доляк намекает, что Amnesty International 
купили, но по представленным фактам им 
возразить просто нечего. Вторая причина 
появления доклада — внутриполитиче-
ская борьба в США. В ноябре, напомню, 
выборы в Конгресс, 
и консерваторы имеют 
все шансы сильно по-
теснить демократов. 
Один из факторов — 
украинский кризис. 
Консерваторы, разу-
меется, будут гово-
рить — посмотрите, 
кому мы там, на Украи-
не, помогаем! Да это 
же фашисты! И будут 
правы. 
Третья причина появ-
ления доклада — это 
попытка сделать Зе-
ленского более сговорчивым. Сейчас 
он может европейским лидерам чуть ли 
не хамить, а впереди, между прочим, 
зима и газа Европе не хватает. Так что 
Зеленскому, возможно, намекают — 
ты не ангел, особо не задавайся, ска-
жем вести мирные переговоры — бу-
дешь вести. А иначе еще компромат 
об наружится.
Что касается смены Зеленского на Залуж-
ного, то я в нее не верю. Залужный для За-
пада и западной публики ноунейм, никто. 
А Зеленский — фигура известная. Он всю 
жизнь провел в «медийке» и знает, как се-
бя подать. Никакого смысла менять его 
я не вижу. Зеленского значительно проще 
контролировать, подвигая к тем или иным 
решениям, чем возиться с Залужным, 
от которого неясно, что ждать. Так что Зе-
ленский останется.

мнение

ГЕОРГИЙ 
ФЕДОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНЫХ 
И ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
АСПЕКТ

ВСУ от террористов действительно отлича-
ются мало. Избивали 80 процентов воен-
ных, вернувшихся из украинского плена. 
Об этом заявил замминистра обороны Рос-
сии Александр Фомин. По его словам, были 
зафиксированы не только случаи избиений, 
но и внесудебные расстрелы. 46 процентам 
пленных отказывали в медицинской помо-
щи, а 79 процентов не могли связаться с се-
мьями. Представитель Минобороны также 
рассказал, что, согласно опросу, 55 процен-
тов плененных военнослужащих насильно 
привлекали к съемкам пропагандистских 
видео. Еще 19 процентов освободившихся 
из плена заявили о плохом питании. В месте 
содержания задержанных лиц, принадле-
жащем СБУ, в Киеве, питание предоставля-
лось один раз в день: кусок хлеба, 50 грам-
мов каши, стакан воды. 

кстати
это тоже живой щит, только для профессио-
нальных военных и нацбатов, — пояснил экс-
перт. — А еще это один из козырей в информа-
ционной войне: посмотрите, сколько гибнет 
людей, военных и мирных. И скорее дайте нам 
самое современное оружие, чтобы сражаться 
дальше, — таков посыл всех последних высту-
плений Зеленского. Ему, как ни странно, выгод-
но терять много граждан.

Зеленского «сливают»

Историк и политолог Армен Гаспарян считает, 
что доклад Amnesty International появился не-
спроста. 
— Посмотрите, какая вокруг доклада образо-
валась истерика. Хотя они рассказали то, о чем 
мы талдычим с 24 февраля. Просто на Западе 
это было не принято вслух говорить. Сейчас 
сказали. Понятно, Вашингтон дал отмашку. 
Потому что бесплатно Amnesty International 
ничего не делает и не говорит. Таким образом 
кураторы показали Зеленскому — либо ты 
устраиваешь наступление на Херсон, как обе-
щал, либо ты предстанешь перед трибуналом 
за преступления, о которых теперь знает весь 
мир. Зеленскому надо как-то отработать и от-
вести удар. 
Политолог Павел Шипилин согласен: Amnesty 
International — провластная организация, поэ-
тому, очевидно, она не станет выпускать докла-
ды, которые не были заказными или не согласо-
вывались с Госдепом.
— Появление доклада свидетельствует о том, 
что Украина попадает в опалу. Почему — пока 
неясно. Но мне кажется, что неизбежность ее 
поражения осознается Западом. Он себе сте-
лет солому, чтобы не ударить в грязь лицом, 
в связи с чем и разыгрывает свою игру, — по-
яснил эксперт.
Свою гипотезу он подтвердил, в частности, 
жестким заявлением в адрес Владимира Зелен-
ского телеведущего Sky News Australia Кори 
Бернарди. Он, в частности, заявил: «Западные 
СМИ замалчивают все те ужасы, которые тво-
рятся при Зеленском с этническими русскими 
на Украине».
— По всей вероятности, Украину просто поти-
хоньку начинают «сливать», и Зеленского лич-
но. Все явно срежиссировано, различные изда-
ния в этом участвуют. Даже Amnesty Inter-
national — рупор Запада, в котором появляются 
доклады только по России, Ирану, Китаю. Для 
Украины это был удар под дых, совершенно не-
ожиданный. Они пытаются защищаться, но ни-
чего не получается, — резюмирует эксперт.
Руководство США приступило к поиску замены 
действующему президенту Украины Владими-
ру Зеленскому. В этом убеждена политолог Вик-
тория Никифорова. По ее словам, именно об 
этом может свидетельствовать критика Зелен-
ского от его сторонников, в которую включи-
лись некоторые конгрессмены США, журнали-
сты и правозащитники.
— Глобальный обком просто принялся поды-
скивать Зеленскому замену. Артист явно не 
справляется. Сегодня его место в прогрессив-
ных СМИ занял командующий ВСУ генерал За-

лужный, с которым у Зеленского и так были 
контры, — считает эксперт.
Андрей Земцев склонен согласиться.
— Изначально Запад решил, что Россия из-за 
санкций впадет в нищету и будет вынуждена 
сама прекратить спецоперацию. Уже в мае ста-
ло ясно, что нет, ничего подобного: экономи-
ческого кризиса в России не наблюдается, она 
продолжает вести боевые действия. Причем 
успешно. И стало окончательно ясно, что по-
бедить нашу страну можно только на поле боя. 
А Зеленский как раз мешает! — пояснил экс-
перт. — Он, например, в чисто пропагандист-
ских целях велел до последнего не сдавать Ма-
риуполь, в итоге там погибли или попали 
в плен около 20 тысяч самых боеспособных 
военных и нацбатовцев, которые могли бы 
усилить донбасскую группировку. Зеленский 
публично критикует Залужного и приказыва-
ет ему держать рубежи, которые ни тактиче-
ского, ни стратегического значения не имеют. 
Что в результате? Колоссальные потери, кото-
рые приводят к падению рейтинга президен-
та, ослабление украинской армии и, как след-
ствие, ни единой большой «перемоги», т.е. по-
беды. Объявленная Зеленским на Херсонщине 
и в Запорожской области партизанская опера-
ция не состоялась. Орудуют только ДРГ — ди-
версионно-разведывательные группы, мест-
ное население бороться с «оккупантами» не 
только не хочет, но и Россию поддерживает. 
Вот-вот пройдет референдум о присоедине-
нии. Нет и давно обещанного контрнаступле-
ния ВСУ. 

