
Утро, дождь, воскресенье. Все 
слагаемые сошлись в одном 
уравнении так, что в итоге 
можно получить нежелание 
идти на Московский марафон. 
Однако осенняя прохлада не 
испугала почти 30 тысяч чело-
век, которые вышли прове-
рить свои силы. Вот что значит 
высокий уровень мотивации! 
Все, кто собрался около стади-
она «Лужники», были готовы 
покорить дистанцию в 42 ки-
лометра и 195 метров. Звучит 
отсчет судьи: три, два, один — 
спортсмены срываются со 
старта. Путь у них неблизкий: 
по набережным Москвы-ре-
ки, по Садовому и Бульварно-
му кольцам, через Крымский 
мост, по Тверской улице и Теа-
тральному проезду, под стена-
ми Кремля... Ближе к финишу 
становится понятно, что есть 
тройка лидеров: Искандер Яд-
гаров, Степан Киселев и Иль-
дар Миншин. Судьба золота 
определилась буквально на 
финишной прямой, когда Яд-
гаров оторвался от Киселева 
на 11 секунд и побил свой соб-
ственный рекорд трассы, про-
бежав ее за 2 часа 14 минут 
и 37 секунд. По словам побе-
дителя, это важное событие 
в его жизни.
— Я очень долго готовился 
к тому, чтобы выдать свой 
максимум на этой дистанции, 
и сделал это. Было сложно. 
В какой-то момент думал, что 
уже не смогу осуществить 
свою давнюю мечту, но сло-

жилось все наилучшим обра-
зом. Надеюсь, что в последую-
щие годы буду только улуч-
шать свой результат и смогу 

побить и рекорд трассы, — 
сказал Искандер Ядгаров.
В женском старте на 42 кило-
метра победительницей стала 
москвичка Мария Ковалева, 

добежавшая до финиша за 2 ча-
са 29 минут и 8 секунд. Кроме 
этого, был побит рекорд трассы 
в забеге на 10 километров. Его 

установил житель 
столицы Владимир 
Никитин, преодо-
левший трассу за 
28 минут и 11 се-
кунд. Есть и те, кто 
бежал не ради ре-
кордов. Например, 
жительница Екате-
ринбурга Алексан-
дра Морозова при-
езжает на Москов-
ский марафон каж-
дый год. Большой 
путь она проделы-

вает для того, чтобы преодо-
леть саму себя. Ну и чтобы ви-
дами Москвы полюбоваться. 
— В своем городе тоже уча-
ствую в забегах для поддержа-

ния формы. Но именно Мо-
сковский марафон стал тем 
местом, где можно посорев-
новаться с лучшими бегунами 
страны, — сказала Морозова.
Некоторых на финише ждали 
не только победы, но и лю-
бовь — одной из спортсменок 
на финише сделал предложе-
ние ее молодой человек.
Кстати, в столице проводятся 
и другие беговые соревнова-
ния. Так, с 2013 года можно 
принять участие в ночном за-
беге на 10 километров. 
По данным организаторов, 
в марафоне приняли участие 
атлеты примерно из 700 горо-
дов России и 21 страны мира. 
Большая часть иностран-
цев — гости из Узбекистана, 
Казахстана и Белоруссии. 
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Вчера состоя-
лось крупней-
шее событие 
в мире бега — 
Московский ма-
рафон. Корре-
спондент «ВМ» 
узнал, какие ре-
зультаты пока-
зали столичные 
атлеты и спорт-
смены из других 
городов.

Выполнен большой объем 
работ по благоустройству
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) сообщил 
о завершении работ по бла-
гоустройству столицы, 
а в пятницу в личном блоге 
поделился информацией 
о развитии нескольких райо-
нов на юге города. 

По словам мэра столицы, ра-
боты по благоустройству за-
кончены на 90–95 процентов 
в 2022 году.
— В этом году был большой 
фронт работы — около 3,5 ты-
сячи объектов. В основном 
это, конечно, дворы, малень-
кие скверы, маленькие улоч-
ки, но и крупные проекты бы-
ли тоже — например, «Покров-
ское-Стрешнево», «Кусково», 
парк «Яуза» и ряд других, — 
сказал Сергей Собянин в ин-
тервью телеканалу «Рос-
сия 1».  Продолжает разви-
ваться и благоустраиваться 

юг Москвы. Очень многое уже 
сделано в районах Чертаново 
Северное, Центральное и Юж-
ное, где проживают почти 
380 тысяч москвичей.
— Именно с Чертанова мы на-
чали программу модерниза-
ции транспортной системы 
Москвы, — напомнил мэр. — 
В 2011–2013 годах была про-
ведена комплексная рекон-
струкция Варшавского шоссе, 

которая значительно улучши-
ла дорожную ситуацию на 
этой крайне загруженной ма-
гистрали.
Были реализованы и другие 
транспортные проекты, на-
пример, продление Бутовской 
линии метро до «Битцевского 
парка» заметно разгрузило 
Серпуховско-Тимирязевскую 
ветку.
— Летом привели в порядок 
парк «Каскад Кировоградских 
прудов», — добавил мэр. — 
Второе благоустроенное ме-
сто отдыха у воды — террито-
рия около Красного пруда.
Кроме того, глава города сооб-
щил о присвоении Москов-
скому дворцу молодежи ста-
туса креативного кластера. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Создаем очередной 
технопарк
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градполи-
тики и строительства Андрей 
Бочкарев (на фото) расска-
зал о ходе работ в технопар-
ке «Руднево». 

В новом технопар-
ке «Руднево», кото-
рый является ча-
стью Особой эко-
номической зоны 
«Технополис «Мо-
сква», завершает-
ся строительство 
производственно-
го комплекса площадью око-
ло 50 тысяч «квадратов». 
— В настоящее время строи-
тели заканчивают отделоч-
ные работы, ввести объект 
в эксплуатацию планируется 
до конца года. Также в техно-
парке идет активное строи-
тельство комплекса из пяти 
строений площадью более 

29 тысяч «квадратов», — зая-
вил Андрей Бочкарев.
Уже прошла комплексная про-
верка производственного 
комплекса из девяти корпу-
сов, в том числе проведены ис-

пытания инженер-
ных систем. 
Каждое здание но-
вого индустриаль-
ного парка состоит 
из производствен-
ной части с блоком 
административ   но-
бытовых поме-
щений. Строения 

проектировались с учетом по-
требностей будущих арен-
даторов, разрабатывающих 
и выпускающих высокотехно-
логичную продукцию. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера началась подача тепла в жилые дома. По словам заммэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, полностью 
отопление на всех городских объектах включат в течение пяти дней.
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Дистанция для сильных духом
Главный забег столицы объединил любителей и профессионалов 
для преодоления самих себя и достижения высоких результатов

мой район

Козерог-байкер и Овен-музыкант. 
Сквер с удивительными 
скульптурами вновь радует жителей 
и гостей Свиблова ➔ СТР. 3

наука

На защиту отечества. Рассказываем 
о самых интересных проектах 
будущих академиков и главных 
конструкторов ➔ СТР. 5

мнения

Как новая этика искажает 
не только киносюжет, но и жизнь 
и почему нам грозит гиподинамия — 
рассуждают наши колумнисты ➔ СТР. 7

ДМИТРИЙ ТАРАСОВ
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО МАРАФОНА

С каждым годом количество 
желающих поучаствовать в са-
мом крупном забеге страны 
становится больше. Мы рады, 
что привлекаем к этому собы-
тию так много людей, что мы 
можем популяризировать 
культуру массового бега. 
Для нас важно, чтобы люди по-
нимали, что наши забеги в пер-
вую очередь сделаны для того, 
чтобы все могли в них поуча-
ствовать, проверить свои силы, 
перебороть себя и пробежать 
эту дистанцию. Мне кажется, 
что мы движемся в правиль-
ном направлении. В дальней-
шем мы хотим выйти на уро-
вень забегов мирового уровня.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Судьба золота 
определилась 
буквально 
перед финишной 
ленточкой

Вчера 10:06 Жительница Екатеринбурга Александра Морозова в пятый раз участвует в Московском марафоне. Она вместе с другими любителями активного образа 
жизни пробежала по центру столицы дистанцию в 42 километра 195 метров

Рестораны на пике 
посещаемости

Прежде всего хочу отметить, что рас-
тиражированное мнение об оттоке 
посетителей из московских рестора-
нов в августе — неправда. Столичный 
общепит не теряет гостей. Очень боль-
шой всплеск посещаемости мы зафик-
сировали весной 2022 года, а летом 
уверенно закрепили успех. Объяснить 
ажиотаж вокруг ресторанов в Москве 
можно достаточно просто — он прямо 
пропорционален развитию внутрен-

него туризма. Люди из регионов России начали активнее 
посещать Москву, а жители столицы, в свою очередь, 
предпочитали оставаться дома. Проблемы с посещением 
зарубежных стран сыграли на руку ресторанному бизне-
су. Можно справедливо заметить, что Москва лишилась 
зарубежного туриста, но на практике в столицу приезжа-
ло куда больше отдыхающих соотече-
ственников. К слову, коллеги из ку-
рортных регионов России летом 
2022 года также зафиксировали зна-
чительный подъем посещаемости.
Неприятный момент — цены в ресто-
ранах поднялись. Это произошло од-
новременно со скачком курса долла-
ра. Средний чек стал больше в диапа-
зоне от 10 до 30 процентов. Рост цен 
зависел от того, на какую продукцию 
ориентировалось заведение. Рестора-
ны, которые готовили блюда из отече-
ственных продуктов, подорожание 
затронуло меньше всего.
Сегодня мы не прогнозируем каких-то 
проблем в отрасли, а с теми, что были раньше, мы успеш-
но справились. Мы столкнулись с логистическими труд-
ностями, ценовой лихорадкой. Но постепенно все утряс-
лось, а к лету мы вернулись к российским овощам и фрук-
там, которые не дали возможности поставщикам накру-
чивать цену и позволили стабилизировать стоимость 
блюд в ресторанах. Вопреки различным прогнозам и мне-
ниям, статистика говорит о том, что ресторанный рынок 
продолжает расти.
Безусловно, некоторым точкам общепита не повезло, на-
пример ресторанам в торговых центрах. Из-за ухода по-
пулярных брендов там зафиксирована просадка посеща-
емости. Больше всех пострадали рестораны в «Меге», ко-
торая сопряжена с IKEA. Уход шведов сильно подкосил 
всех обитателей торгового центра. Цены на аренду оста-
лись прежними, а посещаемость упала втрое.

Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы 
Сергей Миронов рассказал о взлетах и падениях 
столичной гастрономической индустрии в услови-
ях западных санкций. 

первый 
микрофон

СЕРГЕЙ 
МИРОНОВ
ОМБУДСМЕН 
В СФЕРЕ 
РЕСТОРАННОГО 
БИЗНЕСА 
В МОСКВЕ

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

По данным крупного рос-
сийского бегового пор-
тала, в Москве проходит 
190 официальных забе-
гов. В их рамках органи-
зовано более 600 дис-
танций. Самые популяр-
ные: на 10 киломе-
тров (такие трассы есть 
в 97 забегах) и на 5 ки-
лометров (86 забе-
гов). Москва по количе-
ству забегов находится 
на 1-м месте в России. 
В столице, например, 
проводится полумара-
фон на 21 километр и др.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Ежедневный деловой выпуск

КАК СТРОИТСЯ СТОЛИЧНЫЙ 
МЕТРОПОЛИТЕН ➔ СТР. 2

Сотрудничество 
без эгоизма 
Президент России Владимир 
Путин (на фото) выступил 
на заседании Совета глав го-
сударств — членов Шанхай-
ской организации сотрудни-
чества. 

На встрече Владимир Путин 
отметил, что в странах — 
участницах ШОС проживает 
более половины населения 
планеты, создается около чет-
верти мирового валового про-
дукта. В этих государствах, по 
словам президента, сосредо-
точен мощный интеллекту-
альный и технологический 
потенциал, значимая часть 
мировых природных ресур-
сов. ШОС развивается и нара-
щивает свою роль в решении 
международных проблем, 
в поддержании мира, безопас-
ности и стабильности на евра-
зийском пространстве.
— Наше объединение носит 
внеблоковый характер. Мы 
оказываем содействие в реше-
нии нарастающих в мире 
энергетических и продоволь-
ственных проблем, возникаю-
щих в результате ряда систем-
ных ошибок в ведущих эконо-
миках мира в сфере финансов 
и энергетики. Наша политика 
лишена какого-либо эгоизма. 
Надеемся, что и другие участ-
ники экономического сотруд-
ничества будут выстраивать 
политику на таких же принци-
пах, прекратят использовать 
инструменты протекциониз-
ма, незаконных санкций 
и экономического эгоизма, — 
сказал Владимир Путин. 

Ярким примером этого эгоиз-
ма президент России назвал 
решение Еврокомиссии о сня-
тии санкций с российских удо-
брений. Сейчас их могут при-
обретать только страны — 
члены Евросоюза. Из чего сле-
дует, что удобрения не могут 
купить развивающиеся, бед-
нейшие страны мира. Пользу-
ясь присутствием заместителя 
главы Генерального секретаря 
ООН Розмари ДиКарло, Путин 
попросил секретариат ООН 
повлиять на такое решение. 
Кроме того, на встрече прези-
дент Узбекистана Шавкат 
Мирзиеев заявил, что нача-
лась процедура предоставле-
ния Белоруссии членства 
в ШОС. Путин подчеркнул, 
что Бело руссия — стратегиче-
ский партнер и ближайший 
союзник России.
Кроме того, вчера Путин про-
вел переговоры с президента-
ми Киргизии и Таджикистана 
и призвал их мирно уладить 
конфликт на приграничье.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru
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Изменение Устава обсуждали 
в рабочей группе Мосгордумы 
по совершенствованию зако-
нодательства в связи с изме-
нениями в Конституции РФ. 
— Внесение изменений 
в Устав города Москвы обу-
словлено необходимостью 
приведения его в соответствие 
с обновленной Конституцией 
РФ и федеральным законода-
тельством. Например, суще-
ствует необходимость расши-
рить полномочия Москвы по 
решению вопросов молодеж-
ной политики, защите семьи, 
материнства, отцовства и дет-
ства, — отметил председатель 
Мосгордумы Алексей Шапош-
ников. 
В Уставе, по мнению членов 
рабочей группы, также нужно 
прописать требование к кан-
дидатам на пост мэра Москвы 

о постоянном проживании 
в России и предусмотреть за-
прет открывать и иметь счета, 
хранить наличные деньги 
и ценности в иностранных 
банках за пределами страны. 
Председатель Мосгордумы 
подчеркнул, что поправки 
юридически необходимы со-
гласно требованиям феде-
рального законодательства. 
Проект поправок, по словам 
Шапошникова, готов к внесе-
нию в порядке законодатель-
ной инициативы. 
Представитель Мосгордумы 
в Совете Федерации, председа-
тель комитета СФ по социаль-
ной политике Инна Святенко 
отметила, что рабочая группа 
столичного парламента проде-
лала огромную работу. 
— Видим,что дополнитель-
ные полномочия Москвы, ко-

торые касаются социальной 
сферы, связаны с внесением 
в Конституцию новых терми-
нов о молодежной политике 
и дополнением соответству-
ющего федерального закона. 
Конечно, здесь есть необходи-
мость внесения изменений 
в Устав города, — сказала Ин-
на Святенко. 
В общей сложности предла-
гается внести изменения 
в 14 статей Устава Москвы по 
шести темам. Нормативные 
акты субъектов необходи-
мо привести в соответствие 
в срок до 1 января 2023 года. 
Алексей Шапошников заве-
рил, что до указанного срока 
все изменения будут готовы 
и предложены к внесению 
в Устав. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Несколько пунктов Устава 
города будут изменены

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы регулярно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Накануне выходных депу-
таты Мосгордумы обсудили изменения в Устав Москвы.

