
В этом году ярмарка перееха-
ла с привычного места жи-
тельства, 75-го павильона 
ВДНХ, поближе к Кремлю — 
в Гостиный Двор. И это ново-
введение обрадовало москви-
чей: все-таки длинный путь от 
75-го павильона к метро через 
весь парк с пакетами куплен-
ных книг — то еще испытание. 
А площадка в Гостином Дворе 
давно намоленное место для 
книгочеев: уже несколько лет 
здесь проходит ярмарка ин-
теллектуальной литературы 
non/fi ction. И это в каком-то 
смысле наложило отпечаток 
на формат ММКЯ. Если рань-
ше книжная ярмарка поража-
ла количеством развлечений 
для детей и взрослых — при 
этом некоторые из них к лите-
ратуре имели опосредованное 
отношение, то сейчас здесь 
все выдержано в рамках лите-
ратурного жанра. Если семи-
нары — то на тему критики 
и трендов в издательском де-
ле. Если встречи — то с имени-
тыми писателями. В их числе 
Алексей Иванов, Павел Басин-
ский, Алексей Варламов, Лев 
Данилкин, Дарья Донцова, 

Сергей Лукьяненко и Алексан-
дра Маринина. Есть среди них 
и иранские писатели — Бехназ 
Зарабизаде и Хамид Хесам. 
Ведь, несмотря ни на что, яр-
марка остается международ-
ной, пусть и состав зарубеж-
ных участников изменился. 
Гостями ММКЯ в этом году 
стали Китай, Германия, Иран, 
Армения, Белоруссия, Казах-
стан и Киргизия.
Детская программа на ярмар-
ке получилась достаточно об-
ширной, даже несмотря на от-
сутствие аниматоров и ат-
тракционов. Вместо них юные 
читатели могут встретиться 
с Денисом Драгунским, поуча-
ствовать в мастер-классе по 
типографике или квесте, по-
священном поэтической Мо-
скве. Словом, все серьезно. 
При этом детских издательств 
в этом году представлено 
огромное количество. Здесь 
можно найти книги с «живы-
ми» картинками, ароматизи-
рованные книги, книги для 
детей, которые не любят чи-
тать, и наоборот — книги для 
вундеркиндов. По словам из-

дателя Анастасии Косовой, 
бумажные детские книги се-
годня продаются намного луч-
ше взрослых, поэтому издате-
ли что есть сил соревнуются за 
внимание читателей. 
Отдельного упоминания за-
служивает фонд «Иллюстриро-
ванные книжки для малень-
ких слепых детей», который 

поддерживает Из-
дательская про-
грамма правитель-
ства Москвы. Фонд 
выпускает тактиль-
ные книги, понят-
ные детям с нару-
шениями зрения. 
Помимо ярких ил-
люстраций, каждая 
книжка снабжена 
волшебным каран-
дашом, озвучиваю-
щим текст. Эти 
книги передаются 

в дар слепым и слабовидящим 
малышам по всей России.
В этом году отмечает свое сто-
летие издательство «Молодая 
гвардия». У стенда издатель-
ства не протолкнуться. Люди 
разбирают книги, как горячие 
пирожки в соседнем кафе. 
Главный редактор издатель-
ства Мария Залесская расска-
зывает, что за 100 лет предпо-
чтения читателей не слишком 
изменились.
— Что тогда, что сейчас люди 
предпочитают биографии, — 
улыбается она. — Но если 
раньше выбирали героев — 
Жукова или Есенина, то сегод-
ня читателю куда важнее ав-
тор, написавший биографию. 
Прилепина, например, у нас 
уже всего разобрали...
Несмотря на то что издатели 
жалуются на снижение тира-
жей, народа на ярмарке — 
огромное количество. По мне-
нию экспертов, такие меро-
приятии помогают популя-
ризировать чтение. Этим, 
кстати, занимаются во многих 
странах. Так, американский 
писатель Нил Гейман вспоми-

нает, что в 2007 году побывал 
в Китае на первом одобрен-
ном партией конвенте по на-
учной фантастике и фэнтези. 
Когда он поинтересовался, по-
чему правительство не прово-
дило таких фестивалей рань-
ше, представитель власти от-
ветил, что китайцы создают 
великолепные вещи, если им 
приносят схемы. Но они ниче-
го не могут придумать сами. 
В ходе своих командировок по 
западным технологическим 
компаниям китайцы выясни-
ли, что все известные изобре-
татели в детстве читали науч-
ную фантастику. С тех пор ли-
тературных мероприятий 
и ярмарок в Китае стало на-
много больше. 
В России никогда не жалова-
лись на отсутствие читатель-
ского интереса. Но в свете по-
следних событий — санкций 
и задач по импортозамеще-
нию — популяризация чтения 
и у нас приобретает все боль-
шую актуальность. 
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА 
v.fi latova@vm.ru

В Гостином Дво-
ре завершается 
Московская 
международная 
книжная ярмар-
ка. Она прово-
дится в 35-й раз. 
За четыре дня 
ярмарки изда-
тельства прове-
дут более 350 ме-
роприятий. 

Рафаэль Гусейнов 
«Путь Путина»

Биографию президента Рос-
сии Владимира Путина ав-
тор подал в необычном фор-
мате. В книге опубликованы 
10 больших интервью, кото-
рые писатель и секретарь 
Союза журналистов России 
Рафаэль Гусейнов сделал 
с историком Роем Медведе-
вым. Тот был знаком с Пути-
ным и написал о нем 13 книг. 
— Рой Медведев первым 
выпустил книгу о президен-
те, назвав ее «Загадка Пути-
на». И это действительно 
была загадка. Ведь в совет-
ское время люди делали ка-
рьеру медленно, долго. А тут 
практически из ниоткуда по-
является человек и претен-
дует на место президента 
страны, — поделился Гусей-
нов. — Книгой заинтересо-
вались даже американские 
чиновники. 
Биографию иллюстрируют 
более 200 уникальных фото-
графий главы государства. 
Их предоставил пресс-сек-
ретарь президента Дмитрий 
Песков. 
— К слову, политических 
заказов не было. Песков 

нислова не сказал о содер-
жании книги, не давал сове-
тов, — поделился Гусей-
нов. — И он сказал, что Пу-
тин о себе книг не читает. 
Ноя все равно подпишу 
и отправлю ему экземпляр. 

Сергей Сочилин
«Зал славы отечест-
венного хоккея»

Большой альбом выпустили 
в честь 75-летия отечествен-
ного хоккея. В нем автор бе-
режно сохраняет память 
о людях, которые внесли 
вклад в развитие этого вида 
спорта. 
— Эта книга посвящена тем, 
кто ковал славу отечествен-
ного хоккея. И они навсегда 
вписали золотыми буквами 
свои имена в его историю, 
наполненную великими по-
бедами и достижениями. 
Выход книги в свет — важ-
ный и необходимый шаг 
напути популяризации оте-
чественного хоккея, — рас-
сказал «ВМ» Сергей Сочи-
лин. — Тем, кто интересует-
ся историей этого вида 
спорта, многие материалы 
в книге могут показаться 
знакомыми. Однако, со-
бранные воедино, они за-

ставляют по-новому взгля-
нуть на историю хоккея, уви-
деть его богатую палитру, 
оценить значение одержан-
ных побед прославленных 
мастеров, чей талант при-
знан во всем мире.

Андрей Панкратов
«Во имя воскресения 
и победы. Живопис-
ная поэма Василия 
Нестеренко» в глав-
ном храме Воору-
женных сил России»

Народный художник Васи-
лий Нестеренко расписывал 
храм ВС России. Общая пло-
щадь его мозаик — более 
семи тысяч квадратных ки-
лометров. Андрей Панкра-
тов собрал их в своей книге.
— Здесь переплетены исто-
рия и религия, — объяснил 
автор. — Мы рассказываем
о церковных терминах, об-
рядах, истории происхож-
дения многих преданий. 
И в совокупности это помо-
жет читателю узнать больше 
о работах, украшающих 
храм.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Строим свою 
научную долину

Победители получат 
автомобили

Вчера заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев (на фото) расска-
зал о возведении 
учебного кластера 
«Ломоносов».

В составе научной 
долины «Воробье-
вы горы» продол-
жается строитель-
ство комплекса 
учебно-образова-
тельного кластера «Ломо-
носов».
— На сегодня полностью вы-
полнены работы по возведе-
нию конструктива здания, 
ведется монтаж внутренних 
и внешних инженерных се-
тей, — сказал Андрей Боч-
карев. — Сейчас строители 
заняты уст ройством электро-
снабжения, водопровода, си-

стем отопления, вентиляции, 
а также установкой лифтов 
и монтажом локально-вычис-
лительной сети. — Работы 
идут в хорошем темпе, общая 

готовность объек-
та уже составляет 
75 процентов, — 
отметил он.
При строительстве 
кластера применя-
ются цифровые ре-
шения, которые 
позволяют контро-
лировать ход ра-

бот, управление человечес-
кими ресурсами. В «цифру» 
переведена закупочная дея-
тельность. ИТ-решение обе-
спечивает мониторинг состо-
яния элементов инженерного 
оснащения.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Участники программы «Мил-
лион призов» могут обменять 
призовые баллы на детскую 
одежду, школьные принад-
лежности, билеты в театр 
или парк развлечений, а так-
же потратить на благотвори-
тельность. 

В программе «Миллион при-
зов» могут принять участие 
все москвичи, которые прого-
лосуют онлайн на выборах му-
ниципальных депутатов с 9 по 
11 сентября 2022 года. Среди 
участников разыграют 100 ав-
томобилей, а также призовые 
баллы, которые можно потра-
тить в различных магазинах 
и организациях. Партнерами 
программы стали уже более 
170 компаний. 
Так, призовые баллы можно 
потратить на детские товары: 
школьные принадлежности, 
детское питание, игрушки, ме-
бель для детской и так далее. 
— Еще один способ использо-
вать баллы — провести выход-
ные в парке развлечений. Дети 
смогут покататься на аттрак-
ционах, посетить интерактив-
ные VR-площадки и игровые 
зоны, — говорится в сообще-
нии на официальном сайте мэ-
ра Москвы mos.ru. 
Кроме того, на призовые бал-
лы можно купить билет на са-

мую высокую смотровую пло-
щадку столицы или побывать 
на фабрике мороженого. 
В этом году к программе «Мил-
лион призов» впервые присое-
динились столичные театры. 
Среди них Ленком Марка За-
харова, Театр имени Моссове-
та, Московский театр юного 
зрителя и другие. Кроме того, 
призовые баллы можно потра-
тить на поход в музей. 
Помимо этого, призовые бал-
лы можно пожертвовать в од-
ну или несколько благотвори-
тельных организаций. 
— Среди них — фонды, кото-
рые помогают детям и взрос-
лым с различными заболева-
ниями и особенностями раз-
вития, многодетным семьям, 
ветеранам, бездомным и вос-
питанникам детских домов, 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья и тем, 
кто оказался в сложной жиз-
ненной ситуации, живот-
ным, — говорится в сообще-
нии на mos.ru.
Участники программы могут 
выиграть от 3 до 10 тысяч 
призовых баллов. Следить за 
розыгрышем, а также узнать 
все подробности программы 
«Миллион призов» можно на 
сайте ag-vmeste.ru. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пора ввести ограничения 
цены и на трубопроводный газ из России — газовые хранилища в ЕС заполнены на 80% 
с опережением графика. Эксперты уверены, что все не так просто и придется мерзнуть. 
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Сергей Собянин выступил 
на просветительском марафоне 
и осмотрел новые объекты 
знаменитой киностудии ➔ СТР. 2

события и комментарии

Помним подвиги ратные.  
«Диктант Победы» написали
на более чем 18 тысячах площадок 
России, Донбасса и еще 45 стран ➔ СТР. 6

мнения

Нужны ли ограничения 
в родительских чатах и насколько 
реален дефолт в США, рассуждают 
наши колумнисты ➔ СТР. 7

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Мы являемся традиционными 
партнерами ярмарки и зани-
маем одно из центральных 
мест в Гостином Дворе. В этом 
году в рамках ММКЯ мы реши-
ли шагнуть в районы — Мо-
сква у нас огромная. Порядка 
40 мероприятий пройдут в би-
блиотеках разных округов 
столицы. Вход бесплатный, 
без билетов. Вся книжная мас-
са, существующая в городе, 
будет представлена на нашем 
библиотечной стенде — там 
же можно получить единый 
читательский билет. Отдель-
ный стенд мы посвятили Мо-
сковскому дому книги и его 
участию как одного из субъек-
тов книжного процесса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сегодня 
читатели, как 
и сто лет назад, 
предпочитают 
биографии

2 сентября 14:30 Екатерина Высочина, заведующая библиотекой № 164, предлагает оформить читательский билет каждому посетителю ярмарки. 
В этом году библиотеки Москвы в рамках ММКЯ проведут более 40 мероприятий

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Выборы 
эволюционируют 
Как можно удостовериться в чистоте 
и прозрачности онлайн-голосования? 
Что такое электронный реестр избира те-
лей? Насколько дистанционная система 
голосования защищена от влияния извне? 
Накануне выборов муниципальных 
депутатов, которые пройдут в столице 
с 9 по 11 сентября, мы собрали самые ак-
туальные и волнующие горожан вопросы 
о применении цифровых технологий в вы-
борном голосовании и попросили специ-
алистов ответить на них. А заодно узнали, 
какие еще новшества ждут москвичей, если 
они решили проголосовать традиционным 

способом, лично посетив 
избирательный участок. ➔ СТР. 4

Ежедневный деловой выпуск

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРО ➔ СТР. 2
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книжные новинки
На Московской международной книжной ярмарке по традиции современные авторы 
презентовали свои произведения. «Вечерка» расспросила писателей о некоторых но-
винках, которые они представили читателям и гостям.
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Выставка раскроет секреты 
успеха лучших мастеров
В пятницу на Гоголевском 
бульваре открылась выстав-
ка «Москва — город мас-
теров».

