
Главные поздравления в честь 
юбилея Москвы прозвучали 
на праздничном концерте 
в «Зарядье». 
— Мы гордимся Москвой, лю-
бим этот город с его велича-
вой стариной и современным, 
динамичным, стремитель-
ным ритмом жизни, с очаро-
ванием уютных парков, пере-
улков и улиц и с насыщенно-
стью деловых и культурных 
событий, — сказал Владимир 
Путин. 
Президент отметил, что Мо-
сква по праву считается од-
ним из самых красивых и ком-
фортабельных мегаполисов 
мира.
— С каждым годом она под-
тверждает свою конкуренто-
способность на глобальном 
уровне, в том числе в привле-
чении талантливых и энер-
гичных людей, в нарастаю-
щем темпе экономических, 
инфраструктурных, социаль-
ных перемен, — подчеркнул 
президент России.
Глава государства признал-
ся, что его впечатляет раз-
мах планов столицы, которые 
она последовательно вопло-
щает в жизнь.
С 875-м днем рождения Мо-
скву поздравил и ее мэр Сергей 
Собянин. 
— Москве 875 лет, и то, что 
вокруг нас сегодня, — это 
труд многих поколений, — 
сказал он. — Я выражаю глу-
бокую признательность за то, 
вы созидаете, вкладываете 
душу в развитие нашей люби-
мой столицы!

В праздничный день в Москве 
открылись сразу несколько 
знаковых объектов. Одним из 
них стал Международный 

центр самбо в «Лужниках», ко-
торый посетили глава госу-
дарства и мэр столицы. 
— Здесь натуральный дво-
рец, — отметил президент 
России. — Самбисты достой-

ны такой тренировочной ба-
зы. Во-первых, это националь-
ный вид спорта, во-вторых, 
спортсмены демонстрируют 

очень хорошие ре-
зультаты. 
С этим мнением со-
гласился и глава го-
рода. Он добавил, 
что на регулярной 
основе самбо в Мо-
скве занимаются 
порядка 45 тысяч 
человек, а только 
в этом году самби-
сты завоевали око-
ло 100 наград. 
Открылся в «Луж-
никах» и Междуна-

родный центр бокса. Он в том 
же здании, но зонально цен-
тры разделены на две части, 
чтобы спортсменам было ком-
фортно тренироваться и со-
ревноваться. 

— Мы применили здесь но-
вейшие строительные техно-
логии в большом объеме. За 
два года все сделали, а обычно 
пять лет такие объекты стро-
ятся, — сказал на открытии 
Сергей Собянин.
По видеосвязи президент 
и мэр запустили движение по 
участку Московского скорост-
ного диаметра от Ярославско-
го до Дмитровского шоссе.
— Там нет ни одного светофо-
ра, построено все на эстака-
дах, множество развязок со 
всеми пересекающимися ма-
гистральными трассами, ко-
торые уводят огромное коли-
чество транзитного транспор-
та, минуя центр города. Он 
состоит из двух ответвлений: 
основное идет по линии Ка-
зань — Санкт-Петербург, 
и второе уходит на Симферо-
польское шоссе в сторону 

Крыма, — рассказал главе го-
сударства Сергей Собянин. 
Мэр добавил, что этот про-
ект — трудный, важный и не 
имеет аналогов.
Открылось в День города и са-
мое большое в Европе колесо 
обозрения на ВДНХ «Солнце 
Москвы». Во время его запу-
ска Владимир Путин отметил, 
что колесо станет хорошим 
местом отдыха с друзьями или 
с семьей.
А в воскресенье Сергей Собя-
нин прогулялся по Тверской 
улице, которая временно ста-
ла пешеходной. Он пообщался 
с жителями города и расска-
зал им о планах по развитию 
столицы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В выходные сто-
лица отмечала 
свое 875-летие. 
По этому случаю 
в субботу прези-
дент России Вла-
димир Путин 
и мэр Москвы 
Сергей Собянин 
открыли не-
сколько объек-
тов в городе.

Самых активных волонтеров 
выберут на ежегодном конкурсе
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина 
(на фото) объявила о старте 
приема заявок на конкурс 
для волонтеров.

Стать участником 
ежегодного кон-
курса «Доброволец 
Москвы — 2022» 
можно до 30 октя-
бря включительно. 
— Конкурс прохо-
дит с 2014 года. За 
это время он стал значимым 
событием для волонтеров 
столицы, — отметила Ната-
лья Сергунина. — Присоеди-
ниться к нему можно с 14 лет, 
причем принимаются как ин-
дивидуальные заявки, так 
и в составе команд. Эта пло-
щадка традиционно объеди-
няет активных и неравнодуш-
ных москвичей. Здесь они 
могут обменяться опытом, 

найти единомышленников, 
чтобы в дальнейшем сделать 
еще больше добрых дел.
Важно, что город поддер-

жит проекты лауре-
атов и поможет 
в их развитии. Зам-
мэра добавила, что 
конкурс пройдет 
по трем направле-
ниям, таким как 
«Проект», «Дея-
тельность» и «Ко-
манда». Они объе-

динят девять номинаций — 
индивидуальные и команд-
ные. Кроме того, в этом году 
появились и новые номина-
ции для лидеров волонтерских 
объединений и представите-
лей старшего поколения.
— Еще предусмотрена отдель-
ная категория «Спасибо», 
в рамках которой некоммер-
ческие организации могут но-
минировать своих волонте-

ров, чтобы отметить их стара-
ния, — уточнили в Комитете 
общественных связей и моло-
дежной политики Москвы.
В этом году в конкурсе есть 
еще несколько нововведе-
ний. Например, в финале 
участники не только предста-
вят свои проекты, как это бы-
ло в прошлые годы, но также 
будут решать задания из ре-
альной волонтерской прак-
тики. Индивидуально разра-
ботанные кейсы помогут оце-
нить знания и компетенции 
финалистов.
Кстати, с каждым годом этот 
конкурс становится все попу-
лярнее среди добровольцев 
Москвы. В прошлом году 
в нем приняло участие ре-
кордное количество человек 
совершенно разных профес-
сий — более 10 тысяч. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Набережная Шагала 
преобразится

Выборы показали 
высокую явку

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал об обу-
стройстве набережной Мар-
ка Шагала.

В рамках работ, вы-
полняемых на на-
бережной Марка 
Шагала, которая 
находится на тер-
ритории бывшей 
промзоны «ЗИЛ», 
построят кафе с ам-
фитеатром и высадят более 
1,5 тысячи деревьев и кустар-
ников. 
— Проектом предусмотрены 
формирование естественно-
го берега, высадка деревьев 
и кустарников, строитель-
ство причала со спусками 
к воде, установка детских 
площадок, устройство бего-

вых и велодорожек с мягким 
покрытием, — рассказал Ан-
дрей Бочкарев. 
Глава Стройкомплекса отме-
тил, что на территории набе-
режной также появятся пави-

льоны, в которых 
разместятся кафе 
в единой конструк-
ции с амфитеа-
тром, буфеты и вы-
ставочный зеал. 
Облик и простран-
ство набережной 
Марка Шагала соз-
даются в соответ-

ствии с комплексным подхо-
дом к развитию территории 
бывшей промзоны «ЗИЛ» 
и будут выдержаны в едином 
стиле с формируемым здесь 
жилым кварталом.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в 20 часов заверши-
лось голосование на выборах 
муниципальных депутатов 
в Москве. 

Вчера в 20 часов 15 минут 
в Мосгоризбиркоме объеди-
нили части цифрового ключа 
для расшифровки результатов 
онлайн-голосования. В отли-
чие от дистанционного элек-
тронного голосования (ДЭГ) 
подсчет результатов очного 
голосования занимает гораз-
до больше времени. В частно-
сти, потому, что не все участ-
ки оснащены комплексами 
обработки избирательных 
бюллетеней — КОИБы уста-
новлены на 1937 участках. 
В Мосгоризбиркоме отмети-
ли, что, несмотря на рост по-
пулярности дистанционного 
электронного голосования, 
обсуждается вопрос оснаще-
ния КОИБами большего коли-
чества столичных избира-
тельных участков. 
Кроме того, на муниципаль-
ных выборах избиратели го-
лосовали сразу за нескольких 
кандидатов, что также услож-
няет процесс подсчета. 
За три дня голосования спе-
циалисты Общественного 
штаба по наблюдению за вы-
борами в Москве рассмотре-
ли более сотни сообщений, 
однако, по словам заместите-

ля руководителя штаба Алек-
сандра Асафова, серьезных 
нарушений не было. 
— Мы благодарны всем, кто 
сообщает о неоднозначных 
ситуациях в ходе голосова-
ния: штаб для того и суще-
ствует, чтобы проверять лю-
бые подозрения и исключать 
малейшую возможность вли-
яния на результаты выбо-
ров, — сообщили в Обще-
ственном штабе по наблюде-
нию за выборами.
На 18:00 11 сентября явка из-
бирателей составила 32,8 про-
цента. В выборах приняли 
участие более 2,3 миллио-
на жителей столицы. Из них 
1,7 миллиона избирате-
лей восполь зовались возмож-
ностью проголосовать с по-
мощью дистанционного 
электронного голосования, 
а 645,4 тысячи человек прого-
лосовали на участках. 
Александр Асафов подчер-
кнул, что на его памяти это 
самая высокая явка на муни-
ципальных выборах в Москве. 
Способствовало столь высо-
кому интересу москвичей 
к выборам, безусловно, элек-
тронное голосование. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ 
a.horoshilov@vm.ru

Столичные ветеринары успешно провели томографию раненому белому медведю 
с острова Диксон. Об этом вчера сообщила директор Московского зоопарка Светлана 
Акулова. По ее словам, сегодня невролог поставит зверю окончательный диагноз.
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КАК МОСКВА ОТМЕТИЛА 
ДЕНЬ ГОРОДА ➔ СТР. 4, 5, 8

праздник

Столице подарили солнце
Владимир Путин и Сергей Собянин поздравили город с днем 
рождения, открыв несколько важных объектов инфраструктуры

власть

Курс на будущее. Глава столичного 
Департамента транспорта Максим 
Ликсутов отчитался о планах 
ведомства ➔ СТР. 3

главная тема

Первый крик под вой снарядов. 
Луганский акушер-гинеколог Елена 
Брикман рассказала «ВМ» о работе 
в условиях боевых действий ➔ СТР. 6

память

Мемориал Иосифу Кобзону 
появился в Оружейном переулке. 
С гостями церемонии открытия 
беседовала спецкор «ВМ» ➔ СТР. 8

Москва по праву 
считается самым 
комфортным 
мегаполисом 
планеты

10 сентября 13:45 Президент России Владимир Путин (справа) и мэр Москвы Сергей Собянин в день рождения столицы в концертном зале «Зарядье» запускают 
по видеосвязи движение на участке Московского скоростного диаметра. В этот же день они открыли колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ

Высота колеса обозре-
ния «Солнце Москвы» со-
ставляет 140 метров. 
В нем 30 закрытых ка-
бин, вмещающих 
до 15 гостей каждая. 
Один оборот колеса за-
нимает 18 минут 40 се-
кунд. Одновременно 
на нем могут находиться 
до 450 человек. Длина 
основного участка Мо-
сковского скоростного 
диаметра составляет 
около 40 километров. 
Площадь Международ-
ных центров самбо и бок-
са составляет 45,6 ты-
сячи квадратных метров.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

комментарии экспертов
ЭЛЛА ПАМФИЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЦЕНТРИЗБИРКОМА РФ 

Считаю, что Общественный 
штаб по наблюдению за вы-
борами работает эффектив-
но. Мы все время просим 
Москву, чтобы она дели-
лась опытом с регионами. 
С подачи работы москов-
ского штаба в других реги-
онах были запущены цен-
тры общественного наблю-
дения. По многим вопросам 
Москва идет впереди, и мы 
потом ее опыт тиражируем 
по стране. Последователь-
но внедряем дистанцион-
ное голосование. У людей 
расширилась возможность 
выбора. В нашей стране, 
где 11 часовых поясов, 
это очень удобно.

ДМИТРИЙ РЕУТ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСГОРИЗБИРКОМА 

Потока сообщений о про-
исшествиях не было. Те, ко-

торые мы получили, в ос-
новном касались агитации: 
где-то плакат, где-то граф-
фити. Но были и интерес-
ные случаи. Так, к нам 
на прием в Мосгоризбир-
ком пришел наблюдатель 
от одной из партий и посе-
товал, что на участке ему 
не дали кипяток. К слову, 
мы его чаем напоили. 

ДМИТРИЙ ОРЛОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АГЕНТСТВА ПОЛИТИЧЕСКИХ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
КОММУНИКАЦИЙ

Муниципальные выборы 
в Москве прошли спокойно, 
значимых нарушений 
или сообщений о них нет. 
При этом наблюдатели 
от различных структур при-
сутствовали, и их количе-
ство значительно. Явка 
на дистанционное голосо-
вание очень хорошая. За-
конность, легитимность 
и представительность вы-
боров несомненны.

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Ненапрасные усилия
Медицина, кино, школа — сегодня в на-
шей постоянной рубрике «Мнения» обо-
зреватели «Вечерней Москвы» размышля-
ют на волнующие и важные для всех нас 
темы: зачем возрождать полузабытый 
советский опыт и будет ли успешным воз-
вращение на предприятия медицинских 
цехов? Нужно ли сериальным актерам экс-
периментировать или лучше продолжать 
эксплуатировать уже знакомый и полю-
бившийся образ, чтобы не разочаровать 
зрителей? И как найти родителям для 
своего ребенка разумный баланс между 
учебой, секциями, кружками и отды-
хом, чтобы не тратить его силы напрасно 

и не отбить охоту учиться 
и познавать новое.➔ СТР. 7

Ежедневный деловой выпуск

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРО ➔ СТР. 3

КАК ПРОШЛИ ВЫБОРЫ 
В МОСКВЕ ➔ СТР. 2
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Уже в начале третьего дня 
муниципальных выборов 
в Москве стало ясно, что явка 
будет рекордной для такого 
уровня выборов. К полудню 
11 сентября она достигла 
28 процентов, что для сто-
личных муниципальных вы-
боров уже много. Далее ко-
личество проголосовавших 
только продолжало расти. 