Мосгордума

Барабанная дробь возвестила 
о начале праздника урожая
Вчера на ВДНХ завершился 
Московский ежегодный фе-
стиваль корейской культуры 
и дружбы народов «Чу-
сок-2022». Так в Корее назы-
вают праздник урожая и по-
читания предков.

Два дня на сцене у фонтана 
«Дружба народов» и в пави-
льоне № 11 «Казахстан» было 
многолюдно — на корейский 
праздник гости приходили це-
лыми семьями. Причем среди 
зрителей и артистов были лю-
ди разных национальностей.
— Мы очень любим корей-
ские сериалы и музыкальные 
группы, — рассказывают сту-
дентки Алиса Слепцова и За-
ира Рамазанова. — Поэтому 
пришли сюда. И мы в полном 
восторге от национального 
корейского шоу барабанщи-
ков «Самуль нори». 
Этот ансамбль организован 
в корейском культурном цен-
тре, который работает при по-
сольстве страны. Кстати, его 
участником может стать каж-
дый желающий. 
— У нас профессиональный 
коллектив, но попробовать 
свои силы в искусстве игры на 
традиционных барабанах мо-
жет любой человек. Достаточ-
но записаться через сайт 
и прийти на бесплатные заня-
тия, — поясняет участник «Са-
муль нори» Евгений Со. 
Специфика этого музыкаль-
ного искусства в том, что од-
новременно должны звучать 
как минимум четыре разных 
барабана. Но, конечно, музы-

кантов может быть и больше, 
что и было продемонстриро-
вано зрителям на фестивале. 
— В Москве уже 34 года суще-
ствует международная обще-
ственная организация по 
мирному объединению Кореи 
«Единство», — рассказывает 
74-летняя солистка ансамбля 
Зоя Ким. — Наша цель — со-
хранять корейские традиции 
и передавать их молодым. 
Мне очень приятно, что сегод-
ня многие девушки пришли 
в национальных платьях хан-
бок. Кстати, раньше по наряду 
можно было узнать все о его 
хозяйке — откуда она, из ка-
кой семьи, замужем ли. Вот, 
например, по моему платью 
видно, что я женщина пре-
клонного возраста.

Концерт фольклорных групп, 
выступления мастеров едино-
борства хапкидо, модное де-
филе, мастер-классы и дегу-
стация народных блюд — 
скучно не было никому.
— Чусок — не только праздник 
урожая, но и день, когда мы 
вспоминаем своих предков. 
В Чусок почти весь Сеул пусте-
ет — дети уезжают в регионы 
к родителям, — поясняет пре-
зидент Общероссийской орга-
низации «Общероссийское 
объединение корейцев» Васи-
лий Цо. — В Московском реги-
оне живут более 17 тысяч ко-
рейцев, и важно, чтобы они 
знали свою культуру и горди-
лись ею.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

16 сентября 13:43 Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел будущий гастрономический кластер «Депо. Три вокзала», который создается на территории бывшего 
трамвайного депо в районе Комсомольской площади

Сергей Собянин: Создаем 
гастрономический кластер

Сергей Собянин в пятницу 
принял решение выделить 
дополнительные 
335,7 миллиона рублей 
на программу открытия 
новых точек обществен-
ного питания. Размер 
грантов увеличится с од-
ного до более чем 1,3 мил-
лиарда рублей. Благодаря 
поддержке властей с мар-
та во всех столичных окру-
гах заработало уже боль-
ше 480 таких предприятий, 
было создано 1149 новых 
рабочих мест.

кстатиГастрономический кластер 
«Депо. Три вокзала» откроет-
ся рядом с Комсомольской 
площадью. Совсем скоро это 
пространство преобразится 
и станет новой точкой притя-
жения горожан. 

Модернизация депо 
Работы по модернизации быв-
шего железнодорожного депо 
ведутся в рамках развития 
крупнейшего транспортно-
пересадочного узла «Площадь 
трех вокзалов». 
— Около полумиллиона пас-
сажиров каждый день прохо-
дят через него, и территория 
за вокзалами, как правило, 

носила такой утилитарный 
характер — на ней располага-
лись гаражи, различные депо, 
хозяйственные постройки 
и так далее, — отметил мэр 
Москвы. 
При этом, уточнил он, эта тер-
ритория много лет не исполь-
зовалась по назначению и по-
степенно превратилась в де-
прессивное пространство. 
Поэтому было решено благо-
устроить это место и сделать 
его привлекательным для го-
рожан. 
— На этой территории будет 
два интересных объекта — 
музей транспорта, который 
создается рядом, и «Депо-2» — 
фуд-корты, гастрономиче-
ский кластер по типу того «Де-
по», которое создано рядом 
с Белорусским вокзалом, на 
Лесной улице. В свое время 
это тоже выглядело достаточ-
но странно, и много было со-
мнений, превратится ли оно 
в популярное место, — доба-
вил Сергей Собянин.
Примечательно, что музей 
транспорта Москвы будет от-
крыт на месте бывшего гара-
жа для грузовых машин на 
Новорязанской улице. 
— Мы покажем москвичам 
и гостям города эволюцию го-
родской техники от самых пер-
вых образцов до самых совре-
менных и даже заглянем в бу-
дущее, — поделился концеп-
цией музея заместитель мэра 
Москвы, глава Департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры Максим Ликсутов.

Пешеходы довольны
Реставрация зданий займет 
некоторое время, а вот улицы 
уже благоустроили. Этим ле-
том власти привели в порядок 
17 улиц Басманного и Красно-
сельского районов. 
— Появилась хорошая пеше-
ходная прогулочная зона от 

Кремля до Сокольников, — 
сказал мэр. — И от Кремля 
дальше до Лужников, до Сити 
можно дойти. Между района-
ми появилось очень комфорт-
ное объединенное пешеход-
ное пространство. Все это 
вместе, конечно, преобража-
ет эти районы, придает им 
другой статус, другой уровень 
и ценность этих территорий.
Благодаря проведенным ра-
ботам пешеходы могут теперь 
прогуляться по удобным тро-
туарам, в скверах появились 
места для отдыха с лавочками 
и новым освещением, а еще 
открылись велопрокат и ме-
ста для парковки автомоби-
лей. Во дворах, уточнили 
в пресс-службе столичной мэ-

рии, сделали детские и спор-
тивные площадки.

Первоклашкам 
вход открыт
Сергей Собянин также расска-
зал в социальной сети «ВКон-
такте» о традиционной акции 
«Первоклассный сентябрь», 

которая проходит 
в этом месяце. 
— Каждый перво-
классник может 
бесплатно сходить 
на одну из 20 пло-
щадок, включая 
детские технопар-
ки и центры допол-
нительного обра-
зования, и узнать 
о популярных про-
фессиях, — сооб-
щил он. 
По словам главы 

города, для ребят организу-
ют мастер-классы по робото-
технике, 3D-моделированию, 
графическому дизайну, муль-
типликации и другим. 
— Участвовать в акции просто. 
Достаточно зарегистрировать-
ся на сайте technopark-kids.ru, 
выбрать площадку и дату посе-
щения, — пояснил мэр. 
В прошлом году, напомнил 
Сергей Собянин, на площад-
ках «Первоклассного сентя-
бря» побывали больше 15 ты-
сяч первоклассников. Многие 
из них после этого начали по-
сещать занятия в детских тех-
нопарках и уже работают над 
своими проектами.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин осмо-
трел ход работ 
по реставрации 
памятников ар-
хитектуры 
на Новорязан-
ской улице и за-
вершению бла-
гоустройства 
улиц Басманно-
го и Красносель-
ского районов.

день мэра

Площадь 
трех вокзалов 
станет местом 
притяжения 
жителей

тысяч пассажиров 
пользуются каж-
дый день Курским 
вокзалом, кото-
рый сейчас рекон-
струируют.

цифра

70

Предприятия стали выпускать 
больше мясных изделий
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) сооб-
щил о росте объе-
мов выпуска мяс-
ной продукции.

Всего в столице, по 
словам заммэра, 
продукты питания 
производят более 
200 предприятий, 
из них около 30 — представи-
тели мясной отрасли.
— За семь месяцев этого года 
они выпустили на 13 процен-
тов больше продукции, чем за 
аналогичный период прошло-
го года. Объем отгрузки при 
этом вырос на 10,2 процента 
и превысил 69 миллиардов 
руб лей, — рассказал Влади-
мир Ефимов.
Среди выпускаемой москов-
скими заводами продукции — 
колбасы, сосиски, мясные 
снеки и полуфабрикаты. 

И с начала этого года пред-
приятия города изготовили 
свыше 73,8 тысячи тонн коп-
ченых колбасных изделий, бо-
лее 86,8 тысячи тонн вареных 

колбас и 56,6 тыся-
чи тонн мясных по-
луфабрикатов. 
— Столичные про-
изводители посто-
янно расширяют 
произв одс тв ен-
ные линии и рын-
ки сбыта, а также 
наращивают экс-

портный потенциал, — доба-
вили в пресс-службе Депар-
тамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы.
Наращивать объекты про-
изводства и развиваться 
предприятиям помогают си-
стемные и антикризисные 
городские меры поддерж-
ки — субсидии, льготные 
зай мы, присвоение специ-
альных статусов. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Наземной станции метрополитена подключат отопление
Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев рассказал о продле-
нии Сокольнической линии 
метрополитена и рекон-
струкции Дмитровского пу-
тепровода. 

В столичном метрополитене 
продолжаются работы по 
продлению Сокольнической 
линии и строительству стан-
ции «Потапово». Здесь ведут-
ся работы по сооружению ос-
новных монолитных кон-
струкций и устройству верх-
него строения пути. Кроме 
того, строители приступили 
к монтажу инженерного обо-
рудования.
— Сейчас общая готовность 
станции оценивается в 56 про-
центов, — привел данные Ан-
дрей Бочкарев.
По словам заместителя мэра, 
для повышения комфорта 
пассажиров «Потапово» стро-
ят по принципиально новой 
технологии — она станет пер-

вой отапливаемой наземной 
станцией в Московском ме-
трополитене. Для этого там 
установят дополнительное 
вентиляционное оборудова-
ние, за счет чего обеспечат 
подачу теплого воздуха.
— Минимизировать потери 
тепла и исключить дальней-
шие проблемы с эксплуатаци-
ей, например, образование 
наледи, помогут дополни-
тельное утепление вестибю-
лей, система наружного обо-
грева водосточной системы, 
а также использование двой-
ных стеклопакетов на путе-
вых стенах, — уточнил Ан-
дрей Бочкарев.
Глава Строительного ком-
плекса добавил, что ввод 
станции в эксплуатацию за-
планирован на первый квар-
тал 2024 года.
— Продление Сокольниче-
ской ветки метро на одну 
станцию заметно улучшит 
транспортное обслуживание 
жителей Новомосковского 
округа и района Южное Буто-
во, — добавил он. — Кроме 

того, станцией будут пользо-
ваться жители новых кварта-
лов Коммунарки.
Вчера Андрей Бочкарев также 
рассказал о реконструкции 
Дмитровского путепровода 

длиной более 300 метров. Она 
завершена на 45 процентов.
— На данный момент ведутся 
работы по строительству под-
порных стен, опор строящего-
ся путепровода, а также 

укрупнению металлических 
конструкций пролетных стро-
ений, — рассказал заммэра.
Он отметил, что реконструк-
ция путепровода завершится 
к концу 2023 года. Здесь будет 

обустроено по четыре полосы 
в каждом направлении.
— В ходе работ планируется 
переустройство инженерных 
коммуникаций, в частности 
дождевого стока. Всего в ходе 
проекта реконструируют два 
километRа дорог, в том числе 
путепровод длиной 312 ме-
тров, а территорию благо-
устроят: уложат 2,4 гектара 
газона, высадят деревья и ку-
старники, — добавил Андрей 
Бочкарев.
В результате реконструкции 
путепровод обеспечит про-
пускную способность легко-
вого и грузового автомобиль-
ного транспорта по Дмитров-
скому шоссе, улучшит связь 
с северным участком Москов-
ского скоростного диаме-
тра. С открытием путепрово-
да также появится возмож-
ность строительства новой 
железнодорожной инфра-
структуры, в том числе и тре-
тьего маршрута Московских 
центральных диаметров. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

3 апреля 2022 года. Жители поселка Коммунарка в Новой Москве Сергей Иванов и Ольга 
Смирнова пользуются красной веткой метро. В 2024 году ее продлят до станции «Потапово»
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17 сентября 13:25 Участницы фестиваля «Чусок» на ВДНХ 
Анастасия Маслова (слева) и Иветта Установа
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Сказочный сквер оборудовали 
горкой-трубой и тренажерами

Сквер «Знаки зодиака» поя-
вился на пересечении Нового 
Берингова проезда и Енисей-
ской улицы в 2007 году и стал 
не только уникальным объек-
том для отдыха москвичей, 
но и оригинальной арт-
композицией. Она представ-
ляет собой небольшую пло-
щадь, в центре которой нахо-
дится металлический теле-
скоп, а вокруг него по 
спиральной дорожке разме-
щены скульптуры 12 знаков 
зодиака — Лев, Весы, Стрелец, 
Телец и другие. Местные жи-
тели давно прозвали между 
собой это место сказочным, 
потому что многие приходят 
сюда не только полюбоваться 
искусными скульптурами, но 
и загадать желание — верят, 
что оно обязательно сбудется. 
— Я живу в районе всю жизнь. 
И когда этот сквер появился, 
он стал нашей отдушиной. 
Нигде в городе не встретишь 
такого необычного места, по-
этому многие проводят здесь 
фотосессии, устраивают раз-
личные мероприятия, — рас-
сказала москвичка Наталья 
Самойлова.
Она пришла сюда погулять 
с двумя внуками-озорниками 
Василисой и Виктором. Ребя-
та то и дело радостно подбега-
ли к какой-либо фигуре и вни-
мательно рассматривали их. 
А на Козерога и вовсе умудри-

лись залезть, после чего нача-
ли звонко хохотать. 
— Ругаю их, но они стараются 
быть аккуратными и не повре-
дить скульптуры. Мы очень 
ценим этот сквер, приходим 
сюда каждый день, — говорит 
Наталья Самойлова. 
В этом году сквер значительно 
преобразился — скульптуры 
полностью отреставрирова-
ли. Их автор — скульптор Ан-
дрей Асерьянц. Кстати, мате-
риал для них он собрал на Ро-
стокинской свалке, поэтому 
объект получился не только 
интересным, но и экологич-
ным. Однако главные измене-
ния произошли на террито-

рии возле знаков зодиака — 
специалисты здесь обустрои-
ли зоны с тренажерами, 
баскетбольную и детскую 
площадки. Последняя пользу-
ется огромным спросом, пото-
му что для детей старшего воз-
раста там есть современная 
десятиметровая горка-труба, 
при спуске с которой у ребяти-
шек захватывает дух. А для 
самых маленьких сделали ат-
тракционы попроще — уста-
новили качели, батуты, песоч-
ницу, небольшие горки , стенд 
с разными наборами игры — 
скалолазание, канат и другие. 
Новую детскую площадку уже 
успела посетить местная жи-

тельница Юля Момчилова, 
которая пришла в сквер вме-
сте с мамой Альбиной. По сло-
вам последней, девочка регу-
лярно гуляет в этом сквере 
вместе с подружками. Больше 
всего ей нравятся установлен-
ные здесь качели. 
— Видно, что все сделано ка-
чественно, и главное, безо-
пасно. На большую горку пока 
залезать боимся, а вот другие 
развлечения нам очень нра-
вятся. Сюда приходит много 
детей из других районов — 
благо площадка расположена 
недалеко от станции метро 
«Свиблово», — рассказала 
Альбина.