Между тем, как пояснил эксперт, в одном из 
своих последних ночных обращений к народу 
Зеленский опять попробовал пристыдить «кол-
лективный Запад», заявив, что задержка мате-
риальной помощи в размере восьми миллиар-
дов долларов для Украины — это «больше, чем 
ошибка».
— Конечно, Запад такие заявления сильно раз-
дражают. Ведь если совсем грубо, то Зеленский 
просто «деньги не отрабатывает», — считает 
Земцев. — Получено новейшее артиллерий-
ское вооружение, Украине постоянно передают 
все новые самолеты, танки, беспилотники, фи-
нансовую помощь в десятки миллиардов долла-
ров, а успехов нет. Поэтому Западу в кресле пре-
зидента нужен не комик, думающий о пиаре, 
а солдат, занятый боевыми действиями. Чело-
век, который не отвлекается на съемки в мод-
ных журналах, поездки в Канны и прочие уже 
ненужные в нынешней ситуации вещи.
Алексей Мухин считает, что расследование 
Amnesty International и грядущая замена Зелен-
ского — не связанные друг с другом вещи.
— Amnesty International просто пытается 
играть в объективность. Дескать, вот мы какие 
непредвзятые — можем критиковать даже лю-
бимую всем Западом Украину. Организация 
работает на собственный рейтинг. Если бы ее 
доклад был «заказным», то Зеленский и компа-
ния не рискнули критиковать его, а просто «не 
заметили». Но они отреагировали крайне 
остро и сыграли фактически против себя. Что 
касается замены Зеленского, то я считаю, что 
она да, вполне вероятна. Дело тут не в докладе, 
а в выступлениях отдельных западных журна-
листов, раскручивающих нужную политиче-
скому истеблишменту повестку. Дело и в заяв-
лениях отдельных политиков. Да, Зеленскому 
ищут замену. Но нам, России, радоваться 
в этом случае нечему. Просто в борделе поме-
няют девочек. А сам бордель останется, — 
убежден эксперт.

15 июня 2022 года. Юлия Погорелова с сыном Колей прячутся в подвале во время минометного обстрела ВСУ жилого квартала Северодонецка

■  Управление Верховного комиссара ООН 
по правам человека (УВКПЧ) подгото-
вило в июле доклад, материалы которо-
го подтвердили, что украинская армия 
целенаправленно подвергает опасности 
гражданское население. Мирных жите-
лей используют в качестве «живого щи-
та», говорится в докладе. Так, сразу по-
сле начала спецоперации, еще в марте, 
Киев обвинил российские войска в ги-
бели более 50 пожилых людей и инва-
лидов, проживающих в доме престаре-
лых в селе Старая Крастянка на востоке 
Луганской области. Якобы из-за неточ-
ных ударов произошел пожар, в кото-
ром погибли мирные жители. В дей-
ствительности все произошло с точно-
стью до наоборот, констатировало неза-
висимое расследование ООН. 

■  В ходе расследования ООН выяснилось, 
что ВСУ, отходя, минируют жилые дома 
и даже тела своих погибших военных.

■  ООН выявила многочисленные факты, 
когда ВСУ и нацбаты физически препят-
ствовали эвакуации мирного населе-
ния, чтобы им прикрываться.
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26 августа 12:03 Актриса Малого театра Людмила Полякова перед началом сбора творческого 
коллектива и других сотрудников учреждения 

Книжный магазин наполнили 
магия и любовь к чтению

Парковые ландшафты 
покорились спортсменам

Вчера в книжном Торговом 
доме «Библио-Глобус» про-
шло празднование 65-летия 
со дня его основания. 
Для гостей приготовили 
конкурсы, мастер-классы 
и подарки.

Гости приняли участие в квест-
игре «Лабиринты книжного 
мира». Детям и взрослым нуж-
но было на скорость найти ука-
занное издание среди много-
численных стеллажей. 
— В своем культурном про-
странстве мы собрали людей 
самых разных интересов, про-
фессий, национальностей. Та-
кие мероприятия способству-
ют тому, чтобы следующие 
поколения унаследовали лю-
бовь к книге, уважение к исто-
рии и культуре нашей страны 
и всего мира, — сказал пресс-
секретарь «Библио-Глобуса» 
Сергей Харьков.

Любители красивой одежды 
в этот день смогли увидеть ди-
зайнерские коллекции проек-
та «Мода без границ».
Но главным событием празд-
ника стала вечеринка в вол-
шебном стиле, вдохновлен-
ная популярной серией рома-
нов про Гарри Поттера. Для 
гостей мероприятия подгото-
вили Распределяющую шля-
пу, примерив которую можно 
было получить бейдж с гер-
бом одного из факультета 
школы магии. А чтобы ни 
у кого не оставалось сомне-
ний в волшебных силах мо-
сквичей, организаторы подго-
товили фотозону с магиче-
ским реквизитом. 
А само учреждение преврати-
лось в филиал известного 
книжного магазина из серии 
«Гарри Поттера». 
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

В столице прошел массовый 
забег по пересеченной мест-
ности TRAIL SPARROW 
HILLS. Мероприятие прове-
ли в рамках проекта «Лига 
героев».

Сотни москвичей собрались 
ранним утром, чтобы испы-
тать свои силы в забеге по пар-
ковой зоне Воробьевых гор 
и Нескучного сада. Для трейла 
(забеги по пересеченной мест-
ности с  естественными пре-
пятствиями и перепадами вы-
сот.  — «ВМ») организаторы 
предложили три трассы: на 5, 
10 и 25 километров. Принять 
участие могли все желающие, 
при наличии медсправки, раз-
решающей такие нагрузки. 
Всего на старт вышли более 
2000 москвичей. Большинство 
из них выбрали дистанции 
в пять и десять километров. 
Однако нашлись и смельча-
ки — почти сотне участников 

смогла покориться самая 
длинная трасса.
— Дистанции были проложе-
ны вдоль берега Москвы-реки 
по территории трех округов: 
ЦАО, ЗАО и ЮЗАО, — сказала 
руководитель московской ре-
гиональной команды проек-
тов «Лига героев» Анастасия 
Шутова. — Это мероприятие 
мы провели специально для 
москвичей, чтобы они смогли 
по-новому взглянуть на при-
вычные парки и насладиться 
в них не только природой, но 
и спортом. 
По словам Анастасии, выбор 
мест для беговых трасс опреде-
лялся, во-первых, красотой ло-
каций, чтобы участникам бы-
ло интересно бежать, а во-
вторых, наличием больших 
перепадов высот и даже полу-
заболоченных участков, что 
хорошо именно для трейла.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyo@vm.ru

Малый театр отметит юбилей 
драматурга премьерами
Труппа Малого театра собра-
лась в преддверии нового 
сезона, чтобы объявить 
о премьерах и кадровых
перестановках. 

Художественный руководи-
тель Малого театра Юрий Со-
ломин представил артистам 
своего нового заместителя — 
заслуженного артиста России 
Алексея Дубровского. 
— Этот талантливый режис-
сер поставил очень эффект-
ные спектакли. Например, 
«Мертвые души» или «Же-
нитьбу Бальзаминова», — 
рассказывает актриса Малого 
театра Людмила Полякова. — 
Алексей Дубровский плотно 
занялся режиссурой и уже 
многого достиг. Я вообще 
очень довольна нашим моло-
дым поколением. Они быстро 
учатся. С Алексеем приятно 
работать. Его назначение — 
приятная неожиданность для 
меня.
Кроме того, в труппу взяли 
троих молодых актеров. Это 
выпускники Театрального 
училища имени М. С. Щепки-
на — Полина Лоран, Алина 
Колесникова и Михаил Зуба-
рев. Кроме того, в труппу Ма-
лого театра принят известный 
актер театра и кино Андрей 
Чернышов. 
Новый сезон в Малом театре 
начнется традиционно — на 