Главной причиной высокой 
явки на нынешние выборы 
стало использование системы 
дистанционного электронно-
го голосования (ДЭГ). При-
чем для удобства граждан ис-
пользовалась эта система в те-
чение трех дней. При этом го-
лосовать онлайн можно было 
круглосуточно. Фактически 
ДЭГ стало для избирателей 
очередной госуслугой, кото-
рую можно получить за пару 
минут — нужны лишь смарт-
фон и интернет. При этом, как 
и на прошлогодних выборах 
в Госудуму РФ, некоторые по-
литические силы предпочли 
игнорировать ДЭГ. 
За голосованием все три дня 
следили более десяти тысяч 
наблюдателей Общественной 
палаты Москвы, а также на-
блюдатели от политических 
партий и кандидатов. 
Работа в Общественном шта-
бе по наблюдению за выбора-
ми велась в круглосуточном 
режиме. 
— У нас нет каких-либо значи-
мых нарушений. Было опре-

деленное количество инфор-
мационных вопросов от чле-
нов комиссий, в которых ра-
ботают такие же москвичи, 
как и мы с вами. Иногда они 
тоже совершают ошибки, но 
ничего критичного, что могло 
бы повлиять на ход голосова-
ния, на учет мнения москви-
чей, не было, — отметил глава 
Общественного штаба по на-
блюдению за выборами в Мо-
скве Вадим Ковалев.
Однако обращения в штаб 
все-таки были. 

— От одной из парламентских 
партий пришло сразу несколь-
ко обращений от наблюдате-
лей по поводу ненадлежащего 
порядка вывешивания госу-
дарственного флага на участ-
ке. По закону есть определен-
ный порядок: сначала вешает-
ся флаг Российской Федера-
ции, потом флаг Москвы, 
затем флаг района. На одном 
из участков этот порядок был 
нарушен. После обращения 
флаги поменяли местами, — 
рассказал заместитель руко-

водителя Общественного 
штаба Александр Асафов. 
Еще один курьезный слу-
чай — избиратель пришел на 
участок с ручным хорьком. 
В отличие от енота, который 
устроил переполох на избира-
тельном участке в ходе про-
шлогодних выборов в Госу-
дарственную думу РФ, хорек 
был на поводке. 
Все используемые на выборах 
цифровые системы проде-
монстрировали надежность 
и устойчивость к кибератакам. 

— Система электронного голо-
сования и обзервер — страни-
ца в интернете, где отобража-
ется его текущая статисти-
ка, — продолжают подвергать-
ся массированным хакерским 
атакам. Им удается успешно 
противостоять. Разработчики 
и техподдержка продолжают 
внимательно следить за ситуа-
цией, — сообщали в Обще-
ственном штабе в ходе третье-
го дня голосования.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Сотрудники технической поддержки оперативно 
отражали массированные атаки хакеров 

Избирательные участки 
работали без происшествий

Дистанционное голосование 
стало столичным стандартом

Выборы муниципальных де-
путатов в Москве состоя-
лись. Избиратели приняли 
активное участие в голосо-
вании. Корреспонденты 
«ВМ», посетившие избира-
тельные участки, пообща-
лись с общественными 
наблюдате лями. 

В районе Бибирево на избира-
тельном участке № 569 горо-
жане с самого утра первого 
дня выборов голосовали ак-
тивно, приходили целыми се-
мьями. По словам одного из 
членов участковой избира-
тельной комиссии Виталия 
Дмитриева, нарушений на-
блюдатели не выявили, а вы-
боры прошли в штатном ре-
жиме.
— Многие предпочли онлайн-
голосование, потому что это 
удобнее. А для некоторых 
граждан выборы — это тради-
ция. Они по старинке пришли 
на избирательный участок, — 
отметил Дмитриев.
В спокойном режиме и без 
происшествий проходило го-
лосование на избирательном 
участке № 179 в районе Ха-
мовники. 
По словам наблюдателя Об-
щественной палаты Москвы 
Владислава Шишкина, на 
участке довольно много голо-
сующих надомно. Это связано 
с тем, что в центре столицы 
живет много избирателей 
пенсионного возраста. 

— Я вместе с представителем 
избирательной комиссии вы-
езжал с урной к избирателям. 
Все прошло без нарушений, — 
подчеркнул он. 
Примечательно, что перед 
тем, как стать наблюдателем, 
Владислав Шишкин прошел 
специальное обучение. Так 
что, оказавшись на избира-
тельном участке, он четко 
знал все законы, касающиеся 
выборного процесса. 
На базе «Школы Новокосино» 
имени Героя Советского Сою-
за адмирала А. П. Михайлов-
ского работали сразу три из-
бирательных участка. У входа 
дежурила Галина Иванова. 
Второй год подряд она уча-
ствовала в выборах как интер-
вьюер — проводила опрос 
среди проголосовавших. В вы-
ходные, по ее словам, люди 
поактивнее. Если в пятницу, 
за весь первый день голосова-
ния, ей удалось опросить 
48 человек, то в субботу толь-
ко до обеда — уже 35.
— На избирательные участки 
идут в основном люди старше 
60, — поделилась наблюдени-
ем Иванова. — Молодежь, на-
верное, голосует онлайн.
Ее догадку подтвердила про-
ходившая мимо мама с деть-
ми. Анастасия Ветряк в выход-
ной день решила отвести сы-
на и дочку на фестивальную 
площадку, где по случаю Дня 
города на большом экране 
показывали мультфильмы. 

А проголосовала она еще 
утром на компьютере.
— Удобно, да и приз, возмож-
но, какой-нибудь выиграю, — 
пояснила она.
На самом участке в районе 
обеда временное затишье. На 
входе встречают сотрудники 
полиции, проверяют сумки 
и пропускают в зал для голо-
сования. В целом, по их сло-
вам, голосование проходит 
спокойно — без происше-
ствий, что подтверждают 
и наблюдатели.

Подготовили 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА, 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА, 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
edit@vm.ru

Эксперты рассказали «ВМ», 
почему москвичи предпочи-
тали голосовать онлайн, 
а также подчеркнули отсут-
ствие нарушений на выборах 
муниципальных депутатов. 

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ 

Я посетил один из избиратель-
ных участков. Удивило только 
одно — отсутствие избирате-
лей. В течение 30 минут приш-
ли лишь два москвича. Думаю, 
это связано с растущей попу-
лярностью дистанционного 
электронного голосования. 
Москва — большой город, 
и, когда кто-то переезжает на 
другой конец города, создает 
свою семью, переезжает от ро-
дителей, снимает квартиру, 
большинству из них просто 
лень ехать через весь город, 
чтобы проголосовать. Теперь 
те, кто раньше вообще не уча-
ствовал в муниципальных вы-
борах, спокойно участвуют 
в выборах благодаря ДЭГ.
Праздничные мероприятия 
в честь Дня города тоже опре-
деленным образом влияют на 
явку. Люди встречаются на 
концертах, на ярмарках, об-
мениваются информацией, 
узнают о выборах.

ДЕНИС ПРОЦЕНКО
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ ММКЦ 
КОММУНАРКА ДЗМ

Я, как член Общественной па-
латы Москвы, не мог не прие-
хать в Общественный штаб. 

То, что я увидел, — это совре-
менный московский стан-
дарт. В столичном стандарте 
поликлиник тоже использу-
ются цифровые технологии, 
все ориентировано на жите-
лей. Мне кажется, это единая 
стратегия, которую реализует 
город для москвичей. 
Мне, как руководителю боль-
шого стационара в Коммунар-
ке, где работает более трех 
тысяч сотрудников, возмож-
ность проголосовать дистан-
ционно — минус головная 
боль. Раньше перед выборами 
нужно было делать разрывы 
«окон», чтобы одна бригада 
задержалась, вторая проголо-
совала. Сейчас для нас это как 
бы все бесшовно, и на нашу 
логику и логистику нашей ра-
боты это никак не влияет.

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ 

Выборы в Москве прошли 
в штатном режиме, все было 
спокойно. В Общественном 
штабе по наблюдению за вы-
борами работали представи-
тели различных политиче-
ских партий, представители 
кандидатов. Работала группа 
разбора. Уже к середине тре-
тьего дня выборов явка была 
высокой — более 32 процен-
тов, что позволяло с уверенно-
стью говорить, что москвичи 
принимают активное участие 
в муниципальных выборах. 

Муниципальные депутаты — 
самые близкие люди для жи-
телей, которые решают во-
просы местного значения, 
конкретного двора, конкрет-
ного дома. ДЭГ — одна из тен-
денций этого года — пользу-
ется популярностью у москов-
ских избирателей. 

АЛЕКСЕЙ ЧЕСНАКОВ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОНЪЮНКТУРЫ

Очевидно, что оппозиционе-
ры в целом выбрали неверную 
тактику, отказавшись от про-
движения электронного голо-
сования и перестав мобилизо-
вывать своих сторонников 
для участия в нем. Как след-
ствие, они оказались в уязви-
мом положении и вряд ли те-
перь смогут набрать необхо-
димое количество голосов для 
того, чтобы показать суще-
ственный результат.

АЛЕКСЕЙ КУРТОВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
КОНСУЛЬТАНТОВ

Что касается очного голосова-
ния — нарушений пока не 
видно, идет спокойно, в цен-
тре города поменьше пока 
процент голосующих, за пре-
делами Третьего кольца чуть 
поактивнее. Идет нормальное 
голосование, спокойное. Без 
особых всплесков.

Подготовил 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ 
edit@vm.ru

ГЛЕБ КУЗНЕЦОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
ЭКСПЕРТНОГО ИНСТИТУТА 
СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В целом прошедшие выборы 
оцениваю позитивно. Трех-
дневное голосование стало 
привычным для жителей горо-
да. Выборы проходят штатно 
и не выглядят как чрезвычай-
ная ситуация. Это подтвержда-
ют и общественные наблюда-
тели. Работает дистанционное 
электронное голосование. 
В интернете избиратели прояв-
ляют большую активность, 
то есть никаких проблем нет. 
Идет нормальная работа изби-
рательной системы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

10 сентября 12:13 Наблюдатель Общественной палаты Москвы Владислав Шишкин 
контролирует процесс выборов на избирательном участке № 179 в Хамовниках

Осознанный шаг 
С 9 по 11 сентября в Москве в 125 из 146 муниципальных образований столицы проходили выборы местных депутатов. Голосовать на них могли все жители Москвы, 

кроме тех, кто зарегистрирован в Щукине и большей части ТиНАО, так как здесь Совет депутатов выбирают только в Троицке. За тем, как проходил процесс 
волеизъявления граждан на избирательных участках, как работали избирком и Общественный штаб по контролю за выборами, следили корреспонденты «ВМ». 

Вчера 14:48 Сотрудники столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами (слева 
направо) Ксения Василенкова, Анастасия Феоктистова и Анастасия Фуранова 

Вчера 14:05 Мэр Москвы Сергей Собянин голосует дистанционно на выборах депутатов муниципальных образований столицы. Он использовал именно электронный 
способ голосования, потому что это быстро, удобно и надежно

Большинство жителей 
сделали выбор электронно

В этом году выборы проходи-
ли в течение трех дней — с 9 
по 11 сентября. Горожане мог-
ли проголосовать на избира-
тельных участках в своих рай-
онах, но большинство жите-
лей выбрали электронный 
способ. Во-первых, это удоб-
но — можно голосовать из лю-

бого региона России. Ника-
ких документов вроде откре-
пительного удостоверения не 
нужно. Так что если вы даже 
в отпуске или командировке, 
можете воспользоваться сво-
им избирательным правом. 
Во-вторых, это быстро — за-
нимает всего пять минут и не 
нужно идти на избиратель-
ный участок. В-третьих, это 
надежно, ведь система элек-
тронного голосования выдер-
жала восемь тестирований, 
в том числе с участием хаке-
ров, и нагрузку более двух 
миллионов голосующих во 
время выборов в Государ-
ственную думу в 2021 году. 
Кроме того, когда кто-то полу-
чает бюллетень, неважно, 
электронный или бумажный, 
информация об этом мгно-
венно появляется в электрон-
ном списке избирателей, и по-
следующие попытки голосо-
вать блокируются. Таким об-
разом, получить бюллетень 
второй раз не выйдет: ни на 

участке, ни онлайн. Это зна-
чит, что проголосовать дваж-
ды будет технически невоз-
можно.
Проголосовал с помощью си-
стемы дистанционного элек-
тронного голосования на вы-
борах депутатов муниципаль-
ных образований Москвы 
и глава города Сергей Собя-
нин. Он сделал это в своем ра-
бочем кабинете с ноутбука. 
— Москвичи привыкли к со-
временным городским элек-
тронным услугам. С помощью 
голосования на «Активном 
гражданине» решаются сотни 
небольших локальных и зна-
чимых общегородских вопро-
сов, — сказал он. — Введение 
электронного голосования 
дало возможность участво-
вать в выборах миллионам 
москвичей, которые раньше 
не голосовали многие годы, 
в разы усилило интерес к фор-
мированию муниципальных 
и государственных органов 
власти. И это очень важно — 

самим формировать власть 
в городе.
Впервые на выборах такого 
уровня проголосовал прези-
дент России Владимир Путин. 
Он тоже отдал свой голос он-
лайн, с компьютера. Его уча-
стие стало определенным сти-
мулом и примером для подра-
жания для всех остальных. 
— 11 сентября — единый день 
голосования в России, — на-
помнил глава государства. — 
Но отдать свой голос можно 
заранее и дистанционно, что 
я сейчас и сделал. Это очень 
удобная, надежная форма го-
лосования. Кто может и хочет 
ею воспользоваться — реко-
мендую. Но в любом случае 
надеюсь на вашу активную 
позицию и на то, что вы сдела-
ете свой выбор.
Последовали примеру прези-
дента премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин, а также 
заместитель председателя Со-
вета безопасности РФ Дми-
трий Медведев — он проголо-

совал на выборах с помощью 
планшета. На всю процедуру 
у него ушла буквально пара 
минут.
— Удобно, — отметил Дми-
трий Медведев, у которого 
мгновенно на экране высве-
тилась надпись «Ваш голос 
учтен». 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера заверши-
лись выборы му-
ниципальных 
депутатов. Боль-
шая часть людей 
голосовали дис-
танционно, 
в том числе мэр 
Москвы Сергей 
Собянин. 