А для активных жителей рабо-
тает современная площадка 
с тренажерами, на которой 
регулярно собираются как 
взрослые, так и подростки.
— Здорово, что приобщиться 
к здоровому образу жизни 
в районе стало проще. Днем 
в выходные здесь аншлаг, по-
этому лучше приходить по-
раньше. Я живу неподалеку, 
в нескольких минутах от скве-
ра, и вместе с товарищами хо-
жу сюда на силовые трениров-
ки — подтягиваюсь, отжима-
юсь, — рассказал местный 
житель Денис Дмитриев.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

В районе Свиб-
лово заверши-
лось благо уст-
ройство сквера 
«Знаки зодиака». 
Вчера «ВМ» по-
бывала там и уз-
нала, остались 
ли местные жи-
тели довольны 
новшествами. 

благоустройство

Вчера 13:24 Юные москвичи Виктор и Василиса часто бывают в обновленном сквере «Знаки зодиака» и любят позировать для фото на фоне местных скульптур. 
На этот раз для фотосессии они выбрали Козерога. А еще им нравится, что в сквере появились новая детская площадка и ухоженная зеленая зона

Мы продолжаем новую, постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Какие новые площадки появились в знаменитом сквере в Свиблове, где установлены скульптуры знаков зодиака, как прошел 
праздник двух улиц в районе Ивановское, где в столице обитает самая маленькая птичка и многое другое — читайте в материалах «ВМ» на этой странице.

Поликлиника готовится принять 
маленьких пациентов

Важный объект 
мемориального парка

СТРОИТЕЛЬСТВО 
НАБЕРЕЖНОЙ 
С АМФИТЕАТРОМ 
В РАЙОНЕ 
ФИЛЕВСКИЙ 
ПАРК 
ЗАВЕРШЕНО 
НА ШЕСТЬДЕСЯТ 
ПРОЦЕНТОВ

77
МЕСТ ПАРКОВКИ 
НА ВОСТОКЕ 
СТОЛИЦЫ 
ВЫСТАВЛЕНО 
НА ТОРГИ

Заводы наладят 
выпуск электроники 

Стрелковый спорт 
станет доступнее

В Савеловском районе на Вятской улице завершилось стро-
ительство детской поликлиники на 320 посещений в смену.
— Новая поликлиника спроектирована по современному 
московскому стандарту, согласно которому жители района 
смогут пройти диагностику и получить консультации про-
фильных специалистов в шаговой доступности от дома, — 
рассказал председатель Комитета государственного строи-
тельного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.
В здании созданы фильтр-бокс для разделения потоков па-
циентов, просторные вестибюли, зоны дежурных врачей.

Новый историко-мемориальный парк 
с земляным редутом времен Отечествен-
ной войны 1812 года открыли в деревне 
Софьино в поселении Краснопахорское. 
— Это один из немногих сохранившихся 
оборонных объектов того времени. Уве-
рен, что редут будет знаковой точкой 
прогулочных маршрутов в Новой Мо-
скве, — сообщил глава Мосгорнаследия 
Алексей Емельянов. 

В Зеленограде на площадке «Алабуше-
во» технополиса «Москва» построят 
17 высокотехнологичных предприятий.
— Три завода планируют ввести цеха 
в эксплуатацию уже в этом году, — отме-
тили в мэрии Москвы. — Они будут вы-
пускать печатные платы и электронные 
модули, приборы для измерения пара-
метров энергоресурсов в инженерных 
сетях, фармпрепараты.

В Кленовском поселении появится 
стрелково-охотничий клуб. 
— Помимо инфраструктуры стрелко-
вого центра, на участке предлагается 
построить несколько гостевых домов, 
которые сделают комплекс более при-
влекательным для посетителей, — от-
метила председатель столичного Ко-
митета по архитектуре и градострои-
тельству Юлиана Княжевская.

В районе Северное Медведково в будущем парке «Яуза» завершили работы 
по реабилитации центрального пруда. Из него убрали ил и мусор.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Самая маленькая птица Европы 
облюбовала наш заповедник
В районе Куркино местная 
жительница запечатлела 
желтоголового королька — 
самую маленькую птицу в Ев-
ропе. «ВМ» узнала у орнито-
лога Александра Самохвало-
ва об особенностях природ-
ной территории этого 
района.

Птичку обнаружили в особо 
охраняемой природной зоне 
долины реки Сходни. Это ме-
сто считается маленьким зе-
леным островком, который 
был создан для того, чтобы со-
хранить редкие виды живот-
ных и растений.
— Желтоголовый королек — 
птица с особым обменом ве-
ществ. Она вынуждена нахо-
диться в постоянном поиске 
еды, так как за 12 минут голо-
дания способна потерять око-
ло трети своего веса, а еще че-
рез час без пищи — умереть от 
голода. Королек всеяден, поэ-
тому не брезгует даже мелки-
ми пауками, комарами. Ви-
димо, наличие большого ко-
личества густых деревьев 
и прекрасной кормовой базы 
привело его на эту заповед-
ную территорию, — рассказал 
Александр Самохвалов. 
Помимо этой птицы, на тер-
ритории долины реки Сходни 

обитает 151 вид позвоночных 
животных, больше половины 
из которых занесены в Крас-
ную книгу Москвы. Это ласка, 
ящерица живородящая, гор-
ностай, уж, ушастая сова, 
ястреб-тетеревятник.
— Здесь тщательно следят за 
тем, чтобы покой животных 
не нарушали, поэтому прогу-
ливаться здесь надо осторож-
но, — добавил специалист.
Парк адаптирован для посети-
телей всех возрастов. На тер-
ритории есть развитая сеть 
экотроп с деревянным насти-
лом и грунтовых дорожек.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Транспортные 
возможности 
Москва прекрасна! Но для 
каждого человека в ней есть 
что-то свое, особенное. 
О любимых местах в городе 
и о том, что делается для его 
развития, «ВМ» рассказал 
заместитель мэра Москвы, 
руководитель Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов 
(на фото). 

Максим Станиславович, вы уже 
много лет живете в столице. 
Есть у вас любимое место в Мо-
скве? 
Наверное, как такового одно-
го любимого места в городе 
у меня нет. Мне нравятся мно-
гие локации. И в первую оче-
редь это объекты транспорт-
ной инфраструктуры. Я не-
давно читал результаты опро-
са, согласно которому самой 
красивой станцией Москов-
ского метрополитена призна-
ли «Маяковскую». Я с этим 
полностью согласен, она дей-
ствительно одна из самых кра-
сивых! Хотя есть и другие объ-
екты, которые я люблю. На-
пример, Северный речной 
вокзал, который мы отрестав-
рировали, еще мне нравится 
парк «Зарядье». Думаю, мало-
вероятно, что в Москве есть 
человек, которому нравится 
только одно место в столице. 
А что вас привлекает в столи-
це? За что вы ее любите? 
На мой взгляд, Москва — это 
уникальный город с точки 
зрения всего: движения, энер-
гетики. Если я долго не бываю 
в столице, то меня тянет об-
ратно. Я считаю, что наш го-
род — энергетический центр, 
который больше дает людям 
возможностей и сил, нежели 
забирает. Таковы мои личные 
ощущения. 
Вы сказали, что 
станция «Маяков-
ская» — одно 
из ваших любимых 
мест в городе. Она 
расположена на За-
москворецкой ли-
нии метро. А когда 
зеленая ветка 
и другие получат 
новые составы? 
Мы продолжим по-
купать новый под-
вижной состав. 
Примерный план на следую-
щий год — около 300–320 по-
ездов. Отмечу, что российские 
производители вагонов под-
тверждают нам поставку 
в 2023–2025 годах, поэтому 
проблем с заменой подвижно-
го состава не будет. Постепен-
но современные поезда будут 
на всех линиях.  
Большой интерес у москвичей 
вызывает система оплаты про-
езда Face Pay. Недавно она за-
пустилась на всех станциях 
Московского центрального 
кольца. Ждать ли ее на Мос-
ковских центральных диаме-
трах и наземном транспорте? 
В ближайших планах действи-
тельно у нас стоит внедрение 
Face Pay на МЦД. Каких-то 
сроков мы для себя не ставим, 
будем делать это постепен-
но. Что касается наземного 
транспорта, то там тоже пла-
нируем внедрить эту систему. 
В принципе, камеры, которые 
уже сейчас стоят в электробу-
сах и трамваях, позволяют ис-
пользовать распознавание 
лиц. Проблем, чтобы произво-
дить оплату таким образом, 
нет. Есть другой момент — 
нужно, чтобы человек понял, 
что система сработала. Когда 
есть турникет, то камера счи-
тывает лицо, узнает его, 
и створки открываются. В на-
земном транспорте такого 
нет. В электробусе вы должны 
посмотреть на камеру и потом 
как-то узнать, что оплата про-
шла. Мы сейчас думаем, как 
это будет работать: пуш-

уведомление в приложении, 
смс-сообщение или какой-то 
еще способ подтверждения. 
Если говорить о будущем, 
то когда появятся поезда 
без машинистов? 
Я считаю, что это произойдет 
не раньше, чем через десять 
лет. Первым на беспилотное 
управление должен перей ти 
рельсовый транспорт, потом 
остальные виды. При этом я не 

вижу каких-то явных эконо-
мических эффектов от перехо-
да на беспилотники. Да, на-
верное, тогда не надо платить 
зарплату водителям, но не мо-
гу сказать, что эти затраты 
сейчас настолько высоки, что 
нужно немедленно предпри-
нимать меры по их снижению. 
Если же разработчики дадут 
нам нечто большее, напри-
мер, беспилотные поезда в ме-
тро будут ходить с интервала-
ми не 90 секунд, а 45 секунд. 
Или если компьютер будет ка-
чественнее водить. Тогда я по-
нимаю смысл искусственного 
интеллекта и беспилотного 
транспорта. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Открытие памятных знаков 
завершилось народными гуляньями 
В субботу в районе Иванов-
ское прошел «Праздник 
улиц». В рамках этого меро-
приятия состоялось торже-
ственное открытие памятных 
знаков в честь российских 
городов — Челябинска 
и Магнитогорска. 

Памятные знаки установили 
сразу на двух улицах, Челябин-
ской и Магнитогорской. Они 
символизируют дружбу столи-
цы и городов Южного Урала. 
Памятные знаки торжествен-
но открыли префект Восточно-
го административного округа 
(ВАО) Николай Алешин, глава 
столичного Департамента на-
циональной политики и меж-
региональных связей Виталий 
Сучков и заместители глав го-
родов Челябинска и Магнито-
горска.
— Восточный округ тесно дру-
жит с Уралом. Многие улицы 
в нашем округе носят назва-
ния его городов. Кроме Челя-
бинской и Магнитогорской 
у нас есть Златоустовская, 
Уральская, Оренбургская, 
Курганская улицы. Эти памят-
ные знаки будут напоминать 
жителям о промышленной 
мощи и человеческом потен-

циале, который хранят эти 
города, — отметил Николай 
Алешин.
Знак на Челябинской улице 
в виде пяти труб символизиру-
ет Челябинский трубопрокат-
ный завод — одно из крупней-
ших промышленных предпри-
ятий страны. 
— От лица администрации го-
рода и его жителей я хотел бы 

поблагодарить префектуру 
ВАО за этот памятный знак. 
Я рад, что это событие сделает 
связь между нашими города-
ми только крепче, — отметил 
заместитель главы Челябин-
ска Сергей Авдеев.
Второй памятный знак пред-
ставляет собой большой кусок 
железной руды и символизи-
рует промышленный потен-

циал Магнитогорска. Он, 
кстати, станет частью буду-
щей монументальной компо-
зиции, которая вскоре появит-
ся здесь и будет посвящена 
этому городу. В ближайшее 
время вокруг места установки 
памятного знака планируется 
создать небольшой благо-
устроенный сквер. 
— Радует, что даже за тысячи 
километров мы можем соз-
дать крепкую связь между на-
шими жителями и увекове-
чить ее с помощью памятного 
знака, — сказал заместитель 
главы города Магнитогорска 
Максим Москалев.
Но праздник — это не просто 
торжественные церемонии. 
Он должен быть ярким и запо-
минающимся. Поэтому после 
официальной его части нача-
лись народные гулянья: мест-
ные жители под аккомпане-
мент баяна прошли от улицы 
Челябинской до Магнитогор-
ской, исполняя песни, посвя-
щенные этим городам.  
— Отличное мероприятие, ко-
торое объединило жителей 
разных городов, — отметил 
баянист Игорь Кукоба.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

17 сентября 11:25 Слева направо: депутат гордумы 
Челябинска Юрий Панов, активистка Лидия Дмитриева, 
руководитель общественной организации «Землячество» 
Мария Горелова, замглавы Магнитогорска Максим 
Москалев, депутат заксобрания Челябинской области 
Максим Романов, жительницы района Ивановское 
Людмила Прохорова и Наталья Голубина

Вчера 16:05 
Желтоголовый королек
в долине реки Сходни

Всего в метро 272 лифта 
и 14 подъемных плат-
форм — ими оборудова-
ны 83 станции. 
В районах, где откры-
лись новые станции БКЛ 
в конце 2021 года, стои-
мость жилья суммарно 
выросла на 600 милли-
ардов рублей. 
До конца года метро 
рассчитывает получить 
168 новых вагонов «Мо-
сква-2020». 
В 2023–2024 годах в Мо-
скву поставят еще 
1000–1300 российских 
электробусов.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

досье
Максим Станиславович 
Ликсутов родился 
19 июня 1976 года в го-
роде Локса Эстонской 
ССР. В 2007 году окончил 
Российскую экономиче-
скую академию им. Пле-
ханова. Нынешнюю 
должность занимает 
с 25 сентября 2012 года. 
Награжден орденом По-
чета, орденом Дружбы, 
знаком отличия «За за-
слуги перед Москвой», 
почетной грамотой Пре-
зидента Российской Фе-
дерации и другими. 