Открывая экспозицию, заме-
ститель Комитета обществен-
ных связей и молодежной по-
литики столицы Елена Пар-
шина подчеркнула нынешнюю 
востребованность рабочих 
профессий. Доказательство то-
му — возрастающий интерес 
к работе в метро, на столичных 
стройках, в городском общепи-
те и медицине. 
— Выставку могут посмотреть 
и оценить все желающие до 
18 сентября включительно, — 
отметила Елена Паршина. — 
На ней представлены портре-
ты, советы, рекомендации, 
а также интересные истории 
и даже загадки настоящих 
асов своего дела — победите-
лей и призеров конкурса «Мо-
сковские мастера». Конкурс — 
отличный трамплин для про-
фессионального роста людей 
самых разных профессий.
По ее словам, награда и обще-
ственное признание помога-
ют популяризировать труд 
мастеров, показывают их за-
слуги в жизни огромного ме-
гаполиса.
Всего в экспозицию вошло 
32 полотна — портреты и уни-
кальные истории победите-
лей и призеров конкурса про-
фессионального мастерства.
— Повара и водители, слеса-
ри и машинисты электропо-
ездов, специалисты по охране 
труда и экскурсоводы — все 
они не только делают город 
комфортнее и безопаснее, но 
и имеют собственные увлече-
ния и секреты успеха, которы-
ми готовы поделиться с мо-
сквичами. Всего на выставке 

можно увидеть портреты и уз-
нать истории представителей 
21 профессии, — продолжает 
уже автор выставки, музей-
ный работник — экскурсовод, 
призер конкурса «Москов-
ские мастера» Виктория Васи-
льева.
Примечательно, что сама вы-
ставка — интерактивная. На 
плакатах есть цифровые ко-
ды, перейдя по которым мож-
но выполнить интересные за-
дания московских мастеров, 
узнать индивидуальный ре-
цепт шеф-повара — победите-
ля конкурса или прослушать 
музыкальную подборку, со-
ставленную преподавателем 
в сфере искусств.
Лауреаты городского конкур-
са делятся своими секретами 
профессионального мастер-
ства. Так, психолог Наталья 
Болдырева, ставшая лучшей 
в своей категории, отмечает, 

что успехом в работе можно 
назвать эмоциональную ста-
бильность.
— Мы живем в бурное время, 
в таких условиях важно справ-
ляться со своими чувства-
ми, находить себя в постоян-
но меняющемся мире. Психо-
лог в этом случае помогает 
оставаться стабильнее, не те-
рять себя, — говорит она.
Среди призеров есть и пред-
ставители самых новых про-
фессий. Так, Андрей Рыбаков 
вошел в тройку лучших специ-
алистов в области информа-
ционного моделирования зда-
ний и сооружений. 
— Мы оцифровываем всю ин-
формацию в процессе проек-
тирования жилого дома. А это 
сказывается на процессе его 
строительства и эксплуата-
ции, — объясняет он. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

2 сентября 12:02 Мэр Москвы Сергей Собянин выступает перед участниками федерального просветительского марафона Российского общества «Знание» в парке 
«Зарядье». Он рассказал о реализации за последние десять лет самых знаковых столичных проектов и программ

Сергей Собянин: Город 
преображается и хорошеет

В субботу Сергей Собянин 
в своем личном блоге 
sobyanin.ru призвал мо-
сквичей проголосовать 
9–11 сентября на выборах 
депутатов в советы муни-
ципальных образований. 
Среди кандидатов — учи-
теля и врачи, предприни-
матели и работники соци-
альной сферы, волонтеры. 
А в соцсетях мэр пригла-
сил жителей на фестиваль 
«Город неравнодушных». 
Он пройдет в Парке Горь-
кого 10 и 11 сентября.

кстатиЗнаковые проекты
В парке «Зарядье» прошел 
просветительский марафон 
«Знание». Сергей Собянин 
выступил с лекцией «Сделано 
в Москве», рассказав участни-
кам мероприятия о знаковых 
проектах, реализованных 
в столице за последние годы. 
По словам мэра, изначально 
была разработана масштабная 
программа развития, которая 
должна была вернуть Москве 
звание лучшего города Земли. 
— За 10 лет мы прошли тот 
путь, который некоторые го-
рода проходили столетия, — 
отметил мэр. — Мы решили, 
что возьмемся за все — сразу 

и быстро. Нас считали фанта-
зерами, но мы за это время 
построили метро больше, 
чем Европа и Америка, вме-
сте взятые.
Один из «самых шумных» про-
ектов, по словам мэра, благоу-
стройство города. За десять 
лет в Москве привели в поря-
док 900 парков. На облагоро-
женных улицах и площадях 
проводят праздники и фести-
вали, которые посещают 
60 миллионов человек в год.

Большой кинокомплекс 
В этот же день мэр города по-
бывал на Мосфильмовской 
улице, где скоро откроют ки-
ноконцертный комплекс 
и съемочный павильон № 17. 
Сейчас их готовят к вводу 
в эксплуатацию.
— «Мосфильм» — часть исто-
рии Москвы, — сказал Сергей 
Собянин. — В этом году наше-
му любимому городу исполня-
ется 875 лет, из них почти 
100 неразрывно связаны с ки-
ностудией, благодаря кото-
рой образ столицы запечатлен 
в сотнях художественных кар-
тин. И я рад, что «Мосфильм» 
продолжает развиваться.
Три года назад на территории 
киностудии появилось уни-
кальное хранилище для рек-
визита и костюмов, а также 
съемочный павильон № 16. 
Он полностью соответствует 
современным требованиям 
кинопроизводства. Однако 
новый павильон станет самым 
крупным в Европе. На площа-
ди 2300 квадратных метров 

можно разместить любые де-
корации. Высота в 16 метров 
позволяет устанавливать мно-
гоуровневые конструкции. 
— На павильон уже огромное 
количество заявок, — подчер-
кнул гендиректор «Мосфиль-
ма» Карен Шахназаров. — 
Здесь будут снимать и кино, 
и шоу для телевидения.

Лучшие фильмы обязательно 
покажут в киноконцертном 
комплексе, который станет 
новой культурной площадкой 
Москвы. Здесь будут прохо-
дить кинофестивали, концер-
ты, а в обычные дни будет ра-
ботать кинотеатр. В самом 
большом из четырех залов 
разместятся 522 зрителя. Что-
бы попасть в него, нужно под-
няться по лестнице, ступени 
которой подсвечены красным 
светом — такая вот инноваци-
онная красная дорожка.

В помощь школам страны
Московская электронная 
школа (МЭШ) теперь будет 
доступна во всех школах Рос-

сии. Соответствующее согла-
шение Сергей Собянин под-
писал с министром цифрово-
го развития, связи и массовых 
коммуникаций Максутом Ша-
даевым и министром просве-
щения Сергеем Кравцовым. 
Сервисы МЭШ лягут в основу 
аналогичной федеральной си-
стемы «Моя школа», которая 

начнет функцио-
нировать с 1 янва-
ря 2023 года.
— Для нас это исто-
рическое собы-
тие, — сообщил 
Сергей Собянин. — 
За время работы 
Московской элек-
тронной школы 
в нее загружено 
почти 1,7 миллио-
на учебных мате-
риалов. Ее серви-
сы  помогли во вре-

мя дистанционной учебы 
и продолжают поддерживать 
школьников, их родителей 
и учителей. Поделимся этой 
базой со всеми регионами на-
шей страны.

Мост через Яузу
Кроме того, в пятницу Сергей 
Собянин утвердил проект но-
вого пешеходного моста дли-
ной 340 метров через Яузу. Он 
соединит Рубцовскую и Го-
спитальную набережные, на 
одной из которых находятся 
учебные корпуса МГТУ имени 
Баумана, на другой — Госпи-
таль имени Бурденко.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин высту-
пил на марафоне 
общества «Зна-
ние», осмотрел 
объекты кино-
студии «Мос-
фильм» и подпи-
сал соглашение, 
по которому 
МЭШ будут ис-
пользовать шко-
лы страны. 

день мэра

Праздники 
и фестивали 
посещают 
60 миллионов 
человек в год 

миллионов руб-
лей каждый полу-
чат первые пять 
компаний, сняв-
шие фильмы в ки-
нопарке в ТиНАО.

цифра
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Кардиохирурги поделились 
с коллегами достижениями 
В субботу в столице завер-
шилась научно-практиче-
ская конференция «Сердца 
мегаполиса». Ведущие спе-
циалисты обсудили на ней 
актуальные вопросы разви-
тия сердечно-сосудистой хи-
рургии в городе.

Форум «Сердца мегаполи-
са» — это одно из ключевых 
событий в сфере столичного 
здравоохранения. Одна из 
главных целей этой конфе-
ренции — помочь снизить 
уровень смертности от сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний и приобщить горожан 
к здоровому образу жизни. 
В этом году на территории го-
стиницы «Славянская» собра-
лось большое количество про-
фессионалов, которые не про-
сто обсудили текущие вопро-
сы, касающиеся развития 
этой медицинской отрасли, 
но и обменялись опытом. 
По словам одного из органи-
заторов форума, заместителя 
главного внештатного специ-

алиста сердечно-сосудистого 
хирурга Департамента здра-
воохранения Москвы Михаи-
ла Абрамяна, ранее в большей 
степени кардиохирургиче-
ские операции проводились 
в федеральных медицинских 
научных центрах. Но за по-
следние годы ситуация значи-
тельно изменилась — теперь 
получить квалифицирован-
ную помощь можно и в мо-
сковских больницах.
— Все это время объем медпо-
мощи по данному направле-
нию стремительно наращи-
вался. Этот съезд помогает нам 
поделиться с медицинским со-
обществом своими достиже-
ниями, так как был сделан 
огромный прорыв. Многие 
операции мы провели впервые 
в стране. Программа форума 
была обширной: гости смогли 
увидеть включения из опера-
ционных, узнать о внедрении 
новых технологий, — отметил 
Михаил Абрамян.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Станции метрополитена получат оригинальное оформление
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о ходе работ 
на двух станциях северо-
восточного участка Большой 
кольцевой линии метро.

Станции «Марьина Роща» 
и «Рижская» северо-восточно-
го участка Большой кольце-
вой линии будут иметь еди-
ную архитектурную задумку. 
— Архитектурно-отделочные 
работы на станциях «Марьина 
Роща» и «Рижская» готовы 
примерно на 90 процентов, — 
сообщил Андрей Бочкарев. — 
Площадь каждого участка с от-
крытыми тюбингами состав-
ляет 1283 квадратных метра. 
По словам заммэра, отделка 
путевых стен обеих станций 
похожа: чугунные тюбинги 
станут декоративным укра-
шением «Рижской» и «Марьи-
ной Рощи» и подчеркнут, по 
инженерному замыслу, есте-
ственную красоту металла. 
Впервые такой элемент ди-

зайна применили при строи-
тельстве станции Большой 
кольцевой линии метро «Са-
веловская». Заммэра напом-
нил, что там чугунные сегмен-
ты тоннельного кольца от-
крыты на путевых стенах 
и пилонах. За оригинальное 
архитектурное решение пас-
сажиры определяют эту стан-
цию в стиле лофт.
В свою очередь, генеральный 
директор АО «Мосметро-
строй» Сергей Жуков уточ-
нил: основная сложность та-
кого дизайна заключается 
в более кропотливой подго-
товке под чистовой вариант 
отделки. Чтобы смонтировать 
освещение, для начала необ-
ходимо подготовить тюбинги, 
просверлить в них отверстия 
под закладные детали, уста-
новить панели и крепления 
и лишь после разместить све-
тильники.
— Для увеличения износо-
стойкости и срока службы 
конструкции тюбинги окра-
шивают в три слоя, — пояснил 
он, — а перед этим каждый 

видимый пассажирами тю-
бинг тщательно зачищается 
посредством пескоструйного 
аппарата.
В столичном Стройкомплексе 
напомнили, что станции «Са-

веловская», «Марьина Роща» 
и «Рижская» сооружены клас-
сическим горным способом. 
Они располагаются на глуби-
не от 63 до 75 метров. Это об-
условлено тем, что их соору-

жение ведется в зоне плотной 
городской застройки. 
— Помимо «Марьиной Рощи» 
и «Рижской» в состав северо-
восточного участка Большой 
кольцевой линии также вхо-

дят ранее открытые станции 
«Авиамоторная», «Лефортово» 
и «Электрозаводская», — доба-
вил Андрей Бочкарев. — Еще 
одна станция на отрезке — 
«Сокольники» — также нахо-
дится в стадии строительства. 
«Мосметрострой» ведет рабо-
ты и на другой линии — это 
продление Люблинско-Дми-
тровской ветки. Андрей Боч-
карев рассказал о ходе работ 
на одной из трех строящихся 
станций — «Лианозове».
Монолитные работы на «Лиа-
нозове» выполнены более чем 
на 80 процентов.
— В скором времени начнется 
архитектурная отделка стан-
ции. Ключевым элементом 
дизайна станет анфилада из 
трехпролетных порталов, — 
сказал заммэра.
В отделке станции большое 
внимание уделят оформле-
нию. Большие светящиеся 
круги на фоне алюминиевых 
ламелей на стенах создадут 
ощущение солнечного света.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@m.ru

12 августа 2022 года. Работники «Мосметростроя» на строящейся станции «Марьина Роща» 
Большой кольцевой линии метрополитена

Конкурс отражает современные 
тенденции на рынке труда
Конкурс «Московские масте-
ра» в этом году отмечает 
25-летие. О том, как измени-
лось состязание за эти годы, 
вчера «ВМ» рассказала пред-
седатель Комитета обще-
ственных связей и молодеж-
ной политики Москвы Екате-
рина Драгунова (на фото).

Екатерина Вяче-
славовна, какие из-
менения произошли 
в конкурсе?
Когда в 1998 году 
конкурс начинал-
ся, то в основной 
группе было толь-
ко 7 профессий, 
сейчас их 40, почти 
в 6 раз больше. Изменился 
подход к выбору конкурсных 
профессий. «Московские ма-
стера» идут в ногу со време-
нем и развитием города. Та-
ких профессий, как «водитель 
электробуса», «специалист по 
информационному модели-
рованию зданий и сооруже-
ний», несколько лет назад 
в Москве просто не было. А се-

годня они востребованы, 
и конкурс это отражает. Если 
начиналось все в основном 
с рабочих специальностей, то 
сейчас не менее широко пред-
ставлена социально-культур-
ная сфера, инженеры, про-
граммисты. А еще в юбилей-
ный год у конкурса появился 
свой фирменный стиль, кото-

рый теперь узнает-
ся москвичами. 
Какова главная 
цель конкурса? 
Основная цель как 
раз остается преж-
ней — расска-
зать москвичам, 
насколько важны 
и нужны городу 

разные профессии, и повы-
сить престиж высококвалифи-
цированного труда. Конкурс 
важен для профессионально-
го и карьерного роста участ-
ников и особенно молодежи, 
для формирования системы 
наставничества. А если гово-
рить о подрастающем поколе-
нии, об учащихся школ и кол-
леджей столицы, то для них 

конкурс «Московские масте-
ра» служит навигатором по 
востребованным экономикой 
профессиям. Он помогает ре-
бятам определиться, стать ли 
им поваром, инженером или, 
например, фрезеровщиком.
Чем вам запомнился конкурс 
в этом году? 
Меня очень удивило, что 
в конкурсе среди транспорт-
ных профессий ГУП «Метро-
политен» побеждали совсем 
новички, как, например, Ки-
рилл Егошин, машинист элек-
тропоезда метрополитена со 
стажем всего 3 месяца, и води-
тель трамвая Алексей Глаго-
лев, отработавший по профес-
сии только 4 месяца. Но были 
и маститые участники, осо-
бенно в промышленности. 
А самым неожиданным стал 
финал по профессии «фельд-
шер», где победитель Алек-
сандр Дибров сделал предло-
жение руки и сердца своей де-
вушке и по совместительству 
коллеге. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

2 сентября 10:42 Автор выставки Виктория Васильева 
представила 32 полотна — портреты победителей конкурса
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Когда-то здесь 
летали самолеты

Разнообразна и многопланова исто-
рия района Покровское-Стрешнево: 
дача Зегера, усадьба «Покровское- 
Стрешнево», одноименная станция 
Московской окружной железной до-
роги, шлюзы № 7 и № 8 Канала имени 
Москвы, дом Наркомвода и многое 
другое. Но мне хочется рассказать об 
удивительных местах района, напря-
мую связанных с историей авиации.