технологии

Система электронного го-
лосования в Москве имеет 
многоступенчатую защи-
ту. Полученные голоса 
полностью обезличива-
ются: отследить, кто и как 
голосует, невозможно. 
Голоса шифруются с по-
мощью многоуровневой 
системы электронных ко-
дов, а результаты хранят-
ся в блокчейн-сети.
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Предварительные итоги 
онлайн-голосования под-
водятся первыми. Офици-
альными они становятся 
только после обработки 
в территориальном из-
биркоме по дистанцион-
ному электронному голо-
сованию. 
Подсчет голосов на участ-
ках может длиться 
до утра. После этого ито-
говые протоколы отправ-
ляются в территориаль-
ные избиркомы (ТИК). Там 
прибавляют результаты 
голосования на участке 
к уже посчитанным. Дан-
ные не являются финаль-
ными, пока протоколы 
со всех участков не обра-
ботают ТИКи.

справка
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Магистраль 
разгрузит 
дороги
В пятницу в Стройкомплек-
се рассказали о степени го-
товности эстакады под Бо-
ровским шоссе. 

Эстакада готова на три чет-
верти. Выполняются мо-
нолитные работы по пли-
те пролетного строения 
и устройству подходов к эста-
каде. На участке от Боров-
ского до Киевского шоссе 
магистрали «Солнцево — Бу-
тово — Варшавское шоссе» 
по проекту предусмотрены 
строительство и реконструк-
ция дорог протяженностью 
чуть более девяти киломе-
тров.
— С запуском магистрали 
значительно увеличится 
пропускная способность Бо-
ровского, Киевского, Калуж-
ского и Варшавского шоссе, 
а также улучшится транс-
портная ситуация для жите-
лей районов Ново-Передел-
кино, Солнцево и поселка 
Московский, — уточнили 
в Стройкомплексе. — В экс-
плуатацию ввели два участка 
трассы магистрали: от Киев-
ского до Калужского шоссе 
и до ТПУ «Столбово», строи-
тельство еще двух продолжа-
ется.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Транспортный 
сервис улучшается

С начала сентября по сравнению с ле-
том люди стали чаще пользоваться го-
родским транспортом: число пассажи-
ров метро и Московского центрально-
го кольца (МЦК) увеличилось на 
7 процентов, наземного транспорта — 
на 12 процентов. Сегодня в среднем за 
рабочий день на метро и МЦК совер-
шается 7,16 миллиона поездок. А ле-
том было было 6,69 миллиона. Также 
пассажиропоток превысил показате-

ли 2021 года — тогда было 6,84 миллиона поездок 
в день — рост составляет плюс 5 процентов. А на назем-
ном транспорте в рабочий день совершается 3,72 милли-
она поездок. Для сравнения летом было 3,32 миллиона.
Пассажиропоток растет, а мы продол-
жаем развивать московский транс-
порт. Ведется подготовка к запуску 
Большой кольцевой линии (БКЛ) ме-
тро. С полным вводом БКЛ изменится 
транспортная ситуация во всем горо-
де: на радиальных линиях метро ста-
нет свободнее до 22 процентов, на 
Кольцевой — до 25 процентов, вылет-
ные магистрали разгрузятся в сред-
нем на 5 процентов, Третье транс-
портное кольцо — до 10 процентов. 
Экономия времени в пути составит 
до 45 минут в сутки. Линия полностью 
заработает для пассажиров в следую-
щем году. Ее запуск даст городу сум-
марно больше 6 тысяч новых рабочих 
мест — это ощутимая поддержка рын-
ка труда в нынешних условиях. Добав-
лю, что почти на 90 процентов готово новое электродепо 
«Нижегородское» для обслуживания поездов Большой 
кольцевой линии метро.
Что касается транспортных сервисов, то могу сказать, что 
все турникеты метро — 3650 штук — обновят в ноябре 
этого года. Они будут принимать банковские карты. У них 
яркая обводка и крупный шрифт, а оплата проезда бан-
ковской картой работает в 2 раза быстрее. За счет обнов-
ления программного обеспечения и оборудования турни-
кеты с Face Pay срабатывают в 3 раза быстрее. 
Расширится и применение системы Face Pay. Уже в этом 
году начнем пилотный проект на «Аэроэкспрессе», 
а в 2023 году запустим его полноценно. Также сервис за-
работает на речном транспорте. В 2023 году планируем 
начать пилотный проект на МЦД, продолжим тестирова-
ние в наземном транспорте. Кстати, мы предлагаем вы-
брать русское название сервиса Face Pay.
Еще из важного — вестибюль станции метро «Комсо-
мольская» будет отремонтирован до конца года — он ста-
нет удобнее и безопаснее. Здесь обновят инженерные 
системы, сделают новую облицовку. Помимо этого, до 
конца года метро рассчитывает получить еще 168 новых 
вагонов «Москва-2020».

В пятницу заместитель мэра Москвы, глава Депар-
тамента транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры Максим Ликсутов расска-
зал, как развивается транспортная система города.

первый 
микрофон

МАКСИМ 
ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МЭРА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА 
И РАЗВИТИЯ 
ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

В Юго-Западном адми-
нистративном округе 
более 70 тысяч чело-
век переехали из ста-
рых домов. Идет пере-
селение жителей 
524 домов в 186 стар-
товых новостроек. В об-
щей сложности на тер-
ритории округа пред-
стоит расселить почти 
5,2 тысячи домов. 
Приступили к переселе-
нию 8,4 тысячи жите-
лей (или 3373 семьи). 
При этом 7000 жителей 
(или 2818 семей) уже 
переехали.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

В Юго-Западном админи-
стративном округе столицы 
в программу реновации вош-
ли 520 домов. Среди них — 
два пятиэтажных, располо-
женных по адресу: улица Про-
фсоюзная, 60, корпус 1 и кор-
пус 2. На сегодняшний день 
они уже полностью расселе-
ны. 355 жителей этих двух до-
мов переехали в многоэтаж-
ку на улице Обручева. Среди 
тех, кто стал обладателем но-
вой квартиры, и москвич 
Юрий Балашов. Как расска-
зывает Юрий Владимирович, 
в пятиэтажке он прожил 
больше сорока лет. 
— Я хорошо помню тот мо-
мент, когда жители узнали, 
что наш дом на Профсоюзной 
улице попал в программу ре-
новации, — вспоминает 
он. — Что тут началось! Все 
звонили друг другу, обсужда-
ли предстоящий переезд. Ко-
нечно, все мы были рады этой 
но вости. Сейчас наши дома 
уже полностью расселены, 
и я знаю, что совсем скоро 
они будут демонтированы. 
Как уверяет Юрий Балашов, 
от того момента, когда он уз-
нал новость, до пе-
реселения время 
пролетело очень 
быстро. И сегодня, 
будучи хозяином 
уютной одноком-
натной квартиры, 
он с радостью де-
лится впечатлени-
ями о новом месте 
жительства.
— Мне очень нра-
вится. Квартира 
комфортная. Ее 
площадь оказа-
лась больше старой на де-
сять квадратных метров. 
И сам дом расположен в пре-
красном месте. Здесь нет 
проезжей части. Тишина. 
Спокойствие. Рядом вся не-
обходимая для жизни ин-
фраструктура: магазины, по-
ликлиника и Воронцовский 
парк, который прекрасно 

подходит для прогулок и от-
дыха. 
В соответствии с требования-
ми московского стандарта 
программы реновации в доме 
выполнена улучшенная от-
делка мест общего пользова-
ния и квартир. Этот много-
квартирный дом, построен-

ный по индивидуальному 
проекту, также оснащен ум-
ными приборами для учета 
расхода электричества, горя-
чего и холодного водоснабже-
ния. Все показатели автома-
тически передаются в обще-
городскую базу системы по-
требления ресурсов. Но как 
бы далеко ни зашел техниче-

ский прогресс в оснащении 
столичных домов, традиции 
у новоселов остаются неиз-
менными. Москвичи быстро 
обживают новые квартиры. 
Юрий Балашов шутит, что 
первым оценил и одобрил 
квартиру его кот Тимофей, 
который является членом се-
мьи уже четыре года. 
— Он первым переступил по-
рог новой квартиры, причем 
сделал это очень уверенно, — 
улыбается Балашов. 
Количество жителей, кото-
рые скоро получат ключи от 
новых квартир и долгождан-
ный статус новоселов в Юго-
Западном округе, скоро уве-
личится. По словам Андрея 
Валуя, в Обручевском районе 
подлежат расселению еще 
17 жилых домов.
— Из них 10 — в первом этапе 
программы со сроком рассе-
ления до 2024 года. Первый 
этап выполнен уже на 70 про-
центов, — поясняет он. — 
К расселению еще трех домов 
городские власти приступят 
в запланированный срок.
Сегодня на территории Юго-
Западного округа столицы 
в эксплуатацию по программе 

Новоселы быстро 
обживают квартиры
Дом, построен-
ный по програм-
ме реновации 
по адресу: улица 
Обручева, 5, 
полностью засе-
лен. Об этом зая-
вил заместитель 
руководителя 
Департамента 
градостроитель-
ной политики 
Москвы Андрей 
Валуй. 

реновация

8 сентября 14:36 Москвич Юрий Балашов и его любимец кот Тимофей — жильцы новой однокомнатной квартиры 
в доме № 5 по улице Обручева

Жителям подарили 
зону отдыха 

Вчера в районе Гольяново, 
в рекреационной части нац-
парка «Лосиный Остров», от-
крылось новое обществен-
ное пространство с детской 
площадкой и спортивными 
тренажерами. «ВМ» отпра-
вилась туда и оценила об-
новленную инфраструктуру.

Еще несколько лет назад на 
месте новой зоны отдыха на-
против дома № 6 на Курган-
ской улице располагались 
в несколько рядов гаражи. Это 
были незаконные постройки, 
которые портили внешний 
вид района и вызывали много 
вопросов у местных жителей, 
так как там регулярно выбра-
сывали большое количество 
мусора и нарушали все прави-
ла пожарной безопасности. 
После многочисленных обра-
щений активистов руковод-
ство «Лосиного Острова» при-
няло решение преобразить 
эту территорию и ликвидиро-
вать гаражи. На их месте поя-
вилась комфортная и чистая 
зона, где каждый может при-
ятно провести время. Особое 
внимание специалисты уде-
лили подрастающему поколе-
нию — в новом обществен-
ном пространстве появилась 

красивая детская площадка 
с игровым городком. По сло-
вам директора нацпарка «Ло-
синый Остров» Рустама Яку-
бова, планирование работ 
и обустройство территорий 
проводилось с учетом пожела-
ний местных жителей.
— Этот прекрасный подарок 
национальный парк пригото-
вил москвичам ко Дню горо-
да. Обустроенная в этом году 
территория вдоль улицы Кур-
ганской и около Бабаевского 
пруда станет всесезонной 
точкой притяжения горожан 
всех возрастов. Для создания 
этой инфраструктуры мы ис-
пользовали сертифицирован-
ные материалы. Современ-
ные спортивные конструкции 
и детские площадки в эко-
стиле органично вписались 
в ландшафт Яузского лесо-
парка, — рассказал он.
В местах активного отдыха 
появились новые комплексы 
для разных видов тренировок, 
заменена волейбольная пло-
щадка и отремонтирован 
пирс. А для жителей старшего 
возраста созданы зоны с ла-
вочками и большим количе-
ством зеленых насаждений.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru

Облик станции метро напомнит убранство старинных усадеб
Вчера заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев рассказал о ходе 
возведения станции «Ма-
рьина Роща» Большой коль-
цевой линии метрополитена. 

Архитектурно-отделочные 
работы ведутся в пассажир-
ской и технической зонах 
станции «Марьина Роща» се-
веро-восточного участка 
Большого кольца. Пол на 
платформе выложили серым 
гранитом «Мансуровский». 
Завершился и монтаж водоза-
щитных металлозонтов на 
потолке. Путевые стены так-
же покрашены. Заканчивает-
ся облицовка всех 68 техни-
ческих помещений станции, 
в которых идет установка ин-
женерных систем.
— Платформенный участок 
станции «Марьина Роща» со-
стоит из трех залов, отделен-
ных друг от друга десятью 
пилонами — вытянутыми 
прямоугольными колонна-

ми. Каждый пилон представ-
ляет собой сложную металло-
конструкцию, отделка кото-
рой включает 156 элементов 
мраморных изделий, — рас-
сказал Андрей Бочкарев. — 
На белый мрамор высшего 
сорта при производстве был 

нанесен кракелюр — насечка 
в виде паутины, придающая 
эффект мелких трещин. Сей-
час облицовочные работы 
полностью выполнены.
Глава Строительного ком-
плекса напомнил, что дизайн 
станции был определен на 

международном архитектур-
ном конкурсе. По задумке по-
бедителя, архитектурный об-
лик ассоциируется с убран-
ством старинных дворянских 
усадеб, а именно с фарфором 
и изразцами (керамическими 
плитками, используемыми 

для облицовки каминов, пе-
чей, стен.  — «ВМ»), к кото-
рым отсылает, в частности, 
стиль отделки пилонов.
Кроме того, полностью вы-
полнены архитектурно-отде-
лочные работы в наземном 
вестибюле станции «Марьи-
на Роща». Здесь установлены 
колонны в виде металличе-
ских шаров. 
Также практически заверше-
на отделка пересадки на «Ма-
рьину Рощу» Люблинско-
Дмитровской ветки. На базе 
станции «Марьина Роща» 
Большой кольцевой линии 
создается транспортно-пере-
садочный узел, в состав кото-
рого вместе с действующей 
станцией салатовой ветки 
вой дет платформа второго 
Московского центрального 
диаметра.
Андрей Бочкарев напомнил, 
что «Марьина Роща» строится 
на глубине порядка 70 метров 
и является самой глубокой на 
Большой кольцевой линии. 
Вместе с возводимыми стан-
циями «Сокольники» и «Риж-

ская» она входит в состав севе-
ро-восточного участка Боль-
шого кольца. Также на этом 
отрезке расположены соеди-
нительная ветка в электроде-
по «Нижегородское» и уже по-
строенные станции «Авиа-
моторная», «Лефортово», 
«Электрозаводская», времен-
но функционирующие в со-
ставе Некрасовской линии.
— Создание Большой кольце-
вой линии является главным 
проектом столичного метро-
строения. Ее длина составит 
более 70 километров, здесь 
расположится 31 станция, 
22 из которых уже принима-
ют пассажиров, — заявил Ан-
дрей Бочкарев.
Кроме того, в столичной под-
земке продлеваются сущест-
вующие радиальные направ-
ления — Калининско-Солн-
цевская, Люблинско-Дми-
тровская, Сокольническая 
и создаются новые — Троиц-
кая и Рублево-Архангельская 
ветки. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

12 августа 2022 года. Рабочий Иван Морозов проверяет надежность крепления названия 
станции «Марьина Роща», строящейся на Большой кольцевой линии метро

строительство

Оснащена 
по высшему 
разряду
Вчера руководитель Депар-
тамента строительства горо-
да Рафик Загрутдинов рас-
сказал о завершении работ 
в школе в районе Бескудни-
ково.