Если по каким-то 
причинам долго 
не бываю в Москве, 
то меня просто 
тянет обратно
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АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ
ПРЕФЕКТ СЕВЕРОВОСТОЧНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
Сквер «Знаки зодиака» специ-
алисты по благоустройству 
«окольцевали» беговой до-
рожкой красного цвета. Чтобы 
посетители парка вечерами 
чувствовали себя в безопас-
ности, добавили в сквере фо-
нарей — теперь здесь совер-
шенно нет темных зон. А в це-
лях безопасности в центре 
территории поставили специ-
альную стойку с кнопкой сроч-
ного вызова экстренных 
служб. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А



4 Главная тема Вечерняя Москва 19 сентября 2022 года № 174 (29231) vm.ru

Обстрелы освобожденных 
городов продолжаются

Подступление воинственного 
альянса к нашим границам 
еще до начала спецоперации 
воспринимается его лидера-
ми как оптимальный подход. 
— Планирование самой об-
ширной перестройки воен-
ных структур НАТО с 1949 го-
да началось несколько лет на-
зад, сейчас мы претворяем 
эти планы в жизнь, — заявил 
Бауэр. — Наша задача также 
гарантировать, что нацио-
нальные оборонные планы 
стран НАТО четко коррелиру-
ют с планами альянса, что 
у наших военных лидеров 
есть общая система ответов 
на угрозы безопасности всему 
альянсу и региональные угро-
зы. А также усилить скорость 
и эффективность наших сил 
быстрого развертывания.
Новая концепция альянса 
заключается в размещении 
в каждой из приграничных 
стран НАТО материаль-
ных средств, элементов ко-
мандной структуры бригады 
и лишь части личного состава 
бригады при сохранении ее 
основного состава в местах 
постоянной дислокации. 
Однако ракеты одной из стран 
альянса — Америки — про-
должают активно использо-
ваться в спецоперации. 
— Вооруженные силы Украи-
ны попытались ударить по ад-

министрации Херсонской об-
ласти из реактивной системы 
залпового огня HIMARS. ПВО 
сработало, все ракеты сби-
ты, — заявил замглавы воен-
но-гражданской администра-
ции Херсонской области Ки-
рилл Стремоусов. — Никто не 
пострадал. Ни один выстрел 
HIMARS не может быть произ-
веден без американцев, кото-
рые планомерно обстрелива-
ют освобожденные от нациз-
ма территории русских зе-
мель. 
Силы же украинских радика-
лов стремительно сокраща-
ются. 
— В районе населенного пун-
кта Зайцево Донецкой Народ-

ной Республики 24-й бата-
льон нацформирования «Ай-
дар» (запрещено на террито-
рии России.  — «ВМ») 53-й 
механизированной бригады 
потерял свыше половины лич-
ного состава, — отметил офи-
циальный представитель Ми-
нистерства обороны России 
генерал-лейтенант Игорь Ко-
нашенков. 
При этом пленные украин-
ские военнослужащие содер-
жатся в достойных условиях. 
— Ко всем пленным относятся 
достойно, нормально, никто 
никого не унижает, — отме-
тил Стремоусов. — Я не могу 
сказать, сколько пленных 
в Херсонской области — мно-

го или мало, но достаточно. 
Пленных сейчас отправляют, 
ими занимаются. 
Обстреливают украинские 
радикалы и территорию ДНР. 
Так, например, по Вороши-
ловскому району ВСУ выпу-
стили шесть снарядов. 
Однако ООН все еще не отреа-
гировала на обстрелы коло-
нии в Еленовке, по которой 
снова выпустили огонь. 
— Мы неоднократно обраща-
лись к представителям между-
народных организаций для 
участия в расследовании по-
следствий ударов, которые 
наносят украинские вой-
ска, — заявила омбудсмен До-
нецкой Народной Республики 

Дарья Морозова. — Вопию-
щая гибель пленных в коло-
нии в Еленовке от рук своих 
же побратимов — один из 
примеров необходимости хо-
тя бы редкого присутствия, 
в том числе ООН. 
А тем временем народная ар-
тистка СССР Алла Пугачева 
обратилась к Минюсту России 
через одну из запрещенных 
социальных сетей, чтобы ее 
добавили в список иноаген-
тов, куда ранее зачислили ее 
мужа, артиста Максима Гал-
кина. Певица отметила, что 
она разделяет позицию своего 
супруга. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

ДЕНИС ПУШИЛИН
ГЛАВА ДНР

На севере Донецкой Народ-
ной Республики линия фронта 
достаточно динамична. Про-
тивник не оставляет попыток 
нападения на наши населен-
ные пункты. В боевых поряд-
ках — инструкторы НАТО, 
по сути они и руководят сейчас 
украинскими подразделения-
ми. Поэтому нашим ребятам 
непросто, но они ведут себя 
весьма достойно, выдержива-
ют удары противника и сами 
наносят огневые поражения 
по разным направлениям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера глава во-
енного комите-
та НАТО, адми-
рал Роб Бауэр 
признался, 
что планирова-
ние расширения 
присутствия сил 
альянса у гра-
ниц России на-
чалось несколь-
ко лет назад.

спецоперация

Попытка 
маскировки

Слова папы римского Франциска, 
сказанные им в интервью итальян-
ской прессе о том, что западный мир 
зашел в тупик, а Украине поставлять 
оружие аморально, нужно восприни-
мать очень сдержанно и с известной 
долей скепсиса. Если внимательно 
вчитаться в его слова, то мы увидим, 
что он не одобряет поставки оружия, 
кроме тех, которые направлены на 

оборонительные нужды. При этом понятие это очень 
размытое и по-разному интерпретируемое. Папа ис-
пользует ситуацию на Украине, чтобы добиться главной 
своей цели — визита в Москву, последнюю столицу пра-
вославного мира, где он или его предшественники еще 
не побывали. Постоянно следуют информационные 
вбросы на эту тему, якобы он чуть ли не готов уже вые-
хать в Донецк. На самом деле ситуация не настолько ра-
дужная. Повторю слова из интервью митрополита Анто-
ния — председателя отдела внешних церковных связей 
Московского патриархата, что вы-
сказывания отдельных католических 
иерархов создают неблагоприятное 
впечатление. В частности, речь о кар-
динале Курте Кохе, который объявил 
Русскую православную церковь ере-
тической. Напомню, что Иоанн Па-
вел II, который до избрания его на 
этот пост был поляком Войтылой, по-
бывал во многих государствах, но 
так и не приехал с визитом в Белград, 
Москву и Минск. Зато добрался до 
Киева. Так что попытки приехать 
в Москву им и его преемниками были 
и будут предприниматься. Поскольку 
Москва — это одна из последних пра-
вославных столиц, которую еще не посетил глава като-
ликов. Такую цель перед собой они сформулировали, 
у них она стоит на повестке. Несмотря на неоднократ-
ные заявления, что папа желает встречи с патриархом 
в Москве, никакой конкретики пока мы не слышали. 
А с учетом того, что недавно слова из телефонного раз-
говора между ним и нашим патриархом были «слиты» 
в СМИ в весьма тенденциозном ключе для Русской пра-
вославной церкви, перспективы диалога остаются 
очень неопределенными. К сожалению, мы видим, что 
украинское униатское духовенство, которое является 
одним из главных моторов агрессии против правосла-
вия и русского народа, не спешит прислушиваться к сло-
вам папы о мире и попадании Запада в тупик.
Что касается самих этих слов, что Запад зашел в тупик, то 
это очевидное положение дел, которое очевидно для нас 
и для некоторых людей на самом Западе, не поддавшихся 
еще влиянию растлевающих ценностей, под личиной ко-
торых просто проводятся идеи разрушения. Римские па-
пы сами во многом способствовали появлению такого 
феномена своей соглашательской политикой с предло-
жениями светских властей и кругов, которые настроены 
крайне атеистически и даже прямо враждебны христи-
анству. Это касается и однополых браков, которые като-
личество вроде как осуждает, но дальше дежурных слов 
дело не идет. Постоянные поиски компромиссов со свет-
ским миром как раз и привели в тупик.

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

АНАТОЛИЙ 
СТЕПАНОВ
ПУБЛИЦИСТ, 
РЕДАКТОР 
РУССКОЙ 
НАРОДНОЙ 
ЛИНИИ

мнение

16 сентября 14:16 Директор Луганской тепловой электрической станции Александр Михайлов во время восстановительных работ на промышленном предприятии 
в городе Счастье, которое пострадало в результате обстрелов со стороны ВСУ

Спеть солдатам — 
долг артиста
В Военном клиническом го-
спитале имени Мандрыкина 
с концертом выступил заслу-
женный артист России Фе-
ликс Царикати (на фото). 
Корреспондент «ВМ» побе-
седовал с певцом о спецопе-
рации, поддержке россий-
ских солдат, неофашизме 
и неблагодарных артистах.

Феликс Викторович, почему вы 
приняли решение выступить 
в госпитале? 
За мою 31-летнюю творче-
скую карьеру я объехал все 
горячие точки, которые мож-
но было, в том числе бывал 
и в Сирии. У меня не возникло 
вопроса, зачем выступать 
в госпитале. Одно-
значно надо было 
дать концерт для 
молодых пацанов, 
которые поехали 
на Украину, чтобы 
наши русские лю-
ди, которые живут 
там, не чувствова-
ли себя брошенны-
ми. Я считаю, что это долг 
каждого россиянина — защи-
щать своих соотечественни-
ков. А мой долг, как арти-
ста, — выступить перед сол-
датами, провести с ними хотя 
бы два-три часа. Это мой спо-
соб поддержать и порадовать 
их. Важно, чтобы они помни-
ли, что сражаются на фронтах 
не зря. 
А вы бы сами поехали 
на фронт?
Конечно. Ведь моя главная 
помощь России заключается 
не только в выступлениях на 
сцене перед солдатами и офи-
церами. Если понадобится, 
я буду петь, поддерживая сол-
дат, и на поле боя. А если моя 
страна скажет, что надо вое-
вать, возьму в руки оружие 
и незамедлительно поеду на 
фронт. В армии я, кстати, был 
танкистом. Думаю, эти мои 
навыки и знания пригодятся 
на Донбассе.
Как вас встречали солдаты? 
Какие впечатления остались 
от встречи с ними? 
Довольно тяжелые на самом 
деле. Видел солдат, которые 
во время боев лишились рук, 

ног. Но после концерта они 
подходили ко мне, кто-то 
подъезжал на колясках с улыб-
ками на лицах, фотографиро-
вались со мной, благодарили 
за концерт. Это для меня са-
мая главная награда. Я был 
очень растроган этим. Если 
меня будут приглашать еще, 
то я, конечно, никогда не от-
кажусь от подобных концер-
тов. Деньги мы заработаем 
в другом месте. А эти концер-
ты — не для заработка, а ради 
высшей идеи.
Почему вы поддерживаете 
проведение спецоперации 
на Украине? 
Оба моих деда погибли в годы 
Великой Отечественной вой-

ны. У одной из мо-
их прабабушек бы-
ло семь сыновей, 
в том числе мой 
дед, и все воевали. 
Пятеро из них по-
гибли, только двое 
вернулись с фрон-
та живыми. А сей-
час, в XXI веке, на 

территории Украины возрож-
дается фашизм. Это неприем-
лемо. Нельзя запрещать лю-
дям приносить цветы к памят-
никам погибшим во времена 
Великой Отечественной вой-
ны, отмечать День Победы, 
говорить по-русски. Фашизм 
надо искоренять. Этим сейчас 
и занимается российская ар-
мия на Донбассе.
Как вы относитесь к деятелям 
культуры, которые негативно 
отзываются о России или вовсе 
уезжают из страны из-за спец-
операции на Украине?
Мне совершенно не понятна 
точка зрения этих людей. 
Многие из них прожили в Рос-
сии много лет, зарабатывали 
тут хорошие деньги, получали 
громадные гонорары, купа-
лись в лаврах, а теперь они 
вдруг против нашего прави-
тельства, президента. Это 
ужасно, отвратительно. Ника-
кой благодарности. Родину 
и мать не выбирают. Но они, 
видимо, считают иначе. Что 
ж, Бог им судья. Я бы так ни-
когда не поступил.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Храбрые воины уничтожают 
врага и прикрывают товарищей 

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

Отбил атаку радикалов 
Гвардии сержант Александр 
Башкатов действует в составе 
роты управления водителем-
аккумуляторщиком. На од-
ном из заданий его колонна 
попала под обстрел украин-
ских радикалов. Башкатов от-
ветным огнем ошеломил вра-
га и отбил его атаку, заставив 

того понести потери. Благода-
ря профессионализму воен-
нослужащего колонна смогла 
безопасно продолжить путь.

Вышел из-под обстрела 
противника 
Гвардии рядовой Сиражутдин 
Платов — гранатометчик де-
сантно-штурмовой роты. Во 
время передислокации его 
подразделение попало под об-
стрел украинских национали-
стов. Сиражутдин заметил ог-
невую точку врага и, умело 
используя рельеф местности, 
занял выгодную позицию, по-
сле чего одним точным вы-
стрелом из гранатомета унич-
тожил отряд ВСУ. Платов при-

крыл товарищей, не допустив 
потерь среди личного состава. 

Восстановил технику
Старший лейтенант Максим 
Сковородецкий руководит 
станцией спутниковой связи. 
Свой профессионализм он 
проявил на задании, когда 
восстанавливал боевую тех-
нику, находясь под обстрела-
ми врага. Сковородецкий, ри-
скуя жизнью, оперативно вос-
становил связь. Это помогло 
организовать взаимодей-
ствие для нанесения массиро-
ванного авиационного и ар-
тиллерийского удара по врагу. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солда-
тах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специ-
альной операции на Украине.
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Детям Донбасса отправили 
музыкальные инструменты
В пятницу в ресурсном цен-
тре «Мосволонтер» на Ле-
нинградском проспекте про-
шла торжественная переда-
ча музыкальных инструмен-
тов в центральный штаб 
сбора гуманитарной помощи 
жителям Донбасса «Москва 
помогает». 

Сбор гуманитарной помощи 
в Москве ведется уже несколь-
ко месяцев. За это время жи-
тели столицы передали тонны 
продуктов, вещей и товаров 
первой необходимости, кото-
рые грузовыми фурами были 
отправлены в Донецк и Лу-
ганск — тем, кто сейчас очень 
нуждается в помощи. 
Несмотря на бомбежки и об-
стрелы, жизнь в городах Дон-
басса продолжается. Дети хо-
дят в школы, занимаются 
творчеством, в том числе му-
зыкой. 
— В Донецке открыты 15 уч-
реждений дополнительного 
образования в сфере культу-
ры, среди которых три музы-
кальные школы, девять школ 
искусств. Есть также художе-
ственная, хореографическая 
и школа духовой музыки, — 
рассказал директор Дирекции 

образовательных программ 
в сфере культуры и искусства 
Москвы Федор Киселев. — За-
прос на музыкальные инстру-
менты поступил от самих 
школ Донецка, а мы откликну-
лись на их просьбу о помощи. 
Сбор средств на покупку ин-
струментов организовали на 
базе Московской детской 
школы искусств «Центр». По 
словам ее директора Алексан-
дры Полянской, общими уси-
лиями неравнодушных граж-
дан удалось собрать около 
трех миллионов рублей. 
— На эти деньги были купле-
ны самые современные и ка-
чественные инструменты, на 
таких же играют ребята в сто-
личных школах искусств, — 
отметила она. 
Александра Полянская доба-
вила, что важность этой ак-
ции сложно переоценить.
— Конечно, в Донецке были 
музыкальные инструменты, 
но они имеют свойство изна-
шиваться. Чтобы обучать де-
тей музыке, нужно хорошее 
оборудование, — сказала она. 
Все инструменты упакованы 
в надежные коробки. В пят-
ницу вечером, после переда-
чи в штаб, они уже были уло-

жены в грузовой автомобиль 
и отправлены в место назна-
чения. 
— Я очень рада быть причаст-
ной к такой доброй акции, — 
поделилась волонтер штаба 
Софья Кульниченко, которая 
помогала в сортировке ин-
струментов перед их отправ-
кой. — Мы все надежно упако-
вали, чтобы груз доехал в це-
лости и сохранности. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

В общей сложности на со-
бранные средства было ку-
плено 400 музыкальных ин-
струментов, которые отправи-
ли талантливым детям Дон-
басса. Все инструменты новые, 
в рабочем состоянии. Есть 
скрипки, саксофоны, гитары, 
ударные установки, синтеза-
торы, флейты, аккордеоны, 
а также мольберты, ноты 
и многое другое. Спасибо всем 
неравнодушным москвичам, 
принявшим участие в акции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

16 сентября 15:23 Волонтер штаба акции «Москва помогает» Софья Кульниченко показывает 
музыкальные инструменты, которые готовят к отправке на Донбасс
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Гвардии сержант Александр Башкатов (1) Гвардии рядовой Сиражутдин Платов (2) Старший 
лейтенант Максим Сковородецкий (3) 17 сентября 11:21 Боевая работа экипажа танка Т-72 
во время спецоперации на Украине (4)
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Дмитрий Иванович Менделеев до слез пережи-
вал цусимскую трагедию, гибель русской эска-
дры. В 1904 году 70-летний ученый твердо ска-
зал жене: «Если и англичане выступят и в Крон-
штадт явятся, то обязательно пойду воевать». 
Менделеев был экспертом-универсалом, кон-
сультирующим правительство Российской им-
перии по множеству вопросов. Он по праву счи-
тался знатоком в воздухоплавании, нефтяном 
деле, системе высшего образования, таможен-
ных тарифах, метрологии и, конечно, химии. 
Но мало кто сегодня помнит, что автор Перио-
дической системы химических элементов мно-
го сделал и для обороны родной страны.
Под руководством Дмитрия Ивановича была 
разработана технология производства пиро-
коллодия — основы отечественного бездымно-
го пороха, своими качествами превосходящего 
иностранные. Также Менделеев занимался во-
просами создания летательных аппаратов 
и подводной лодки. Ученый-патриот еще в кон-
це XIX века предрек: «России, несмотря ни на 
какие мирные усилия наши, предстоит еще 
множество оборонительных войн, если она не 
оградится сильнейшим войском в мере такой, 
чтобы боязно было затевать военную распрю 
с ней в надежде отхватить часть ее терри-
тории».
Дело Менделеева в России сегодня продолжают 
его научные «правнуки».