сцене покажут постановку 
«Ревизор». А потом труппа 
уедет на гастроли. В сентябре 
московские актеры дадут 
«Женитьбу» и «Пиковую да-
му» в Петрозаводске. А после 
покажут спектакли «Физики» 
и «Игроки» в Калининграде. 
В октябре в рамках «Золотой 
маски» артисты посетят Чере-
повец с постановкой «Же-
нитьба».
В новом сезоне много внима-
ния труппа Малого театра 
уделит творчеству драматур-
га Александра Островского, 
ведь 12 апреля 2023 года ис-

полнится 200 лет со дня его 
рождения. 
— Юбилей русского классика 
отметим несколькими пре-
мьерами. Среди них — «На 
бойком месте» режиссера Ан-
дрея Цисарука, «Горячее серд-
це» Владимира Бейлиса 
и «Гроза» Владимира Носи-
ка, — говорит Алексей Ду-
бровский. — Кроме того, 
в апреле мы проведем XIII фе-
стиваль «Островский в доме 
Островского». 15 сентября 
начнется отбор спектаклей, 
которые войдут в программу. 
Но Островским театральный 
сезон не ограничится. Зрите-
лей ждет еще одна громкая 
премьера — спектакль «Же-
нитьба Фигаро» в постановке 
Владимира Драгунова. Глав-
ную роль сыграет народный 
артист России Глеб Подгоро-
динский. 
К юбилею народного артиста 
России Василия Бочкарева 
Алексей Дубровский поста-
вит «Собачье сердце». Бочка-
рев долгие годы играл профес-
сора Преображенского. 
В феврале 2023 года театр 
представит премьеру музы-
кального спектакля «Свадьба 
Кречинского» по пьесе Алек-
сандра Сухово-Кобылина. За 
эту постановку взялся режис-
сер Алексей Франдетти. 
ТАТЬЯНА РЫЖКОВА
t.ryzhkova@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

У столичных предпринимате-
лей есть огромный потенциал, 
и сейчас у нас много проектов 
в тренде автопрома, работают 
как технологические старта-
пы, так и состоявшиеся компа-
нии. Помощь Москвы всегда 
фокусируется из запроса ком-
пании. Основной упор мы де-
лаем на создание производ-
ственных мест, на площадки 
в технопарках. Это поддержка 
с закупкой оборудования, по-
мощь в изобретательской де-
ятельности — регистрация 
изобретений, тестирование 
технологий в городе и вне-
дрение их в реальное произ-
водство. А также привлечение 
денежных ресурсов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Студенты представили собственные 
разработки гоночных автомобилей
Вчера завершился первый 
московский фестиваль инже-
нерно-технического творче-
ства «Мосавтофест». Гости 
мероприятия смогли пооб-
щаться с известными спорт-
сменами, понаблюдать 
за зрелищными автогонками.

Фестиваль «Мосавтофест» 
проходит при поддержке сто-
личного Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития. Главная 
цель этого мероприятия — 
продемонстрировать дости-
жения московских предприя-
тий, которые занимаются 
производством автомобилей, 
в том числе гоночных, и зап-
частей к ним. 
На двухдневном фестивале 
гостей ждала насыщенная 
программа — в специальных 
шатрах были организованы 
деловые дискуссии, касающи-
еся новых технологий в авто-
проме, образовательные лек-
ции об истории автомобилей, 
а также кинопоказы культо-
вых фильмов о гонках. А раз-
влекательная часть програм-
мы включала в себя картинг, 
соревнования по мотокроссу, 
ралли и встречи с чемпиона-
ми «Формулы-1». 
— Такие мероприятия помо-
гают приобщить всех желаю-
щих к культуре автомобиль-
ного спорта. На мой взгляд, 
очень важно показать людям, 
какие у нас талантливые изо-
бретатели и спортсмены, рас-
сказать, как попасть в боль-
шой спорт, потому что многие 
боятся и не понимают этого, 
и самое главное — наглядно 
продемонстрировать, что 
производит наш автопром, 
и всячески его поддержать, — 
рассказал автогонщик и побе-
дитель ралли «Дакар-2017» 
Сергей Карякин.
Кстати, на «Мотофесте» при-
няли участие профессиональ-
ные команды автогонщиков 
из разных вузов Москвы. Они 
не только соревновались меж-

ду собой в специальных заез-
дах — например, студентка 
МИСИС Александра Зидраш-
ко впервые приняла участие 
в гонках, а готовилась к ним 
несколько лет. 
Также студенты провели не-
сколько презентаций, на ко-
торых продемонстрировали 
модели автомобилей, разра-
ботанных на базе промпред-
приятий учебных заведений. 
— Транспорт в будущем ста-
нет электрическим, поэтому 
сейчас надо думать о подго-
товке достойных кадров. 
Я уверен, что сейчас мы 
успешно готовим новое поко-
ление ученых, дизайнеров, 
инженеров для отечествен-
ной автомобильной промыш-
ленности, — отметил один из 
организаторов конкурса для 
молодых специалистов в сфе-
ре автомобильного инжене-
ринга «Первый элемент» 
Алексей Кашин.

Так, студентка Московского 
политехнического универси-
тета Полина Волкова с детства 
увлекалась автогонками и не 
пропускает ни одного чемпи-
оната. В школе она решила за-
няться разработкой дизайна 
для гоночных автомобилей, 
поэтому выбрала аналогич-
ную специальность в своем 
будущем учебном заведении. 
На «Мотофесте» девушка 
представила гоночный авто-
мобиль под названием «Фе-
ликс», в разработке которого 
она принимала непосред-
ственное участие.
— Наш университет предлага-
ет уникальные возможности 
в сфере производства элек-
тротранспорта. Над «Фелик-
сом» мы работали долгое вре-
мя, и сейчас модель участвует 
в различных соревновани-
ях, — рассказала она.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

27 августа 14:44 Москвичка Александра Зидрашко перед гоночным заездом среди столичных 
студентов на фестивале «Мосавтофест»

Танцевальный 
рекорд пенсионеров 
В выходные на ВДНХ прошел 
Первый Московский между-
народный фестиваль пенсио-
неров, организованный сто-
личным Союзом пенсионеров 
России. В рамках праздника 
активисты программы «Мо-
сковское долголетие» уста-
новили новый мировой ре-
корд — «Самый массовый 
танец твист».

На самой известной выставке 
страны весело и шумно с са-
мого утра. Нарядные москви-
чи серебряного возраста 
 обмениваются новостями 
и улыбками.
— На праздник начала соби-
раться три дня назад, — гово-
рит 67-летняя Наталья Анто-
нова. — Хотелось выглядеть 
свежо и ярко, но при этом 
в стиле твиста. Ой, сколько 
юбок и блузок перебрала, по-
ка не составила ансамбль, до-
стойный мирового рекорда.
Твист появился в начале 60-х 
годов прошлого века, благода-
ря американскому музыкан-
ту-самоучке Чабби Чекеру 
(настоящее имя — Эрнест 
Эванс). В Советском Союзе 
буржуазный танец не привет-
ствовали. Глава страны Ники-
та Хрущев сравнивал твист 
с плясками «секты трясунов», 
но тем не менее твист был не-
вероятно популярен у  совет-
ской молодежи. Его танцева-
ли даже в кино. Например, 
в фильме «Кавказская плен-
ница» Нина исполняет твист 
на камне под «Песенку о мед-
ведях», а Бывалый обучает 
танцу публику со словами: 
«Это вам не лезгинка, а твист».
Зажигательный танец с удо-
вольствием исполняют и се-
годня. В рамках прошедшего 
фестиваля «Самый массовый 
танец твист» у павильона 
«Центральный» исполнили 
787 активистов программы 
«Московское долголетие» 
и установили новый мировой 
рекорд под песню «Лучший го-
род Земли».