Строительство школы на пе-
ресечении Бескудниковского 
бульвара и Рогачевского пе-
реулка завершено. Выполне-
но благоустройство террито-
рии, завершается монтаж 
мебели и оборудования. 
В центре композиции архи-
тектурного облика здания — 
выступающий цилиндриче-
ский объем актового зала. 
— Это актовый зал с транс-
формируемой системой кре-
сел. Он будет использоваться 
для проведения общешколь-
ных мероприятий. Также зал 
оснащен технологическим 
оборудованием для видео-
проекции, звукоусиления, 
постановочного освеще-
ния, — отметил Рафик За-
грутдинов.
Для изучения инженерной 
деятельности и информаци-
онных технологий в школе 
спроектированы три IT-по-
лигона, включающие в себя 
зоны обработки материа-
лов, программирования, мо-
делирования, испытания 
устройств и пилотирования 
беспилотников.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ВЛАДИМИР РЕСИН
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

На сегодняшний день рено-
вация — одна из самых 
успешных и востребованных 
московских программ. Скоро 
уже у всех москвичей будет 
знакомый или родственник, 
который переехал по ренова-
ции в новый дом. Сегодня 
Москва строит комфортное 
и современное жилье. 
По вводу жилья побит ре-
корд 1965 года, времени, ког-
да активно строились те са-
мые типовые пяти этажки 
и вырастали новые районы. 
Сегодня в Москве одновре-
менно проектируются и стро-
ятся более 400 домов, в кото-
рые переедут более 200 ты-
сяч жителей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вчера 15:44 Директор нацпарка «Лосиный Остров» Рустам 
Якубов осматривает новую детскую площадку в Гольянове
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реновации введено 28 много-
квартирных жилых домов, 
23 из которых уже заселяются. 
Так, в апреле этого года нача-
лось заселение дома по адре-
су: улица Обручева, 7. Туда пе-
реедет 320 семей, которые 
раньше проживали в четырех 

пятиэтажках по улице Гари-
бальди. В округе также к пере-
даче под заселение готовятся 
пять жилых домов на улицах 
Керченская, Архитектора Вла-
сова и Краснолиманская. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Первый этап 
программы 
выполнен
на семьдесят 
процентов
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Пассажиры впервые стали 
участниками речного парада

Торжество отметили танцами, играми и лекциями

Парад речных судов стал уже 
традиционным мероприяти-
ем в День города. Но в этом го-
ду было новшество: впервые 
суда приняли пассажиров, ко-
торые стали непосредствен-
ными участниками этого па-
рада. 
С восьми часов утра несколько 
десятков теплоходов с разни-
цей в несколько 
минут отплывали 
от шести столич-
ных причалов. За-
тем в течение часа 
суда плавно вы-
страивались в ко-
лонну, чтобы друг 
за другом проплыть по запла-
нированному маршруту. 
— По поручению мэра Мо-
сквы в этом году мы особое 
внимание уделяем водному 
транспорту, повышаем каче-
ство речных прогулок. В День 
города на Москве-реке вместе 
с судовладельцами в параде 
судов приняли участие около 
двух тысяч пассажиров, — ска-
зал заммэра Москвы, руково-
дитель Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры Максим Ликсутов. 
Получить бесплатный билет 
на один из теплоходов можно 
было несколькими способа-

ми — заранее забронировать 
его на сайте sudasuda.ru или 
принять участие в викторине, 
посвященной Московскому 
транспорту.
Несмотря на ранний утрен-
ний час, желающих стать 
участниками этого события 
оказалось немало. Были даже 
семьи с маленькими детьми, 

которые специаль-
но приехали на ме-
роприятие с друго-
го конца города. 
— Я решила попла-
вать на теплоходе 
со своими детьми 
Михаилом и Екате-

риной,  — поделилась впечат-
лениями москвичка Анастасия 
Селина. — Это легендарное со-
бытие. Очень почетно, что мы 
принимаем в нем участие. Мы 
раньше только смотрели со 
стороны на то, как красиво 
плывут корабли, а теперь сами 
стали частью парада. 
Встать рано утром в выходной 
день ради такого мероприя-
тия решила и москвичка Да-
рья Амирханова. По словам 
девушки, она тоже всегда хо-
тела проплыть на теплоходе во 
время парада. А тут «все звез-
ды сошлись».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ruможно

Тематические площадки 
Тверская, став в выходные пе-
шеходной зоной, оказалась 
настоящим центром притяже-
ния для тысяч горожан и го-
стей столицы. Открыть для се-
бя Москву с разных сторон 
можно было благодаря арт-
объектам, установленным на 
Тверской улице и одноимен-
ном бульваре. 
Гостей встречали четыре те-
матические площадки. Пер-
вую посвятили развитию Мо-
сквы-реки. Вот к гостям «те-
чет» река — главную водную 
артерию мегаполиса в танце 
изображают балерины в бело-
голубых одеждах. Кстати, по-
танцевать в эти дни могли 
здесь все желающие — на 
установленных сценах посто-
янно играла живая музыка. 
— Так ярко, красочно, все при-
ходит в движение! — говорит 
одна из посетительниц пеше-
ходной Тверской Екатерина 
Рахманова. — Мне кажется, 
что на одной улице можно уви-
деть самые главные городские 
достижения. Меня лично впе-
чатляют мосты.

Достижения — за стеклом
В первой тематической зоне 
расположилась выставка мо-
стов. Через водную гладь Мо-
сквы-реки перекинулся знаме-
нитый Живописный мост. Его 
красные ванты натянуты, а не-
обычная конструкция с «лета-
ющей тарелкой» наверху при-
тягивает взгляды публики. 
Рассмотреть «внеземной» объ-
ект могут все желающие — за 
стеклом представлен макет 
моста. 
— Живописный мост — соору-
жение удивительное и про-
буждающее воображение, — 
улыбается москвич Никита 
Жигунов. — В детстве мне ка-
залось, что сюда когда-нибудь 
обязательно прилетят инопла-
нетяне. 
Также на первой площадке на 
Тверской можно было посмо-
треть макеты Парящего моста 
в «Зарядье», спасательных су-
дов и кораблей, которые кур-
сируют по Москве-реке.   

От реки  — к транспорту
Вторая тематическая площад-
ка посвящена инфраструкту-
ре столицы. Гордость Мо-
сквы — ее подземное царство, 
метро, в котором 
жизнь кипит с ран-
него утра и до но-
чи. На Тверской 
установили насто-
ящий поезд «Мо-
сква-2020», побы-
вать внутри кото-
рого мог любой желающий. 
А их было немало. В основном 
те, кто хотел не просто прогу-
ляться по вагонам, но и загля-
нуть в кабину машиниста. Со-
трудники метрополитена рас-
сказывали гостям, каково 
это — управлять современной 
«Москвой».

— Главное — не нажимать все 
кнопки подряд, — улыбаются 
машинисты, пристально сле-
дящие за тем, чтобы посетите-
ли получили удовольствие 

и ничего при этом 
не сломали.
А для самых юных, 
любопытных и со-
зидательных на 
Тверской устано-
вили игровые экс-
каваторы, подъем-

ные краны, мягкие и легкие 
фигуры-конструкторы. Эта 
интерактивная часть город-
ского дня рождения получи-
лась насыщенной и разно-
образной. Гиды-экскурсоводы 
в эти дни рассказывали о на-
ходках, обнаруженных при 
строительстве метро. 

Две другие площадки на Твер-
ской посвятили достижениям 
российских дизайнеров и Дон-
бассу. Посетители увидели ин-
сталляцию донецкого киноте-
атра «Победа», макеты памят-
ников Донбасса — мемориала 
подвигу шахтеров Макеевки, 
бронекатера № 346 в Мариу-
поле и многое другое. А еще на 
Тверской улице можно узнать 
о знаменитых людях, родив-
шихся в Донбассе. 
Шахматный турнир «Москов-
ских сезонов», работа муж-
ских парикмахерских сало-
нов, пленэры, открытые уроки 
по игре в городки — найти для 
себя развлечения в эти дни 
мог любой желающий.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Родители рады качелям как дети 

Ландшафтный парк на Паве-
лецкой площади открылся 
в конце прошлого года, 
а в этом — впервые стал од-
ной из площадок для меро-
приятий, посвященных Дню 
города.
Это общественное простран-
ство появилось в результате 
масштабных работ по благоу-
стройству и уже по-
любилось многим 
москвичам благо-
даря своей совре-
менной инфра-
структуре. Теперь 
здесь расположены 
большая сцена, не-
обычный детский 
игровой городок, большое ко-
личество лавочек для отдыха 
в тени зеленых насаждений. 
Поэтому праздник в честь Дня 
города на обновленной Паве-
лецкой площади стал по-
настоящему красочным и важ-
ным для столицы событием, 
объединив в одном месте сразу 
несколько видов активностей 
для гостей этого парка. 
Здесь можно было послушать 
музыкальный концерт, пока-
таться на различных аттракци-

онах, посетить ярмарочные 
шатры. По словам  москвички 
Ирины Щедриной, которая 
приехала на площадь отме-
тить День города вместе с сы-
ном Романом, программа тор-
жества оказалась очень инте-
ресной и насыщенной.
— Я видела, как на этом месте 
совсем недавно была строй-

ка, а теперь — та-
кой красивый парк. 
Изначально мы 
пришли послушать 
выступление рос-
сийских артистов, 
а потом ребенок 
увидел качели, 
и наше внимание 

всецело заняла эта площадка. 
Вместе «опробовали» аттрак-
ционы, — рассказала она.
На сцене в ландшафтном пар-
ке концерт разделили на не-
сколько частей. Днем здесь 
можно было послушать высту-
пления взрослых и детских му-
зыкальных ансамблей, кото-
рые исполнили песни из зна-
менитых советских фильмов 
и сериалов, а также компози-
ции, посвященные Москве. 
Вечером на сцену вышли опер-

ные певцы, которые подарили 
гостям настоящее погружение 
в мир классической музыки — 
на Павелецкой площади звуча-
ли симфонии Баха и шедевры 
Чайковского. 
— Очень хороший семейный 
праздник! Здорово, что про-
грамма такая разнообразная. 
Мне как  взрослому было инте-
ресно послушать концерт, а вот 
дочке — побегать по неболь-
шим горкам и покачаться на 
красивых качелях. Обязатель-
но придем сюда завтра, ребен-
ку очень понравилось, — вос-
хитилась обстановкой одна из 
гостей парка Ирина Варавко, 
которая пришла сюда вместе 
с дочерью Ниной.
А недалеко от ландшафтного 
парка работали фестивальные 
шатры, где можно было приоб-
рести различные сладости, вы-
печку и сувениры с символи-
кой города. В итоге гулянья 
вышли за пределы парка — во-
круг него многие делали па-
мятные снимки у празднич-
ных инсталляций и фонтана, 
который стал одной из глав-
ных достопримечательностей 
места.

— 875-летие нашего любимо-
го города проходит очень ярко. 
Мы с мужем и детьми были на 
Тверской и решили переме-
ститься сюда — сейчас ждем 
концерт классической музыки 
и отдыхаем. Радует, что такие 
мероприятия поднимают дух 
народного единства и напоми-
нают каждому о важности со-
хранения нашей истории, — 
отметила москвичка Елена 
Галлямова.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

10 сентября 16:45 Москвичи Ирина и Роман Щедрины в детской игровой зоне, расположенной на Павелецкой площади. 
Во время празднования Ирина вместе с сыном опробовали аттракционы и остались довольны

ВЫХОДНЫЕ 
ДНИ 
В СТОЛИЦЕ 
ПРОШЛИ 
ПОД ЭГИДОЙ 
875ЛЕТИЯ 
МОСКВЫ. 
ВМ 
ПОБЫВАЛА 
НА САМЫХ 
ЗНАКОВЫХ 
ПЛОЩАДКАХ 
ПРАЗДНИКА, 
ЧТОБЫ 
ПОСМОТРЕТЬ, 
КАК ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ 
ГОРОДА 
НА ШИРОКУЮ 
НОГУ 
ОТМЕЧАЮТ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
ЮБИЛЕЙ 
СТОЛИЦЫ  
НАРОДНЫМИ 
ГУЛЯНЬЯМИ, 
ПЕСНЯМИ, 
ТАНЦАМИ 
НА ГЛАВНЫХ 
УЛИЦАХ, 
МУЗЫКОЙ,
ПЕСНЯМИ 
И ИГРАМИ  
ВО ВСЕХ 
ПАРКАХ 
И СКВЕРАХ.

В обновленном пространстве на Павелецкой площади впервые прошли праздничные 
мероприятия. За выходные к гуляньям присоединились несколько тысяч человек.

В субботу в столице прошел традиционный парад судов, в котором 
приняли участие 40 теплоходов разных моделей — от первых образцов 
речного транспорта до самых современных. 

Мероприятия, посвященные Дню города, проходили по всей столице. Одной из главных площадок стала Тверская улица, где в праздничные дни 
собирается больше всего москвичей и гостей города. Соответственно, здесь сконцентрировано все самое яркое и интересное. 