«Железячки» особой важности

— Для военной техники что важно? — спраши-
вает аспирант Национального исследователь-
ского университета «Московский энергетиче-
ский институт» (НИУ «МЭИ») Иван Соколов 
и сам отвечает: — В первую очередь, надеж-
ность. Как по чисто боевым качествам, так и по 
прочности всех систем любого типа вооруже-
ний. Наш научный центр «Износостойкость» 
НИУ «МЭИ» представляет на «Армии-2022» 
опытный образец новейшего технологическо-
го комплекса, который способен значительно 
увеличивать устойчивость материалов к воз-
действиям агрессивной среды.
Иван показывает образцы уже полученной про-
дукции. Честно? Не впечатляет. Железячки 
какие-то мелкие. Когда взгляд на оружейной 
выставке уже замылен от вида огромных бое-
вых монстров, мимо таких невзрачных экспо-
натов проходишь, не обращая внимания.
Аспирант Соколов не обижается.
— Конечный продукт — танк, ракета, ко-
рабль — состоит из множества «кирпичи-
ков», — говорит Иван. — Это спрессованные 
воедино научные идеи и инженерные разработ-
ки. Наша новая технология позволяет повы-
сить устойчивость металлов к коррозии не на 
проценты, а сразу в 2,5 раза. Это одинаково не-
обходимо и для «Газпрома», и для производяще-
го военную бронетехнику «Уралвагонзавода».
Ученые НИУ «МЭИ» разработали и внедрили 
инновационную, экологически чистую техно-
логию формирования нанокомпозитных по-
крытий на функциональных покрытиях круп-
ногабаритных элементов техники. Аналогов 
в мире реально нет. Таким методом ионно-плаз-
менное напыление никто и никогда пока не 
проводил, не получалось ни у кого. По словам 
Ивана Соколова, над проектом под руковод-
ством доктора технических наук Артема Ры-
женкова работало немало молодых ученых 
и инженеров, в том числе и студенты.
Комментируя участие Московского энергети-
ческого института в МВТФ «Армия-2022», рек-
тор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев отметил, что 
одна из основных задач форума — поддержка 
деятельности молодых перспективных специ-
алистов научно-исследовательских организа-
ций. В этом году на стенде НИУ «МЭИ» были 
продемонстрированы все сферы сотрудниче-
ства вуза с Вооруженными силами и ОПК Рос-
сии. Помимо прорывной технологии повыше-
ния износоустойчивости, молодые исследова-
тели представили разработки в области беспи-
лотных транспортных систем, радиолокации 
и робототехники. На стенде университета был 
также продемонстрирован и радиоуправляе-
мый мобильный комплекс стрельбищного обо-
рудования, предназначенный для обучения 
стрельбе из всех видов стрелкового оружия 
и вооружений тяжелой боевой техники.
…Поговорить толком с аспирантом Иваном Со-
коловым не удалось. То нефтяники в модных 
костюмах его отрывали вопросами о возмож-
ности применения технологии для производ-
ства запорно-регулирующей арматуры на тру-
бопроводах, то военные моряки спрашивали 
что-то про лопатки турбин на подлодках. Да, 
оказалось, это только на мой непросвещенный 
взгляд — «железячки»…

Технологии против киберугроз

На круглом столе, который прошел на Между-
народном военно-техническом форуме «Ар-
мия-2022», ведущие российские ученые и экс-
перты обсудили развитие квантовых техноло-
гий и достижение квантового превосходства 
в интересах обороны и безопасности государ-
ства. Важность задач для обеспечения инфор-
мационного суверенитета государства отметил 
замначальника управления Администрации 
президента РФ по развитию информационно-
коммуникационных технологий и инфраструк-
туры связи Эльдар Гайфутдинов. «Мы все пре-
красно понимаем важность стоящих перед 
страной задач, связанных с обеспечением суве-
ренитета России. Только консолидированными 
усилиями государства, науки, бизнеса и обра-
зования мы сможем добиться ускоренного раз-
вития и внедрения отечественных квантовых 
технологий, решить эту задачу эффективно 
и в возможно сжатые сроки», — подчеркнул он.
В ходе обсуждения участники круглого стола 
отметили, что растущее число киберугроз, вы-
сокие финансовые потери из-за утечек данных 

В конце августа в подмосковном Конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошел Международный форум «Армия-2022». Наряду со специалистами отечественной 
«оборонки» на оружейной выставке свои разработки в сфере новейших технологий продемонстрировали молодые ученые и студенты столичных вузов. 

«Вечерняя Москва» рассказывает о самых интересных проектах будущих российских академиков и главных конструкторов. 

Ключевой момент — поддержка технического творчества молодежи

На защиту отечества

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ 
Обозреватель

комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ ФАЛЬКОВ
МИНИСТР НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

Российские университеты и научно-
исследовательские институты традицион-
но демонстрируют на форуме «Армия» 
уникальные разработки. Мы видим, что 
наши ученые, исследователи принимают 
непосредственное участие в достижении 
той цели, которая стоит сегодня перед го-
сударством, — обеспечение научно-тех-
нологического суверенитета. В свою оче-
редь, для Минобрнауки России важно, 
чтобы эта работа продолжалась и дальше, 
чтобы образование, наука и технологии 
становились все более привлекательными 
для молодежи.

и геополитическая нестабильность требуют 
тщательного пересмотра подходов к обеспече-
нию безопасности данных, производства и тех-
нологической готовности к новым угрозам 
и векторам атак. Одним из основных направле-
ний технологий в обеспечении цифрового 
и производственного суверенитета должны 
стать квантовые технологии.
— У России есть хороший задел в квантовых 
разработках, — сказал профессор МГУ Сергей 
Кулик. — На уровне «железа» эти разработки 
экспериментально отрабатываются в наших 

ведущих научно-исследовательских учрежде-
ниях, академических институтах и университе-
тах. Фундаментальная наука уделяет большое 
внимание исследованиям в области квантовых 
вычислений, но настоящий прорыв нам всем 
еще только предстоит.
В ходе дискуссии было принято решение сфор-
мировать под эгидой Департамента информа-
ционных систем Минобороны России постоян-
но действующую рабочую группу с участием 
университетов МТУСИ, МГУ и НИТУ «МИСиС» 
для экспертной оценки квантовых разработок 
и их внедрению в оборонный контур страны.

Космические прорывы «бауманцев»

— Циолковского долго называли фантазером, 
и, наверное, ему, гению, было обидно, — гово-
рит профессор Московского государственного 
технического университета (МГТУ) имени 
Н. Э. Баумана, доктор технических наук Викто-
рия Ивановна Майорова. — А фантазии студен-
тов из нашего учебно-научного Молодежного 
космического центра (МКЦ) сегодня реально 
летают в космосе.
Сконструированные научной молодежью 
в МКЦ МГТУ спутники «Ярило-1» и «Ярило-2» 
были выведены на околоземную орбиту в сен-
тябре 2020 года ракетой «Союз» с космодрома 
Плесецк. Космические аппараты формата 

Cubesat выработали свой намеченный ресурс, 
но до сих пор работают в штатном режиме: за-
пас их «жизни» оказался намного долговечнее. 
Сейчас ждут от Роскосмоса команды на старт 
еще два студенческих спутника — «Ярило-3» 
и «Ярило-4». А в МКЦ уже готов очередной кос-
мический аппарат, и молодые конструкторы из 
МГТУ показали его на форуме «Армия-2022».
— Имени собственного, названия и порядково-
го номера у этого малого космического аппара-
та еще нет, но он обещает стать начальным в се-
рии, — говорит студент 5-го курса Артем Голо-
вин. — На спутнике установлена новая специ-
ализированная аппаратура дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ).
Аппаратуру для мониторинга химического со-
става воздуха из космоса разработали ученые 
Центра прикладной физики (ЦПФ) МГТУ име-
ни Н. Э. Баумана. Начальник конструкторского 
отдела ЦПФ Виктор Свирин рассказал «Вечер-
ней Москве», что полученные с орбиты данные 
в прикладном смысле помогут контролировать 
выбросы в атмосферу промышленных предпри-
ятий, а в научном — внесут вклад в изучение 
процесса глобального потепления.
— Студенты, конструирующие ракеты и спут-
ники в нашем Молодежном космическом цен-
тре, всегда работают в связке с учеными и кон-
структорами, решающими серьезные научные 
и инженерные задачи, — говорит профессор 
Виктория Майорова. — У нас в МКЦ не «детская 
песочница»: занимающиеся научно-техниче-
ским творчеством молодые исследователи еже-
годно получают патенты на реальные изо бре-
тения.

Знай наших!

Было на что посмотреть и чем восхититься на 
экспозициях всех столичных вузов, предста-
вивших на Международном военно-техниче-

ском форуме «Армия-2022» плоды научных тру-
дов своих молодых ученых. Студенты из Лефор-
това — представители Московского техниче-
ского университета связи и информатики 
(МТУСИ) — показали свои новейшие высоко-
технологичные разработки. На стенде вуза бы-
ли представлены аппаратно-программный 
комплекс оценки основных технических харак-
теристик оборудования беспроводной подво-
дной лазерной связи, универсальный аппарат-
но-программный комплекс для анализа и срав-
нения камер видеонаблюдения и киберполи-
гон, предназначенный для практического 
обучения специалистов в области информаци-
онной безопасности.
Молодые ученые из Московского авиационного 
института (МАИ) представили на форуме «Ар-
мия-2022» систему «Контур». Основное ее на-
значение — мониторинг охраняемого периме-
тра с применением беспилотного воздушного 
судна. Комплекс включает в свой состав дрон 
взлетной массой около 10 кг, специальное про-
граммное обеспечение с элементами искус-
ственного интеллекта для обработ-
ки получаемой видеоинформации, 
наземную станцию управления 
и посадочную площадку. Количе-
ство летательных аппаратов в со-
ставе комплекса можно менять 
в соответствии с потребностями 
заказчика. Для обеспечения высо-
кого уровня безопасности органи-
зации воздушного движения беспи-
лотники оснащаются специальны-
ми UTM-модулями, позволяющими 
наблюдать за их движением в ре-
жиме реального времени. «Контур» 
может работать как автономно, так 
и в интеграции со стационарными 
системами видеонаблюдения.
Российский государственный уни-
верситет нефти и газа (НИУ) имени 
И. М. Губкина представил разработ-
ки своих ученых и студентов в рам-
ках конгресса «Диверсификация 
ОПК». Компьютерный тренажер-
ный комплекс объектов нефтегазо-
вого производства для обучения студентов и опе-
раторов по добыче нефти и газа штатным и внеш-
татным операциям, ремонту оборудования 
и проведению исследований, а также действую-
щая динамическая проточная установка для соз-
дания мелкодисперсных топливных эмульсий 
привлекли внимание большого числа экспертов 
и технических спе циа листов.
Московский физико-технический институт 
(МФТИ) представил на форуме «Армия-2022» 
уникальный комплекс оперативного монито-
ринга на базе беспилотного конвертоплана. 
Разработка позволяет проводить разведку 
местности, вести поисково-спасательные рабо-
ты на суше и море, оперативную ледовую раз-
ведку, сбор информации со скрытых и стацио-
нарных датчиков, систем наблюдения. Также 

России 
предстоит много 
оборонительных 
войн, если она 
не оградится 
сильным войском

аппаратура воздушного беспилотного развед-
чика способна обнаружить в воздухе опасные 
газовые примеси.
Московский автомобильно-дорожный государ-
ственный технический университет (МАДИ) по 
итогам оружейной выставки подготовил и на-
правил в адрес Главного управления инноваци-
онного развития (ГУИР) Министерства оборо-
ны Российской Федерации паспорта инноваци-
онных разработок, которые могут представлять 
интерес для Вооруженных сил. Начальник 
ГУИР генерал-майор Александр Осадчук при-
глашен в МАДИ для более подробного обсужде-
ния и ознакомления с инициативными разра-
ботками ученых крупнейшего автомобильно-
дорожного вуза России.

Дело для юных студентов

Прошедший Международный военно-техниче-
ский форум в очередной раз подтвердил свой 
статус уникальной российской площадки, на 
которой выставляются самые современные 

и востребованные разработки ве-
дущих научно-исследовательских 
и производственных центров. Од-
новременно на «Армии-2022» был 
задан тренд на будущее. Одним из 
самых значимых событий научно-
деловой программы форума стала 
конференция «Создание новой мо-
дели взаимодействия с образова-
тельными организациями высше-
го образования — стратегическое 
направление инновационного раз-
вития в области обороны».
Ректоры ведущих отечественных 
вузов обсудили вопросы взаимо-
действия с Минобороны России 
и предприятиями ОПК. Участники 
конференции поделились нако-
пленным опытом партнерства 
и наметили планы развития даль-
нейшего сотрудничества в интере-
сах укрепления обороны страны. 
В итоговом документе подчеркну-
то: ключевым моментом в процес-

се запуска всех сфер научно-технологического 
прорыва в России, и не только в военном плане, 
становится поддержка научно-технического 
творчества молодежи.
Задачи перед молодыми исследователями и ин-
женерами стоят громадные. Но не зря же гово-
рил наш великий соотечественник, выдающий-
ся ученый и настоящий патриот Дмитрий Ива-
нович Менделеев: «Мелко плавать» у нас в Рос-
сии даже обидным кажется».

цифра

17
вузов пред-
ставили 
свои разра-
ботки на фо-
руме «Ар-
мия-2022».

15 августа 2022 года. Форум «Армия». Слева направо: студент МГТУ Артем Головин, доктор технических наук Виктория Майорова, глава конструкторского бюро прорывных космических исследований и технологий Дмитрий Рачкин 
и начальник конструкторского отдела Центра прикладной физики МГТУ имени Н. Э. Баумана Виктор Свирин
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Доноры костного мозга 
делают осознанный выбор 

Десятки курсантов столично-
го Колледжа полиции приня-
ли серьезное решение — всту-
пить в регистр доноров кост-
ного мозга. Каждый доброво-
лец получает от волонтеров 
желтые папки, в которых на-
ходятся анкеты о состоянии 
здоровья и ватные палочки 
для сбора анализа — мазка из 
ротовой полости. Этот про-
цесс называется «типирова-
ние». В дальнейшем мазок от-
правится в лабораторию, где 
врачи проведут анализ ДНК 
будущего донора. И после это-
го данные будут внесены в ре-
естр, чтобы в любой момент 
можно было спасти жизнь па-
циентам.
В полученном бланке указы-
вает свою группу крови и от-
мечает отсутствие заболева-
ний курсантка четвертого 
курса колледжа Анастасия 
Смоленская, которая точно 
решила стать донором. 
— Перед лекцией о том, что 
такое костный мозг и как его 
сдают, я волновалась, но те-
перь однозначно хочу, чтобы 
меня внесли в реестр доно-
ров, — рассказывает Смолен-
ская. — На мой взгляд, очень 
важно информировать людей 
о том, как они могут помочь 
нуждающимся. 
Своей лекцией развеяла стра-
хи курсантов президент меж-

региональной общественной 
организации «Ассоциация 
онкологических пациентов 
«Здравствуйте!» Ирина Боро-
вова. 
— Костный мозг находится 
в плоских костях и содержит 
в себе кроветворные стволо-
вые клетки, он постоянно об-
новляет клеточный состав 
крови, — сообщила Борово-
ва. — Существует два способа 
его сдачи: из тазовой кости 
под общим наркозом, или же 
донору на протяжении четы-
рех дней вводят специальный 
препарат, а затем берут кровь 
из вены, из которой собирают 
клетки костного мозга, а затем 
переливают кровь обратно. 