— Очень рада, что не испуга-
лась жары и приняла участие 
в этом мероприятии, — раду-
ется москвичка Елена Дворец-
кая. — Было очень задорно. 
На фестивале люди старшего 
возраста могли найти себе за-
нятие по душе. 
Одни с удовольствием посмо-
трели большой двухчасовой 
концерт, подготовленный фи-
налистами творческого фе-
стиваля «Московского долго-
летия», другие любовались 
дефиле, где моделями высту-
пили ученицы школы красоты 
и стиля «Королевская осан-
ка». Третьи посетили показ 
художественного фильма «Се-
ребряная астра», где главные 
роли исполнили участники 
«Московского долголетия». 
Также у участников меропри-
ятия была возможность в те-
чение дня в специальной зоне 
пройти медицинское обследо-
вание и получить консульта-
ции врачей по вопросам свое-
го здоровья. 
На праздник приехали не 
только москвичи, но и гости 
из пятидесяти регионов Рос-
сии, а также пенсионеры из 
Армении, Белоруссии, Индии, 
Киргизии, Китая и Сербии. 
Все были поражены создан-
ной в Москве качественной 
многоуровневой социальной 
системой работы с пенсионе-
рами, а также массовостью 
программы «Московское дол-
голетие». 
— Это наш первый, но далеко 
не последний фестиваль, — 
говорит председатель Союза 
пенсионеров России по Мо-
скве Игорь Корнеев. — Мы 
планируем, что он станет еже-
годным событием для столи-
цы. Да, называется он Фести-
валь пенсионеров, но многие 
участники пришли сюда 
с детьми, внуками и даже 
правнуками. Скучно не было 
никому — это праздник для 
всех.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

27 августа 18:26 Руководитель Центра управления социокультурными проектами Российской государственной библиотеки Арина Галеева на тематической выставке 
в рамках акции «Ночь кино» рассматривает плакат к фильму Эльдара Рязанова «Служебный роман» 1977 года

Советские плакаты стали 
экспонатами выставки 

Плакат к фильму «Карнаваль-
ная ночь» режиссера Эльдара 
Рязанова, нарисованный 
в 1956 году, — самый замет-
ный экспонат на тематиче-
ской камерной выставке из 
фондов Российской государ-

ственной библиотеки. На нем 
изображена главная героиня 
советской комедии Леночка 
Крылова, которую сыграла на-
родная артистка СССР Людми-
ла Гурченко. За ней на желтом 
фоне нарисован циферблат, 
стрелки которого указывают 
на 23:55, — отсылка к песне из 
кинокартины «Пять минут».
— Эта афиша считается самой 
ранней из представленных на 
выставке. Ее нарисовала ху-
дожница Нина Голикова, — го-
ворит хранитель фонда плака-
тов РГБ Юлиана Твердюко-
ва. — Посмотрите, как граци-
озно ей удалось изобразить 
черное платье советской ар-
тистки. В свое время художни-
ца интересовалась модой и со-
трудничала с журналами «Ра-
ботница» и «Крестьянка». 
Гости акции увидели плакаты 
к советским фильмам «Ирония 
судьбы, или С легким паром!», 
«Служебный роман», а также 

«Жестокий романс». Кроме 
этого, на выставке представи-
ли монтажные записи художе-
ственных кинофильмов Ряза-
нова и его книги.
Кинопродюсер и актер Дми-
трий Корж провел для участ-
ников лекцию, на которой рас-
сказал о работе режиссеров на 
съемочной площадке. В част-
ности, как снимались фильмы 
«Карнавальная ночь — 2, или 
50 лет спустя», «Андерсен. 
Жизнь без любви» и «Тихие 
омуты».
— Я знаю лишь несколько ре-
жиссеров, которые сейчас ра-
ботают подобно Эльдару Алек-
сандровичу, — делится Дми-
трий Корж. — Он всегда гото-
вился к каждому съемочному 
процессу. А еще Рязанов умел 
найти подход к каждому из ак-
теров, ставить им задачи, поэ-
тому они всегда понимали, что 
делают. Сейчас, поверьте, мно-
гие российские кинорежиссе-

ры работают по принципу 
«А, как пойдет!».
Гости акции послушали лек-
цию основателя Института зву-
кового дизайна Василия Фила-
това, который на примере 
фильма «Старики-разбойни-
ки» проанализировал автор-
ский почерк композитора Ан-
дрея Петрова, отличавшегося 
от коллег многожанровостью 
и экспериментаторством. 
В конце мероприятия гости по-
смотрели эту киноленту.
В рамках акции «Ночь кино» 
прошло более 300 мероприя-
тий. Например, в музее-запо-
веднике «Коломенское» зрите-
ли увидели комедию «Неверо-
ятные приключения итальян-
цев в России», в лектории 
Зоологического музея МГУ 
показали фильм «Гараж», 
а Московский зоопарк показал 
премьерные серии своего но-
вого проекта «Пришельцы сре-
ди нас» про растения и живот-

ных, распространение кото-
рых угрожает биологическому 
многообразию.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ruВ столице в седь-

мой раз прошла 
ежегодная Все-
российская ак-
ция «Ночь ки-
но». В этом году 
она посвящена 
95-летию режис-
сера Эльдара 
Рязанова.

культура

АРИНА ГАЛЕЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫМИ ПРОЕКТАМИ 
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БИБЛИОТЕКИ РГБ

В РГБ «Ночь кино» проходит 
уже в третий раз. Мы всегда 
рады подключиться к этой ак-
ции, поскольку для молодежи 
это хорошая возможность по-
знакомиться с историей своей 
Родины посредством художе-
ственных советских фильмов. 
Например, узнать, как раньше 
выглядела Москва и как 
в СССР жили люди.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В этом году в лонг-лист 
престижной культурной 
премии «Звезда театра-
ла» попали сразу два 
представителя Малого 
театра. Артист Игорь Пе-
тренко участвует в номи-
нации «Лучшая роль теа-
трального актера в кино». 
Жюри конкурса оценило, 
как артист сыграл Олега 
Сошникова в фильме 
«Небо». А директор Мало-
го театра Тамара Михай-
лова номинирована 
на премию в категории 
«Лучший директор». 