Сейчас, проезжая по Волоколамскому шоссе, мало кто об-
ращает внимание на светло-зеленое здание, которое сто-
ит по правой стороне, с памятником Ленину у входа. 
А ведь именно с ним связаны имена наших легендарных 
летчиков. Это бывший Центральный аэроклуб СССР. Он 
появился в 1935 году. Если посмотреть на здание с высо-
ты, то его силуэт напоминает то ли расправившую крылья 
птицу, то ли аэроплан.
За годы своего существования аэроклуб подготовил десят-
ки тысяч летчиков, планеристов и парашютистов, а также 
воспитал выдающихся авиаконструк-
торов. Его спортивная комиссия реги-
стрировала все отечественные авиаци-
онные рекорды, включая мировые до-
стижения Валерия Чкалова, Михаила 
Громова, Владимира Коккинаки и дру-
гих. В ноябре 1993 года на базе Цен-
трального аэроклуба СССР создали На-
циональный аэроклуб России имени 
Чкалова. Предприятие сохранило 
опытные кадры и продолжает разви-
вать авиационные виды спорта.
По соседству со зданием аэроклуба 
в 1930-е годы возвели еще одно адми-
нистративное здание, в котором раз-
местилось Общество содействия обо-
роне, авиационному и химическому строительству 
(ОСОАВИАХИМ). Рядом построили жилой городок для 
летчиков. Некоторые здания сохранились до сих пор.
Еще одно знаковое место — Тушинский аэродром. Это сей-
час на его бывшем летном поле стоит стадион «Спартак» 
и «Чкалов Арена», а раньше там проходили авиаци-
онные парады и ставились мировые рекорды. Так, 
25 июля 1937 года под патронажем Центрального аэроклу-
ба на Тушинском аэродроме стартовал рекордный перелет 
19 легкомоторных самолетов по маршруту Москва — Сева-
стополь — Москва. Здесь же испытывали «изделия» многих 
известных авиаконструкторов. Создатель знаменитых Ми-
Гов Артем Иванович Микоян свое первое детище, авиетку 
«Октябренок», запустил в небо именно в Тушине.
Воздушные парады на Тушинском аэродроме были для мо-
сквичей настоящим событием — желанным и ожидаемым 
наряду с ноябрьскими парадами на Красной площади. 
Праздники авиации устраивали для всех. Правда, попасть 
туда было непросто: билетов не достать, да и добраться до 
аэродрома — проблема. Доехать можно было либо по же-
лезной дороге, либо по Волоколамскому шоссе, тогда еще 
узкому и вдрызг разбитому, либо трамваем, который ходил 
по теперешнему шестому маршруту. Последний воздуш-
ный парад в Тушине состоялся 9 июля 1961 года, длился он 
почти 2 часа. Почетным гостем был первый космонавт 
Юрий Гагарин. Он наблюдал за парадом с балкона Цен-
трального аэроклуба. 

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

ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА
КУРАТОР ПРОЕКТА 
#ПРОЧТИРАЙОН 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕНТРОВ СЗАО

мнение

Кубанские фермеры разыграют 
корзины деликатесов

Ярмарка на улице Перерва 
уже три года пользуется попу-
лярностью у местных жите-
лей. Облюбовали ее и ферме-
ры, места для которых столич-
ные власти предоставили 
в комфортном павильоне бес-
платно. Новый урожай из Ку-
бани пришелся по вкусу жите-
лям столичного юго-востока. 
Только за первый месяц рабо-
ты кубанской ярмарки в Мо-
скве продали свыше десяти 
тонн продукции.
— Выручка фермеров состави-
ла около 1,8 миллиона рублей. 
Бакалея пользовалась наи-
большей популярностью сре-
ди москвичей — ее продали 
около 2,4 тонны, — сообщили 
первые итоги в администра-
ции Краснодарского края. — 
На втором месте кисломолоч-
ная продукция — 1,9 тонны. 
Также продали 1,3 тонны ово-
щей и фруктов, а еще свинину 
и говядину, масло, яйца и кол-
басные изделия.
Свою продукцию сегодня 
представляют аграрии Крас-
нодара, Армавира, Новоку-
банского, Тимашевского, 
Усть-Лабинского и других 
районов. За прилавки встали 
более 20 фермеров. В их числе 
обладатели знака качества 
«Сделано на Кубани». 
Привлекать покупателей 
и укреплять сотрудничество 

решили и с помощью розы-
грыша. Теперь посетители яр-
марки кубанских продуктов 
в Москве смогут выиграть 
корзину с мясными и молоч-
ными деликатесами на пять 
тысяч рублей. 
Как сообщил представитель 
кубанских фермеров в Москве 
Дмитрий Попов, акция для по-
сетителей ярмарки кубан-
ских продуктов в Москве про-
ходит до 23 сентября. Ее при-
урочили к годовщине образо-
вания Краснодарского края. 
Ему 13 сентября исполнится 
85 лет. 
— Покупатели ярмарки кубан-
ских продуктов могут запол-
нить анкету и автоматически 

стать участниками розыгры-
ша, — объяснил он условия 
акции. — Мы разыгрываем че-
тыре корзины, которые будут 
наполнены кубанскими дели-
катесами на сумму пять тысяч 
рублей, а также 15 наборов, 
которые будут наполнены про-
дуктами на сумму две тысячи 
рублей.
Дмитрий Попов отметил, что 
также будут разыграны специ-
альные призы и подарки от 
шеф-повара ярмарки, в том 
числе фартук и разделочная 
доска.
— Розыгрыш будет проводить 
компьютер, который случай-
ным образом выберет победи-
телей, которых мы по телефо-

ну пригласим на вручение 
призов. Награждение победи-
телей произойдет 24 сентя-
бря, — добавил представи-
тель Краснодарского края. — 
В подарочных корзинах будут 
находиться мясные деликате-
сы кубанского производства, 
в том числе грудинка и балык, 
а также кубанская молочная 
продукция, йогурты, масло, 
мука и ряд других продуктов 
из региона.
Покупатели с удовольствием 
заполняют анкеты. Испы-
тать удачу решила москвичка 
Ольга Синдеева. Она пришла 
купить на ярмарочную пло-
щадку овощи, а ушла уже с на-
деждой на более серьезный 

вы игрыш. По ее словам, фер-
мерская продукция на яр-
марке привлекает качеством 
и отменным вкусом.
— Витаминами лучше запа-
саться именно сейчас, — сове-
тует она.
В ГБУ «Московские ярмарки» 
добавили, что на столичных 
площадках фермеры часто 
устраивают различные акции 
и розыгрыши продуктовых 
корзин. Следить за анонсами 
таких «вкусных» розыгрышей 
можно в социальных сетях 
«Московских ярмарок». Там 
указаны адреса всех пло-
щадок. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В пятницу на ку-
банской ярмар-
ке на улице Пере-
рва в Марьине 
объявили о нача-
ле розыгрыша 
фермерской про-
дукции. Это ме-
роприятие приу-
рочено к юби-
лею Краснодар-
ского края.

торговля

2 сентября 12:39 Продавец Елена Жданова (слева) вручает покупательнице Ольге Синдеевой анкету на участие в розыгрыше корзины кубанских деликатесов

Электросуда примут первых пассажиров 
после прохождения всех испытаний 

Жители просят заменить заборы 
живыми изгородями из кустарников

На территории Южного порта 
в районе Печатники идут фи-
нальные работы по подго-
товке к запуску первых реч-
ных электросудов и четырех 
понтонных причалов. Вчера 
«ВМ» выяснила, что еще 
предстоит сделать.

Практически бесшумные 
и экологически безопасные 
электросуда производят 
в Санкт-Петербурге, но фи-
нальная сборка происходит 
в Москве. Первые «Синич-
ки» — именно такое название 
выбрали пользователи порта-
ла «Активный гражданин» — 
уже готовы, сейчас они прохо-
дят испытания. Нужно не толь-
ко проверить, как работают 
двигатели и другие внутрен-
ние системы электросудов, но 
и отработать такие важные 
вещи, как швартовка и заряд-
ка от остановки. В зависимо-
сти от времени года на нее бу-
дет уходить от 10 до 15 минут.
— Только после того, как мы 
убедимся, что суда полностью 
безопасны, отвечают всем тре-
бованиям Речного регистра, 
Министерства транспорта 
России, они смогут выйти на 
регулярные маршруты, — со-

общил заммэра Москвы, руко-
водитель столичного Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Максим Ликсу-
тов. — Ориентировочно это 
будет к следующему сезону на-
вигации.
Одновременно с тестирова-
нием судов настраивают ра-
боту причалов. Чтобы попасть 
внутрь, пассажирам надо бу-

дет пройти через турникеты, 
которые поддерживают все 
виды оплаты проезда на обще-
ственном транспорте, вклю-
чая FacePay. Они же будут кон-
тролировать количество че-
ловек, которые смогут сесть 
на ближайший рейс.
— Турникеты будут связаны 
с системой подсчета пассажи-
ров, и если судно переполне-
но, то они будут приостанав-

ливать пропуск и «просить» 
дождаться следующего суд-
на, — пояснил руководитель 
проекта от компании-подряд-
чика Юрий Куликов.
Ожидание скрасят не только 
панорамные виды на реку, но 
и горячий чай или кофе, кото-
рый можно будет купить в ко-
фейне на причале.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера глава управы района 
Раменки Игорь Алексеев 
(на фото) рассказал «ВМ» 
о том, как реализуется 
на вверенной ему территории 
программа благоустройства. 

У хорошего хозяина всегда 
дом — полная чаша. Так 
и в районе, который находит-
ся в ведении Игоря Алексеева. 
Везде полный порядок, а где 
непорядок, он обязательно об 
этом знает и сразу заносит 
этот недочет в списки работ, 
которые необходимо сделать 
в первую очередь. Как он сам 
признается, самое главное для 
него — интересы жителей 
района, которые он всегда от-
стаивает. И, конечно, обяза-
тельно прислушивается 
к мнению людей. 
— Москвичи, проживающие 
по адресу: проспект Вернад-
ского, 12, корп. 6, 7, просили 
сделать дорожку по пути к до-
му, заасфальтировать ее, до-
бавить освещение. Вот как раз 
недавно мы этот проект реа-
лизовали. Что касается плано-
вых работ, то на 24 объектах 
района провели благоустрой-
ство, поставили три десятка 
малых архитектурных форм 

и качелей, заменили лавочки 
для отдыха на более удоб-
ные, — рассказывает глава 
управы. — А к началу учебно-
го года детские сады на улице 
Раменки, 15, корп. 2, и Столе-
това, 13, полностью обновле-
ны. Здесь заасфальтировали 
дорожки, заменили весь ин-
вентарь на детских площад-
ках и положили там новое 
прорезиненное покрытие. 
По словам Алексеева, помимо 
плотной работы с Департа-
ментом капитального ремон-
та города, он сейчас активно 
взаимодействует с предприя-
тием «Мосводосток», которое 
занималось благоустрой-
ством реки Раменки.
— Реку мы облагородили 
в двух местах. Специалисты 

Мосводостока обслуживают 
береговую линию и где-то 
укрепляют берега, где-то дно 
зарастает иловыми отложени-
ями, которые надо убрать. Но 
к нам обратились защитники 
природы, которые выступают 
за сохранение природного ба-
ланса, ведь на реке живут бо-
бры, утки, водяные крысы. 
Если стандартным способом 
укреплять берега, то это по-
влияет на их естественную 
среду обитания. Вместе мы 
решаем, как можно реализо-
вать этот проект, чтобы было 
и красиво, и в то же время эко-
логично, — говорит он. 
Район Раменки всегда был зе-
леным, но со временем дере-
вья стареют и погибают, поэ-
тому Игорь Алексеев активно 
взаимодействует с Департа-
ментом природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды. — На данный момент у нас 
утвержден список адресов на 
высадку 144 деревьев и 350 
тысяч кустарников по всему 
району. Будем высаживать 
туи, сосны, ели. Конечно, все 
виды зеленых насаждений со-
гласовываем с жителями 
и учитываем их пожелания, — 
отметил Алексеев. 

Кстати, жители района очень 
часто просят вместо заборов 
сделать живые изгороди из ку-
старников. 
У Игоря Алексеевича есть меч-
та — сделать велосипедный 
маршрут по набережной рек 
Раменка, Сетунь и Москвы-ре-
ки и назвать его «Вокруг райо-
на Раменки за 80 минут». Но 
данный проект пока в стадии 
реализации.
АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

Мы продолжаем новую, постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как продвигается программа благоустройства района Раменки, какие новшества для удобства покупателей внедряются 
на ярмарках Марьина, какие интересные исторические объекты есть в Покровском-Стрешневе и о многом другом читайте в материалах «ВМ» на этой странице.

Набережную украсят три 
парящих моста

Старинную башню 
восстановят 

УРОКИ 
ГЕОГРАФИИ 
В ШКОЛЕ 
№ 1321 РАЙОНА 
ЛЕФОРТОВО 
ПРОВОДЯТСЯ 
В СОБСТВЕННОМ 
МУЗЕЕ КОЧЕВОЙ 
КУЛЬТУРЫ

585
СЕМЕЙ 
ОБСЛУЖИВАЕТ 
ЦЕНТР 
ВОСТОЧНОЕ 
ДЕГУНИНО 

Абсолютный чемпион 
мира по шашкам 

Воссоздать историю 
сражений

В районе Дорогомилово благоустроят участок набережной 
Москвы-реки. Там появится зона отдыха с зеркальным пру-
дом, фонтаном и арт-инсталляцией в виде сверкающего 
шара, в котором отражается гладь водоема. Кроме того, 
на набережной высадят березовую рощу, которую украсят 
деревянными скульптурами, и разобьют дикий сад с извили-
стыми дорожками, полянками и композициями из камней.
— Одной из новых достопримечательностей набережной 
станут три небольших парящих над рекой моста, — уточ-
нил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В Даниловском районе по программе 
«Рубль за квадратный метр» отреставри-
руют водоемную башню XIX века. С ин-
вестором уже заключен договор аренды 
сроком на 49 лет. Льготная ставка — 
рубль за «квадрат» — начнет действо-
вать после того, как здание восстановят. 
Долгое время оно не эксплуатировалось, 
поэтому сейчас находится в неудовлетво-
рительном состоянии.

Денис Филь, ученик второго класса шко-
лы № 498 в Таганском районе, стал абсо-
лютным чемпионом мира по шашкам. 
На турнире, который прошел в Болгарии, 
он выступал в младшей возрастной кате-
гории — до девяти лет. Денис победил со-
перников во всех трех дисциплинах: 
классической, быстрой и молниеносной 
игре. Всего на чемпионат мира по шаш-
кам приехали 300 детей из 15 стран. 

У жителей района Соколиная Гора по-
явилось новое увлечение — игра в сол-
датики. Участники клуба «Штандарт» 
досугового центра «Соколинка» изуча-
ют исторические бои, тактику веде-
ния сражений, но перед этим сами де-
лают почти всю атрибутику — распи-
сывают фигурки солдат, соблюдая точ-
ность в цветах и других деталях обмун-
дирования конкретной армии.

Капитальный ремонт дома архитектора Лагмана в Красносельском районе 
завершат до конца осени. Рабочие полностью восстановят фасад здания.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

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

Свою продукцию на ярмарке 
на улице Перерва предлагают 
как крупные сельхозпроизво-
дители, так и частные фермер-
ские хозяйства из разных 
уголков России. Места 
для торговли бесплатные. 
Продукция проверяется на со-
ответствие нормам качества 
и безопасности. Площадка 
в Марьине работает круглый 
год, шесть дней в неделю.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Всего столичные власти 
закупили 21 электросудно. 
После запуска они будут 
курсировать по двум 
маршрутам: «Парк «Фи-
ли» — Киевский вокзал» 
и «Печатники — Автоза-
водский мост». Это будет 
регулярный речной транс-
порт: конструкция судов 
позволяет им работать 
круглый год. Они будут 
курсировать по расписа-
нию, которое составят 
с учетом нагрузки в часы 
пик. Вместимость одного 
судна — 50 человек.