10 сентября 16:25 Участники костюмированного представления, среди которых Татьяна Головейко (на первом плане), во время праздничных мероприятий в честь 
Дня города исполняют танец на Тверской улице

традиции

топ-5

Самые 
интересные 
теплоходы — 
участники 
парада

■ «М-88» — старейший 
из представленных 
на параде речных трам-
вайчиков. Такие строили 
в 1948–1949 годах 
на одном из столичных 
заводов.  
■ «Москва-24» — теп-
лоход-легенда. Он был 
юбилейным, тысячным 
судном, построенным 
по проекту прогулочно-
го теплохода Р-51. 
■ «Москва Ривер» име-
ет редкую техническую 
особенность — раз-
движную крышу. 
■ «Столица-1» отлича-
ется от других судов 
низкой посадкой. 
■ «Цветочная флоти-
лия Рэдиссон» — самые 
современные и самые 
цветные кораблики. 

10 сентября 10:46 Теплоходы с пассажирами на борту плывут по Москве-реке во время 
ежегодного парада судов в День города

кроме того 
В рамках фестиваля «Город: детали. Москва в движении», 
который прошел на Тверской улице 10 и 11 сентября, были 
также организованы спортивные мероприятия. В эти дни 
прошло более 200 мастер-классов по восьми видам спор-
та: гимнастике, фехтованию, футболу, дзюдо, греко-рим-
ской и вольной борьбе и другим. Кроме того, в течение 
двух дней прошли более 100 схваток дзюдоистов и бор-
цов вольной и греко-римской борьбы.
Помимо этого, к фестивалю «Город: детали. Москва в дви-
жении» присоединились и московские рестораторы. 
В честь дня рождения города более 50 столичных заведе-
ний на Тверской предложили москвичам и гостям столицы 
свои традиционные угощения, а также оригинальные 
блюда, придуманные специально к празднику. Для интел-
лектуалов здесь прошли игры «Что? Где? Когда?» и «Квиз 
Арена», ведущими которых выступили известные знатоки. 
А для ценителей музыки на фестивальных сценах прошло 
более 110 концертов.

другие мероприятия

Дари добро
В Парке Горького прошел фестиваль «Город неравнодуш-
ных». В четырех шатрах — «Счастье», «Добро», «Мир» 
и «Любовь» — представители некоммерческих организа-
ций читали лекции и проводили мастер-классы, посвящен-
ные таким важным темам, как помощь близкому, собствен-
ное здоровье и забота о планете.
В «Добром дворике» можно было узнать, как тренируют со-
бак-поводырей, и лично познакомиться с некоторыми 
из них. Лабрадор Мира, например, с удовольствием обща-
лась с детьми и позировала перед фотокамерами.
— Мы с ней неразлучны, — рассказала хозяйка Миры Юлия 
Пашкова. — И в музеи ходим, и с друзьями встречаемся, 
и в отпуск вместе поедем. Мира хорошо переносит дорогу.
Рядом раздавали в добрые руки серых, рыжих, черных 
и полосатых котов. У каждого из них своя история. Так, 
трехлетний Вениамин, пока его не спасли волонтеры, недо-
едал. В магазине, где он обитал до приюта, его держали как 
мышелова, но этот кот не охотник, поэтому питался на по-
мойках. Теперь ему нужны заботливые хозяева.
■
Такой разный театр
В саду «Эрмитаж» звучали песни и стихи о Москве в испол-
нении студентов «Мастерской Брусникина». Это была часть 
программы девятого «Театрального марша». На двух сце-
нах, оборудованных под открытым небом, более десяти мо-
сковских театров показали спектакли разных жанров. Му-
зыкально-драматический театр «А-Я», например, предста-
вил музыкально-хулиганскую постановку по мотивам 
«Вредных советов» Григория Остера. Театр имени Пушкина 
рассказал о «Москве и москвичах». «Лето, зиму и весну свя-
щенную» показал театр «Балет «Москва». А Театр на Таган-
ке представил авторскую интерпретацию бессмертной 
классики — веселый мюзикл «Онегин».
■
Исторический бал
В музее-усадьбе «Кусково» в День города прошел истори-
ческий бал в декорациях и костюмах XVIII–XIX веков. Про-
фессиональные хореографы помогли гостям разучить дви-
жения из классических танцев. Также посетители поуча-
ствовали в шуточных бальных играх и узнали секреты жен-
ской моды на лекции от специалистов Колледжа 
музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишнев-
ской. Празднование продолжилось концертом. Артисты 
молодежной филармонии «Кусково» исполнили произве-
дения великих русских композиторов и мелодии из совет-
ских кинофильмов о Москве. Во второй день празднований 
в музее-усадьбе выступил фольклорный ансамбль «Рось». 
Артисты исполнили старинные русские композиции, кото-
рые привезли из этнографических экспедиций.
■
Энергия музыки 
На Поклонной горе прошел один из самых ярких празднич-
ных концертов. Поздравить москвичей с Днем города со-
брались как известные, так и начинающие музыканты — 
победители проекта Моспродюсера «Лайн-ап». Молодые 
исполнители прошли конкурсный отбор и получили воз-
можность сыграть со сцены авторские композиции.
— Москва — удивительной город, с бешеной энергией, ко-
торая иногда может, как волна в океане, закрутить и уда-
рить о дно, но, если поймать столичный ритм, с тобой будут 
происходить классные штуки, как этот концерт, — сказала 
Мария Мельникова, солистка группы «Маша Мария».

дело техники

Проект реконструкции 
Павелецкой площади 
считается одним из самых 
масштабных в Москве. 
Его реализация продол-
жалась около года. В ре-
зультате появились ланд-
шафтный парк, современ-
ный торговый центр, ам-
фитеатр для проведения 
культурных мероприятий 
и многое другое.

справка
в ритме 

праздника
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Объединившись, можно стать сильнее Любимой столице посвятили мороженое 
В одном из шатров, где прохо-
дит масштабный лекторий, 
собралась большая очередь. 
Около 500 человек решили 
послушать о том, как в стране 
развивается сфера волонтер-
ства и помощи нуждающим-
ся. А почетными гостями 
и лекторами стали участники 
делегации из Донецкой и Лу-
ганской народных республик. 
Они приехали в российскую 
столицу, чтобы рассказать 
о том, как в регионах протека-
ет жизнь во время спецопера-
ции. Свою историю рассказал 
начальник участка нацио-
нального водопользования 
ДНР Евгений Лобанов. По его 
словам, чтобы обеспечить во-
дой жителей Донбасса, прихо-
дится работать в экстремаль-
ных условиях.
— Постоянные об-
стрелы все только 
усугубляют. Осо-
бенно вопрос безо-
пасности, наибо-
лее острый в на-
шей республике на 
данный момент. Задействова-
но много специалистов, кото-
рые, не жалея себя и каждый 
день рискуя, стараются вос-
становить прокладку водо-
проводов, чтобы люди могли 
постоянно пользоваться во-

дой, а не только 
в определенное 
время, — ска-
зал он.
Лобанов добавил, 
что неоценимую 
помощь оказыва-

ют московские специалисты.
— Из столицы к нам постоян-
но приезжают проектировщи-
ки, строители, специалисты 
МЧС. Поэтому такой масштаб-
ный фестиваль для нас — это 
еще одна возможность побла-

годарить их и напомнить о су-
ществующих проблемах, — 
заключил он.
Взяли слово и представители 
ЛНР. Например, активистка 
общественной организации 
«Молодая гвардия» Диана с го-
ворящей фамилией Свобода 
приехала рассказать москви-
чам о том, как в республике 
помогают развиваться моло-
дежи. 
— Мы занимаемся тем, что 
устраиваем образовательные, 

культурные форумы для моло-
дых ребят, которые хотят 
чему-то научиться, стать ча-
стью наших мероприятий. 
Мы рады, что можем прово-
дить форумы и присоединять-
ся к российским активностям 
даже в такое непростое для 
нас время. Приятно, что мно-
го людей нас поддерживает: 
ведь только вместе мы будем 
сильнее, — сказала Диана.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Несколько лет назад москви-
чи познакомились с тортом 
«Москва», который с тех пор 
успел занять первое место 
в рейтинге любого кондитер-
ского магазина. Теперь при-
шла очередь мороженого. 
С председателем Ассоциации 
кулинаров «Вкус Мира РУС» 
Владимиром Олейниковым 
мы подходим к палатке, где 
с утра торгуют «Москвой». 
Около нее столпилась неболь-
шая очередь — все смотрят, но 
пробовать решаются не сразу. 
— Москвичи — народ консер-
вативный, — улыбается Олей-
ников. — Ничего, сейчас рас-
пробуют. 
Специально для консерватив-
ных москвичей основу моро-
женого кондитеры составля-
ли из хитов, проверенных вре-
менем: советского пломбира 
на яичных желтках и вареной 
сгущенки. 
— Ну а современную нотку 
вносит лесной орех, обжарен-
ный в соленой карамели. Он 
придает мороженому модный 
солоноватый привкус, — объ-
ясняет Владимир. 
Работа над мороженым заня-
ла три месяца. Вместе с име-
нитыми кондитерами в ней 
приняли участие пищевые 
вузы и колледжи города. По-

сле презентации 
кулинары собира-
ются передать ре-
цепт на москов-
ские фабрики, что-
бы он продолжал 
«жить дальше». 
Кроме мороженого, на фести-
вале можно было увидеть вы-
ставку декора тортов. На ней 
представили свои работы рос-
сийские призеры мировых 
конкурсов. Копия работы Да-
ли «Телефон-лобстер», черно-

белый фотопор-
трет Маяковского, 
скульптура Бреда 
Питта — все это 
сделано из шоко-
лада и мастики. 
Такие торты — удо-

вольствие недешевое. Цена на 
декор начинается от 5 тысяч 
рублей за небольшую фигур-
ку. Но среди известных людей 
спрос на них огромный. 
— У нас постоянно звезды 
зака зывают торты на свои 

праздники, — рассказывает 
кондитер Татьяна Назаро-
ва. — Недавно делали торт для 
семьи Джигана, перед этим 
для Ротенбергов. 
В тренде — портретная лепка 
из сахарной мастики. По сло-
вам кондитеров, людям нра-
вится лицезреть собственные 
бюсты, пусть даже такие ма-
ленькие и недолговечные, как 
декор на именинном торте. 
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
v.fi latova@vm.ru

10 сентября 15:14 Активист «Молодой гвардии» Диана 
Свобода и помощник руководителя Волонтерской роты 
Боевого братства ЛНР Денис Кулачко на Дне города в Москве

9 сентября 13:00 Кондитер Владимир Олейников 
презентует мороженое «Москва»

Делегация с Донбасса приняла участие в благотворительном фестивале «Город 
неравнодушных», который прошел в честь юбилея столицы в Парке Горького.

Во дворе Всероссийского музея декоративного искусства открылся фестиваль 
«Мороженое-2022». Ко Дню города кулинары представили на нем мороженое «Москва».

ИЛЬЯ БУБНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА МОЛОДЕЖИ, 
СПОРТА И ТУРИЗМА ДНР

Сейчас очень важно, чтобы 
люди понимали все пробле-
мы, которые стоят перед на-
шими республиками, и спло-
тились вокруг них. Мы непре-
менно способствуем этому. 
Развиваем спорт, туризм, под-
держиваем нашу молодежь 
во многих аспектах. Мы хотим, 
чтобы они понимали, что даже 
в такой сложной ситуации мы 
вместе. Мы рады, что нас под-
держивает Россия, которая 
помогает нам во многих 
аспектах нашей деятельности. 
Надеюсь, что скоро все вста-
нет на свои места.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР КУРЕНКОВ 
МИНИСТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

С принятием присяги перво-
курсники поклялись быть вер-
ными гражданами Отечества. 
Они часть настоящего брат-
ства пожарных и спасателей. 
Студенты станут теми, на кого 
люди смогут положиться. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пламенное фламенко исполнили 
с цыганским задором

Русская лапта ничем не хуже 
американского бейсбола

Музыкально-драматический 
театр «Ромэн» представил 
зрителям спектакль «Дрома 
ромэн» («Дороги цыган»), 
в котором собраны цыганские 
музыкальные но-
мера разных жан-
ров: фламенко, 
джаз-мануш, бели- 
дэнс и кат-хат. Это 
вторая режиссер-
ская работа Ни-
колая Лекарева-
млад шего.
— Эта постановка кардиналь-
но отличается от всех, что бы-
ли ранее, прежде всего сти-
лем, манерой исполнения 
и световым оформлением, — 
рассказывает Николай Лека-
рев-младший.
Гости увидели цыганский кар-
навал: оркестр играл этниче-
скую музыку, а артисты ис-

полняли темпераментные 
танцы. 
— У нас музыкально-драмати-
ческий театр, и, естественно, 
люди ждут откровения цыган-

ской музыкальной 
формы, — расска-
зывает художе-
ственный руково-
дитель театра «Ро-
мэн» народный 
артист России Ни-
колай Сергиен-
ко. — Ведь цыга-

не — очень душевные люди 
и поют со всей искренностью 
своей души современную или 
народную песню, романс. 
Они поют в преломлении сво-
ей души. И артисты нашего 
театра в полной мере отдают 
свое сердце зрителю.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Спартакиада призвана позна-
комить москвичей со спор-
тивными традициями наро-
дов России и стран СНГ.
— Национально-культурные 
автономии столицы культи-
вируют и поддер-
живают свои тра-
диционные спор-
тивные  дисципли-
ны, — говорит 
один из организа-
торов спартакиа-
ды Валерий Нови-
ков. — В соревнованиях ши-
роко представлены различ-
ные виды борьбы, стрельба из 
лука, городошный спорт. Не 
у всех видов, к сожалению, 
есть отдельные федерации, но 
их значимость в рамках сохра-
нения культурного кода на-
родностей переоценить не-
возможно.

Организатор отметил, что 
спартакиада привлекает вни-
мание к малоизвестным ви-
дам спорта.
— Еще это отличный способ 
порадовать москвичей, — го-

ворит Новиков. — 
Колорит праздни-
ка приходится по 
душе жителям го-
рода, многие под 
впечатлением от-
дают детей в те или 
иные секции. 