справка
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На ближних 
берегах
Туриндустрия подводит предварительные итоги отпуск-
ного сезона. И хотя календарное лето не закончилось, 
а впереди еще бархатная его часть, уже ясно, что сезон 
удался. 
Несмотря на то что из-за санкций число авиарейсов было 
сокращено, а билеты в связи с этим cтали особо кусачими, 
россияне и в этом году вошли в топ-3 посетителей турец-
ких курортов. Уступив пальму первенства лишь немцам, 
мы заняли почетное второе место, на 40 с лишним про-
центов перекрыв показатели посещаемости прошлого 
года. К слову, в этом месяце турагентства периодически 
стали сообщать о резко упавших (вплоть до 20 процен-
тов) ценах на горящие туры с вылетом в последних числах 
августа. Близость 1 сентября сократила поток «туда» 
и увеличила поток «оттуда», и некоторые операторы ста-
ли снижать цены, чтобы набить салоны самолетов, выле-
тающих из России, под завязку. Так что у многих еще оста-
ется возможность ухватить лакомое предложение и мах-
нуть на Туретчину по божеским ценам.
Но на дальних берегах этим летом отдыхали немногие — 
по данным страховщиков, где-то процентов 12 россиян. 
Подавляющее большинство (61 процент) предпочли бе-
рега Отечества. При этом примерно каждый второй 
(58 процентов) выложил за отдых одного члена семьи 
около 50 тысяч рублей. Треть туристов (29 процентов) по-
тратила до 150 тысяч рублей, а 13 процентов предпочли 
вариант «гулять так гулять!», раскошелившись по полной. 
Интерес к родному краю был мощно простимулирован 
еще весной, когда заработала программа туристического 
кешбэка. Спрос на нее оказался велик: изначально выде-
ленные пять миллиардов были истрачены так быстро, что 
из бюджета пришлось спешно отсыпать еще денег. В ито-
ге туристам вернули почти 8,5 миллиарда рублей. Многие 
из них, открыв для себя на майские новые места, летом 
уже целенаправленно искали свежих впечатлений на ро-
дине. Русский Север, Камчатка, Байкал, Алтай, Даге-
стан — как оказалось, валяться на пляже нравится далеко 
не всем. Три последних региона вообще возглавили 
в этом году рейтинг спроса у многих туркомпаний. При-
чем Дагестан, чья популярность как туристического на-
правления скакнула в этом году аж на 40 процентов, от-
метился Махачкалой и Дербентом еще и в рейтинге экс-
курсионных направлений. Самыми же популярными 
экскурсионными городами в этом году стали опять Питер 
(плюс 35 процентов туристов к прошлому году), Москва 
(плюс 30 процентов) и Казань (плюс 25 процентов), кото-
рые уже много лет находятся на туристическом олимпе. 
Что касается традиционных пляжных направлений, то 
турпоток в Крым в этом сезоне снизился почти вполовину, 
а Краснодарский край, по данным АТОР, просел на 10 про-
центов. Зато вырос, как мы уже сказали, Дагестан, кото-
рый предлагает не только море, горы и экскурсии, но и бо-
гатую гастрономическую программу, и Абхазия, подрос-
шая по части спроса на 10 процентов. Тут сыграл роль 
и экономический фактор. Если хороший отель в Сочи, где 
стоимость отдыха в этом году выросла на 15 процентов, 
стоит на уровне Турции и Египта, то соседняя Абхазия ра-
дует ценами вполовину меньше. Кстати, недавно власти 
озвучили намерение соорудить в РФ еще один образцово-
показательный курорт. Конкурент Сочи планируют на 
Каспийском море, в Каякентском районе Дагестана. Обе-
щают сервис чуть ли не мирового масштаба. А значит, 
у нас есть в запасе какое-то время, чтобы посетить эти 
берега по привлекательным ценникам — турмасштаб, 
как известно, у нас всегда оборачивается их переписыва-
нием в большую сторону. 

Не любим мы перемены. Так уж сложилось: скептицизм, тре-
вога, что будет еще хуже, да и «зачем вообще это надо?» — 
вечные спутники нововведений. Особенно если они касают-
ся системы образования. Ее в последние годы и так лихора-
дило: споры про ЕГЭ не утихают, вынужденная дистанцион-
ка в пандемию выбила из колеи, расслабив детей, загрузив 
родителей и озадачив учителей. А министр просвещения 
Сергей Кравцов возьми да и сообщи о внушительном списке 
изменений в новом учебном году. Возгласы «жизнь школы 
уже не будет прежней» наводнили интернет, пользователи 
соцсетей делятся друг с другом прогнозами: один страшнее 
другого. Словом, родители в суете и тревожности. А педаго-
ги тем временем готовятся к 1 сентября, пока их ученики до-
гуливают последние дни теплых летних каникул. Им уж точ-
но невдомек, чего папы и мамы переживают. Волноваться за 
детей для родителей нормально. Только делать это нужно 
конструктивно, в том числе и по поводу образовательных 
инициатив. Ведь большинство из них на пользу пойдут толь-
ко в том случае, если семья школу поддержит, а не будет по-
пусту упираться. 
Новость, что 1 сентября на торжественных линейках будет 
подниматься государственный флаг и исполняться гимн 
России, сразу вызвала шквал дискуссий, причем настолько 
неожиданных, что президенту страны пришлось уточнять: 
делать это нужно достойно. А о чем, собственно, спорили? 
Что детям не понять важность символов Родины? Так, мо-
жет, стоило им это объяснить дома, не дожидаясь, пока учи-
теля подключатся к патриотическому воспитанию? То же 
самое и с историческим просвещением, которое теперь нач-
нется с первого класса. «Ах, опять детишек перегружают!» — 
стонут и возмущаются молодые мамы и папы на различных 
форумах. Простите, чем именно? Интересными рассказами 
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Ничье будущее не написано нигде, и каждый человек создает его сам. Такова главная мысль легендарной 
трилогии «Назад в будущее» режиссера Роберта Земекиса. Ученый Эммет Браун (Кристофер Ллойд) и юноша 
Марти Макфлай (Майкл ДжейФокс), пережив массу приключений, это отлично поняли. 

Понять, что важно, 
должны родители

о родном крае, его героях, достижениях и успехах Отчизны? 
Разве можно лишать детей права это знать и Отечеством своим 
гордиться? Даже если вы по какой-то причине чувство это не 
испытываете. И куда полезнее сводить чадо в музей, чем сунуть 
ему в руки гаджет, в котором о славных страницах нашей исто-
рии он сам информацию вряд ли искать начнет. А надо бы — 

камень в родительский огород. Для того и вводятся дополни-
тельные курсы по этому предмету, в том числе и для старше-
классников. 
Скептически надувают губы некоторые и по поводу новых 
классных часов «Разговоры о важном». Вот это, честно, со-
всем уж странно. Особенно если учесть, что по статистике 
работающий от зари до зари родитель общается со своим 
ребенком не более 15 минут в день. И о «важном» ли — боль-
шой вопрос. Как заявляет Министерство просвещения, бесе-
довать с детьми учителя будут на наиболее волнующие детей 
темы. И, может, наконец, объяснят, почему важны традиции 
и духовно-нравственные ценности. Это, к слову, еще один 
краеугольный камень в отношениях родителей и образова-
тельной системы: должна ли школа вообще воспитанием 
молодого поколения заниматься, спорим до хрипоты. Боим-
ся, что учителя научат дурному? Или просто отстаиваем ро-
дительские права, забывая при этом порой ими исправно 
пользоваться? А тут ведь речь о внутреннем мире, развитии 
личности идет. Тонкая грань, очень. К душе юной формаль-
но приближаться нельзя. И то, что это пап и мам волнует, по-
нять можно. Но принимая это все в штыки, ребенку своему 
понять, где добро, а где зло, вы ведь не помогаете. А чуть что 
не так — «школа виновата».
Дети — наши зеркала. И если фыркают мама с папой во вре-
мя поднятия флага, так и дочь важностью церемонии не про-
никнется, а мальчишка сердцем не примет, что патриот — 
это сын Отечества. Так что если уж говорить о подготовке 
к новому учебному году, в котором много важнейших изме-
нений, связанных в том числе с воспитанием граждан стра-
ны, начните ее с себя. Примите важное. И вместе с педагога-
ми постарайтесь сделать все, чтобы рассказать о нем детям 
искренне, а не для галочки.
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МВД сообщило, что за первое полугодие текущего года про-
изошло свыше 70 дорожно-транспортных происшествий 
с участием водителей, находившихся под воздействием раз-
личных лекарств. Аварии эти — не просто покореженное 
железо и проблемы страховщиков. В них погибли 18 чело-
век, ранены 97.
Казалось бы, мораль очевидна: если водитель принимает 
препараты, которые снижают реакцию, вызывают сонли-
вость и потерю концентрации, создают ложное чувство спо-
койствия, и при этом все равно садится за руль, то он пре-
ступник.
Ведь на дороге он опасен так же, как пьяный или наркоман, 
и закон запрещает в таком состоянии управлять машиной. 
Не так давно Верховный суд отклонил иск мужчины, оспари-
вавшего лишение водительских прав. Гаишник остановил 
его за то, что он не пропустил пешеходов на переходе.
А при медицинском освидетельствовании были обнаруже-
ны следы фенобарбитала, входящего в состав популярных 
сердечных капель. Лекарств, не совместимых с вождением, 
много — они есть не только среди успокоительных препара-
тов, нейролептиков и антидепрессантов, но и в группах про-
тивоаллергических и обезболивающих средств.
И все же не стоит рубить сплеча. Дело в том, что водитель 
зачастую просто не в курсе, что прописанные ему таблетки 
могут создать проблемы. Врач предупреждает об этом дале-
ко не всегда. 
Было бы полезным сделать это предупреждение обязатель-
ным и брать с больного подпись. Сам же пациент редко изу-
чает аннотацию назначенного препарата. Многие средства 
имеют сложный состав, в них входят десятки компонентов, 
а текст инструкции больше рассчитан на специалиста, не-
жели на простого человека, не обремененного медицин-