кстати

досье
Алексеев Игорь Алексе-
евич родился 4 февраля 
1969 года. Окончил Са-
маркандское высшее 
военное автомобильное 
командное училище 
и Московский автомо-
бильно-дорожный ин-
ститут. Служил в ВС Рос-
сии и в ОВД. Затем на-
чался этап администра-
тивной работы. Был 
главой управы района 
Внуково. С 2019 года — 
глава управы района Ра-
менки. 
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Вчера 14:55 Представитель компании-подрядчика 
Юрий Куликов на понтонном причале на фоне «Синички»
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ВЛАДИМИР МИРЮГИН
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
МОСГОРИЗБИРКОМА

В этом году впервые в стране на выборах будет 
применяться электронный реестр избирате-
лей. В нем будут учтены все семь миллионов 
московских избирателей, причем учтены неза-
висимо от выбранного способа голосования — 
на избирательных участках, онлайн в формате 
дистанционного электронного голосования 
или с приглашением членов комиссии к себе на 
дом. Возможность формирования такого рее-
стра была в этом году зафиксирована в Феде-
ральном законе.
Мы сохраняем всю ту цепочку, которая суще-
ствовала ранее. С помощью системы ГАС «Вы-
боры» мы формируем список избирателей в бу-
мажном виде, распечатываем его, передаем по 
акту в комиссии. Далее мы его оцифровываем, 
и именно эти данные загружаем в нашу систе-
му, созданную по заказу Мосгоризбиркома. 
Главное преимущество реестра в том, что авто-

матизируются основные функции в работе 
участковой комиссии: поиск избирателя в спи-
ске, возможность включения избирателя в спи-
сок дополнительно. В электронном реестре это 
включение сопровождается поиском указанно-
го избирателя по всей Москве. Если будет най-
ден факт, что он присутствует на каком-то ином 
избирательном участке, то будет проведена 
процедура его исключения. При голосовании 
также проводится автоматизированная про-
верка, не получал ли он уже онлайн- или бумаж-
ный бюллетень. Все это позволит упростить 
работу избиркомов за счет более быстрой рабо-
ты, отсутствия необходимости созвона с други-
ми избирательными комиссиями. Также это 
упростит работу по борьбе с попытками двой-
ного голосования.
Работе с реестром обучены руководители тер-
риториальных и участковых избирательных 
комиссий, а также те члены УИК, которые будут 
работать с автоматизированными рабочими 
местами, установленными в комиссиях.

Выборы муниципальных депутатов будут проходить в Москве с 9 по 11 сентября в 125 из 146 муниципальных образований. Проголосовать жители столицы могут как 
в традиционном очном формате на избирательных участках, так и онлайн, с помощью системы дистанционного электронного голосования. Эксперты рассказали 

«ВМ», какие еще новшества подготовили для избирателей, насколько надежна онлайн-система и какие бонусы ждут электронных избирателей.

23 сентября 2021 года. Москвичка Ева Пьерова в прошлом году голосовала онлайн на выборах депутатов Государственной думы, стала участником программы «Миллион призов» и выиграла главный приз — квартиру

Цифровые технологии призваны сделать голосование более простым и прозрачным 

Выборы эволюционируют

На всех избирательных участ-
ках будут присутствовать на-
блюдатели. Всего в корпус 
наб людателей Общественной 
палаты Москвы наберут более 
10 тысяч человек, большая 
часть из которых уже имеет 
опыт такой работы в ходе пре-
дыдущих электоральных ци-
клов. 24 августа стартовал об-
разовательный курс для на-
блюдателей. 

справка

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
Специальный корреспондент

АРТЕМ КОСТЫРКО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЮ
СМАРТПРОЕКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Мы привыкли к тому, что на столах на участке 
лежат бумажные книги. Мы даем паспорт, по-
сле чего нас в этой книге из 100 листов находят, 
вверх ногами дают расписаться — так было 
всегда. Теперь интерфейс будет немного дру-
гой. На первый год мы сохраним и количество 
столов, чтобы люди, которые ходят на выборы 
регулярно, не путались, сохраним даже расста-
новку. На участках зрительно ничего не поме-
няется, кроме того, что вместо большой книги 
в формате А3 будут находиться ноутбук и ска-
нер паспортов. Сканер — это простая штука. 
Раньше глазами смотрели на серию и номер 
паспорта, смотрели на адрес, искали, теперь до-
статочно будет приложить паспорт к экрану, 
и система сама выведет на экран запись о чело-
веке в электронном реестре.  

Точно так же можно сделать это и без сканера: 
избиратель показывает паспорт члену комис-
сии, чтобы он ввел данные в поисковую строку, 
и на компьютере у члена комиссии данные ото-
бразятся. Списки избирателей в электронном 
реестре те же самые, что и в бумажных книгах. 
Все процедуры, которые раньше в комиссии про-
водили с бумажными экземплярами, также со-
хранены, но проводятся теперь в компьютере. 
В конце голосования после 8 часов вечера, когда 
последний избиратель на участке проголосовал, 
у комиссии в системе появляется кнопка «Завер-
шить голосование», она формирует список. Из-
биратель также будет расписываться за получе-
ние бюллетеня, только мы будем предлагать ему 
делать это на том же самом сканере, где сканиру-
ется паспорт. Можно расписаться пальцем, мож-
но стилусом. Роспись на экране по закону не яв-
ляется чем-то экстраординарным. Во многих 
стационарах в больницах дают возможность 
расписаться на планшетах, в банке, когда вы по-
лучаете карточку, тоже расписываетесь свето-
вым пером. В случае выборов данные отсканиро-
ванного паспорта выводятся на экран компью-
тера и сканера, можно удостовериться в их пра-
вильности. Сканер только позволяет быстро 
найти человека в списке, все остальные процеду-
ры проводятся так же, как раньше. 
Если человек не захочет расписываться на экра-
не, то член комиссии может сведения об этом 
избирателе распечатать на обычном принтере, 
расписаться сам ручкой, и избиратель тоже рас-
пишется ручкой.

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ МОСГОРДУМЫ 
ПОГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ 

Принять участие в розыгрыше призов смогут 
все жители столицы, проголосовавшие онлайн. 
Обменять призовые баллы можно будет на сай-
те ag-vmeste.ru. После голосования не забудьте 
зайти на сайт и изучить раздел «Поощрения». 
Выбрать поощрения можно будет с 11 сентября. 
Программа «Миллион призов» уже не первый 
год выполняет очень важную функцию: она 
стимулирует интерес к выборам, мотивирует 
людей не забыть проголосовать, создает пози-
тивное подкрепление к этому важному опыту. 
То, что к акции, помимо различных магазинов 
и учреждений общепита, присоединились го-
родские театры и музеи, несет очень важный 

В ходе выборов депутатов 
Госдумы, прошедших в про-
шлом году, участникам дис-
танционного электронного 
голосования предоставля-
лась функция «отложенное 
решение», позволяющая из-
менить свой выбор в течение 
дня. Данный функционал вы-
звал некоторые нарекания, 
в частности, из-за него увели-
чилось время подсчета голо-
сов, а также возросла нагруз-
ка на систему. В этом году 
от функции «отложенное ре-
шение» решили отказаться. 

ФАКТ

АРТЕМ КОСТЫРКО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЮ 
СМАРТПРОЕКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Мы продолжаем развивать механизмы наблю-
дения. Предоставляем все больше возможно-
стей для наблюдения за системой, за базой дан-
ных, в которой хранятся голоса. 
Перед выбо рами мы предоставим всем желаю-
щим технологический инструментарий, с по-
мощью которого можно будет написать свой 
собственный обзервер. Это сайт, где в режиме 
реального времени будут публиковаться все 
транзакции, проходящие в системе, а также 
статистика: сколько бюллетеней выдано, 
сколько загружено в систему. 

Все эти данные будут отображаться и на порта-
ле mos.ru. Также с помощью этого инструмен-
тария можно будет сделать так называемый 
электронный цифровой конверт — можно бу-
дет сохранять цепочки блокчейна на компьюте-
ре, чтобы затем удостовериться, что ничего 
в системе не поменялось. 
Еще один инструмент наблюдения — это новый 
тип транзакций, так называемая проверочная 
транзакция. Этот инструмент будет доступен 
не всем, а только определенным наблюдате-
лям. Они смогут записать проверочную тран-
закцию в блокчейн, а затем следить, чтобы эта 
транзакция никуда не исчезла, чтобы цепочка 
не поменялась, и их конкретное звено цепи ни-
куда не делось. 

Помимо новых методов контроля процесса 
голосования, будут работать и традицион-
ные инструменты. Как и в прошлом году, 
в территориальных избирательных комис-
сиях установят принтеры, печатающие так 
называемый бумажный след блокчейна. 
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ВАДИМ КОВАЛЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ШТАБА ПО НАБЛЮДЕНИЮ 
ЗАВЫБОРАМИ В МОСКВЕ В 2022 ГОДУ

Безопасность электронного голосования в Мо-
скве многократно проверена. Дело в том, что 
атаки на систему были и в прошлом году, на 
предыдущих электоральных циклах, когда дис-
танционное электронное голосование приме-
нялось в качестве эксперимента. Этими атака-
ми уже никого не удивишь. 
Взломать систему не удалось никому. Мы наш-
ли определенные потенциально уязвимые ме-
ста, те, кто помог нам это сделать, получили от 

нас приз. Если говорить про этот год, то, безус-
ловно, несмотря на то что мы уже проводим 
дистанционное электронное голосование не 
в формате эксперимента, а как одну из тради-
ционных форм голосования, мы все равно ини-
циировали на площадке Общественного штаба 
тест системы голосования. 
Тестирование также имеет важное значение 
для властей города. Ответ москвичей на вопрос, 
который мы обозначили, будет направлен мэру 
Москвы и, я надеюсь, станет важной информа-
цией для властей города при принятии тех или 
иных управленческих решений. 

Партнерами программы 
«Миллион призов» стали 
18 столичных музеев 
и 22 теа тра. Всего к програм-
ме присоединились более 
160 партнеров — это мага-
зины одежды и обуви, дет-
ских и спортивных товаров, 
кафе, рестораны и другие ор-
ганизации. В рамках про-
граммы «Миллион призов» 
среди электронных избира-
телей разыграют более 
600 тысяч призов: 100 ав-
томобилей, от 3 до 10 тысяч
призовых баллов. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

1  Что такое электронный реестр избирателей?

2  Если голосующий не захочет сканировать 
паспорт на участке, проголосовать не получится?

3  Как можно будет удостовериться в чистоте 
и прозрачности онлайн-голосования?

4  Насколько наша система голосования 
защищена от влияния извне?

5  Как стать участником программы 
«Миллион призов»?

дополнительный контекст: участие в выборах, 
проявление активной гражданской позиции 
должно стать хорошей привычкой. 
Позитивное подкрепление, такое как поход 
в музей или театр, здесь очень важно. Хороший 
спектакль, познавательная экскурсия в музее 
заставляют нас задуматься о своем месте в ми-
ре, в обществе, об исторических уроках и о бу-
дущем. Это те же вопросы, которые, честно го-
воря, мы должны задавать себе и отправляясь 
на выборы. 
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Гражданскую инфраструктуру 
возводят оперативно

Провокации со стороны укра-
инских националистов стано-
вятся все агрессивнее и угро-
жают не только жителям со-
седних с Запорожской атом-
ной электростанцией терри-
торий, но и всем близлежа-
щим государствам. 
— Одно из попаданий — сквоз-
ное — было в энергоблок. Он 
сейчас пока находится в не-
рабочем состоянии, — заявил 
глава военно-гражданской ад-
министрации Энергодара 
Александр Волга. — Система 
безопасности энергоблоков 
имеет структуру, которую не-
возможно нарушить одним по-
паданием. Но тем не менее 
факт остается фактом. Из чего 
они в следующий раз догада-
ются стрельнуть? Нужно при-
нимать какие-то решения 
в рамках всех этих меропри-
ятий. 
Волга также отметил, что ра-
диационный фон на террито-
рии атомной станции измеря-
ется постоянно. Пока все си-
стемы работают, повышения 
радиационного фона нет.
Несмотря на обстрелы, вос-
становление Донецкой и Лу-
ганской народных республик 
идет полным ходом. Специа-
листы военно-строительного 
комплекса Министерства 
обороны России завершили 
строительство крупных соци-

ально значимых объектов 
гражданской инфраструк-
туры в рекордно короткие 
сроки.
— Водовод из Ханженковско-
го водохранилища в канал Се-
верский Донец — Донбасс по-
строен всего за 45 дней, водо-
вод в Волновахе — за 40 дней, 
многофункциональный ме-
дицинский центр в Мариупо-
ле — всего за 85 суток, первые 
два дома на 188 квартир ново-
го жилого комплекса в Мари-
уполе — за 80 дней, — сооб-
щили в пресс-службе ведом-
ства.
Ход работ проинспектировал 
глава ДНР Денис Пушилин 
вместе с заместителем мини-

стра России по делам граж-
данской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бед-
ствий Николаем Гречушки-
ным.
В свою очередь, глава Чечни 
Рамзан Кадыров рассказал 
о масштабном наступлении, 
которое ведет корпус Народ-
ной милиции ЛНР и подразде-
ление «Ахмат». 
— Пауза, которая в тактиче-
ских целях была выдержана за 
последнее время, полностью 
себя оправдала. Не буду рас-
крывать все секреты, но бла-
годаря разработанному нами 
плану окрыленный против-
ник раскрыл все свои пози-

ции. Это нам и было нужно. 
Теперь спецназ «Ахмат» вме-
сте с союзными войсками ве-
дет активные наступательные 
действия и нещадно бьет вра-
га. Всего предстоит очистить 
от фашистских недобитков 
около 60 километров террито-
рии, — сказал Кадыров.
Заместитель главы админи-
страции Херсонской области 
Кирилл Стремоусов утверж-
дает, что жители региона хо-
тят как можно быстрее прове-
сти референдум по поводу 
вхождения в состав России. 
Они надеются, что это помо-
жет остановить бесконечные 
обстрелы со стороны воору-
женных сил Украины.

— Идет подготовка к референ-
думу, он в любом случае состо-
ится, ничего этому не поме-
шает. Мы неоднократно гово-
рили, что нацисты в Херсон не 
зайдут. Люди после обстрелов 
еще больше требуют проведе-
ния референдума. Ну как 
можно стрелять по граждан-
скому населению, по своим 
же? Обстрелы только увели-
чивают желание людей идти 
на референдум, мне постоян-
но пишут и требуют, чтобы мы 
уже что-то сделали с этим, 
ударили по ним, — отметил 
Стремоусов.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
ЮЛИЯ ПАНОВА
edit@vm.ru

Примем 
серьезные 
ответные меры 
Россия будет внимательно 
наблюдать за решениями Ев-
росоюза касательно визовой 
политики в отношении рос-
сиян, заявил вчера пресс-
секретарь президента Рос-
сии Дмитрий Песков.