Он призвал обращать внима-
ние на отечественные виды 
спорта, а уже затем — на за-
падные аналоги. 
— Лапта ничем не хуже бейс-
бола, а городки — американ-
ского футбола, — добавил Но-
виков.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Цыганский театр «Ромэн» организовал 
бесплатный концерт «Москва многоликая. 
С днем рождения, Великая!»

В парке «Сокольники» состоялась 
9-я Спартакиада национально-культурных 
объединений и землячеств Москвы.

топ-3

Самые 
популярные 
сорта лакомства:
1-е место: шоколадный 
пломбир; 
2-е место: крем-брюле; 
3-е место: ванильный 
пломбир в вафельном 
стаканчике. 
38% московских сладко-
ежек выбирают холод-
ное лакомство в вафель-
ных стаканчиках. 
22% горожан предпо-
читают эскимо.

Под ритмичные звуки бараба-
на сотни молодых парней 
и девушек стройными рядами 
маршируют около Централь-
ного павильона ВДНХ. Каж-
дый из них одет в специаль-
ную форму, на груди которой 
отчетливо видна нашивка 
с надписью «МЧС России». На 
их головах красуются ярко- 
оранжевые береты, а на пле-
чах — курсантские погоны 
с буквой «к». Сегодня они уча-
ствуют в торжественном 
и очень важном ритуале — да-
ют присягу верности своей 
Родине, стоя перед Государ-
ственным флагом Российской 
Федерации.  
Одной из первых текст прися-
ги торжественно зачитывает 
курсантка Алина Новикова. 
— В своей семье я уже третье 
поколение спасателей, — рас-
сказывает Алина Новико-
ва. — О выборе профессии 
я задумалась еще в девятом 
классе. Мой дедушка был по-
жарным. По его стопам по-
шел и мой отец — сейчас он 
заместитель начальника 
Главного управления — на-
чальник управления надзор-
ной деятельности и профи-
лактической работы Главного 
управления МЧС России по 
Омской области. И мы с млад-
шим братом тоже решили не 
отставать от них. Я поступила 
в столичную академию, 
а брат — в Омский военный 
кадетский корпус. 
Алина — будущий специалист 
по техносферной безопас-
ности.
— Я мечтаю стать профессио-
нальным спасателем и помо-
гать людям, — рассказала Но-
викова. — Это требует доста-
точно серьезных усилий: 
строевой дисциплины, орга-
низованности, сильного ха-
рактера и работы над собой. 
Но меня сложности не пугают. 

По словам другой 
курсантки, Сами-
ры Берсировой, 
присяга — это од-
но из самых знаме-
нательных собы-
тий учебы.
— Мы поступаем в ряды со-
трудников МЧС. Это мини-
стерство заслужило свой ав-
торитет на международной 
арене. И я чувствую всю ту от-
ветственность, которая ло-
жится на меня как на курсан-
та, — сказала Берсирова.  

Впереди Алину, Са-
миру и других кур-
сантов жду пять лет 
обучения в стенах 
Академии Государ-
ственной противо-
пожарной службы 

МЧС России.
— При подготовке будущих 
специалистов мы уделяем 
особое внимание развитию 
их личностных качеств и от-
работке практических навы-
ков, — рассказал начальник 
курса академии Александр 

Усов. — С конца августа кур-
санты-первокурсники нахо-
дились на территории Ногин-
ского спасательного центра, 
где уже начали знакомиться 
с избранной сферой деятель-
ности. 
По словам Усова, после приня-
тия присяги новобранцев 
ждет насыщенная программа 
первоначальной подготовки 
пожарного и спасателя. 
— Занятия направлены не 
только на обучение тактике 
действий в экстремальных си-

туациях, но и на раскрытие их 
волевых, управленческих ка-
честв, — добавил Усов. 
Присягу Родине дали более 
260 курсантов факультета по-
жарной и техносферной безо-
пасности и 100 студентов Ин-
ститута управления и ком-
плексной безопасности Ака-
демии ГПС МЧС России. 
А после выступили роты по-
четного караула и творческие 
коллективы академии.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

На Выставке достижений народного хозяйства состоялось торжественное принятие присяги курсантами Академии 
Государственной противопожарной службы МЧС России. Студенты вуза впервые дали клятву на верность 
Отечеству вне стен образовательного учреждения.  

Будущие спасатели поклялись 
быть верными Родине

10 сентября 10:45 Курсантка Академии Государственной противопожарной службы МЧС России Самира Берсирова торжественно дает присягу, клянется быть верной 
своей стране и защищать ее народ. Принимает присягу министр МЧС Александр Куренков

Вчера 14:42 Наездница 
Моника Котельникова 
на лошади по кличке Хай 
Фэшн приняла участие 
в соревнованиях по конкуру 
на Кубок вице-президента 
Федерации конного спорта 
России Хизира Атакуева. 
Состязания прошли на вывод-
ном круге Центра националь-
ных конных традиций 
на ВДНХ. Моника участвовала 
в маршруте «Зеркальный», 
где одновременно с соперни-
ком проходила дистанцию. 
Еще в программе был марш-
рут «Биатлон», на котором 
участники посоревновались 
не только в верховой езде, 
но и в стрельбе. А закончился 
праздник показательными 
выступлениями от лучших 
российских всадников.
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Оставленные города вернутся
под контроль Российской армии

По словам официального 
представителя Министерства 
обороны России Игоря Кона-
шенкова, такое решение было 
необходимо для достижения 
заявленных планов специаль-
ной военной операции по ос-
вобождению Донбасса и уси-
ления армии на Донецком на-
правлении.
— С этой целью в течение трех 
суток проведена операция по 
свертыванию и организован-
ной переброске изюмско-
балаклейской группировки 
войск на территорию Донец-
кой Народной Республики, — 
сказал Игорь Конашенков. — 
В ходе этой операции прове-
ден ряд отвлекающих и де-
монстрационных мероприя-
тий с обозначением реальных 
действий войск. В целях недо-
пущения ущерба российским 
войскам по противнику нано-
силось мощное огневое пора-
жение с применением авиа-
ции, ракетных войск и артил-
лерии.
За трое суток, по данным Ми-
нобороны РФ, уничтожено 
более двух тысяч украинских 
и иностранных боевиков, 
а также свыше 100 единиц 
бронетехники и артиллерии.
— Все эти города будут воз-
вращены обратно, там уже на-
ходятся наши люди, специаль-
но подготовленные для этой 

работы, готовы выехать еще 
под 10 тысяч бойцов, — зая-
вил глава Чеченской Респу-
блики Рамзан Кадыров. — Мы 
в ближайшем будущем дой-
дем до Одессы.
Кадыров добавил, что такая 
стратегия помогла сохранить 
человеческие жизни.
Также Конашенков подчер-
кнул, что вооруженные силы 
Украины наносят удары по 
ДНР, чтобы обесточить насе-
ленные пункты, детские сады, 
объекты жизнеобеспечения 
и промышленные предприя-
тия. А еще за минувшие вы-
ходные было немало фейко-
вых новостей в отношении 
России. Сначала ВСУ сообщи-

ли, что под их контролем на-
ходится город Сватово в ЛНР. 
Информацию опроверг офи-
цер Народной милиции ре-
спублики Андрей Марочко.
— Сватово полностью остает-
ся под нашим контролем. Ни-
какие украинские войска не 
переходили границу ЛНР, — 
заявил Марочко.
Еще одна ложная новость ка-
салась взятия Донецкого аэро-
порта боевиками киевского 
режима. 
— Это неправда, — сказал 
командир батальона «Спар-
та» Артем Жога. — Не верь-
те этим фейковым новос-
тям. Аэропорт наш: был, есть 
и будет. 

Тем временем в полной безо-
пасности находится и Херсон. 
Об этом заявил заместитель 
главы военно-гражданской 
администрации Херсонской 
области Кирилл Стремоусов. 
Он добавил, что на их направ-
лении все стабильно, а ВСУ 
несут глобальные потери.
В свою очередь, министр ино-
странных дел России Сергей 
Лавров заявил, что Россия не 
отказывается от переговоров 
с Украиной и готова обсуж-
дать возможные договорен-
ности. Но Киев этого не хочет.
— Но те, кто отказывается, 
должны понимать, что чем 
дольше они затягивают этот 
процесс, тем сложнее им бу-

дет с нами договариваться, — 
добавил Лавров. — И потом, 
когда «Россия уйдет с украин-
ских земель», они будут гото-
вы разговаривать, навязывая 
нам свои условия. В этом их 
активно поддерживают, даже 
потакают, Лондон, Вашинг-
тон, Брюссель. Если это их вы-
бор, то мы знаем, как нам до-
стигать целей, поставленных 
президентом России Влади-
миром Путиным в рамках 
спец операции.
Он также добавил, что Москва 
все еще ждет от Запада инфор-
мацию и ответов на вопросы 
насчет провокации в Буче.
ВЕРОНИКА УШАКОВА 
v.ushakova@vm.ru

Остановлен 
последний 
энергоблок
Вчера член главного совета 
военно-гражданской адми-
нистрации Запорожской 
области Владимир Рогов со-
общил об остановке послед-
него функционирующего, 
шестого, энергоблока 
на атомной электростанции.

Остановка реактора была 
контролируемой, поэтому, по 
словам Рогова, его можно бу-
дет перезапустить, но только 
после охлаждения. 
— Атомная станция на протя-
жении более чем трех суток 
работала на предельно низ-
кой мощности, — добавил Ро-
гов. — Это вредно, поэтому 
было принято такое решение.
Охлаждение реакторов помо-
жет избежать ядерных распа-
дов, рассказал «ВМ» инженер-
физик, эксперт программы 
«Безопасность радиоактив-
ных отходов» Российского со-
циально-экологического со-
юза Андрей Ожаровский. По 
его словам, первые два уже 
охладились. А третий и чет-
вертый также близки к этому 
состоянию.
— На охлаждение пятого 
и шестого блоков понадобит-
ся около месяца. И для этого 
нужно электричество. Линии 
электропередачи в ходе бое-
вых действий восстановить 
сложно. Поэтому энергию вы-
рабатывают дизельные гене-
раторы, — объяснил Андрей 
Ожаровский. — По штатному 
расписанию запаса топлива 
для генераторов должно хва-
тить на неделю. Затем его на-
личие должны будут обеспе-
чивать российские власти, 
так как это наша подкон-
трольная территория, а также 
обеспечивать персонал для 
обслуживания и ремонта при 
необходимости. Это вполне 
реально сделать и избежать 
худшего сценария.
Физик добавил, что страшная 
авария на ЗАЭС может прои-
зойти только в том случае, ес-
ли реакторы до конца не охла-
дятся. Но дизельные генера-
торы работают, а значит, по-
водов для беспокойства нет. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА 
v.ushakova@vm.ru

СЕРГЕЙ ШОЙГУ
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИИ

11 сентября в Вооруженных 
силах России отмечается День 
танкиста. Воинов-танкистов 
всегда отличали высокое ма-
стерство, самоотверженность 
и взаимовыручка. Сегодня, 
принимая участие в специаль-
ной военной операции на тер-
риториях Украины, ДНР 
и ЛНР, личный состав войск 
действует четко и грамотно, 
постоянно доказывает готов-
ность и умение решать самые 
сложные и ответственные 
задачи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российских во-
енных перегруп-
пировали с рай-
онов Балаклеи 
и Изюма Харь-
ковского на-
правления 
на Донецкое. 
Об этом заяви-
ли в Министер-
стве обороны 
России.

спецоперация

Свет клином 
не сошелся

У москвичей была условная привычка 
выезжать куда-то за границу. Хотя бы 
раз в год. Но с введением неправомер-
ных санкций и со всяческими запрета-
ми со стороны Запада этот обычай ри-
скует быть нарушенным. Хотя страны 
Европейского союза, которые с сегод-
няшнего дня приостановили выдачу 
виз россиянам в упрощенном форма-
те, сделали хуже только себе. Через не-

которое время, когда они поймут, что теряют уйму денег 
без наших туристов, государства ЕС задумаются, нужно 
ли это было. Больше всего это коснется небольших и край-
не зависящих от туризма стран: Латвии, Литвы, Греции 
и так далее. Это может стать серьезным ударом для их эко-
номики. 
Для нас же это ограничение — лишь возможность развить 
внутренний туризм. Дальний Восток, Центральная часть 
России, Кавказ получат новые потоки туристов. А, напри-
мер, Сочи, Крым, Краснодар, Санкт-
Петербург уже давно стали местами, 
куда россияне часто ездят отдыхать. 
Все это — прекрасные территории со 
своей культурой, традициями, памят-
никами архитектуры. Так что на отды-
хе в государствах Евросоюза свет кли-
ном не сошелся. 
К тому же многие забывают о том, что 
есть за рубежом прекрасные места, 
кроме ЕС. В их числе Китай, Таиланд, 
практически вся Южная Америка, 
большая часть стран Африки. Там так-
же много красивых мест, не исследо-
ванных нашими туристами террито-
рий. Просто о них мало кто знает, так 
как они не так сильно распиарены. Хотя многие из них нас 
очень ждут и поддерживают нашу страну, несмотря на ру-
софобские настроения.
Если россияне все равно захотят посетить европейские 
страны в туристических целях, то полного запрета нет. 
Да, увеличен срок выдачи и сумма сбора для получения 
визы, но я не думаю, что для путешественников это станет 
большой проблемой. Всего 9 стран из 26 не будут впускать 
наших туристов вовсе. Тем более это не такие уж популяр-
ные направления — Дания, Чехия, Словакия, Польша, 
Бельгия, Нидерланды, Литва, Латвия и Эстония. Во все 
страны, кроме последней, все еще можно въехать с дей-
ствующей визой.
Но я хочу отметить, что запрет на въезд — это в первую 
очередь неуважение к нашему государству и народу. Мы 
никому не должны позволять так с собой обходиться. 
В данной ситуации, на мой взгляд, России не стоит выдви-
гать ответные меры и полностью обрывать существую-
щие контакты. Государства, которые отменили упрощен-
ный визовый режим, не нас изолируют, а сами себя. Я ду-
маю, что наши граждане уже привыкают к таким дей-
ствиям по отношению к нам и нашей стране. Полагаю, 
что это продлится недолго. В какой-то момент все те стра-
ны, которые вводили запреты и ограничения, одумаются 
и вернут все на круги своя. Непонятно, когда именно на-
ступит этот момент, но одно можно сказать точно — наш 
народ за это время может потерять всякий интерес к путе-
шествиям в эти страны.