Дорога не терпит 
двусмысленности

ским образованием. Кроме того, аннотация набрана таким 
мелким шрифтом, что большинству людей для чтения потребу-
ется лупа. Ну кто будет ломать глаза, если доктор уже выписал 
рецепт?
Но и это не все. В части аннотаций нет прямого запрета на во-
ждение. Порой производитель лекарства ограничивается ту-

манным «не рекомендовано». То есть опасность повышена, 
но в допустимых пределах? Понятно, что фармацевтическая 
компания играет формулировками, пытаясь и предупредить 
покупателя об опасности, и одновременно успокоить его, 
чтобы не купил другие таблетки. Но дорога не терпит двус-
мысленности. 
Регулирующие ведомства должны навести порядок и на-
звать препараты, после приема которых запрещено садить-
ся за руль. Госавтоинспекция не может составить такой ре-
естр — не специалисты — и предлагает заняться этим Мин-
здраву. Тот тоже не торопится приступать к работе. 
Можно предположить, что, во-первых, задача совсем не про-
ста и легко не решается.
Наверняка потребуются дополнительные исследования вли-
яния некоторых препаратов на нервную систему водителя. 
А во-вторых, внесение лекарства в реестр неизбежно ударит 
по реализации, чему будут активно сопротивляться произ-
водители.
Есть и еще предложение по снижению «лекарственной» ава-
рийности. Можно спорить, насколько эффективно отважи-
вают от курения страшные картинки, которые в обязатель-
ном порядке размещаются на любой пачке сигарет. Одно 
бесспорно: не заметить их, не прочитать предупреждение 
невозможно.
Курильщик получает информацию, а дальше уже сам реша-
ет, стоит ли рисковать здоровьем. Точно так же надо марки-
ровать и упаковки препаратов, мешающих вести машину. 
Вплоть до жутких фотографий с разбитым транспортом. На 
кого-то они обязательно подействуют.
Да, популярность некоторых разрекламированных седатив-
ных средств снизится, как и их продажи. Но что прикажете 
делать? Безопасность важнее.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

завуч

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

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

сальдо

В экономике и ее терминологии разобраться 
под силу не каждому. Но Екатерина Головина 
раскалывает все ее загадки и хитрости как орехи. 

Договориться 
с будущим
Люди многое бы отдали, чтобы предвидеть будущее, на-
пример, подстелить соломки, избежать неприятностей. 
Есть несколько способов заглянуть за горизонт. Пер-
вый — планирование, четкий расклад возможностей, 
технологий достижения с выходом на конкретный резуль-
тат. Иногда это удается, но любая хозяйка вам скажет, что 
по одному и тому же рецепту готовятся блюда с разным 
вкусом и видом. Так что строгий рецептурный подход сра-
батывает приблизительно, хотя и пользуется большой по-
пулярностью. Будущее — отменный товар, им торгуют 
политики, астрологи, маркетологи. Иногда строгий ре-
цепт приводит к обратному результату. Настроение пова-
ра, состав продуктов, погода — все влияет. Ну и настрое-
ние дегустатора может испортить самый изысканный 
деликатес. 
Второй способ — предвидение! Есть прозорливые люди 
вроде Ванги или Мессинга, которым дано заглянуть в без-
дну. Я думаю, их отличает дерзость, а не особые аналити-
ческие способности. Люди только говорят, что хотят уз-
нать правду о себе, а на самом деле ее боятся, как смерти. 
Ванга, как известно, в молодости была поражена грозой, 
то есть психологически она уже умерла. Люди, которые 
переживают физическую и психологическую смерть, ста-
новятся ясновидящими именно потому, что у них выстра-
ивается более эффективная система ценностей, оптика 
настраивается на главное, лишнее отбрасывается, если 
не имеет отношения к вопросам жизни и смерти. Если ты 
жив, так живи, если ты мертв, так отойди в сторонку, не 
мешай другим. Мессинг был, в отличие от слепой Ванги, 
визуалом, очень наблюдательным человеком, верно ин-
терпретировал мотивацию человека, мог быстро рекон-
струировать логику его поведения и таким образом пред-
сказать, как тот себя поведет. Мессинг опирался на свою 
классификацию типов людей, о которой предпочитал 
молчать, чтобы не навлечь гнев партии и народа. Если 
Ванга не видела ничего лишнего, то Мессинг ничего лиш-
него не говорил, обладая изрядным знанием жизни. По-
вторяю, людей, решившихся на пристальное всматрива-
ние в будущее, отличает отвага в большей мере, чем ум 
и образование. 
Но и те, кто верит в отработанные технологии жизни, 
и те, кто не решается взглянуть в будущее, могут догова-
риваться со своей судьбой. Неизвестно, как будет виться 
венок вашей жизни, но повороты, развязки случаются 
часто, а это время включаться. В роковые моменты одни 
склонны искать решения в прошлом, потому что хотят га-
рантий успеха. Другие дорожат настоящим и готовы от-
казаться от выбора, журавля в небе, чтобы не потерять 
синицу в руках. Третьи перебирают варианты, ошибают-
ся, корректируют путь, снова идут вперед. Можно ска-
зать, что третьи договариваются с судьбой, пытаются 
установить связь с будущим, придумывают его, делятся 
соображениями с другими. Мне кажется, это правильная 
стратегия совладания с туманной неопределенностью, 
которая нас так пугает: вносить ясность в некоторые во-
просы. Если нельзя, чтобы каждый день солнце заливало 
окна, комнату, дом, лужайку, то можно зажигать огоньки 
то тут, то там, осваивать пространство. Мне кажется, мно-
гие из нас живут, так и не преодолев детский страх темно-
ты. Вы же помните, как родители справлялись с вашими 
страхами? Зажигали ночники, приоткрывали дверь в ос-
вещенный коридор, утешали. Не ждите, что кто-то при-
дет и поведет вас в обнимку вперед. Сами обойдите вооб-
ражаемое пространство, расставив свечи или приоткрыв 
занавески для утреннего света. Доброго вам будущего 
уже сегодня! 