По словам Борововой, анализ 
ДНК доноров позволяет найти 
совместимости с пациентами, 
чтобы трансплантация ство-
ловых клеток была успешной. 
— Генетическая совмести-
мость с нуждающимся реци-
пиентом должна быть не ме-
нее 50 процентов. Но после 
трансплантации она состав-
ляет более 90 процентов, то 
есть люди практически стано-
вятся родственниками, — до-
бавила Боровова. — На сегод-
няшний день транспланта-
ция — это один из самых эф-
фективных способов лечения 
аутоиммунных, онкологиче-
ских и гематологических за-
болеваний. 

Выступила перед курсантами 
и москвичка Алина Суворова, 
жизнь которой спас именно 
донор костного мозга. И своей 
историей она решила вдохно-
вить студентов, показав на 
собственном примере важ-
ность такой процедуры.
— В 25 лет у меня обнаружили 
рак крови и костного мозга — 
лейкоз, который должен был 
поставить в моей жизни точ-
ку, — сказала Суворова. — 
Когда я уже начала допускать 
мысль, что донора не найдут, 
он обнаружился в Германии. 
Это был обычный парень, ко-
торый когда-то решил по-
жертвовать частицу себя, тем 
самым сохранив мне жизнь. 

Суворова добавила, что стать 
донором — это серьезное ре-
шение, отказ от которого мо-
жет погубить пациента. 
— Перед трансплантацией ре-
ципиенту ослабляют иммуни-
тет, разрушая пораженные 
болезнью кроветворные клет-
ки, для того чтобы не было от-
чуждения новых, взятых у до-
нора, — отмечает Суворо-
ва. — Если в этот момент чело-
век со здоровыми клетками 
решит отказаться, это убьет 
пациента.
Поэтому она еще раз призвала 
курсантов принять осознан-
ное решение. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Права 
человека 
соблюдаются
Европейский суд по правам 
человека упразднил долж-
ность судьи со стороны Рос-
сии. Ранее этот пост занимал 
Михаил Лобов.

Как отмечается в резолюции 
ЕСПЧ, судья от России не мо-
жет больше работать в этой 
организации, так как наша 
страна вышла из Совета Евро-
пы и не является ее членом 
с 16 сентября 2022 года. Одна-
ко суд по-прежнему уполно-
мочен рассматривать дела 
о нарушениях, допущенных 
в России до этой даты. Сейчас 
рассмотрения ожидают более 
17 тысяч жалоб.
— Упразднение этой должно-
сти никак не скажется на ка-
честве судопроизводства 
в России, — говорит юрист 
Сталина Гуревич. — Базовые 
права человека будут соблю-
даться вне зависимости от на-
личия нашего представитель-
ства в Совете Европы. Факти-
чески нас там нет уже полго-
да, и за это время вопиющих 
нарушений не было.
По словам доцента кафедры 
политической теории МГИМО 
Кирилла Коктыша, Евразий-
ский суд по правам человека, 
над которым сейчас ведется 
работа, станет альтернативой 
ЕСПЧ.
— Логично, что Россия вышла 
из ЕСПЧ. Права человека там 
превращаются в крайне идео-
логизированную вещь. Но для 
начала нужно понять, какое 
право будет положено в его 
основу. Вопрос в том, что за-
щита прав человека в рамках 
либерального процесса озна-
чает, что права человека про-
тивопоставлены семье, госу-
дарству и любой социальной 
общности, — рассказал Кок-
тыш. — Нужно рассматривать 
права человека как члена об-
щества. Как, например, пред-
полагает российская Консти-
туция, консервативное право. 
Когда я трудился над создани-
ем Евразийского суда по пра-
вам человека, мы прорабаты-
вали эту концепцию.  

АНТОН КРЫЛОВ
ВЕРОНИКА УШАКОВА
edit@vm.ru

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ 
ДИРЕКТОР ГБПОУ КОЛЛЕДЖ 
ПОЛИЦИИ
В нашем колледже учатся око-
ло 2000 человек, и курсанты 
традиционно участвуют в до-
норстве крови. Но мы решили 
устранить стереотипы каса-
тельно сдачи костного мозга. 
Люди должны понять, что это 
не так страшно, как им кажет-
ся. Помимо этого, мы хотели 
донести мысль о том, что слу-
жить своему народу можно 
не только на улицах города 
и с оружием в руках, но и отда-
вая частичку себя, которая по-
зволит спасти жизнь. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В минувшие вы-
ходные курсан-
ты московского 
Колледжа поли-
ции вошли в На-
циональный 
регистр доноров 
костного мозга, 
чтобы иметь 
возможность 
спасти чью-то 
жизнь. 

доброе дело

Пять дней достаточно, 
чтобы изучить азы выживания
Сегодня в Учебно-методиче-
ском центре военно-патрио-
тического воспитания моло-
дежи «Авангард» открыва-
ется новая пятидневная 
смена для столичных деся-
тиклассников. Накануне кор-
респондент «ВМ» прошел 
курсы молодого бойца, 
чтобы узнать, чему научат 
школьников.

Занятия проходят в лесу. Об-
лачившись в камуфляжные 
штаны и куртку, выдвигаемся 
«в поля» вместе с инструкто-
ром «Авангарда» Юлией Дор-
мидонтовой. Лес — место 
опасное. Поэтому курс моло-
дого бойца начинается с обу-
чения первой медицинской 
помощи.
— В полевых и лесных услови-
ях ее оказать сложнее, чем 
в городе, но выполнимо, — 
объясняет Юлия. — Если вы 
или ваш товарищ упал и по-
вредил ногу, то надо наложить 
жгут поверх ранения, чтобы 
остановить кровотечение. 
Узел необходимо разместить 
на верхней части ноги, чтобы 
было удобно развязывать. 
А еще обязательно оставьте 
записку с временем, когда на-

ложен жгут: так врачи смогут 
сориентироваться, когда его 
надо снимать. 
Юлия добавляет, что опти-
мальное время, на которое на-
кладывается жгут, — полчаса 
в летнее время. Зимой его 
можно оставить до двух часов.
А инструктор Игорь Верши-
нин учит тому, как наложить 
самому себе жгут на руку с от-
крытым переломом.
— Главное при перевязке — 
помочь себе завязать узел 
ртом, чтобы все держалось, — 
дает советы Игорь.
После таких мастер-классов 
школьники точно смогут по-
мочь себе, если получат трав-
му в лесу. Но из леса еще нуж-
но как-то выбраться... Для 
этого нас отправляют на вто-
рой блок занятий — спортив-
ное ориентирование. 
Юлия Дормидонтова дает 
простое задание — высчитать 
расстояние до определенной 
точки. Я слегка теряюсь, что 
не ускользает от взгляда ин-
структора. Она просит отсчи-
тать шаги до одного из дере-
вьев.
— Один, два, три, четыре, 
пять... 26, — докладываю я ин-
структору.

— Если разделить это на два, 
то будет 13 пар шагов. Умно-
жаем на 1,5. Получаем чис-
ло  — столько метров вы прош-
ли, — говорит Юлия. — Вы 
проделали путь в 19,5 метра.
После этого инструкторы по-
казали, как разводить огонь 
без спичек и готовить еду в по-
левых условиях. И, конечно 
же, научили разбирать и соби-
рать автомат.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ДАРЬЯ БОРИСОВА
ДИРЕКТОР УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ АВАНГАРД

Наш центр принимает на обу-
чение старшеклассников 
из школ Москвы и Московской 
области. За одну смену около 
600 курсантов изучают пять 
военно-учетных специально-
стей под руководством 110 ин-
структоров, педагогов и вожа-
тых. За год центр принимает 
свыше 30 тысяч курсантов. 
Курсанты поделены на пять 
рот, которые распределены 
к каждому виду войск Воору-
женных сил России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Репарация 
за освобождение

Анджей Дуда выступил за то, чтобы 
Польша потребовала репарации от 
России за Вторую мировую войну. Как 
это понимать?
Польский сейм принял резолюцию 
с требованием к ФРГ на 1,3 триллиона 
евро за ущерб в ходе войны. Дуда те-
перь говорит, что хотя Германия нача-
ла ту войну, напав на Польшу, СССР 
потом «присоединился». Дуда имел 

в виду операцию Красной армии в сентябре-октябре 
1939 года, проведенную после начала вторжения Герма-
нии с запада и в соответствии с Пактом Молотова — Риб-
бентропа. В ходе работы над текстом резолюции сейма 
о репарациях от Германии депутаты внесли поправки, до-
бавив, что «Польша никогда не получила соответствую-
щей финансовой компенсации и возмещения потерь, по-
несенных польским государством во время Второй миро-
вой войны в результате агрессии СССР». По такой логике 
никакой «выгоды» Польши от освобождения ее Красной 
армией в 1944 году не было. Польше 
по итогам Ялтинской и Потсдамской 
конференций причитались репарации 
с Германии в размере 15 процентов от 
советской доли, каковая составила 
в нынешних долларах примерно 
400 миллиардов. В последнее время 
поляки стали утверждать, что они 
успели получить от Москвы лишь око-
ло половины. То есть русские им не до-
платили. Германия уже не раз заявля-
ла, что вопрос репараций закрыт еще 
в 1953 году, когда Польша официально 
от них отказалась, подписав соглаше-
ние с ГДР. На что в Варшаве утвержда-
ют, что документ был принят под дав-
лением СССР и касался уже не существующих Германской 
Демократической Республики и Польской Народной 
Республики, которая была «марионеткой Сталина». Сум-
ма претензий к Москве никогда до сих пор не озвучива-
лась, да и вопрос не поднимался. Однако, начиная как раз 
с прихода к власти ныне правящей партии в 2015 году, на-
чались активные исторические изыскания на тему люд-
ских потерь, депортаций и репрессий, учиненных совет-
скими властями. Поляки также не признают никаких «вос-
соединений» Западной Белоруссии и Западной Украины 
с советскими республиками, а говорят, что Сталин оття-
пал у Польши почти полтерритории. Что это, если не пере-
писывание итогов Второй мировой? Если искать тут логи-
ку, то тогда почему бы не потребовать у Украины компен-
саций за Волынскую резню. А Литве предъявить за отжа-
тый «в сговоре со Сталиным» Вильно. Да и чехам найдется, 
что предъявить. У них ведь сначала захватили в сговоре 
с Гитлером Тешинскую область, а после войны пришлось 
отдать обратно. Или можно вспомнить словацкое вторже-
ние в Польшу в сентябре 39-го, когда армия численностью 
50 тысяч заняла земли, ранее утраченные Чехословакией 
в результате конфликта с Польшей в 1920–1924 гг. Конеч-
но, этих претензий соседям не предъявят. А вот по теме 
репараций с России, надо полагать, именно Варшава, 
вбросив этот тезис в связи со Второй мировой, станет глав-
ной движущей силой в том, чтобы увязать данный вопрос 
с мирным урегулированием рано или поздно на Украине. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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17 сентября 15:14 Москвичка Анастасия Курникова прошла курс молодого бойца в центре 
«Авангард». Это было непросто, но девушка справилась

16 сентября 11:20 Курсантка четвертого курса Колледжа полиции Анастасия Смоленская прошла процедуру типирования, чтобы одной из первых попасть
в Национальный регистр доноров костного мозга 

Ушла легенда. Журналисты и политики 
простились с Владимиром Сунгоркиным 

В Похоронном доме Троеку-
ровского кладбища состоя-
лась церемония прощания 
с главным редактором «Ком-
сомольской правды» Влади-
миром Сунгоркиным. 

В центре траурного зала уста-
новлен гроб с телом Владими-
ра Сунгоркина. Рядом лежит 
украшенный лентами трико-
лора венок от президента Рос-
сии Владимира Путина, тяже-
лые букеты красных и белых 
роз. Справа — большой пор-
трет главного редактора «Ком-
сомолки». Его вынес председа-
тель совета директоров газеты 
Владимир Мамонтов. Полити-
ки и журналисты один за дру-
гим подходят к гробу, чтобы 
возложить цветы и попро-
щаться. Среди них обозрева-
тель «Комсомольской правды» 
Елена Овчаренко.
— Володя Сунгоркин — не 
просто главный редактор. Он 
главный человек нашего кол-
лектива. Суровый, но понима-
ющий руководитель. Нам ча-
сто доставалось от него, когда 
мы упускали какой-то факт 
в материале, не раскрывали 
должным образом тему. Но 
мы никогда на него не обижа-
лись. Ведь это была справед-
ливая критика. Его авторитет 
никто не подвергал сомне-
нию, — говорит Овчаренко.
Владимир Николаевич при-
шел в журналистику с горя-
щими глазами. Неподдель-
ный интерес к профессии 
оставался с ним до последних 
дней его жизни, рассказывает 
Елена Овчаренко. 
— Это прозвучит банально, но 
после смерти Володи мы оси-
ротели. Владимир Николае-
вич был для нас как родной 
отец, которому можно было 
пожаловаться не только на 
профессиональные, но и на 
личные проблемы. Он или да-
вал совет, или просто помо-
гал, — добавила Овчаренко.  
Спецкор «Комсомолки» 
Сергей Благодаров запомнил 
Владимира Сунгоркина как 
очень щедрого человека.

— Он покупал сотрудникам 
квартиры. Например, мне. 
И ничего не требовал вза-
мен, — говорит Благодаров. — 
Все, кто сотрудничал с газетой 
под его руководством, вспо-
минали это время как самый 
счастливый период в жизни.
Талант и профессионализм 
Сунгоркина признают не 
только члены его команды, но 
и другие журналисты. Да и по-
литическая элита страны вы-
соко ценила его работу.
— Мы потеряли блестящего 
журналиста. За глаза мы на-
зывали его гением, хотя он 
таковым себя не считал, — 
рассказывает политический 
обозреватель «Комсомолки» 
Александр Гамов. — Когда 
я узнал о его смерти, сразу по-
звонил Дмитрию Пескову — 
сообщить печальную новость. 
А через некоторое время полу-
чил скорую телеграмму с со-
болезнованиями от Владими-
ра Путина. Это говорит о мас-
штабе личности Сунгоркина. 
Владимир Николаевич, вспо-
минает Гамов, сохранял выдер-
жку и профессионализм даже 
в самых экстремальных ситуа-
циях. Например, в 2006 го ду 

в редакции «Комсомольской 
правды» случился пожар.
— Мы выбежали на улицу, 
а он нам сказал: «Что вы рты 
разинули? Пошли работать». 
И мы продолжали выпускать 
газету, не пропустили ни од-
ного номера. Два месяца тру-
дились в офисе «Российской 
газеты», — завершил Гамов.
Проститься с Владимиром 
Сунгоркиным пришел и глав-
ный редактор «Вечерней Мо-
сквы» Александр Куприянов.
— Про Владимира Сунгоркина 
можно книги писать. Я недав-
но закончил повесть, где ему 
посвящено много страниц. Это 
была огромная личность, че-
ловек, который сам себя сде-
лал в жизни. Меня он выручал 
неоднократно. Мы спорили, 
ругались, все у нас было. Но 
с 1975 года я был рядом, был 
в команде Сунгоркина, 30 лет 
сплавлялся с ним по рекам. 
Огромная утрата. Это мое лич-
ное горе, — сказал Александр 
Куприянов. 
Владимира Сунгоркина похо-
ронили на Аллее журналистов 
Троекуровского кладбища.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

16 сентября 13:56 Председатель совета директоров «Комсомольской правды» Владимир 
Мамонтов выносит портрет главного редактора газеты Владимира Сунгоркина  

память

соболезнования
ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ
СОВЕТСКИЙ И РОССИЙСКИЙ 
ХОККЕИСТ

Я познакомился с Влади-
миром Сунгоркиным еще 
в 1980-е годы, в период 
плотного сотрудничества 
нашей сборной и газеты. 
Для меня это невероят-
ная потеря. Воспомина-
ния о нем навсегда оста-
нутся в моей памяти.