По его мнению, Европа пыта-
ется усилить давление на Рос-
сию и активно обсуждает во-
прос о запрете шенгенских 
виз для наших граждан. 
— Это беспрецедентно и по-
требует серьезных ответных 
шагов с нашей стороны, — от-
метил Дмитрий Песков. — 
Они не обязательно могут 
быть асимметричными и сим-
метричными. То, что они бу-
дут в таком случае, — это 
100 процентов. 
По словам пресс-секретаря 
президента, для многих рос-
сиян будет крайне неприятно, 
если подобные ограничения 
будут введены. Но ответные 
шаги будут соответствовать 
интересам государства. 
— Визы в нашу страну исполь-
зуют в основном бизнесмены, 
поэтому ответ Западу не дол-
жен быть зеркален, так как не 
нанесет никакого вреда, — со-
общил политолог Дмитрий 
Журавлев. — Например, мы 
можем лишить те же Соеди-
ненные Штаты Америки и Ев-
ропу наших поставок титана, 
без которых их самолеты бу-
дет невозможно построить. 
Журавлев отметил, что пони-
зить уровень дипломатиче-
ских отношений можно через 
отзыв послов обратно в Рос-
сию под предлогом необходи-
мых консультаций. 
— В чистом виде запрет на 
выдачу шенгенских виз уже 
не принят, поэтому государ-
ствам предложено решать 
этот вопрос индивидуаль-
но, — добавил Журавлев. — 
Этот вопрос требует прора-
ботки, ведь европейцы ввели 
шенгенский договор, а те-
перь его придется пересма-
тривать и вновь устанавли-
вать серьезный контроль на 
границах за въезжающими 
в страну. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

ЮРИЙ БАРБАШОВ
ГЛАВА ВОЕННОГРАЖДАНСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ СНИГИРЕВСКОГО 
РАЙОНА НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

После массированного об-
стрела Снигиревки 1 сентября 
чудом жертв не было. Вчера 
ВСУ произвели около десяти 
выстрелов из крупнокалибер-
ной артиллерии по Снигирев-
ке. В результате прямого по-
падания в детскую площадку 
были убиты пятилетний маль-
чик и его отец, а еще один ре-
бенок из семьи — девочка де-
вяти лет была ранена. Еще од-
но попадание пришлось в зда-
ние школы № 4.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера власти 
Энергодара со-
общили о том, 
что в энергоблок 
Запорожской 
атомной элек-
тростанции 
во время обстре-
ла попал один 
из артиллерий-
ских снарядов 
неонацистов. 

спецоперация

Западные страны проиграют, если решат 
установить фиксированную цену за нашу нефть

Знакомство с культурой через песню: волонтеры 
преподают беженцам академический вокал

Вице-премьер России Алек-
сандр Новак (на фото) сооб-
щил, что страна прекратит 
поставки нефтепродуктов 
в страны, которые примут ре-
шение об установлении по-
толка стоимости нефти из на-
шего государства.

Сейчас введение такого лими-
та ради удержания роста цен 
на черное золото обсуждают 
представители европейских 
стран. 
— Если введут ограничения 
цен, то мы просто для таких 
компаний или стран, которые 
будут вводить ограничения, 
не будем поставлять нефть 
или нефтепродукты. Мы не 
будем работать на нерыноч-
ных условиях, — сообщил 
Александр Новак.
По его словам, ни одна из 13 
стран, входящих в Организа-
цию стран — экспортеров 
нефти, а также Китай и Индия 
не поддержали ограничения 
цен. Кроме того, Новак зая-

вил, что российская сторона 
не отказывается принимать 
турбину «Северный поток». 
Дело в том, что западные кол-
леги нарушили условия кон-
тракта по ее ремонту и транс-
портировке. 
— Каждый производитель за-
интересован в рыночных от-
ношениях, так как добыча 
и транспортировка считаются 
затратным делом, — считает 
заведующий кафедрой эконо-
мики и организации сельско-
хозяйственного производства 
Государственного универси-

тета по землеустройству 
Александр Сагайдак. — Все 
хотят заработать и будут 
иметь дело с теми покупателя-
ми, кто заплатит больше. А те 
страны, которые пытаются 
ограничить потолки цен на 
нефтепродукты из России, 
обостряют ситуацию для себя.
По его словам, было бы проще 
ввести переговоры о компро-
миссе цены.
— Ведь эмбарго стран Евросо-
юза и США на нефть из России 
привело у них к повышению 
цен на нефтепродукты и энер-
гоносители, — отметил Са-
гайдак. — Мы же ничего не 
потеряли. Россия продает 
нефть в Китай, Индию и дру-
гие азиатские страны, даже 
увеличила ее добычу. Несмо-
тря на продажу нефтепродук-
тов на Восток по чуть мень-
шим ценам, чем в европей-
ские страны, мы остаемся 
в выигрыше.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Столичные педагоги по ака-
демическому вокалу гото-
вятся бесплатно обучать бе-
женцев из Донбасса. Корре-
спондент «ВМ» узнала, 
как будут проходить занятия. 

Идея безвозмездного обуче-
ния классическому академи-
ческому вокалу, который из-
учают в отечественных кон-
серваториях и музыкальных 
академиях, родилась у гене-
рального директора Центра 
возрождения русской культу-
ры «Сирин», выпускницы Рос-
сийской академии музыки 
имени Гнесиных Валерии То-
каревой. 
— Мы хотим популяризиро-
вать нашу академическую му-
зыку, сделать ее понятной 
и доступной детям, которые 
приехали из Донбасса. Сей-
час, когда отечественную 
культуру пытаются отменить 
на Западе, нам важно сохра-
нять ее и показать, насколько 
она прекрасна. И эту идею 

нам хочется донести до ре-
бят — наших учеников, — 
объяснила Валерия Токаре-
ва. — К тому же я сама волон-
тер, помогаю собирать и раз-
давать гуманитарную помощь 
беженцам из Донбасса. И мы 
решили поддержать тех, кто 
в трудной ситуации, еще и та-
ким способом. 
Все желающие обучаться 
должны отправить педагогам 
видео, на которых исполняют 
песни. В репертуаре у мно-
гих — военные и патриотиче-
ские композиции. После про-
смотра видеовизитки педаго-
ги отбирают кандидатов 
и приглашают на прослуши-
вания. А по его результатам 
записывают на уроки. 
Сейчас отбор прошли около 
десяти человек в возрасте от 
15 лет до 21 года.
— Большой запрос был на об-
учение детей до 15 лет, но это 
проблематичнее. Юные ребя-
та пока не могут заниматься 
академическим вокалом, так 

как физиологически еще не 
сформировались, — сказала 
Валерия Токарева. — Исклю-
чения, конечно, могут быть. 
Например, нам понравилась 
песня о войне, записанная се-
милетней девочкой. У нее хо-
роший голос. Поэтому мы то-
же пригласим ее на прослуши-
вание, возможно, получится 
ее взять.
Помогать девушке будет еще 
одна выпускница Гнесинки, 
директор центра Светлана Ти-
шевская. Педагоги наберут 
15 ребят на индивидуальное 
обучение. Но в планах при-
влечь еще добровольцев — пе-
дагогов по вокалу. Тогда 
и группу учеников можно бу-
дет расширить.
По итогам занятий планиру-
ется, что ученики будут регу-
лярно выступать на отчетных 
концертах. Это научит их дер-
жаться на сцене уверенно 
и работать на аудиторию. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

3 сентября 12:59 Глава ДНР Денис Пушилин, заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Николай Гречушкин (слева направо) осматривают стройплощадку в Мариуполе

Солдаты совершают подвиги 
под шквальным огнем противника 

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
подвигах наших военных, 
совершенных в ходе прове-
дения спецоперации по де-
нацификации Украины.

Ошеломил врага 
Старший сержант Алексей 
Кондрашов, командир отделе-
ния — командир боевой ма-
шины Воздушно-десантных 
войск. Выполняя задание и ос-
вобождая населенный пункт 
от войск ВСУ, Кондрашов за-
метил отряд украинских на-
ционалистов, которые укре-
пляли свои оборонительные 
позиции. Молниеносно оце-
нив обстановку, старший сер-
жант дал команду своему от-
делению занять выгодные по-
зиции для огня по противнику 
и атаковать его. 
После этого последовал ответ 
от врага. Под обстрелом ми-
нометной батареи национа-
листов Алексей Кондрашов 
самолично уничтожил трех 
боевиков и захватил в плен 
вражеского корректировщи-
ка минометного огня. Расте-
рянный противник был вы-
нужден отступить, трусливо 
спасая оставшиеся силы. 
Благодаря слаженной работе 
подчиненных Кондрашова 
ВСУ были лишены возможно-
сти укрепить свои позиции. 
Это позволило российским 
войскам ускорить наступле-
ние и освободить населенный 
пункт от украинских нацио-
налистов, тем самым прекра-
тив тиранию мирных жите-
лей со стороны врага. 

Прорвал оборону 
Гвардии рядовой Илья Ворот-
ников служит в составе танко-
вого экипажа. Во время выпол-
нения одного из заданий воен-
нослужащий помогал бата-
льонно-тактической группе 
российских солдат освобож-

дать один из населенных пун-
ктов от националистов. 
Продвижению наших войск 
мешал замаскированный 
танк противника, к которому 
Воротников подошел с флан-
га. Он, будучи наводчиком, 
одним метким попаданием 
уничтожил бронированную 
технику вооруженных сил 
Украины. 
Помимо этого танка, при 
дальнейшем продвижении 
вглубь вражеских позиций 
Илья Воротников также унич-
тожил еще один танк, две еди-
ницы БМП-2 и до 20 украин-

ских радикалов. Проявленная 
российским военнослужа-
щим храбрость позволила 
прорвать оборону противни-
ка и освободить очередной на-
селенный пункт. 

Ликвидировал 
неонацистов 
Рядовой Александр Остапен-
ко обеспечивает безопасное 
передвижение колонн рос-
сийских войск. Двигаясь по 
заданному маршруту, он за-
метил группу украинских ди-
версантов. Враг готовил заса-
ду, чтобы застать врасплох 

наших солдат. Александр 
Остапенко незамедлительно 
доложил командиру о дивер-
сантах, после чего одним из 
первых атаковал врага. 
Несмотря на ответный непре-
кращающийся огонь, рядовой 
лично уничтожил около 15 на-
ционалистов. Остапенко про-
фессионально выполнил по-
ставленную боевую задачу 
и обеспечил безопасное про-
движение российской воен-
ной колонны дальше по марш-
руту. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 
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Школьники готовы 
учить русский язык
С началом нового учебного 
года многие дети, прибыв-
шие в Россию из Донбасса 
и с освобожденных террито-
рий Украины, пошли в сто-
личные школы. Жительница 
Харькова, репетитор Диана 
Ротфорт, решила помочь бе-
женцам ликвидировать ко-
лоссальную разницу в учеб-
ных программах.

Проблема Диане, сотруднику 
сферы образования, не чуж-
дая — женщина весной прие-
хала в Москву из Харькова. 
И у нее родилась идея подго-
товить школьников к россий-
ским стандартам обучения.
— Я прекрасно знала, что 
с украинской программой де-
тям в России придется тяже-
ло, — говорит педагог. — Осо-
бенно тем, кто приехал не из 
ДНР и ЛНР. Ведь по новым об-
разовательным рекомендаци-
ям украинские школы полно-
стью отказались от изучения 
русского языка. А он в разы 
сложнее украинского.
Уже с мая женщина стала на-
бирать учеников. В группе 
инициативных граждан сто-
лицы Диана Ротфорт предло-
жила свою кандидатуру в ка-
честве преподавателя для де-
тишек начальной школы.
— Для себя и своих учеников 
я поставила задачу ликвида-
ции орфографической безгра-
мотности, а все остальные за-
нятия буду проводить по необ-
ходимости, — рассказывает 
женщина. — К слову, у многих 
детей прошлый учебный год 
выпал полностью. Сначала 
пандемия внесла свои коррек-
тивы в школьный процесс, 
а потом и спецоперация. 
Практически все учебные за-
ведения закрылись, а удален-
но работать не получалось — 
элементарно не было ни све-
та, ни интернета.
У репетитора сейчас шесть 
учеников с 1-го по 4-й класс. 
С ними Ротфорт регулярно за-
нимается более трех месяцев.
— Поскольку дети разного 
возраста и подготовки, прихо-
дится вести каждого индиви-
дуально, — раскрывает нюан-
сы репетитор. — Урок у меня, 
как и на Украине, длится 
40 минут, чтобы ребятам бы-
ло привычнее. Трех занятий 

в неделю, с учетом постоян-
ной самостоятельной подго-
товки, вполне хватает, чтобы 
постепенно вникать в особен-
ности русского языка.
Диана Ротфорт отмечает, что 
словарный запас у украин-
ских детей достаточно сла-
бый. Для его обогащения жен-
щина советует больше читать 
на русском.
— Огромный пробел зияет 
у детей и в области литератур-
ных знаний — они не читали 
ни единого произведения из 
классической школьной про-
граммы. Если, конечно, роди-
тели в частном порядке не 
озаботились этим вопро-
сом, — рассказывает Диа-
на. — Так что я советую им 
военно-патриотические про-
изведения: «Сын полка», «По-
весть о настоящем человеке», 
«Четвертая высота». Темати-
ка для них не чужая, а художе-
ственное описание действий, 
поведения и образа мысли 
человека во время экстре-
мальных жизненных ситуа-
ций помогает осознать опыт 
происходящего в наши дни. 
К слову, многие родители рас-
сказывали, что перечитыва-
ют эти произведения вместе 
с детьми.
Занятия с Дианой для ребят не 
прошли бесследно — абсо-
лютно все ее ученики 1 сентя-
бря успешно начали обучение 
в российских школах.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Старший сержант Алексей Кондрашов (1) Гвардии рядовой Илья Воротников (2) Рядовой 
Александр Остапенко (3) 2 сентября 17:44 Военнослужащий войск специального назначения 
Вооруженных сил России в бронеавтомобиле «Тигр» неподалеку от города Изюма (4)

По данным силовых струк-
тур, на 31 августа в России 
находятся 3,8 млн бежен-
цев. Из них более 605 ты-
сяч детей, приехавших 
с Украины и с территорий 
ДНР и ЛНР. В соответствии 
с указом президента Рос-
сии Владимира Путина, 
каждый месяц семьи с не-
совершеннолетними деть-
ми будут получать единов-
ременную выплату в 20 000 
рублей. Кроме того, суще-
ствуют и ежемесячные вы-
платы на каждого ребен-
ка — 4000 рублей. 
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Исторический диктант 
сохранит подвиг прадедов

Боец Красной армии устанав-
ливает снайперскую винтовку 
за разрушенной стеной дома. 
Удерживая оружие и ставя па-
лец на курок, воин задержива-
ет дыхание, а затем меткими 
выстрелами поражает насту-
пающих на Сталинград фаши-
стов. Всего красноармеец лик-
видировал 242 цели. Его 
имя — Василий Зайцев. За 
свой талант импровизиро-
вать и скорость  мышления он 
стал одним из самых извест-
ных снайперов в мире. Имя 
героя Великой Отечественной 
войны — один из правильных 
ответов на вопрос «Диктанта 
Победы». 
Всего в бланке 25 вопросов. 
Участница акции Анастасия 
Шаповалова уверенно бе-
рет  шариковую ручку и от-
мечает ответы и имена совет-
ских героев. 
— Пока жива память, живы 
и наши предки,  — рассказа-
ла москвичка Анастасия Ша-
повалова. — Мой прадед, 
когда началась война, при-
писал себе один лишний год, 
чтобы в 17 лет отправиться 
воевать с фашистами. В 18 он 
уже получил орден за хра-
брость. Дошел до Берлина 
и еще пять лет служил в ГДР. 
Я горжусь своим прадедом 
и всеми, кто встает на защи-
ту своей Родины!