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

АЛЕКСЕЙ 
МУХИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

мнение

Вчера 13:03 Юная беженка с украинских территорий согревается горячим чаем на территории многостороннего автомобильного пункта пропуска «Шебекино» 
в Белгородской области. За последние сутки в регионе разместили более 1300 беженцев, которые в основном эвакуируются из Харьковской области

ДЕНИС ПУШИЛИН
ГЛАВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
Ситуация на линии фронта на-
пряженная, но контролируе-
мая. Противник бросает на пе-
редовую неподготовленный 
личный состав. Несет большие 
потери, после чего подвозят 
новых, таких же необученных, 
солдат. В направлении Пав-
ловки, Никольского, Егоровки 
противник пытается скопить 
силы, но перспектив у ВСУ 
там нет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тактические навыки бойцов сдерживают 
наступление противника 

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

Заменил 
раненого командира
Прапорщик Сергей Шилягин, 
старшина мотострелковой ро-
ты, выполнял задачи по удер-
жанию важной высоты. Но си-
лы противника превосходили 
числом, националисты одну за 
одной предпринимали попыт-
ки атаковать позиции россий-
ского подразделения. Коман-
дир одного из взводов роты 
получил тяжелое ранение. 
Шилягин оказал ему первую 
медицинскую помощь и при-
нял командование на себя. 
Российские солдаты продол-
жили сражаться уже под руко-
водством прапорщика. Сила-
ми подразделения бойцы на-
несли значительный урон на-
ступающим националистам: 
поразили пять единиц воен-
ной техники, ликвидировали 
до 15 человек. Сорвав насту-
пление врага, Шилягин при-
нял решение о перегруппиров-
ке подразделения. Он вывел 
личный состав и военную тех-
нику в безопасный район, не 
допустив потерь.

Помог войскам 
продвинуться
Лейтенант Сергей Савельев 
служит начальником расчета 
самоходной пусковой установ-
ки. Он точным ударом нанес 
поражение пункту дислока-
ции украинских неонацистов. 
Благодаря профессионализму 
Савельева враг был повергнут 
на одном из ключевых направ-
лений. Кроме того, благодаря 
лейтенанту удалось сдержать 
наступление боевиков киев-
ского режима, а подразделе-
нию ВС России — успешно 

продвинуться вглубь обороны 
националистов.

Уничтожил огневые точки
Подполковник Дмитрий Со-
ловьев возглавляет батальон-
но-тактическую группу. Во 
время защиты одного из насе-
ленных пунктов он одним из 
первых вступил в бой. Прояв-
ляя мужество и героизм, под-
полковник столкнулся с пре-
восходящим по силам против-
ником и сдерживал натиск до 
прибытия основных россиян. 
Соловьев успешно уничтожил 
четыре огневые точки и две 

бронемашины национали-
стов. Продолжая грамотно 
управлять действиями груп-
пы, Соловьев выдавал ценные 
указания для подавления ар-
тиллерии противника. Это по-
зволило ВС России выполнить 
боевую задачу в полной мере. 
За отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при ис-
полнении воинского долга 
в условиях, сопряженных 
с риском для жизни, подпол-
ковник Дмитрий Соловьев на-
гражден орденом Мужества.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских орлов и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современ-
ной Российской армии чтятся свято. 
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Прапорщик Сергей Шилягин (1) Лейтенант Сергей Савельев (2) Подполковник Дмитрий 
Соловьев (3) 9 сентября 13:46 Сапер Вооруженных сил России разминирует Мариупольский 
аэропорт (4)

Роды под обстрелами стали 
обычным делом
Акушер-гинеколог Луган-
ского перинатального центра 
Елена Брикман (на фото)
рассказала «ВМ», как врачи 
принимали роды в год ин-
тенсивных обстрелов ЛНР 
и как перинатальный центр 
работает теперь. 

Елена, летом 2014 года Луган-
ский перинатальный центр 
бесперебойно работал, несмо-
тря на разрывы украинских 
снарядов у ближайшей лесо-
полосы. Как врачам удавалось 
работать в таких условиях?
Как и в мирное время. Наши 
специалисты работали в кру-
глосуточном режиме. Правда, 
были определенные трудно-
сти: мы долго сидели без света 
и связи. Вода при помощи ге-
нератора подавалась из нако-
пительной емкости объемом 
500 кубометров, которая на-
ходилась в 200 метрах от род-
дома. А для мытья рук, обра-
ботки инструментов, стирки 
операционного белья мы ее 
кипятили. 
Расскажите о самых сложных 
родах, которые принимал ме-
дицинский персонал...
В 2014 году, когда начинались 
перебои с электроэнергией, 
во время проведения кесаре-
ва сечения внезапно погас 
свет. Из-за этого отключился 
аппарат искусственной вен-
тиляции легких. Пришлось 
применять методику ручной 
вентиляции легких пациента. 
Но это очень сложная проце-
дура. Мы тогда, конечно, по-
нервничали.
Часто ли врачам приходилось 
принимать роды у жен погиб-
ших бойцов?
Сейчас чаще, чем раньше. 
Я знаю супружескую пару, ко-
торая очень долго не могла за-
чать ребенка. Но по счастли-
вому случаю женщина нако-
нец забеременела. А прямо 
перед родами отец будущего 
ребенка погиб во время бое-
вых действий. 
Как роженицы воспринимали 
обстановку, в которой им при-
ходилось находиться?
Они — настоящие героини! 
Роды всегда сопровождаются 
физическими страданиями, 

но большинство женщин, не-
смотря на обстановку вокруг, 
воспринимали их мужествен-
но. Никаких истерик, жалоб, 
лишних просьб.
Сколько родов специалисты 
принимают в месяц?
В среднем от 30 до 60. Это 
очень мало по сравнению 
с мирным временем. Но такие 
цифры нас не удивляют. Не се-
крет, что с 2014 года многие 
семьи уехали в безопасные 
районы. 
Расскажите, какую роль врачи 
Луганского перинатального 
центра сыграли в обеспечении 
безопасности пациентов?
В нашем «спасательном кора-
бле» шесть этажей. Мы пони-
мали, что в случае прямого 
попадания снаряда в крышу 
наши пациенты могут постра-
дать. Поэтому начали перено-
сить их на нижние этажи. При 

этом нам удавалось соблю-
дать санитарный режим, 
а также безопасное соседство 
пациентов.
А что мотивирует вас работать 
врачом, несмотря на препят-
ствия, с которыми вам прихо-
дится сталкиваться?
Моя прабабушка работала 
акушеркой еще до падения 
монархии. Бабушка — меди-
цинской сестрой госпиталя 
в Харькове во время его не-
мецкой оккупации (с 24 октя-
бря 1941 по 23 августа 1943 
года. — «ВМ»). Мама — врач 
с 40-летним стажем, доцент 
кафедры акушерства и гине-
кологии Луганского государ-
ственного медицинского уни-
верситета имени Святителя 
Луки. По ее инициативе я про-
должила династию врачей. 
Я считаю, что это мой долг пе-
ред семьей.
Как сейчас работает медперсо-
нал в Луганском перинаталь-
ном центре? Помогают ли вам 
с поставками медицинского 
оборудования, лекарств?
Есть врачи, которые решили 
уехать. Конечно, это расстра-
ивает. Но это их осознанный 
выбор, за который никто ни-
кого не осуждает. Однако есть 
специалисты, которые уже 
вернулись обратно. Сейчас 
они самоотверженно рабо-
тают на благо Луганской 
Народ ной Республики. Еще 
нам периодически оказыва-
ют гуманитарную помощь: 
60–70 процентов медицин-
ского оборудования и препа-
ратов привезли российские 
волонтеры.
Медицинская помощь в ЛНР 
уже соответствует российским 
стандартам?
Медперсонал больниц в ре-
спублике постоянно учится, 
чтобы работать по россий-
ским стандартам. Научные 
и практические знания по 
оказанию акушерско-гинеко-
логической помощи основа-
ны на принципах доказатель-
ной медицины, достаточно 
развитой в России. Это очень 
помогает нам в работе. Так 
что без дела мы не сидим.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

досье
Елена Брикман роди-
лась 8 февраля 1973 го-
да в Ворошиловграде 
(с мая 1990 года — Лу-
ганск. — «ВМ»).
С 1990 по 1996 год учи-
лась в Луганском меди-
цинском институте. 
С 1996 по 1998 год про-
ходила интернатуру 
по специальности «Аку-
шерство и гинеколо-
гия». Сейчас занимает 
пост заместителя глав-
врача по лечебной рабо-
те Луганского перина-
тального центра. Стаж 
работы — 26 лет. 
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Разглядеть
грани таланта

Не тратьте силы 
ребенка напрасно

«Сериальный актер» — часто звучит скептически, с легким 
намеком на то, что человек недостаточно талантлив, ско-
рее ремесленник, чем творец. Впрочем, от подобного сно-
бизма стоит избавляться. Давайте будем честны, отвечая 
на вопросы, чьи лица скорее узнает зритель, чья фамилия 
вызывает ассоциации. Верно — артиста, который сыграл 
в том или ином нашумевшем сериале!
Все логично. Полнометражное кино проходит за полтора 
или два часа, оставляет впечатления, след в душе и после — 
завершается. А сериал длится и длится, предоставляя акте-
ру все больше экранного времени, чтобы проявиться и за-
помниться. Многосерийное кино обрастает фанатами, его 
герои становятся почти родными, ведь вместе с ними зри-
тель проводит не один вечер. Лица артистов становятся 
узнаваемыми. И качество сериалов все растет.
Но талантливый артист многогранен. Самое прекрас-
ное — когда в его фильмографии есть и сериалы, и автор-
ские фильмы, а в жизни есть место театральным постанов-
кам. Тогда можно оценить, насколько по-разному воспри-
нимается один человек. Вот динамичный и привлекатель-
ный персонаж в многосерийном фильме, где герой 
активно действует, принимает решения, поступками заяв-
ляет о себе. А вот глубокая личность, чьи эмоции и пере-
живания проявляются на крупном плане, в деталях, в мол-
чании, в морщинках в уголках глаз. На сцене же у артиста 
другой способ общения со зрителем — живая энергия, пла-
стика, поза и интонации — все, что воздействует напря-
мую. У каждого типа искусства есть свои тонкости и осо-
бенности, свои краски.
Кстати, об этом. Говорят, каждый талантливый артист пре-
жде все — личность. Хорошо, когда персонажи раскрыва-
ют разные стороны человеческого характера. Однако тут 
есть нюанс. Тот самый, который называют типажностью, 
из которой довольно сложно выбраться. Дело в том, что 
у каждого актера есть своя палитра эмоций, состояний 
и ценностей, которые он способен передать, воспроизве-
сти. И когда произносят словосочетания «интеллигентный 
ученый», «неуправляемый спортсмен», «хороший поли-
цейский» и так далее, в голове сразу рисуется примерный 
набор тех, кто может сыграть эти роли. Редко, крайне ред-
ко кому-то доверяют образ, идущий вразрез с представле-
нием о личности.
Не думаю, что это плохо, ведь, если говорить честно, за 
большинством невероятно талантливых артистов, кото-
рых я люблю, в моей голове закреплен образ, связанный 
с их личностью. В конце концов, не зря говорят про отно-
шение к роли как к «я в предлагаемых обстоятельствах». 
Ведь приятно наблюдать за тем, как по-разному мог бы вы-
глядеть, действовать, жить человек, окажись он в других 
условиях, с иными биографией и мотивацией.
Признаюсь, на днях поймала себя на том, что во всем рос-
сийском кинематографе я смогу назвать лишь двух арти-
стов, которые кажутся мне не собой, а другими существа-
ми, иными душами в разных своих ролях, даже эпизодиче-
ских, — это Сергей Гилев и Евгений Ткачук. И речь тут 
скорее идет о совершенно другой энергетике, ощущении 
от их персонажей, которые, к слову, лишь отдаленно схожи 
с людьми, которые их играют. Хоть и тело одно, и голосо-
вые связки, и легкие, а наполнение — разное. Впрочем, 
если присмотреться как следует, то и во всех их героях мож-
но вывести какой-то общий вектор.
Театр и кино — искусства, в которых произведения пишут-
ся живыми людьми. Зрителей же цепляет что-то схожее, 
узнаваемое. Настраиваясь на персонажей, мы можем луч-
ше понять себя, мир, научиться сопереживать. Главное — 
не бояться экспериментировать.