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.
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точка Сегодня точку в номере ставит чемпионка мира по флайборду — скоростному полету на специальной доске — Валерия Вершинина, которая выступила на фестивале 
экстремальных видов спорта JetRush Extreme Fest. Девушка подлетает над уровнем Водоотводного канала, маневрируя в воздухе за счет водяной струи. Ее подает 
водомет гидроцикла. Кстати, первый чемпионат мира по этому виду спорта прошел только в 2012 году в Катаре. Учебников по дисциплине флайборд не существует, 
у каждого спортсмена — свои методы и техника. Елена вместе со своей командой, например, любит ставить сложные номера. А сама чемпионка мира выступает 
в необычных нарядах, чтобы выделяться среди других участников. Например, на фестивале она была одета не в традиционный обтягивающий водоотталкивающий 
костюм, а в белоснежную юбку и топ. Издалека она казалась не то пушистым облачком, не то благородным лебедем.

КАК В МОСКВЕ ПРОШЛА АКЦИЯ НОЧЬ КИНО ➔ СТР. 6

Мировая 
кинопалитра

День российского кино отметили 
27 августа. Накануне открылся 
44-й Московский международный ки-
нофестиваль. А что может быть луч-
шим подарком на праздник, чем 
встреча с гостями, которых ждешь? На 
ММКФ в этот раз собрались предста-
вители более 45 стран мира. Покажут 
в общей сложности 245 кинолент, 
притом некоторые не по одному разу.

В этом году на фестивале все чуть-чуть иначе — во многом 
из-за смены команды тех, кто его делает. И приятно, что 
впервые появилась новая конкурсная программа «Русские 
премьеры». На ней покажут семь отечественных лент. Здо-
рово, что кроме конкурсной программы собрано настоя-
щее киноассорти: тут тебе и «блокбастеры народов мира», 
и «фестивальный коктейль», и «мультвселенная»... Каж-
дый сможет найти для себя что-то любопытное.
Но чем фестивальные показы отличаются от обычных? 
Примерно всем! Еще на подходе к кинотеатру, в котором 
идут сеансы, чувствуешь: «Тут проис-
ходит что-то важное». Гости, участни-
ки, пресса что-то увлеченно обсужда-
ют, разбившись по группкам. Сотруд-
ники с обостренным вниманием орга-
низуют работу площадок. Размещена 
символика кинофестиваля. Царит ат-
мосфера праздника. И вот ты занима-
ешь свое место в зале. На экране идет 
фестивальная заставка, и на двух язы-
ках — русском и английском — просят 
отключить телефоны. Начинается...
Вот первые кадры «Похожего челове-
ка» Семана Серзина из конкурсной 
программы «Русские премьеры». Вер-
нее — голос за черным экраном. Он 
погружает в текст писателя Дмитрия Данилова раньше, 
чем в изображение. Или, например, начало фильма из ос-
новного конкурса «Путешествия Масторны», режиссером 
которого стал Чан Мин Чжи Ляо из Китая. Он также сцена-
рист и герой этой ленты про незнакомцев, влюбленных 
в кино, которые узнают друг друга. Сперва привыкаешь 
к субтитрам на двух языках, а потом понимаешь, что 
и они не так и нужны, когда есть видеоряд. Кстати, это ми-
ровая премьера, а значит, зрители ММКФ одними из пер-
вых встретят ленту на экранах. Вы наслышаны про поиск 
нового киноязыка? Загляните на «Угощение ястреба» из 
внеконкурсной программы «Фестивальный коктейль». 
Ленту снял режиссер из Индии Кришненду Калеш. Это тот 
случай, когда рядовому зрителю может быть ничего не 
понятно, но крайне интересно. Возможно, встреча с этой 
картиной научит плыть по волнам кинематографа, с голо-
вой окунаясь в едва уловимые смыслы образов.
На ММКФ можно увидеть звезд, найти интересных собе-
седников, расширить киногоризонты и даже систему ми-
ровосприятия. Попробовать стоит, ведь фестивали для 
людей и идей — места встречи, которые изменить нельзя.

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

ТАТЬЯНА 
ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Россияне считают, 
что личные данные
сливают намеренно.
И как вам?

СЕРГЕЙ ВАКУЛИН
НЕЗАВИСИМЫЙ АНАЛИТИК 
ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Человеческий фактор дей-
ствительно стоит на первом 
месте среди причин утечек 
персональных данных. Техни-
ческие причины вроде уязви-
мостей в программном обе-
спечении тоже, конечно, игра-
ют свою роль, но с ними целе-
направленно борются. Их про-
считать намного проще, чем 
человеческие поступки. А со-
трудники, которые сливают 
секретную информацию «на-
лево», — это довольно распро-
страненная картина. Мне сла-
бо верится, что в компаниях со 
значимыми базами данных 
работают сплошь кристально 
честные люди с нерушимыми 
принципами. В компаниях — 
операторах сотовой связи, 
в страховых фирмах и в других 
подобных организациях на-
верняка найдутся люди, гото-
вые «слить» информацию то-
му, кто больше денег предло-
жит. Кто-то делает это из-за 
обиды на компанию или на 
начальство, кто-то — действи-
тельно из-за денег. В даркнете 
сейчас процветает торговля 
базами данных, а на запросы 
по поиску личной информа-
ции по номеру мобильного те-
лефона отвечают сами сотруд-
ники компаний — операторов 
связи. Хотя по закону не имеют 
права. В среднем цена за слив 
такой информации составляет 
от 500 до 1500 рублей за один 
номер. 

РОМАН КУЗНЕЦОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 
ДИСКУРС

Цифра 39 процентов мне ни 
о чем не говорит. Нельзя по-
нять, много это или мало, по-
тому что не с чем соотносить. 
Но вообще любые причины 
утечек личных данных содер-
жат человеческий фактор. Да-
же уязвимость в программ-
ном обеспечении — это ошиб-
ка, допущенная людьми, кото-
рые писали эти программы. 
Организация утечек из коры-
сти тоже бывает, но я не ду-
маю, что таких случаев много. 
Мы, пользователи, и сами 
ведь виноваты. Мы направо 
и налево раздаем свои личные 
данные: для покупок в интер-
нете, оформления докумен-
тов онлайн, регистрации 
в соцсетях. Мы сами отдаем 
эту информацию. И наивно 
думать, что во всех этих фир-
мах наши данные в безопас-
ности, но общество само при-
нимает правила игры.

КАРЕН КАЗАРЯН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА

Проблема действительно су-
ществует, но к ней надо отно-
ситься спокойно, потому что 

По данным исследования, проведенного крупной отечественной ИТ-компанией, 
39 процентов россиян считают, что в утечках персональных данных граждан винова-
ты сотрудники учреждений и компаний, которые намеренно разглашают такую ин-
формацию в корыстных целях.

вопрос дня

Подготовил ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

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

в большинстве случаев есть 
методы борьбы с такими утеч-
ками. В российском законода-
тельстве есть статьи, по кото-
рым можно наказать челове-
ка за разглашение личных 
данных клиента. Это может 
классифицироваться как 
должностное и даже как уго-
ловное преступление. Каж-
дый год проходит по три-
четыре уголовных дела в от-
ношении операторов сотовой 
связи, разглашавших данные 
клиентов. Надо просто делать 
такие процессы более публич-
ными, чтобы они были на слу-
ху у всех. Это станет сдержи-
вающим фактором. 