В «Диктанте Победы» приняли 
участие и представители стар-
шего поколения. Например, 
председатель Совета ветера-
нов ЮВАО Михаил Клочков.
— Я участвую в диктанте не 
первый год и могу сказать, 
что вопросы становятся слож-
нее. Однако проведение дан-
ной акции необходимо, что-
бы устранять пробелы в зна-
ниях истории у разных поко-
лений,  — рассказал Михаил 
Клочков. — Особенно важен 
этот диктант для молодежи, 
которая будет поддерживать 
память о наших героях и их 
подвигах. 
По словам Клочкова, особен-
ную важность сохранение 

истории играет в наше время, 
когда нацисты на территории 
Украины вновь поднимают 
свою голову. 
— Наши молодые люди долж-
ны помнить о зверствах фа-
шистов в годы Второй миро-
вой, чтобы не допустить этого 
в будущем, — добавил Клоч-
ков.  — Что касается украин-
ской агрессии, я уверен, что 
правда на нашей стороне и по-
этому мы победим, как по-
беждали всегда. 
В Москве из 232 площадок для 
проведения акции централь-
ной стал Музей Победы на По-
клонной горе. 
— Мы подготовили вопросы, 
которые затрагивают поэ-

зию, мемуары, кинофильмы 
и исторические данные, свя-
занные с Великой Отече-
ственной войной, — отмети-
ла один из организаторов 
диктанта на центральной 
площадке Светлана Моска-
ленко. — Часть заданий пред-
ставляет собой тест с вариан-
тами ответов, где-то нужно 
узнать, кто из наших героев 
изображен на фотографии 
или в каком городе установ-
лен тот или иной памятник. 
Светлана Москаленко отме-
тила, что в этом году в Румы-
нии и Сербии диктант писали 
на родных для этих стран язы-
ках. Помимо этого, акция про-
шла для жителей Луганской 

и Донецкой народных респу-
блик. А еще впервые «Диктант 
Победы» написали в Мексике 
и Бангладеш. 
— Для нас важно, чтобы жите-
ли стран СНГ помнили, что их 
предки сражались вместе 
и освобождали мир от фашиз-
ма. Именно поэтому мы пла-
нируем расширять акцию 
в будущем, — сообщила Мо-
скаленко. — Участие в «Дик-
танте Победы» для молодежи 
не только расширяет круго-
зор, но и позволяет получить 
за успешное его написание 
дополнительные баллы при 
поступлении в вузы. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Мир простился с первым и последним 
президентом Советского Союза

3 сентября в Колонном зале 
Дома союзов прошла цере-
мония прощания с един-
ственным президентом Со-
ветского Союза Михаилом 
Горбачевым. На граждан-
скую панихиду пришли рос-
сийские и зарубежные поли-
тики, а также обычные люди.

В Колонном зале у гроба пер-
вого и последнего президента 
СССР дежурит рота почетного 
караула. Рядом размещены 
черно-белый портрет Михаи-
ла Сергеевича и его государ-
ственные награды. Жители 
столицы с самого утра выстро-
ились в огромную очередь, 
чтобы возложить венки, буке-
ты роз и гвоздик к гробу поли-
тического деятеля. Некото-
рые мужчины и женщины не 
сдерживают слез.
Чтобы попрощаться с Михаи-
лом Горбачевым, москвичка 
Елена Костина стояла в оче-
реди от Кузнецкого Моста до 
Дома союзов больше полуто-
ра часов.
— Горбачев имел крестьян-
ское происхождение, но бла-
годаря широте своих взгля-
дов стал великим человеком. 
Ему удалось изменить непо-
воротливую и привыкшую 
к единомыслию страну, он 
дал понять людям, что они 
могут иметь свою точку зре-
ния: дискутировать и спо-
рить, — говорит Елена Кости-
на. — Михаил Сергеевич су-
мел демонтировать однопар-
тийную систему в СССР. 
Это, отметила Костина, одно 
из главных достижений в его 
политической деятельности.
— В 1990 году (2 февраля на 
встрече с представителями 
шахтеров. — «ВМ») он гово-
рил, что Коммунистическая 
партия Советского Союза го-
това к диалогу со всеми, кто 
хочет выступать за обновле-
ние жизни общества, — пояс-
нила Елена. — Демократиче-
ские выборы в Советском Со-
юзе, а также вывод совет-
ских войск из Афганистана, 
на мой взгляд, тоже в числе 

главных достижений перво-
го президента СССР.
Пенсионер из Москвы Миха-
ил Силич тоже попрощал-
ся с Михаилом Сергееви-
чем в Колонном зале Дома 
союзов. 
— В советское время Горба-
чев принял закон о коопера-
ции, который давал возмож-
ность людям объединяться 
в кооперативы и использо-
вать наемный труд. Понятно, 
что его действия не проходи-
ли без ошибок, однако это бы-
ли первые попытки создать 
рыночную экономику, на ко-
торой тогда строился почти 
весь мир, — рассказал Миха-
ил Силич. 
Мужчина заметил, что на це-
ремонию прощания с Михаи-
лом Сергеевичем пришли не 
только пенсионеры, но и се-
мьи с детьми и даже столич-
ная молодежь.
— Им необходимо посещать 
подобные мероприятия. 
Пусть отношение к некото-
рым людям, которые от нас 
уходят, неоднозначное. Моло-
дежи все-таки важно знать 
историю страны, чтобы уметь 
анализировать, давать оцен-
ку событиям, — сказал он.

Один из молодых людей, кото-
рые простились с Горбаче-
вым, — Абрам Гендлербург.
— Многие реформы Михаила 
Сергеевича не увенчались 
успехом, как, например, пере-
ход к экономике свободного 
рынка. Но они показали мно-
гим гражданам, что те могут 
развиваться внутри страны, 
а не уезжать за рубеж, — отме-
тил Гендлербург. 
Гражданская панихида шла 
более трех часов. Проститься 
с первым президентом СССР 
пришли известные политики, 
журналисты и культурные де-
ятели: заместитель Совета 
безопасности России Дми-
трий Медведев, тележурнали-
сты Владимир Познер и Дми-
трий Киселев. Из Соединен-
ных Штатов Америки приле-
тела бывшая советница 40-го 
президента США Рональда 
Рейгана Сюзанна Масси. При-
был и премьер-министр Вен-
грии Виктор Орбан.
Михаила Горбачева похоро-
нили с воинскими почестями 
на Новодевичьем кладбище 
рядом с супругой Раисой Мак-
симовной.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Спасательной 
операции 
мешает шторм
Как минимум шесть человек 
погибли, покоряя Ключев-
скую сопку на Камчатке. 
Об этом вчера сообщил заме-
ститель председателя пра-
вительства региона Роман 
Василевский.

Всего группа альпинистов, от-
правившихся на вулкан, на-
считывает 12 человек. На вы-
соте 3300 метров они раздели-
лись — девять человек, в числе 
которых гид, продолжили вос-
хождение, а два туриста и вто-
рой гид остались в лагере.
— По предварительной ин-
формации, скончался шестой 
человек, — сказал Василев-
ский. — Два туриста из груп-
пы остаются в лагере на высо-
те 3300 метров, остальные — 
на высоте более 4000 метров. 
Сейчас до них пытаются до-
браться спасатели.
Поисковые работы усложня-
ют погодные условия. В пресс-
службе Центра обеспечения 
действий по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситу-
ациям и пожарной безопасно-
сти в Камчатском крае сооб-
щили, что шторм не дает спа-
сателям высадиться на вул-
кан. Они предприняли ряд 
попыток с разницей в не-
сколько часов. Сегодня верто-
лет должен доставить личный 
состав на допустимую высоту, 
с которой они начнут восхож-
дение за туристами.
— Альпинизм считается од-
ним из самых опасных видов 
спорта, который всегда сопря-
жен с рисками, — рассказал 
инструктор Федерации аль-
пинизма России Иван Ален-
цев. — Зачастую ошибки при 
подъеме связаны с человече-
ским фактором и недостаточ-
ной подготовкой. 
Аленцев отметил, проведение 
расследования в сообществе 
во многом зависит от того, 
действовала ли группа в рам-
ках официального мероприя-
тия Федерации альпинизма 
России. 
Ростуризм создал для род-
ственников пострадавших го-
рячую линию.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

АЛЕКСАНДР БУГАЕВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Сегодня мы живем в совсем 
новой исторической реально-
сти, которую невозможно бы-
ло представить пару лет на-
зад. И именно сейчас, когда 
мы видим, что дискриминации 
по национальному, религиоз-
ному и этническому признаку 
подвергаются люди в разных 
частях мира, особенно важно 
помнить свое прошлое. А про-
ведение «Диктанта Победы» 
и подобных мероприятий по-
зволит сохранить нашу исто-
рическую память. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Международная 
акция «Диктант 
Победы» прошла 
на этих выход-
ных в столице. 
Для ее проведе-
ния было откры-
то свыше 18 ты-
сяч площадок 
в России, Дон-
бассе и еще 
45 странах. 

патриотизм

Вчера 11:28 Ольга Алексина (слева) участвует в Осеннем велофестивале с сыновьями Георгием 
(в центре) и Романом 

3 сентября 13:32 Участница «Диктанта Победы», москвичка Анастасия Шаповалова на центральной площадке проведения исторической акции — 
в Музее Победы на Поклонной горе

Жители столицы почтили 
память жертв терактов

Татами стало местом встреч 
спортсменов силовых структур

В Москве в День солидарно-
сти в борьбе с терроризмом 
прошли акции памяти. 

В субботу утром сотрудники 
Постоянного представитель-
ства Республики Северная 
Осетия — Алания вместе 
с осетинами, живущими в сто-
лице, выехали к мемориаль-
ным комплексам, в том числе 
и на Николо-Архангельское 
кладбище, где похоронены во-
еннослужащие, погибшие во 
время предотвращения терак-
тов. На могилы героев возло-
жили цветы.
— Мы каждый год вспомина-
ем людей, которые ценой сво-
их жизней спасли других, — 
сказал заместитель председа-
теля правительства Республи-
ки Северная Осетия — Ала-
ния, полномочный предста-
витель Республики Северная 
Осетия — Алания при прези-
денте России Игорь Бар-
сков. — Только на Николо-Ар-
хангельском кладбище похо-
ронены девять бойцов спец-
наза — майор Андрей Велько, 
подполковник Олег Ильин, 

майор Роман Катасонов, пра-
порщик Олег Лоськов, майор 
Вячеслав Маляров, майор 
Александр Перов, прапорщик 
Денис Пудовкин, подполков-
ник Дмитрий Разумовский 
и лейтенант Андрей Туркин.
В этот же день в храме Рожде-
ства Пресвятой Богородицы 
на Кулишках, на улице Солян-
ке, прошла панихида в па-
мять о погибших в беслан-
ской школе № 1 детях. После 
этого прихожане вышли к па-
мятнику жертвам чудовищ-
ного террористического акта 
и возложили цветы. А в 13:05, 
когда 18 лет назад прозвуча-
ли первые выстрелы, выпу-
стили в небо 334 шарика — 
по числу погибших 3 сентя-
бря 2004 года. 
Мемориальные акции, в кото-
рых приняли участие сотни 
людей, также прошли перед 
Театральным центром на Ду-
бровке, у памятного знака на 
аэродроме «Тушино», на стан-
циях метро «Лубянка», «Парк 
Культуры», «Автозаводская».
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Более 80 спортсменов срази-
лись на соревнованиях по ру-
копашному бою на Кубке си-
ловых структур Москвы па-
мяти В. В. Черникова. Меро-
приятие прошло во Дворце 
гимнастики Ирины Винер-
Усмановой. 

Участниками соревнования 
стали представители различ-
ных органов безопасности 
и правопорядка, для которых 
рукопашный бой — часть их 
профессиональной подго-
товки. 
— Эти сотрудники — в первую 
очередь люди, силу и умения 
которых мы хотели показать 
на соревновании, — рассказал 
один из организаторов турни-
ра Алексей Черников. — Что-
бы обеспечить безопасность 
жителей нашей страны, необ-
ходимо взаимодействие всех 
органов безопасности, на раз-
витие которого в том числе 
и направлено наше товарище-
ское состязание. 

По словам Черникова, ру-
копашный бой — это при-
кладная дисциплина, кото-
рая близка всем сотрудникам 
силовых структур. 
— Помимо этого, мы хотели 
показать подрастающему по-
колению почетность статуса 
офицера и подготовку, кото-
рая позволяет эффективно за-
щищать людей, — отметил 
Алексей Черников. 
Соревнования посвящены па-
мяти Владимира Чернико-
ва — экс-министра прави-
тельства Москвы, бывшего 
руководителя Департамента 
региональной безопасности 
и противодействия корруп-
ции Москвы, кадрового воен-
ного, полковника запаса. 
А крылатая фраза «Есть такая 
профессия — Родину защи-
щать!» из кинофильма «Офи-
церы», которая определила 
его судьбу, стала девизом 
турнира. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

память

соболезнования
ВИКТОР ДРОБЫШ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ 
РОССИИ, КОМПОЗИТОР 

Михаил Сергеевич — ве-
ликий человек. Счастлив, 
что мне удалось его лич-
но видеть. Я приглашал 
его на проект «Фабрика 
звезд», и он пришел. 
Звал немецкую группу 
Scorpions, которая прие-
хала только потому, 
что их ждал Горбачев. 
Вот такие маленькие по-
ступки способен делать 
только большой человек. 

ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РСФСР

Горбачев — ключевая 
фигура моей судьбы. Я ро-
дился и прожил 40 лет 
до его прихода к власти 
в стране, о которой когда-
то говорили: «Это страна, 
в которой ничего нельзя, 
но то, что можно, — обя-
зательно». Поэтому «во-
рота» открыл именно этот 
человек.

3 сентября 13:31 Жители столицы возлагают цветы к гробу бывшего президента СССР Михаила 
Горбачева. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище
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Участников велофестиваля 
на финише ждал флешмоб
Вчера в Москве состоялся 
Осенний велофестиваль. 
Маршрут для массовой вело-
прогулки на 29 километров 
построили от «Москвы-Сити» 
до ВДНХ — вдоль набереж-
ных Москвы-реки и Яузы. 

Организаторы полагали, что 
участие в заезде примут боль-
ше 25 тысяч человек. Но ре-
альность превзошла ожида-
ния — свыше 30 тысяч чело-
век, несмотря на осеннюю 
прохладу, приехали к старто-
вой площадке из разных райо-
нов Москвы и об ласти. 
Тысячи велосипедистов нача-
ли велопрогулку с поездки на 
электричке. Многие приехали 
вместе с детьми. Например, 
москвичка Ольга Алексина ре-
шила поучаствовать в фести-
вале вместе с сыновьями Ро-
маном и Георгием. С сыном 
Максимом приехал и другой 
участник фестиваля — Алек-
сандр Максимов. 
— Это первое такое путеше-
ствие для нас. И на фестивале 
мы будем впервые. Обычно 
катаемся только по району, — 
говорит Максимов. 
Стартовый городок для лю-
бителей велопрогулки рабо-
тал на Пресненской набереж-

ной. Здесь для велосипеди-
стов, ожидающих старта, ор-
ганизовали развлекательную 
программу: велоцирк, квест 
с выдачей «велоправ», шоу 
барабанщиков, интерактив-
ные фотозоны и показатель-
ные выступления спортсме-
нов, фуд-корт. А на финише, 
в фестивальном городке на 
ВДНХ, подготовили выстав-
ку не обычных велосипедов, 
танцевальный флешмоб и со-
ревнования на беговелах.