НИКОЛАЙ ДОЛУДА
АТАМАН ВСЕРОССИЙСКОГО 
КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА, 
КАЗАЧИЙ ГЕНЕРАЛ

Ушел из жизни видный 
журналист, замечатель-
ный человек, сильный 
руководитель и незау-
рядная талантливая 
личность, всей душой 
любивший свою профес-
сию. Он самоотверженно 
боролся и всегда отстаи-
вал национальные инте-
ресы России на инфор-
мационном фронте.
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Альма-матер 
и мать-мачеха

Марсиане 
плохо кончили

Созданный 17 сентября в 1933 году Литературный инсти-
тут был в советскую эпоху чем-то вроде Царскосельского 
лицея, где получали образование избранные знаменито-
сти (Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Юрий Три-
фонов, Наум Коржавин), и одновременно — воротами 
в мир литературы для талантливых людей из глубинки. 
Элитарность этого учебного заведения естественно соче-
талась с народностью. Литинститут — обобщенная alma 
mater советской литературы. Здесь преподавали класси-
ки: Паустовский, Асеев, Светлов, выдающиеся литерату-
роведы, филологи, лингвисты, мастера художественного 
перевода. Здесь учился цвет советской литературы: Вик-
тор Астафьев, Чингиз Айтматов, Юнна Мориц, Владимир 
Тендряков, Григорий Бакланов, Юрий Трифонов, Васи-
лий Белов. Списки прославленных имен бесконечны. Рек-
торами Литинститута в разные годы были Федор Гладков 
(романтик соцреализма, автор романов «Цемент», «Энер-
гия»), Виталий Озеров (критик-марксист, автор моногра-
фии «Образ коммуниста в советской литературе»), шести-
десятник Евгений Сидоров (сегодня он председатель Со-
юза писателей Москвы), писатели Сергей Есин и Алексей 
Варламов (он возглавляет институт сегодня).
Литинститут — детище системного подхода к воспита-
нию нового советского человека, рожденного, «чтоб сказ-
ку сделать былью». Горький учредил «Жургаз» — круп-
нейшее издательство по выпуску художественной лите-
ратуры, дал жизнь многим журналам, основал Союз писа-
телей СССР и Литфонд. Литературный институт, по 
мнению Горького, должен был стать «кузницей» по под-
готовке «инженеров человеческих душ». 
Власть всегда внимательно следила за тем, что происхо-
дило в стенах Литературного института, как могла, сдер-
живала порывы молодых «гениев». В конце пятидесятых 
не все студенты «вписались» в компанию «я Пастернака 
не читал, но осуждаю…» Позже — не все дружно осудили 
открытое письмо Александра Солженицына съезду писа-
телей СССР. Не вышло и с единодушной поддержкой вво-
да войск в Чехословакию в августе 1968 года. Часто воз-
никали проблемы с «моральным обликом» будущих ли-
тературных работников. В общежитиях имело место 
«протестное пьянство». Не только студенты, но и состояв-
шиеся писатели — слушатели Высших литературных кур-
сов — часто выясняли отношения с помощью кулаков. 
Вызов наряда милиции превратился в обычное дело. Не 
отличался строгим поведением и женский студенческий 
контингент. Все это доставляло немало хлопот руковод-
ству института и вышестоящим инстанциям.
Литературный институт стал местом действия для мно-
гих произведений. Владимир Солоухин в романе «Мать-
мачеха» описал жизнь студентов начала пятидесятых го-
дов. Здесь и арест Наума Коржавина «прямо с койки», 
и борьба с космополитизмом, и первые сомнения в гени-
альности «отца народов», и внутреннее несогласие с «ли-
нией партии» в литературе, и трагедия писателей старше-
го поколения, намертво связавших себя с советским ста-
линским проектом. Здание на Тверском бульваре, где во 
флигеле квартировал Андрей Платонов, иногда выходив-
ший во двор с дворницкой метлой, воспето многими по-
этами. Несправедливо забытая Ксения Некрасова про-
никновенно писала о «зимнем окне» учебного корпуса, 
где мелькнуло «нервное, как ковыль» лицо стареющего 
Николая Асеева. Литературный институт остался послед-
ней сохранившейся «глыбой» из всех заложенных Горь-
ким в фундамент советской литературы. И это внушает 
надежду, что последняя «глыба» станет первой в фунда-
менте литературы новой России.

Обленилось человечество. Вконец! Большинству лень не 
то что бегать по утрам или хотя бы пять минут поприсе-
дать и помахать руками, а просто сделать пару лишних 
шагов. Гиподинамия угрожает всем и каждому. И это не 
эмоции, не брюзжание убежденного физкультурника, 
а установленный научный факт.
Организаторы глобального (1 миллион 250 тысяч участ-
ников из 200 стран) исследования в течение трех лет со-
бирали данные пользователей приложения для смартфо-
нов, которое фиксирует количество ежедневных шагов. 
Как и можно было предположить, в 2022 году люди пере-
двигаются больше, чем во время пандемии, когда они бы-
ли заперты в своих квартирах. Но до уровня допандемий-
ного 2019-го физическая активность человечества так 
и не восстановилась. Причем разница весьма существен-
ная. Число шагов, сделанных за день среднестатистиче-
ским американцем, уменьшилось на 3–4 процента, а ев-
ропейцем — на целых 14 процентов.
Коварный коронавирус изменил привычный образ жизни 
и распорядок дня миллионов людей. Выяснилось, что 
огромное число работников можно перевести на удаленку 
без ущерба для дела. Это не только удобно им самим, но 
и выгодно экономически. Современных «надомников» 
кормят глаза, целый день смотрящие в монитор, ноги же их 
бездействуют. А неработающий орган, как известно, атро-
фируется. И уже становится трудно заставить себя просто 
выйти на улицу. Даже в ближайший магазин. Тем более что 
за время пандемии невиданными темпами развивалась до-
ставка. В принципе можно вообще не покидать жилище. 
Достаточно иметь деньги на банковской карте и доступ 
в интернет. Тенденция стремительно наступающей гипо-
динамии характерна и для нашей страны. На днях опубли-
кованы результаты анкетирования 3200 россиян в возрас-
те от 17 до 57 лет. 40 процентов проводят в кресле более 
восьми часов в день. Все ежедневно ходят пешком, но 
38 процентов честно признались, что продолжительность 
их прогулок не превышает 20–40 минут. Обычно столько 
занимает дорога от дома до автобуса или метро. Это в два-
три раза меньше минимальной двигательной нагрузки, 
необходимой для поддержания здоровья.
От гиподинамии страдает весь организм. Атрофируются 
мышцы, развивается остеопороз, снижается тонус крове-
носных сосудов, сердце слабеет и перестает справляться 
с нагрузками. Замедляется обмен веществ, нарушается 
пищеварение. Как результат — гипертония, атероскле-
роз, инфаркт, инсульт, сахарный диабет, ожирение, онко-
логия. Весь букет так называемых болезней цивилиза-
ции. Комфорт оборачивается существенным сокращени-
ем продолжительности жизни.
«Большая сероватая круглая туша, величиной, пожалуй, 
с медведя, медленно, с трудом вылезала из цилиндра» — 
так в своем знаменитом научно-фантастическом романе 
«Война миров» Герберт Уэллс описывал прилетевших на 
Землю марсиан. У них атрофировались все неиспользуе-
мые органы, остался только мозг. Писатель предполагал, 
что эволюционное развитие человечества может пойти 
именно по этому пути.
Кстати, подсчитано, что уже сбылись примерно 80 про-
центов прогнозов Уэллса. Например, заказ продуктов по 
телефону, электроплиты, кондиционеры — все это значи-
тельно облегчило наш быт. Но нельзя забывать, что 
жизнь — это движение. Если не вырываться хоть иногда 
из зоны комфорта, не делать вроде бы лишних, совсем не 
обязательных шагов, можно превратиться в марсиан. 
А они, как вы помните, плохо кончили.

«Повесточка» затронула уже и детский сегмент кинемато-
графа. Дисней выпустил трейлер ремейка знаменитой «Ру-
салочки». Премьера намечена на 26 мая 2023 года, но по ре-
кламному ролику понятна основная «фишка» новой Ариэль: 
она чернокожая. Зрители «проголосовали против»: за два 
дня более миллиона дизлайков и триста тысяч лайков. Боль-
шинство выбором актрисы недовольно. Хотя молоденькая 
Холли Бейли симпатичная, голосистая и нежная. Но слиш-
ком уж резко ломается стереотип того, как должна выгля-
деть настоящая андерсеновская Русалочка. И, главное, 
необо снованно; ну вот почему афрорусалка? Самого филь-
ма еще никто не видел, но, бьюсь об заклад, там среди подво-
дного семейства другие сестры-русалочки наверняка все 
разные: мулатки, белые, темнокожие. Такое разве возмож-
но, сразу спросит ребенок. Возможно, конечно, детка, если 
ты растешь в семье Анджелины Джоли, которая наусыновля-
ла детей разных народов. Но надо ли так глубоко копать, 
лишь поглядев обыкновенный мультфильм?
И хорошо еще, если эксперимент создателей «Русалочки» 
ограничится расовыми экспериментами. Не удивлюсь уже, 
если там будет какой-нибудь принц-гей. Вообще страшно 
раздражает в современном кино, что там обязательно во-
ткнут, непонятно для чего, сексуальные перверсии. Не хан-
жество разъедает меня, а непонимание — для чего? Приуча-
ют, что это норма? Посмотрела расхваленный новый сериал 
«Лестница» с Колином Фертом. Отец семейства обвинен 
в убийстве жены. Безутешные дети, роскошный дом, все та-
кое. Потом хоба! А Колин-то наш Ферт того, с мужчинами 
встречался. Ветка расследования оказывается тупиковой, 
ну типа встречался и встречался, а чотакова, и жене это ни-
как не мешало. Так и хочется взвыть волчицей: вот это что 
было? Короче, «Русалочка» может преподнести сюрпризы 
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1 августа 1934 года. Константин Циолковский держит слуховой аппарат собственной конструкции. Зимой 
1868 года Циолковский заболел скарлатиной и из-за осложнений почти полностью оглох. Он оказался отре-
зан от мира, постоянно получал насмешки, а свою жизнь считал «биографией калеки».

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

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

Здоровые, веселые 
не в тренде

и такого толка тоже. Почему нет? Толерастить, так до логиче-
ского конца!
Можно накидать создателям мультфильмов идей: жирная Руса-
лочка, которая не может потонуть, ведь тема людей с избыточ-
ным весом сегодня очень актуальна и в Америке, и в Европе. 
Принц с ментальными отклонениями. Ведьма-трансгендер. 

Да, все эти явления присутствуют, наверное, в нашей жизни. 
Но зачем это лепить в мультфильм? Может ли Покахонтас 
быть чернокожей? Или Белоснежка — помните, в оригинале 
было что-то вроде: родилась девочка с такой белой кожей, 
что восхищенный отец воскликнул: «Белоснежка!»
Слышала такое мнение: не важна внешность актера, важен 
лишь его талант. Словом, зрителю несложно будет предста-
вить, допустим, горбатую Джульетту красавицей, если ак-
триса талантлива; а Отелло может быть и белым мавром. 
Может быть, только зачем так измываться над зрительским 
воображением? Во имя чего? Полно прекрасных, самых раз-
ных, ролей, где любой бриллиант может найти свое достой-
ное место. А насильно вкраплять актера на роль не за талант, 
а за, допустим, цвет кожи — это и есть акцентирование вни-
мания на этом самом цвете. Именно это и вызвало такое рез-
кое раздражение зрителей.
Можно сколько угодно иронизировать над режиссерами, ко-
торые вынуждены прогибаться под «новую этику», и снимать 
в фильме про, допустим, викторианскую Англию афроамери-
канцев в роли королей и королев, или чернокожих хоббитов, 
или даже в экранизации «Войны и мира» в русскую армию 
1812 года вкраплять улыбчивые черные лица. Но так идет на-
ступление на права белых людей. Совсем уже скоро самым 
забитым человеком в мире станет он — белый, гетеросексу-
альный, без ментальных и физических отклонений, еще и об-
разованный. Именно он вынужден будет оправдываться, да 
что там, уже вовсю оправдывается, за свою «нормальность». 
Я вижу по своим знакомым, как сейчас уже «не очень прилич-
но» говорить, что у тебя все в порядке. Надо все же как-то сде-
лать лицо посложнее и изобразить, что у тебя хоть легкая, но 
депрессия. Здоровые, веселые, работающие, счастливые в се-
мейной жизни — как-то не в тренде.
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17 сентября исполнилось 165 лет со дня рождения Константи-
на Циолковского, которого называют первым теоретиком 
космонавтики, из чьих трудов вырос исторический прорыв 
в космос. В честь Циолковского назван город в Амурской об-
ласти, где построен новый космодром Восточный. Его имя 
носят крупные институты, сотни улиц, сооружены сотни па-
мятников Циолковскому, а в кино его сыграл великий актер 
Иннокентий Смоктуновский.
По существу, скромный учитель из Калуги открыл дорогу к но-
вому виду человеческой деятельности, значение которой по-
стоянно возрастает. Таких людей принято называть культур-
трегерами, их в истории человечества совсем немного. Од-
нако путь к признанию был тернист, да и сейчас приходится 
слышать разоблачения вклада Циолковского. Разобраться 
в критике — самое важное, что можно сделать для анализа 
наследия ученого. Да, Циолковский вошел в официальную 
советскую мифологию, которую создавали в 1930-х годах, 
в компании с шахтером Стахановым, писателем Остров-
ским, летчиком Чкаловым, пионером Павликом Морозо-
вым. В ту эпоху полагалось хором запевать «Здравствуй, 
страна героев, страна мечтателей, страна ученых». Но отказ 
от старого мифа не означает, что он не был построен на креп-
ком фундаменте. Циолковского еще до революции критико-
вали авторитетные профессора за «присвоение» формулы 
математика Ивана Мещерского. Но она написана для движе-
ния «точки с переменной массой», а Циолковский, не поку-
шаясь на приоритет Мещерского, впервые использовал фор-
мулу для космических полетов. Но никаких споров о приори-
тете Циолковского не вызывают его расчеты сопла, камеры 
сгорания, посадки аппарата на поверхность планеты, под-
бора и подачи топлива. Длинный список, а еще динамика 
полета в космосе, теория многоступенчатых ракет, влияние 

Малоизвестный 
Циолковский

атмосферы... Первым в мире Циолковский высказал идею об 
искусственных спутниках Земли, орбитальных станциях, меж-
планетных полетах, о старте ракеты с борта самолета и дирижа-
бля. За границей не было веры в советские мифы. Но в Герма-
нии до войны сняли фильм, который начинался с кадров доми-
ка Циолковского в Калуге с комментарием о его пионерской 

роли в ракетостроении. Известны восторженные письма 
создателя ракетостроения в Германии Германа Оберта к Ци-
олковскому (написаны на русском языке) с признанием при-
оритета советского ученого. Известны также высказывания 
Вернера фон Брауна, который руководил американской лун-
ной программой «Аполлон». Наконец, единственная статья 
в «Правде», которую Сергею Королеву было разрешено под-
писать своим именем (все прочие подписывал «профессор 
Сергеев»), была посвящена Циолковскому. 
Циолковскому в вину вменяют идеи об ограничении дето-
рождения «для усовершенствования человека, избавления от 
калек, уродов, слабоумных». Рецепт предлагался простой — 
не давать размножаться. Будем честны: эти соображения 
укладывались в рамки популярной в начале XX века евгеники. 
Самые светлые умы в ту эпоху, в том числе советские академи-
ки, размышляли об улучшении человеческой породы и отбра-
ковке «низших рас». Сегодня ясно: это ошибочный путь нау-
ки, который к тому же не отвечает нормам морали. Об ученом 
надо судить не по заблуждениям, а по достижениям. В конце 
концов, у Ньютона тоже были ошибки, да еще какие! Потом-
кам мало известны философские труды Циолковского, кото-
рые он ценил не меньше, чем работы по космонавтике. Ка-
лужский мечтатель писал об идеальном мироустройстве, где 
нет места не только убийству, но даже насилию ни в каком 
виде. Он вывел «Закон милосердия» и верил, что в будущем 
возникнет единое человечество без разделения на расы, кото-
рое устремится к далеким мирам. Для взаимопонимания на-
родов он изобрел универсальный алфавит. И еще Циолков-
ский писал, что путешествия во Вселенной требуют нрав-
ственной чистоты, нельзя ударить в грязь лицом. И наконец, 
Циолковский протестовал против использования ракет в во-
енных целях. Ясное дело — мечтатель.