ЕВГЕНИЙ НАДОРШИН
ЭКССОВЕТНИК МИНИСТРА ЭКОНОМИКИ 
РОССИИ

С точки зрения большой эко-
номики, утечка данных, на-
пример в банковской сфере, 
потенциально может быть 
значимой угрозой, но я пока 
таких случаев не встречал. 
Чаще всего утечка данных для 
крупных экономических пре-
ступлений — необходимое, 
но недостаточное условие. 
С другой стороны, проблема 
в том, что судить с полной яс-
ностью мы не можем, ибо 
кроме публичных утечек, 
о которых мы быстро узнаем 
и результаты которых видим, 
есть и непубличные. Ими за-
нимаются службы безопасно-
сти, они не разглашают ин-
формацию. А без полного по-
нимания проблемы трудно 
оценить ее значимость. Но ЦБ 
РФ регулярно выпускает ме-
тодички по предупреждению 
утечек и борьбе с ними. Вряд 
ли этот вопрос критичен, раз 
регулятор ограничивается 
методичками, но и закрывать 
глаза на него не стоит, раз эти 
методички все-таки есть.

Вебинар
Учимся на чужих 
PR-ошибках
https://prcase.events.
sk.ru/#event_widgets_About-
show
30 августа, 13:00, бесплатно
Эксперт коммуникационного 
агентства расскажет гостям 
об ошибках, которые совершают 
компании в вопросах пиара. 
Участники онлайн-встречи 
обсудят со спикером реальные 
примеры провалов и разберут 
поэтапно все действия компа-
нии. Кроме того, на вебинаре 
подскажут, как не допустить 
таких ошибок, и презентуют 
алгоритм успешной пиар-кам-
пании предприятия.

Лекция
Культура 
ответственности 
в компании 
как инструмент 
эффективности
https://hr-what-should-hr-
do-if-staff -performance-in-
the-company-is-low.events.
sk.ru/#event_widgets_About-show
31 августа, 17:00, бесплатно

Главной темой онлайн-встречи 
станет методология привития 
сотрудникам компании куль-
туры ответственности. Эксперт 
поделится, как эффективно 
выстроить процесс ее внедре-
ния в компании. Помимо этого, 
гости узнают, какие существу-
ют инструменты вовлечения 
бизнеса в реализацию процесса 
и метрики культуры ответст-
венности. 

Тренинг
Управление расходами 
на создание 
образовательного 
продукта
https://meetup2908.events.
sk.ru/#event_widgets_About-
show
29 августа, 16:00, бесплатно
Спикер научит присутствующих 
определять себестоимость 
образовательного продукта, 
управлять коммерческими 
рисками, связанными с за-
пуском новых продуктов. 
А еще участникам расскажут, 
как оптимизировать расходы 
на уже работающие услуги 
для поддержания маржиналь-
ности фирмы.

деловая афишаПисатель Юрий Трифонов: 
прощаться рано

28 августа 1925 года родился 
писатель Юрий Трифонов — 
кумир советской интелли-
генции в семидесятые-вось-
мидесятые годы. 

Повести Трифонова «Обмен», 
«Долгое прощание», «Ста-
рик», «Дом на набережной» 
обгладывались заинтересо-
ванной критикой до костей. 
Экзальтированные читатели 
ожидали его новых произве-
дений примерно так же, 
как спустя десятилетия дру-
гие читатели будут ждать 
ежегодных романов Виктора 
Пелевина. Но если Пеле-
вин конструирует сюжеты 
и конфликты, улавливая но-
сящиеся в атмосфере постмо-
дернистские смыслы и идеи, 
Трифонов брал их из глу-
бин сознания определенной 
и весьма представительной 
в тогдашнем обществе соци-
альной группы — творче-
ской, научной, технической 
интеллигенции, уставшей от 
монотонности и бесперспек-
тивности советского проекта, 
переставшей ощущать себя 
его живой и деятельной ча-
стью. Советская интеллиген-
ция рвалась из скромного со-
ветского забюрократизиро-
ванного (даже квартиру об-
менять — проблема!) быта 
к неясным, но определенно не 
марксистским социальным 
идеалам. Юрий Трифонов 
был «переводчиком» этих на-
строений на язык литерату-
ры. Его проза была суха и кон-
кретна, как медицинский ди-
агноз, но исцеляющего «ле-
чения» больному обществу 
писатель не предложил. Воз-
можно, из-за цензурных огра-
ничений — произведения 
Трифонова со скрипом прохо-
дили через Главлит. А может, 
просто не успел. Трифонов 
умер во время плановой и не 
опасной для жизни операции 
в самом расцвете славы 
и творческих сил. От него 
многого ждали, но… Позже, 
опираясь на факты биогра-
фии, писателя запишут в оби-
женного потомка репресси-
рованных представителей 
«ленинской гвардии». Будто 
бы он полагал, что «все пошло 

не так», потому что лучшие, 
честнейшие большевики бы-
ли уничтожены Сталиным. 
Но в последней своей повести 
«Старик» Трифонов показал, 
что в сущности между от-
тертыми от власти ленинца-
ми и преследующими их 
в 1937 году сталинцами прин-
ципиальной разницы не бы-
ло. И те и те были жестокими 
фанатиками, ни в грош не ста-
вящими человеческую жизнь.
Трифонов начинал как обла-
сканный властью молодой та-
лант — Сталинская премия за 
роман «Студенты» в двадцать 
с чем-то лет. Затем — произ-

водственный роман «Утоле-
ние жажды» о строителях 
 Каракумского канала в Тур-
кмении. Много лет был спор-
тивным (с допуском в загра-
ничные поездки) журнали-
стом. И только потом он стал 
тем, кто сумел своими произ-
ведениями утолить жажду об-
разованного, разочаровавше-
гося в советских реалиях чи-
тателя, объяснить ему, что 
плох не столько он, читатель, 
сколько сама окружающая 
жизнь, пресекающая на кор-
ню волю к действию, равно 
как и мечты, и надежды на 
благие изменения. Эстафету 
Трифонова после его ухода 
приняла когорта талантливых 
писателей, названных крити-
ком Владимиром Бондаренко 
«поколением сорокалетних»: 
Владимир Маканин, Анато-
лий Ким, Анатолий Афана-
сьев, Анатолий Курчаткин, 
Виктория Токарева, Людмила 
Петрушевская… Тема невоз-
можности что-либо изменить 
в идеологически и бюрокра-
тически окаменевшем госу-
дарстве стала едва ли не веду-
щей в литературе позднего 
СССР. Это вечная тема для 
России — не важно, какой на 
дворе общественно-полити-
ческий строй. Поэтому с Юри-
ем Трифоновым прощаться 
рано.
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru

дата

Писатель Юрий Валентинович Трифонов. Автор повестей 
«Дом на набережной», «Обмен», «Долгое прощание» и др. 

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

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
2/IХ Открытие 96 сезона.
2/IХ, 3/IХ и 4/IХ премьера 
Последний поезд. 

6/IХ Вишневый сад. 7/IХ Tout 
paye, или Все оплачено. 
8/IХ Юнона и Авось. 9/IХ Безум-
ный день, или Женитьба Фига-
ро. 10/IХ и 11/IХ Поминальная 
молитва. 12/IХ Ложь во спа-
сение.

досье
Юрий Валентинович Три-
фонов (1925–1981) — 
русский советский писа-
тель, поэт, редактор, ма-
стер «городской прозы», 
автор спортивных репор-
тажей. В 1944 году посту-
пал в Литинститут на от-
деление поэзии, но был 
зачислен на отделение 
прозы. Дипломная рабо-
та — повесть «Студенты». 
В 1981 году завершил 
последний роман «Время 
и место». В 1987-м по-
смертно издан роман 
«Исчезновение».
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