— С 2013 года участвую в та-
ких мероприятиях, — говорит 
москвич Александр Федо-
ров. — Велофестивали показы-
вают, что у нас есть люди, кото-
рые ведут здоровый образ жиз-
ни, радуются жизни. В городе 
есть возможность общаться 
с людьми, которые так же ви-
дят мир, находят новые марш-
руты, возможности взаимо-
действовать друг с другом, 
с природой. Такие мероприя-
тия доказывают, что десятки 
тысяч человек могут совер-
шенно спокойно сосущество-
вать, не нарушая личных гра-
ниц друг друга. Иногда нужно 
побыть с людьми, и не только 
в интернете. 
Московские велофестивали 
призваны доказать, что вело-
сипед — это полноценный вид 
транспорта, удобный и эколо-
гичный. Многие жители горо-
да давно это поняли и исполь-
зуют велосипеды не только 
как спортинвентарь. 
— На велосипеде бывает бо-
лее удобная логистика, чем на 
личных авто, — считает участ-
ник велофестиваля Леонид 
Змеевский. — И главное — ни-
каких пробок. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru
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АЛЕКСАНДР ГРИВНЯК
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА МОСКВЫ 
Город постоянно проводит 
подобные мероприятия. По-
пулярность их растет, и сегод-
ня перед нами уже несколько 
десятков тысяч участников. 
Очень рады, что наши жители 
любят спортивный, здоровый 
образ жизни. Власти города 
сегодня уделяют большое 
внимание инфраструктуре. 
И мы видим, что жители сто-
лицы все больше занимаются 
велоспортом, спортом в це-
лом. Это радует, и мы эту тен-
денцию поддерживаем и раз-
виваем дальше. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Собрание стоит 
закончить вовремя

Зачем они идут 
на верную смерть

Любую хорошую идею можно довести до абсурда даже не 
при желании, а просто по недомыслию. Родительские ча-
ты, ставшие притчей во языцех, тому наглядный пример. 
По сути они удобны, особенно тем, кто ограничен време-
нем и не слишком любит просиживать часы на родитель-
ских собраниях. Всем известно, что длятся они порой ча-
сами за тягомотными обсуждениями самых разных во-
просов. У трепетных мам, нервно волнующихся абсолют-
но обо всем, что касается чад, поводов подискутировать 
всегда неиссякаемое множество. Но очные встречи рано 
или поздно заканчиваются. Детей нужно спать уклады-
вать, да и учителю отдохнуть тоже надо. «Расходимся» 
звучит как сигнал к бегству. И, будто засидевшиеся за пар-
той первоклашки, мамы, папы и примкнувшие к ним ба-
бушки, облегченно выдохнув, срываются с места.
Информационные технологии, позволившие общаться 
дистанционно, втащили родительские собрания в бес-
конечность, исключив любую попытку к бегству. 
А задуманы-то чаты для пап и мам из самых благих побуж-
дений: чтобы в специально созданной группе можно бы-
ло обмениваться информацией, касающейся жизни клас-
са, в котором учится ребенок. Если что-то непонятно, 
всегда можно уточнить у других родителей. На деле же 
оказалось, что желание высказаться, поделиться или воз-
мутиться возникает практически у всех. Причем в ком-
фортных условиях, позволяющих чатиться даже лежа на 
диване, к активной переписке присоединились и те, кто 
не слишком жаловал очные родительские собрания по 
причине чрезвычайной занятости. Сегодня, по данным 
исследования «Лаборатории Касперского», 73 процента 
российских семей состоят в родительских чатах. И пода-
вляющее большинство формой общения в них недоволь-
ны. Одних раздражают взаимные перепалки несогласных 
друг с другом по каким-то не слишком важным вопросам, 
других бесит, что сообщение в чат от особо нетерпеливых 
и трепетных мам может звякнуть в неудобное время: 
поздно вечером, ночью или рано утром. А отключиться 
невозможно: вдруг что-то важное пропустишь? Тем, у ко-
го не один, а несколько детей ходят в школу, тут уж точно 
не позавидуешь: пока в каждый чат по нескольку раз 
в день заглянешь, пока ответишь — к вечеру в собствен-
ных детях запутаешься. К тому же треть респондентов от-
метили, что в родительских чатах переписка часто ведет-
ся на посторонние темы, к образовательному процессу 
отношения никакого не имеющие. Раздраженность по-
добным рано или поздно неминуемо выливается в не 
слишком корректный ответный пост. Дальше, по уже сло-
жившейся горькой традиции онлайн-общения, взаимные 
претензии, переход на личности, ссоры, ругань и агрессия 
неминуемо заставляют забыть, ради чего на этой интер-
нет-площадке собрались уважаемые участники. Анали-
тики «Лаборатории Касперского» при этом робко напо-
минают о цифровой этике: мол, представление о ней важ-
но не меньше, чем об информационной безопасности. 
Но дело ведь не только в этом. Родительское собрание не 
может длиться вечно или до тех пор, пока чадо ваше шко-
лу не окончит. Иначе ведь на внимание к собственному 
ребенку времени совсем не останется. А дети у всех раз-
ные, и точка зрения чужой мамаши с ее личным, но диле-
тантским взглядом на воспитание — не повод для споров. 
И уж тем более не руководство к действию. И чем тратить 
время на бесполезные дискуссии о том или о сем, займи-
тесь детьми. Больше половины из них, как выяснили ис-
следователи, имеют секретный от родителей чат с одно-
классниками, а у 31 процента — с друзьями не из школы. 
Интересно, с кем? Вот этим и озадачьтесь.

Это сколько же сейчас зарыдает матерей в украинских го-
родах и селах. Более 2000 убитыми, порядка 8000 ране-
ными потеряли вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе 
«контрнаступа» на южном направлении. Сейчас военко-
маты начнут рассылать «похоронки». Зачем всего за не-
сколько дней убили столько людей? Приказ на наступле-
ние отдал лично Зеленский, и теперь его войска наступа-
ют — все на те же грабли. Толпы атакующих украинцев 
русские встречают ведением маневренной обороны, при 
которой нет смысла упираться у каждого буерака, а есть 
задача пожечь как можно больше вражеской бронетехни-
ки и как можно больше измотать вражеские тактические 
группы.
Киевские идиоты в погонах выбросили советские боевые 
уставы и стали учить офицерский молодняк по кано-
нам англо-саксонской военной школы. Вопрос: чему? 
В 1944-м в Арденнах американцы и канадцы дружно сда-
вались немцам целыми полками, немного лучше дрались 
англичане — все-таки помнилась еще школа Британской 
империи. От полного разгрома союзников спас тогда Ста-
лин, после слезных просьб Черчилля двинувший еще не 
полностью восстановившую силы от предыдущих боев 
Красную армию в мощное наступление на Восточном 
фронте борьбы с фашизмом.
Нет в последнюю сотню лет особых лавров в выполнении 
наземных операций у тех, у кого сейчас пытаются нау-
читься украинские военные. Выдолбить все авиацией, 
смешав войска противника и мирное население в одной 
кровавой куче, это они умеют. Бывшая Югославия, Ирак, 
Сирия, Афганистан это зверство испытали на себе. Ди-
версии могут устраивать самыми безжалостными и под-
лыми способами. Но драться лицом к лицу — это не их 
сильное место. Наши полководцы учатся на отечествен-
ных примерах. Устоявшийся штамп: в 1941-м панфилов-
ская дивизия стояла у Москвы насмерть. Ничего подобно-
го — 316-я стрелковая дивизия на месте не стояла, она 
находилась в постоянном движении. Лучше всех приме-
нял панфиловскую тактику ведения спиральных боевых 
действий — подвижную оборону — командир батальона 
старший лейтенант Бауыржан Момышулы. Удары по вра-
гу его бойцы начинали наносить, когда тот еще двигался 
в колоннах. Жгли танки. Затем, не принимая боя, бата-
льон отходил, организуя на пути развернувшихся в бое-
вые порядки немцев засады. Противник уставал бросать-
ся в бесплодные атаки — русские вовремя отходили, а ба-
тальон Момышулы, собравшись в заранее условленном 
месте, вдруг резко наносил удар по основным силам фа-
шистов. Такая тактика оказалась высокоэффективной: 
беспокоящие боестолкновения надолго задерживали 
продвижение немцев.
Поэтому и сегодня громогласные восторги в Киеве и за-
падных столицах по поводу занятия какой-нибудь херсон-
ской «Ивановки» вскоре оборачиваются полным молча-
нием в сводках генштаба ВСУ. Деревня, при штурме кото-
рой было положено немало жизней, вскоре оказывается 
обратно взятой русскими.
2 сентября в Закарпатской области Украины был объяв-
лен день траура из-за страшных потерь 128-й горно-штур-
мовой бригады ВСУ. Ее солдаты практически полностью 
полегли при попытке контрнаступления на Николаев-
ском направлении.
Жалко людей. Победа будет нашей, и нам потом жить 
вместе, в одной стране, с матерями, женами, детьми тех, 
кого сегодня Зеленский снова и снова бросает на бес-
смысленный убой.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев пред-
положил, что США в скором времени готовятся объявить де-
фолт по внешнему долгу. Это заявление сделано не в частной 
беседе, а в ходе консультаций экспертов России и блока 
АСЕАН, куда входят страны Юго-Восточной Азии. Нет сомне-
ний, глава Совбеза России — лицо компетентное и осведом-
ленное. Но все-таки не банкир. Какие основания для опасе-
ний, которые, если верить комментариям западных анали-
тиков, обрушат мировую экономику, как Везувий погубил 
Помпеи?  Основания по поводу намерений США веские. ВВП 
США — 20 триллионов долларов. А госдолг из-за бескон-
трольных заимствований превысил 30 триллионов. Вроде бы 
самой богатой стране мира неудобно признавать себя бан-
кротом. Может быть, когда-то так и было, но не сейчас. На-
рушив все банковские традиции, США заморозили активы 
России, а еще раньше  — Ирана. Войдя во вкус, по этой схеме 
США могут объявить дефолт в отношении финансовых акти-
вов любого государства, номинированных в долларах и евро. 
Можете считать это воровством, но Америке безразлично.
Один из отцов-основателей США и третий президент Томас 
Джефферсон говорил, что, если кому-то хочется узнать цену 
деньгам, надо взять кредит в банке. Умный был человек, спо-
ру нет. На двухдолларовой купюре его лик запечатлен. Но 
с учетом современных реалий следует скорректировать 
Джефферсона: храните деньги в долларах — и окажетесь на 
паперти. Кстати, в истории США дефолты объявлялись не-
однократно. После войны за независимость с Великобрита-
нией дефолт объявил первый президент Джордж Вашингтон. 
Дефолт случился во время Гражданской войны при Аврааме 
Линкольне, а также в результате Великой депрессии при 
Франклине Рузвельте. Время покажет, находится ли сегодня 
Америка на столь же судьбоносном историческом разломе, 
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1964 год. Никита Михалков и Галина Польских в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Автором 
сценария культовой кинокартины стал Геннадий Шпаликов, а заглавная песня, текст которой он написал, 
известна, пожалуй, каждому москвичу.

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

Наука требует вдохновения, как поэзия. Ведущий 
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков 
знает, как примирить алгебру с гармонией.

Будет ли трагедией 
дефолт Америки

как в прежних случаях. Во время пандемии США вместе с Вели-
кобританией включили печатный станок и стали раздавать 
деньги нуждающимся. Америка выбросила с вертолета на ры-
нок 6 триллионов долларов, Англия — 3 триллиона фунта стер-
лингов. Экономисты предупреждали: нельзя наводнять рынок 
деньгами, которые не обеспечены товарами. Но компетент-

ность нынешнего поколения политиков на Западе вызывает 
сомнения во многих аспектах. В итоге инфляция в США ока-
залась максимальной за 40 лет, а рост цен в июле в годовом 
исчислении достиг 9%. Особенно значителен рост цен на 
энергоносители и продовольствие. Кризис в США может вы-
зывать злорадство, уж очень многих достали американцы. 
Но надо смотреть правде в глаза: дефолт США грозит обру-
шить мировую экономику, поскольку 41% расчетов в торгов-
ле совершается в долларах, еще 35%  — в евро и 6% — в фун-
тах стерлингов,  которые кровно связаны с американской 
валютой. Пожар на рынках кажется неминуемым.
Становится понятным стремление России выйти из расчетов 
в долларах и евро и перейти на рубли. Понятно и нежелание 
западных партнеров соглашаться на это условие, поскольку 
зависимость от доллара делает любую страну пленником 
Америки. Сверхзадача США — превратить свой доллар в но-
вую икону. Но в результате принятых мер удалось значитель-
но снизить зависимость экономики России от доллара. Все 
больше стран в торговле с Россией переходят на расчеты 
в национальной валюте. Укрепление курса рубля, которому  
недавно президент Байден предрекал сокрушительный об-
вал, — тому подтверждение. 
К слову, обвинения, что Россия, дескать, использует газ 
и нефть в качестве политического оружия, лицемерны уже 
по той причине, что самым мощным политическим инстру-
ментом в мире является доллар. Не случайно говорят, что 
Америка изобрела только одну вещь — доллар, а все осталь-
ное купила.
Если случится дефолт Америки, брызги шампанского вряд 
ли засверкают на чьем-нибудь небосклоне. Но Россия суме-
ла максимально обезопасить себя от последствий разруши-
тельного для многих решения.
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Сценарист, режиссер, поэт Геннадий Шпаликов родился 
в 1937 году в самый пик сталинского террора. Это было 
страшное и удивительное время.
С одной стороны — свирепые «ежовые рукавицы». С дру-
гой — всенародное празднование столетия со дня смерти 
Александра Пушкина. Погибший сто лет назад Пушкин как 
бы возрождался к новой жизни уже не в императорской, 
а в социалистической России. 
1937 год был поворотным годом в культурной политике 
СССР. Ранняя советская культура была воинственно враж-
дебна классической русской литературе, живописи, музыке, 
скульптуре, архитектуре, философии. 
Вместе с Пушкиным частично реабилитировалась и преж-
няя «дворянско-буржуазная» культура. Советским творцам 
отныне не возбранялось опираться на ее традиции. Роман 
«Тихий Дон» Шолохова, произведения Алексея Толстого, по-
эма «Василий Теркин» Твардовского, фильмы «Александр 
Невский», «Иван Грозный» Эйзенштейна подняли культуру 
СССР на мировой уровень. 
В книге «Дети 1937 года» литературовед и критик Владимир 
Бондаренко отметил необъяснимое количество талантли-
вых людей, родившихся в жестокое время репрессий: Генна-
дий Шпаликов, Валентин Распутин, Белла Ахмадулина, 
Александр Вампилов, Владимир Высоцкий, Людмила Петру-
шевская, Венедикт Ерофеев.
Сама природа, давая жизнь выдающимся людям, как будто 
протестовала против смерти и насилия. 
Хрущевская оттепель стала попыткой очеловечить «боль-
шой сталинский стиль» советской культуры.
И личность Геннадия Шпаликова интересна не столько пе-
рипетиями его личной судьбы, сколько причастностью к ко-
роткому разрыву действующего шаблона. 

Шпаликов: 
разрыв шаблона 

Страсти, вскипевшие вокруг умного, талантливого, а главное, 
идейно безупречного фильма «Мне двадцать лет» (другое на-
звание — «Застава Ильича»), продемонстрировали нежелание 
власти даже в дискуссионном порядке говорить о социализме 
с человеческим лицом. Деятелям культуры тогда было реши-
тельно отказано в праве на творческую свободу. 