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.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. 
Но реальную жизнь любит гораздо больше.о больше.
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точка Сегодня точку в номере ставит хранитель музейных предметов первой категории Сергей Макаров (слева) и экскурсовод Музея Победы Евгений Балихин, который 
держит в руках наградной испанский пистолет «Астра 902es» — модернизированный вариант известного немецкого маузера. Витиеватые резные узоры, драгоцен-
ные и полудрагоценные камни — экспонат своей красотой может затмить многие произведения ювелирного искусства. Однако и это еще не все, ведь ручка писто-
лета отделывалась перламутром или роскошной слоновой костью. Такие пистолеты в середине 30-х годов прошлого века заказал Иосиф Сталин для награждения 
высокопоставленных лиц за особые заслуги. Например, одним из счастливых обладателей такого маузера стал министр внутренних дел Грузинской ССР генерал-
лейтенант Григорий Каранадзе. А сейчас увидеть пистолет можно в Музее Победы, тем более что сегодня отмечается День оружейника.

Главней всего 
погода в доме 
Погода, климат, атмосфера — это совокупность внешних, 
природных факторов, которые влияют на качество жизни. 
С ними люди научились справляться, дом служит укрыти-
ем от солнца, дождя, ветра. Психологи стали употреблять 
термин «плохая погода», говоря о неблагоприятных внеш-
них условиях. От них можно укрыться тоже в доме. Но речь 
идет уже не о физическом укрытии, а о психологической 
нише. Укрытием служит семья, близкий человек. 
В последние годы работе, внешним контактам члены се-
мьи уделяли больше внимания, чем своим домочадцам. 
И вот, пожалуй, с начала пандемии в эпицентре жизни ока-
залась семья с ее заботами, надеждами, потребностями 
в тепле и радости. В случае экологической катастрофы 
нужно искать надежную нишу, чтобы переждать бурелом. 
Точно так семья может выполнять роль психологической 
защиты в трудных жизненных обстоятельствах. И, может, 
это самый важный повод создавать семью? 
Есть несколько признаков хорошей погоды в доме. Пер-
вый — человеку хочется домой. Когда мы скучаем по род-
ным людям — второй признак хорошего, надежного дома. 
Третий — это опыт совместного переживания горя. Кли-
мат в семье можно контролировать и регулировать. Сколь-
ко раз за месяц вся семья оказалась за одним столом? При 
более близком рассмотрении окажется, что годами вместе 
не ходили в гости, не собирали грибы, не делали уборку. 
Вместе давно уже неуютно. Гостям жалуются друг на друга, 
ставя их в неудобное положение так, что потом те и при-
ходить не хотят. В гости ведь тоже ходят по атмосферным 
соображениям. Иногда одинокие подруги служат костыля-
ми для семьи. Но,  может, такая подруга втайне хотела бы 
занять ваше место, укрыться в вашей нише, занять ее цели-
ком? Семья — это укрытие не для всех, даже в хорошей се-
мье дверь должна быть иногда под замком. Путник 
и страждущий может находить в ней пристанище, но не 
навсегда. Последние лет десять климатические условия 
вызывают так называемую погодобоязнь, люди боятся, что 
не справятся с очередной сменой погоды. Психологи увере-
ны, что наибольшим страхам подвержены психологически 
незащищенные, часто несемейные люди. 

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

Более 70 процентов 
россиян одобряют 
введение школьной 
формы. И как вам?

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Было бы хорошо ввести до-
ступную по цене единую 
школьную форму на феде-
ральном уровне. Она должна 
быть создана по тщательно 
проработанным стандартам 
качества. Кроме того, нужно 
внедрить меру господдержки, 
позволяющую малообеспе-
ченным гражданам покупать 
эту школьную форму. Преи-
мущество единого стиля 
в том, что дети разного соци-
ального уровня будут чувство-
вать себя равными, им проще 
будет адаптироваться в кол-
лективе. Сложнее, когда каж-
дая школа вводит свою форму. 
Не у всех родителей есть воз-
можность ее купить, кому-то 
она покажется дорогой или 
неудобной.

ЕВГЕНИЙ ЯМБУРГ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ

Я не против школьной формы 
как таковой. У ребенка на уро-
ках должен быть «офисный 
вид». Во внеурочное время де-
ти могут надевать все, что за-
хотят. Но если говорить о еди-
ной форме для всей страны, 

я бы был против. Потому что 
каждая школа должна отли-
чаться друг от друга — галсту-
ками, юбками, пиджаками. 
Это знак отличия, который 
дети будут носить с гордо-
стью. В таких случаях получа-
ется корпоративный стиль, 
и даже спустя годы после 
окончания школы выпускни-
ки с удовольствием надевают 
свою форму на ежегодные 
встречи. 

АЛЕКСАНДРА АЛДУШИНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ 
СОЮЗФОРМА

В этом году очень ярко про-
слеживалась следующая тен-
денция — родители стали 
меньше покупать школьную 
форму. Им выгоднее просто 
приобрести повседневную 
одежду для ребенка. А больше 
денег потратить на продукты 
питания и другие необходи-
мые вещи для всей семьи. Так 
что результаты опроса, как 
мне кажется, не отражают 
действительности. Сомнева-
юсь, что большинство родите-
лей готовы выделить кру-
гленькую сумму из бюджета 
на покупку единой формы.

72 процента россиян поддерживают предложение вве-
сти единую школьную форму для всех учеников, показал 
опрос Всероссийского центра изучения общественного 
мнения. Главные аргументы в пользу этой идеи — фор-
ма обеспечивает равноправие и дисциплинирует.

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

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

Жизнелюб и создатель лучшей 
экранизации рассказов о Шерлоке Холмсе

На 91-м году жизни умер на-
родный артист РСФСР, соз-
датель серии фильмов «При-
ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона», режис-
сер Игорь Масленников 
(на фото).

Его последним проектом стал 
вышедший на экраны 
в 2009 году фильм «Банкрот» 
по пьесе Александра Остров-
ского «Свои люди — сочтемся».
— Масленников был одним из 
тех немногих режиссеров, ко-
торые все то, что хотели сде-
лать в киноиндустрии — сде-
лали. И это заслуживает ува-
жения, — сказал кинорежис-
сер и сценарист, народный 

артист России Александр Со-
куров. — Он был профессио-
налом, создающим фильмы, 
которые были 
очень нужны стра-
не. 
По мнению Соку-
рова, Масленни-
ков, что важно, ни-
когда не шел враз-
рез со своими же-
ланиями.
— Он был очень 
идеологичным человеком — 
партийным коммунистом, — 
добавил Сокуров. — Маслен-
ников внес свой весомый 
вклад в жизнь советского ки-
но, которое на мировой арене 
было большой силой и имело 
свои достоинства. 
Сокуров отметил, что режис-
сер был мастером своего дела, 

и для укрепления советского 
кино он делал все возможное. 
Кроме того, Масленников де-

лился своими зна-
ниями и умениями 
с молодым поколе-
нием.
— Мне выпала 
большая удача 
и подарок судьбы 
учиться у Игоря 
Федоровича, — 
рассказал ученик 

Масленникова, режиссер 
и кинопродюсер Николай Ко-
тяш. — Он на первое место 
всегда ставил человека. На-
правлял нас на поиск инте-
ресных характеров, воспиты-
вал чувство правды и подчер-
кивал, что каждый фильм — 
это поступок, который до 
конца жизни будет фактом 

нашей биографии. И мне 
очень близок его подход 
к профессии. Он называл это 
«плыть по течению» — но не 
в том смысле, что ничего не 
делать, а в том, чтобы подхва-
тить течение и максимально 
реализоваться в этом направ-
лении. 
По словам Котяша, Масленни-
ков очень любил жизнь. 
— Всегда удивлялся его актив-
ному жизнелюбию. До по-
следних дней он занимался 
творчеством: писал стихи, 
прозу, картины. Не тратил зря 
ни минуты. Удивительный че-
ловек, — добавил он. 

РЕДАКЦИЯ ВМ ВЫРАЖАЕТ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ, 
ДРУЗЬЯМ И КОЛЛЕГАМ 
ИГОРЯ МАСЛЕННИКОВА

утрата

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

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

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
19/IХ и 20/IХ Безумный день, 
или Женитьба Фигаро. 

21/IХ и 22/IХ ЛюБоль. 
24/IХ и 25/IХ Tout paye, или Все 
оплачено. 27/IХ Американские 
горки. 28/IХ Tout paye, или Все 
оплачено. 29/IХ Ложь во спасе-
ние. 30/IХ Под одной крышей.

Многогранная личность писателя:
от шахмат до классической музыки 
Вчера в Москве завершился 
фестиваль искусств «Горь-
кий в Парке Горького». Бо-
лее 70 мероприятий, посвя-
щенных выдающемуся писа-
телю, поэту и публицисту, 
стартовали в пятницу и прод-
лились все выходные.

Открыть фестиваль должен 
был концерт Национального 
филармонического оркестра 
России под руководством ди-
рижера Владимира Спивако-
ва, но проливной дождь заста-
вил организаторов перенести 
концерт на следующий день. 
— Я долго ждала этот фести-
валь. Как только увидела его 
анонс, сразу поняла, что обя-
зана туда попасть, потому что 
мне нравится и творчество 
Горького, и Спивакова, — ска-
зала москвичка Кристина 
Ситникова. 
Девушка составила целый 
план посещения всех дней фе-
стиваля.
— Помимо концерта, я хочу 
посмотреть кинопоказы по 
мотивам произведений писа-
теля и посетить спектакль-
променад «Изергиль». И хочу 
попасть на диктант по Горько-
му, — поделилась москвичка. 

Каждый уголок парка был по-
священ какой-то части лично-
сти Горького. Например, стар-
шее поколение массово при-
нимало участие в шахматном 
турнире — дань уважения пи-
сателю, который был боль-
шим поклонником этой игры. 
К слову, Горький однажды 
взял партию у самого вождя 
мирового пролетариата Вла-
димира Ленина. 

— Фигура Максима Горького 
в последнее время стала неко-
торым столпом, памятником 
драматургии, но никак не 
продвигалась в России, в от-
личие от зарубежных стран. 
Мы решили это исправить, — 
сказал арт-директор фестива-
ля, народный артист России 
Евгений Миронов. 
Например, чтобы привлечь 
молодую аудиторию, класси-

ческие строчки Горького пе-
реложили на танцевальные 
мелодии, которые исполни-
ли популярные музыканты, 
а студенты ГИТИСа провели 
иммерсивный спектакль 
«Дачники». 
Кроме того, на протяжении 
всех дней работала выставка 
«Горький. 120 лет на сцене».
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Верующие почтили память 
великокняжеской четы
Вчера в Подмосковье состо-
ялся XI Елисаветинский 
крестный ход, посвященный 
памяти великокняжеской 
четы Елизаветы Федоровны 
и Сергея Александровича. 

Верующие со всей страны 
приезжают в Усово, чтобы мо-
литвенным шествием по-
чтить память Елизаветы Фе-
доровны и Сергея Алексан-
дровича. Следуя за иконой 
святой Елизаветы Федоров-
ны, около 1,5 тысячи человек 
прошли шесть километров по 
землям, которые когда-то 
принадлежали великокняже-
ской чете, — от Спасского хра-
ма в Усове до Ильинского 
в Ильинском.
— Еще при жизни великая 
княгиня прославилась благо-
честием. В Москве о ее добро-
те ходили легенды. Основав 
Марфо-Мариинскую обитель, 
она стала настоящей отрадой 
для всех нуждающихся, кото-
рые приходили к ней со всей 
России. И мы видим, что люд-
ская река эта не оскудела и по-
сле ее гибели, — рассказала 
«Вечерней Москве» председа-
тель наблюдательного совета 
Фонда содействия возрожде-
нию традиций милосердия 
и благотворительности «Ели-

саветинско-Сергиевское про-
светительское общество» Ан-
на Громова.
Нынешнее молитвенное ше-
ствие приурочено к 150-ле-
тию со дня рождения святой 
страстотерпицы императри-
цы Александры Феодоровны, 
30-летию канонизации свя-
тых преподобномучениц — 
великой княгини Елисаветы 
Феодоровны и ее крестовой 
сестры Варвары, а также 
к 600-летию обретения мо-
щей преподобного Сергия Ра-
донежского — небесного по-
кровителя Сергея Алексан-
дровича. 
Крестный ход всегда прохо-
дит в день памяти святой пра-
ведной Елисаветы — небес-
ной покровительницы Елиза-
веты Федоровны. 
Начался крестный ход с ли-
тургии в усовском Спасском 
храме. 
— Святая великая княгиня 
Елизавета Федоровна являла 
собой пример удивительной 
любви и кротости, и мы сегод-
ня уповаем хотя бы частицу ее 
доброты и любви возыметь 
в своем сердце и согреть себя 
и окружающих нас людей, — 
сказал епископ Фома.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

16 сентября 19:24 Москвичка Кристина Ситникова 
посетила все дни фестиваля «Горький в Парке Горького»

ОЛЕГ ЛОЕВСКИЙ
ПРОГРАММНЫЙ ДИРЕКТОР 
ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ 
ГОРЬКИЙ В ПАРКЕ ГОРЬКОГО

Формальный повод для про-
ведения фестиваля — это 
юбилей присвоения парку 
имени, которое он носит. 
Именно сейчас мы решили 
раскрыть все грани как твор-
ческой части жизни Максима 
Горького, так и незнакомые 
большинству людей страницы 
из его биографии. Например, 
то, что писатель был вегетари-
анцем. Эти факты и истории 
стали основой для многих ме-
роприятий. Надеюсь, что это 
не последний фестиваль и са-
мое интересное еще впереди.
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