Между тем только один (в стиле итальянского неореализма) 
эпизод фильма о первомайской демонстрации в Москве, 
когда тысячи счастливых, смеющихся молодых людей в сво-
бодном ритме движутся по улицам и площадям советской 
столицы, сделал для пропаганды того образа жизни не мень-
ше, чем  легендарный запуск первого спутника в космос. 
Геннадий Шпаликов и Марлен Хуциев попали под гневную 
руку объявившего, что в вопросах культуры он остается ста-
линистом Никиты Хрущева, потому что наполнили фильм 
реальным жизненным содержанием первых послевоенных 
десятилетий, показали, что новое поколение хочет жить сво-
им умом, а не сидеть с каменными лицами на многочислен-
ных комсомольских собраниях, ходить строем и читать газе-
ту «Правда».
Эту же крамольную мысль Шпаликов уже с другим режиссе-
ром — Георгием Данелией — воплотили в ставшей класси-
кой картине «Я шагаю по Москве».
Шпаликов трагически ушел из жизни в подмосковном Доме 
творчества в 1974 году, успев снять горький фильм «Долгая 
счастливая жизнь». 
Надежды героев в нем быстро разбиваются не только об 
окружающий «застой», но и из-за собственного нежелания 
чем-то рискнуть ради такой жизни.
Геннадий Шпаликов наряду с Андреем Тарковским, Васили-
ем Шукшиным внес неоценимый вклад в развитие советско-
го киноискусства. 
Он сделал это вопреки деятельному постоянному противо-
действию государства, отправлявшего его работы на «пол-
ку», рубившему на корню его идеи и творческие планы. 
Геннадий Шпаликов надорвался в этой неравной борьбе 
и рано, в 37 лет, ушел из жизни.  
Но фильмы его продолжают жить. 

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — 
армия и флот. О них рассказывает наш военный 
обозреватель и ведущий персональной рубрики 
«Политрук» Александр Хохлов.

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. 

ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

литобоз

Главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов, 
ведущий персональной рубрики «Литобоз», рас-
сказывает не о книгах, а о нас с вами, об обществе.
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точка Сегодня точку в номере ставит гостья праздника «Яблоки МГУ», москвичка Светлана Кондакова. Вместе со своим мужем она решила встретить осень на вкусном 
фруктовом мероприятии, чтобы зарядиться энергией и витаминами на весь сезон. На празднике все желающие смогли продегустировать 20 вкуснейших сортов 
яблок, а также варенье, пироги и пончики — тоже с добавлением популярного садового фрукта. Помимо этого, чтобы узнать о любимых плодах чуть больше инте-
ресного, сотрудники Ботанического сада на Воробьевых горах и приглашенные специалисты рассказали на нескольких лекториях все о яблонях и яблоках. А в пере-
рывах между обучающими встречами гостям поднимали настроение музыкальными и танцевальными номерами. Кроме того, на праздник пригласили пчеловода. 
Ведь куда без пчел? Именно они помогают опылять растения, чтобы мы потом ели вкусные и сладкие наливные яблочки.

Жюри выбрало 
лучших грызунов
В столице прошла выставка 
домашних животных «Зоо-
Палитра». Заводчики и вла-
дельцы питомцев показали 
своих любимцев и провели 
«Уроки доброты» для детей.

Более 1100 питомцев, среди 
которых не только «традици-
онные» пушистые животные: 
морские свинки, хомяки, де-
коративные крысы, кролики 
и попугаи, но и экзотические, 
например африканские ежи, 
улитки, эублефары (ящери-
цы. — «ВМ») и даже монголь-
ские песчанки, стали участни-
ками выставки.
Организаторы также провели 
конкурс. Чтобы определить 
лучших из лучших, всех жи-
вотных показали экспертам, 
которые оценили претенден-
тов по цвету, форме, размеру. 
— А еще владельцы получили 
справку, необходимую для 
участия в конкурсной про-
грамме. Практически всех 
представителей фауны задей-
ствовали в шутливых конкур-
сах и состязаниях, — расска-
зали организаторы выставки 
домашних животных.

Так, например, посетители 
выбрали самую любопытную 
крысу. Кроме того, на выстав-
ке провели специальные 
«Уроки доброты» — юных го-
стей научили, как правильно 
ухаживать за питомцами.
Выставку посетили и более 
20 компаний по производ-
ству товаров для домашних 
животных.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Треть россиян 
работают 
не по специальности. 
И как вам?

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
ЭКОНОМИСТ, ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ 
ЦЕНТРА ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для меня данные исследова-
ния мало что говорят. Я ду-
маю, что они отражают лишь 
формальную сторону вопроса, 
а не смысловую. Ведь у нас да-
же среди людей, работающих 
по своей специальности, мно-
го тех, кто не соответствует 
должностям. Их примерно по-
ловина. Отсюда и структур-
ные проблемы в экономике 
нашего государства. А как 
учитывать людей, которые 
вроде трудятся в той области, 
на которую учились, но еще 
или уже не соответствуют со-
временным требованиям спе-
циальности? Так что формаль-
ный показатель — на кого 
учился и кем работаешь — не 
дает понимания реальной 
картины рынка занятости.  

ДМИТРИЙ АДАМИДОВ
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЭКСПЕРТ

В ситуации работы не по спе-
циальности в случае нашей 
страны есть два момента. 
Первый — это недостаточная 
ориентированность образо-
вания на нужды рынка труда. 
Тут нужны реформы, и хоро-

шо продуманные. А это, к со-
жалению, не быстро. Но есть 
и вторая составляющая — 
имиджевая. Она идет еще из 
1990-х и начала 2000-х годов, 
когда было просто модно 
иметь «корочку» о высшем об-
разовании, даже если человек 
реально работал в другой сфе-
ре. Частично эта тенденция 
осталась в нашем обществе до 
сих пор.

ОЛЬГА БОРОДИНА
ЭКСПЕРТ ПО ПОДБОРУ КАДРОВ

Данные этого опроса соответ-
ствуют глобальным тенденци-
ям на рынке труда. Ранее бы-
ли широко востребованы гу-
манитарные специалисты, в 
будущем же намечается пово-
рот к техническим специаль-
ностям. И это потихоньку ста-
новится заметно уже сейчас: 
часть людей работают не по 
специальности потому, что 
просто переходят туда, где 
вакансий больше или их лег-
че найти. И я уверена, что 
это будет долгосрочной тен-
денцией. На ближайшие де-
сять-двадцать лет точно. 
А потом посмотрим, какая бу-
дет ситуация на отечествен-
ном рынке труда.

По данным исследования, проведенного крупным рос-
сийским интернет-порталом, около трети соотечествен-
ников — 29 процентов — работают в области, абсолют-
но не связанной с полученной во время учебы специ-
альностью. 

вопрос дня

Подготовил ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

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

Истоки детской 
агрессии
Анализ обращений женщин к психологам показал, что 
жалобы на агрессию ребенка входят в пятерку лидеров. 
«Она — жестокая, она бьет меня по лицу» (мама о доче-
ри); «Он садист, мучает животных» (о мальчике, который 
достал из аквариума рыбку и смотрел, как она билась на 
столе, пока не затихла). Ребенок не рождается агрессив-
ным или миролюбивым. Он просто рождается. Уровень 
агрессии у детей отражает внутреннюю агрессивность 
матери, хотя внешне женщина может выглядеть спокой-
ной. Мамы жалуются на детей, а на самом деле признают-
ся, что недовольны своей жизнью. Агрессивность стано-
вится и способом общения — обратить на себя внимание, 
настоять на своем. Первые три-четыре месяца перво-
клашки проявляют беспокойство и агрессию, пытаясь 
адаптироваться к школе. Когда отношения в семейной 
паре угасают, кто-то может проявить агрессию, чтобы до-
бавить адреналина. Если партнер не реагирует, агрессию 
могут переадресовать на детей от старшего к младшему 
ребенку, а тот оторвется на кошке. Так что, если заметили 
немотивированную агрессию у ребенка, начните разма-
тывать клубок с себя. Есть один эксперимент, который не 
дает мне покоя: на примере маленького зверька тупайи, 
похожего на белку, обнаружено, что, если агрессора и его 
жертву заключить в одну клетку, но не давать агрессору 
победить, более слабое животное погибает, видимо, от 
страха. Проявляя агрессию по отношению к ребенку, мы 
отнимаем у него силы. Что делать? Отслеживать проявле-
ния агрессии у себя и ребенка, постараться с ним обсу-
дить, когда и почему он чувствует себя обиженным, как 
можно было бы реагировать по-другому. Уделять внима-
ние релаксации, полноценному отдыху, чтобы избежать 
накопления отрицательных эмоций. Конечно, спорт по-
зволяет направлять агрессию, но он ее и тренирует. Агрес-
сия хороша как способ мобилизации для достижения це-
ли. Культурный человек умеет откладывать агрессию, 
делать паузу, чтобы не навредить себе и другим. Такие 
паузы требуют большой воли и тренировки: просто вый-
ти из комнаты, улыбнуться, когда переполняют плохие 
чувства, предложить поговорить об этом завтра.

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

Андрей Леонов: Отец был главным учителем

2 сентября народному арти-
сту СССР и любимому многи-
ми актеру Евгению Леонову 
могло бы исполниться 96 лет. 
«ВМ» пообщалась с предста-
вителем выдающейся актер-
ской династии, заслуженным 
артистом России Андреем 
Леоновым (на фото) об из-
вестном отце и их совмест-
ной работе.

Андрей Евгеньевич, популяр-
ность папы как-то влияла 
на вас?
Конечно, влияла. Причем 
сильно. Когда я был еще ма-
леньким мальчиком, у меня 
даже развивались комплек-
сы: я очень стеснялся всеоб-
щего внимания. Поэтому, 
когда мы с папой куда-то шли 
вместе, я старался держаться 
немного поодаль, мне каза-
лось, что так меня будут мень-

ше замечать. Не поверите, 
мне даже не нравилась новая 
одежда. Она казалась мне 
слишком приметной. Поэто-
му, когда родители как-то раз 
купили мне новую куртку, 
я, недолго думая, измазал ее 
грязью, чтобы сде-
лать вид, будто она 
ношеная. Но по-
том я повзрослел, 
и эти смешные 
детские комплек-
сы прошли. 
Вы, смотря на отца, 
захотели стать ак-
тером? Он повлиял 
на ваш выбор профессии?
Он никогда не настаивал на 
этом. Конечно, я иногда бы-
вал в театре на репетициях, но 
не часто. Например, папины 
спектакли я до определенного 
возраста даже не смотрел. 
Мне просто-напросто это бы-
ло неинтересно. Иногда папи-
ны известные друзья прихо-
дили в гости. Но интерес к ак-

терской профессии у меня по-
явился позже. Уже юношей 
я пришел в «Ленком» и уви-
дел спектакли «Тиль» и «В спи-
сках не значился». Они пораз-
или меня до глубины души. 
Я влюбился. Тогда понял, что 

тоже хочу стать ак-
тером. 
В 13 лет вы сыгра-
ли в фильме «Гон-
щики» вместе 
с отцом…
Это вряд ли можно 
назвать актерским 
дебютом. Мы тог-
да были на отдыхе, 

и режиссер Игорь Масленни-
ков предложил мне эту роль: 
сыграть сына своего отца. То 
есть мне и играть не при-
шлось ничего. Зато я помню, 
что после съемок Игорь Федо-
рович подарил мне книгу, а на 
форзаце написал: «Андрею, 
который впечатлил нас не ак-
терской игрой, а умением во-
дить автомобиль». Вот это из-

держки моей избалованно-
сти. Уже тогда папа разрешал 
мне водить свою «Волгу». 
Сначала сажал меня на колен-
ки и давал порулить, а потом 
я уже пробовал ехать без его 
помощи, но всегда под при-
смотром. 
Вам довелось поработать 
с талантливейшими актерами: 
Олегом Янковским, Андреем 
Мироновым, Александром 
Абдуловым…
Все они — мои учителя и важ-
ные для меня ориентиры. Ког-
да я только начинал карьеру, 
стоял за кулисами на спекта-
клях, следил за их игрой. Но 
главный мой учитель, конеч-
но, отец. Помню, он прямо на 
сцене во время спектакля мне 
постоянно делал замечания, 
но как отец. Это же ужасно! 
Я шипел на него, обижался, 
а теперь могу сказать только 
одно — спасибо. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

дата

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
6/IХ Вишневый сад. 7/IХ Tout 
paye, или Все оплачено. 
8/IХ Юнона и Авось. 9/IХ Без-
умный день, или Женитьба 

Фигаро. 10/IХ и 11/IХ Поми-
нальная молитва. 12/IХ Ложь 
во спасение. 14/IХ Юнона 
и Авось. 15/IХ Шут Балакирев. 
16/IХ Tout paye, или Все опла-
чено. 17/IХ премьера Послед-
ний поезд. 18/IХ Королевские 
игры.

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.

СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНОВ
ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ ЗООПАЛИТРА

Выставка дает возможность 
заводчикам и владельцам до-
машних животных познако-
миться друг с другом и обме-
няться опытом. А москвичи, 
которые только планируют за-
вести питомца, могут узнать 
больше о грызунах и опреде-
литься с выбором. Выставки 
мелких домашних живот-
ных — это, можно сказать, 
сбор участников по интересам. 
Одна из главных целей — по-
дружить детей с животными.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Удивительные обитатели Камчатского 
края и традиции местных народов
В Москве, на Рождествен-
ском бульваре, открылась 
фотовыставка, посвященная 
народам Камчатки. Ее орга-
низовали в рамках просвети-
тельского проекта Фонда 
Николая Расторгуева «Ма-
лые народы большой стра-
ны. Традиции, язык, фоль-
клор». 

Огромные северные морские 
львы, сивучи, лежат на скалах 
Камчатского края. Крупные 
животные устроили лежбище, 
грея коричневые тела на сол-
нышке.
Этот снимок сделал фотограф 
Дмитрий Николенко. За два 
месяца экспедиции по Кам-
чатскому краю он совершил 
более 20 перелетов по регио-
ну, чтобы запечатлеть жизнь 
его животных. Например, 
в Командорском заповеднике 
Дмитрий сфотографировал 
морскую выдру — калана. Там 
же Николенко сделал снимок 
голубого песца. 
— Кстати, более крупных су-
хопутных хищников на Ко-
мандорских островах нет, — 
отметил Дмитрий.

На севере Камчатского края, 
территории бывшего Коряк-
ского автономного округа, 
фотографа впечатлило стадо 
оленей на заснеженных полях 
в Тигильском районе, где рас-
тет ягель — лишайник, кото-
рым питаются эти парноко-
пытные. Этот снимок теперь 
тоже радует глаз москвичей.
— Мне важно было отразить 
традиции малочисленных 

народов Камчатки. Напри-
мер, в Пенжинском районе 
я сделал снимок коряков, ко-
торые остановились на при-
вале, перед тем как отпра-
виться на похороны местного 
жителя, — говорит Николен-
ко. — По их традиции умер-
ший человек придается обря-
ду огненного захоронения.
Но не только животные и тра-
диции запечатлены на вы-

ставке. Москвичи также мо-
гут увидеть особенности быта 
малочисленных народов Кам-
чатского края. Например, как 
жительница села Ачайваям 
Олюторского района делает 
покрытие из оленьих шкур 
для каркаса яранги — жили-
ща чукчей. Его местные созда-
ют из жил оленя.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

ДМИТРИЙ ЛУКАШКИН
СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА ФОНДА 
НИКОЛАЯ РАСТОРГУЕВА
Помимо выставки, мы выпу-
стили документальный фильм, 
цикл познавательных передач 
на радио, а также книги, в ко-
торых доступным для молоде-
жи языком рассказали о фло-
ре и фауне Камчатского края, 
малоизвестных местах регио-
на, которые, уверен, впечатлят 
жителей столицы. За время 
экспедиции ее участники ис-
пользовали целых шесть ви-
дов транспорта, чтобы до-
браться до самых удаленных 
уголков региона.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

2 сентября 15:08 Фотограф Дмитрий Николенко стал 
автором 30 работ, посвященных Камчатскому краю. Увидеть 
их можно на выставке на Рождественском бульваре
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