Современные возможности для многогранного развития 
и разностороннего образования детей настолько велики, 
что у молодых родителей глаза разбегаются. И мудрые 
строчки стихотворения Агнии Барто про «выбирай себе, 
дружок, один какой-нибудь кружок» сегодня уже совсем 
не актуальны. Куда там! «Продвинутые» мамы и папы 
нынче считают своим долгом как можно раньше записать 
ребенка во всякие кружки и секции. За свои неполные 
пять лет мой внук уже успел походить на плавание, карате 
и легкую атлетику. Правда, частые простуды заставили 
«завязать» со спортом. Ему на смену пришли кружки по 
лепке, рисованию, к коим ребенок, впрочем, быстро 
остыл. Могла появиться в жизни Макса и музыка, но, увы 
(или к счастью), выдающегося слуха у него не выявили. 
Но невестка не расстроилась и тут же отдала бедолагу 
в группу изучения английского языка для дошколят. А не-
давно в детском саду почему-то решили, что наш Максим 
способен быстрее других малышей освоить игру в шаш-
ки. Надо ли говорить, что его трепетные родители уже 
ищут поблизости к дому секцию по шахматам? Чего уж 
шашками ограничиваться…
В том, чтобы дети были заняты делом и учились новому, 
проявляя таланты, конечно, нет ничего плохого. И пре-
красно, если такой метод «тыка» рано или поздно одарен-
ность выявит, заставив чадо, а главное, трепетных роди-
телей остановиться на чем-то одном. Однако найти раз-
умный баланс между учебой, спортом, творчеством и от-
дыхом получается далеко не всегда. По данным одного из 
российских интернет-сервисов, более 60 процентов детей 
нашей страны сегодня задействованы в системе дополни-
тельного образования. В Москве и того больше, у нас 
кружки и секции работают при каждой школе, в центрах 
детского творчества, спортивных клубах. Води не хочу. 
И ведь очень даже хотят, причем по разным причинам. 
Мамы и папы дошколят чаще упоминают о гармоничном 
развитии, а вот большинство респондентов, чьи дети 
учатся в школе, полагают, что загруженность по двум, а то 
и трем развивающим направлениям «исключает зависи-
мость от гаджетов и интернета». Мол, пусть хоть чем за-
нимаются, лишь бы дурака не валяли. Денег тратят на это 
родители немало, поскольку количество бесплатных сек-
ций и кружков, в отличие от коммерческих предложений, 
все-таки не безгранично. При этом, как ни парадоксаль-
но, 56 процентов респондентов не думают, что занятия 
детей в них когда-либо окупятся. Если учесть, что главной 
проблемой молодежи россияне в социологических опро-
сах из года в год называют ту же зависимость от онлайн-
игр и интернета, приходится признать: это действитель-
но так. Ведь на самом деле ребенок сидит за компьютером 
ровно столько, сколько разрешают взрослые, чрезмерная 
нагрузка чем-то другим тут ни при чем. А вложения 
средств, времени и сил в дополнительное образование не 
окупаются и ничем не оправдываются, если измученное 
разными «активностями» чадо садится за уроки поздним 
вечером, не имея возможности в течение дня просто-на-
просто отдохнуть. Но детям это необходимо, постоянно 
твердят педиатры и психологи, констатируя ухудшение 
состояния здоровья большинства учеников к моменту 
окончания школы. Да и про нагрузки по основным пред-
метам всем хорошо известно. И, выбирая для ребенка 
очередной кружок, стоит все-таки об этом помнить. Как 
и о том, что плавать, фотографировать, рисовать или петь 
должно быть в радость и интересно в первую очередь ре-
бенку, а не взрослым. Тогда речь о развитии юных талан-
тов и об использовании для этого имеющихся возможно-
стей станет куда конструктивнее.

11 сентября исполняется 145 лет со дня рождения Феликса 
Дзержинского, который сохранился в памяти потомков как 
один из вождей Октябрьской революции. В числе его за-
слуг — создание ВЧК, борьба с беспризорщиной, изъятие 
хлеба у крестьян в голодные годы, руководство ВСНХ в пери-
од НЭПа, когда произошел быстрый подъем экономики.
Советская историография, что явствует из талантливых 
фильмов о революции, изображает Дзержинского как само-
го близкого к Ленину соратника. Шаблонный образ не соот-
ветствует действительности. Дзержинский часто конфлик-
товал с вождем и был единственным наркомом, который 
отсутствовал на его похоронах. Он никогда не фигурировал 
в числе лидеров партии и не упомянут в ленинском завеща-
нии «Письмо к съезду». Он возглавлял ВЧК и НКВД, но само-
стоятельного политического веса, как впоследствии Берия 
и Андропов, не имел, послушно выполнял указания партии, 
но сам их не формулировал.
В воспоминаниях секретаря Ленина Фотиевой есть красно-
речивый эпизод. На одном из совещаний Ленин спросил 
Дзержинского, сколько злостных контрреволюционеров со-
держится под стражей. Глава ВЧК передал список — полторы 
тысячи. Ленин поставил крестик. Немедленно все контрре-
волюционеры были расстреляны. Фотиева замечает: «Фе-
ликс Эдмундович не знал, что крестиком Владимир Ильич 
помечает прочитанные бумаги, и по недоразумению пере-
старался». Несет ли личную ответственность за красный тер-
рор глава ВЧК, который настаивал на праве чекистов рас-
стреливать врагов революции без суда? Вопрос некоррек-
тен. Логика революции сделала неизбежными террор и мас-
совые репрессии. Это опыт не только Октябрьской 
революции, но всей мировой истории. Неслучайно Ленин, 
когда хотел похвалить главу ВЧК, называл его «якобинцем». 

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

Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru
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25 июня 2022 года. Савва Ветохин из Щукина — мировая знаменитость. В свои 13 лет москвич стал трехкрат-
ным чемпионом мира по шахматам и четырехкратным чемпионом Европы. Когда в три с половиной года Савву 
отдали в шахматную секцию, он уже знал, как ходят фигуры. В пять лет мальчик стал чемпионом Дубны. 

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

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

Жандарм 
или рыцарь

Если бы Дзержинский возжелал работать в белых перчатках, на 
его место моментально пришел бы менее щепетильный боль-
шевик. Дзержинскому приписывают создание этического ко-
декса чекиста. Высокие слова большевики умели говорить, как 
никто другой. Мне из поучений Дзержинского запомнилось 
наставление, которое он дал своему преемнику Генриху Ягоде: 

«Если приходится выбирать между, безусловно, нашим чело-
веком, но не особенно способным, и не совсем нашим, но 
очень способным, у нас, в ЧК, необходимо оставить перво-
го». Возвеличивание его фигуры произошло в сталинскую 
эпоху, когда был уничтожен весь ареопаг старых большеви-
ков. Дзержинский умер в 1926 году (49 лет, но никакой кон-
спирологии, причина — подорванное на каторге сердце) 
и мог безболезненно для Сталина занять почетное место 
рядом с Лениным. В советское время это породило серию 
анекдотов о «железном Феликсе» с теплой иронией в адрес 
первого чекиста. Нет сомнений: проживи Дзержинский 
дольше, он попал бы в жернова репрессий и был бы уничто-
жен машиной, которую сам создал. Врагами народа были 
объявлены все чекисты, работавшие с Дзержинским. Из-
вестны архивные документы, где Сталин осуждает Дзержин-
ского за споры с Лениным по поводу Брестского мира, за под-
держку Троцкого в вопросе о борьбе с оппозицией, за созда-
ние мифической польской агентуры. Нарком НКВД Николай 
Ежов на допросе признался, что активно разоблачал «пре-
ступное» наследие Дзержинского. Однако семью основателя 
ВЧК Сталин не тронул, его вдова и сын жили в Кремле и Доме 
на набережной и пережили Сталина.
При жизни у Сталина и Дзержинского были дружеские от-
ношения. Может быть, их роднило то, что в молодости один 
хотел стать православным священником, другой — поль-
ским ксендзом. Но более жестоких тиранов в ХХ веке еще 
поискать. Как бы то ни было, если бы не ранняя смерть, не 
было бы ни городов, которые носят имя Дзержинского, ни 
двух тысяч улиц, ни заводов, ни паровозов, ни знаменитого 
фотоаппарата ФЭД. И не было бы споров о том, надо ли вер-
нуть памятник Дзержинскому на центральную площадь рос-
сийской столицы.

3
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Советское здравоохранение нередко вспоминают с тепло-
той, если не с ностальгией. Особенно те, кто лечился не 
в обычных поликлиниках, а в закрытых медико-санитарных 
частях различных предприятий. Там зачастую имелось недо-
ступное простому обывателю лечебно-диагностическое 
оборудование. Цеховой доктор не ходил на вызовы и не был 
перегружен работой, так что прикрепленные к медсанчасти 
счастливцы могли без проблем попасть на прием к врачу лю-
бой специальности.
Сейчас этот опыт хотят возродить. Премьер-министр Миха-
ил Мишустин одобрил предложение о расширении и под-
держке производственной медицины. На промышленные 
предприятия должны вернуться цеховые врачи, которые, 
как в старые добрые времена, будут следить за здоровьем со-
трудников, обследовать их и, если понадобится, лечить, 
а также проводить диспансеризацию и выявлять профессио-
нальные заболевания. Государство обещает содействие ком-
паниям, открывшим собственную медицинскую службу, 
и поможет заключить договоры с лечебными учреждения-
ми, чтобы легче было привлекать врачей.
Казалось бы, что можно возразить против такой перспекти-
вы? Любые инвестиции в медицину — на благо общества, 
даже если эта медицина не для всех. Снизится нагрузка на 
государственное здравоохранение, а частные центры, по-
чувствовав конкуренцию, не смогут слишком уж задирать 
цены. Только давайте оглянемся чуть назад.
Помните, как быстро сколотившие состояние бизнесмены 
бросились максимально расширять границы своих импе-
рий? На машиностроительном заводе вдруг открывался ку-
линарный цех, типография начинала торговать семенами, 
а издательский дом — итальянской одеждой. Предприятия, 
никак не связанные с сельским хозяйством, обзаводились 

Зачем открывать 
медицинский цех

собственными полями, где планировали выращивать дешевые 
и качественные овощи для корпоративных столовых. Каждый 
уважающий себя «император» стремился иметь свой дом отды-
ха и свою поликлинику. Время показало всю тщету этих на-
дежд, «империи» разорялись. «Медицинские цеха» постигла та 
же незавидная участь. Одни закрылись, другие были переданы 

в муниципальную собственность. Третьи же, до сих пор со-
хранившиеся в структуре предприятий, влачат жалкое суще-
ствование. Медицина там сведена до уровня «померить дав-
ление и выписать больничный». Эффективно работают 
лишь медсанчасти крупнейших компаний, как правило, 
монополистов в своих сферах.
Жизнь доказала: не может владелец бизнеса успешно коман-
довать тем, в чем ни бельмеса не смыслит. Успешен лишь 
делающий свое дело. Мебельная фабрика выпускает столы 
и стулья, фермер выращивает овощи, а лечить людей долж-
ны специализированные клиники — неважно, государ-
ственные или коммерческие. И если предприятие заботится 
о здоровье сотрудников, оно просто покупает медицинские 
услуги на рынке, формируя соцпакеты в зависимости от же-
лания и возможностей, вплоть до включения в них высоко-
технологичной помощи. Не создает свою корпоративную 
медицину, а оплачивает работу профессионалов.
Призыв вернуть цеховых врачей, открывать в офисах меди-
цинские кабинеты — это попытка снять с государства хоть 
часть расходов на здравоохранение. Идея понятная, но как 
ее реализовать, особенно в нынешних непростых обстоя-
тельствах? Компания обязана обеспечивать сотрудникам 
достойные условия труда и вовремя платить зарплату. Все 
прочее — на добровольной основе. Слишком затратна меди-
цинская деятельность и слишком специфична.
Кстати, несколько лет назад производственную медицину 
уже пытались возродить — ответственным тогда назначили 
Минздрав. Но дальше слов дело не продвинулось. В социали-
стической экономике закрытые медсанчасти могли процве-
тать. Жесткая же рыночная конкуренция не позволяет зани-
маться всем на свете. Это нерентабельно и потому совер-
шенно бесперспективно.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

завуч

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

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

камера! мотор!

Можно смотреть, можно — смотреть и понимать, 
а можно смотреть и видеть и 25-й кадр, и «закули-
сье» киножизни. Так видит кино Татьяна Еременко. 
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точка Сегодня точку в номере ставят молодожены Василиса и Станислав Тарасовы. Они поженились на новом колесе обозрения «Солнце Москвы», которое в День города 
открылось на ВДНХ. Церемония бракосочетания прошла в кабинке на высоте 140 метров. По словам Василисы Тарасовой, такое необычное место для росписи им 
предложили в загсе, и они с радостью согласились. Несмотря на то что колесо обозрения самое большое в Европе, молодоженам не было страшно. Во-первых, Васи-
лиса и Станислав любят высоту, а во-вторых, рядом с возлюбленным бояться нечего. К тому же с колеса обозрения открывается живописный вид на праздничную 
столицу. Гости торжественной церемонии ехали в соседней кабинке и не слышали речей ведущей, но через стекла разглядели искренние эмоции молодоженов.

КАК В МОСКВЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ГОРОДА ➔ СТР. 1, 4, 5

Те, кто сдает жилье 
студентам, смогут 
получать налоговую 
льготу. И как вам?

МАРСЕЛЬ АХМЕТШИН
ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Безусловно, это положитель-
ная инициатива. Пока, прав-
да, не ясно, как это будет вы-
глядеть: в виде кешбэка или 
налогового вычета. Но орга-
низационные вопросы, я уве-
рен, решат. Я считаю, что та-
кие меры обязательно про-
стимулируют рынок, ведь 
арендодатели сейчас опаса-
ются сдавать жилье студен-
там. Основная причина — не-
нужное внимание со стороны 
участкового. Молодежь шум-
ная, не слишком платежеспо-
собная. Да и в целом люди ча-
стенько не заявляют доход от 
сдачи квартиры и не платят 
налоги. А с введением этой 
инициативы этого делать не 
придется.

АНДРЕЙ МАРОЧКИН
ЮРИСТ

Эта мера, мягко говоря, стран-
ная. Основная масса студентов 
просто не в состоянии арендо-
вать жилье, тем более по мо-
сковским ценам. Депутаты, 
пролоббировавшие эту иници-
ативу, совершенно оторваны 
от реальности. Если арендода-
тели благодаря этой инициати-
ве станут чаще сдавать студен-

там жилье, вряд ли у этих са-
мых студентов станет больше 
денег, чтобы его снимать. Для 
поддержки молодежи необхо-
димо принимать более дей-
ственные меры, например уве-
личить стипендию. 

АЛЕКСЕЙ КАЗАК
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА СТУДЕНТОВ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
СТУДЕНЧЕСТВА В РОССИИ 

Студенты — уязвимая катего-
рия граждан, поэтому любые 
инициативы по их поддержке 
пойдут на пользу. Очень остро 
стоит вопрос общежитий, по-
этому студенты вынуждены 
искать жилье. Часто они сни-
мают квартиры совместно, по 
нескольку человек, что совсем 
не привлекает арендодателей. 
Подобная льготная инициа-
тива поможет сделать студен-
тов привлекательной катего-
рией квартиросъемщиков. Но 
при этом не стоит забывать 
о развитии университетских 
кампусов, которые были бы 
идеальным вариантом для 
студентов. Отдельная терри-
тория, где созданы все усло-
вия для жизни и учебы, — луч-
ший вариант. 

Депутат Госдумы Василий Власов предложил освобо-
дить собственников жилья от налога при сдаче квартир 
студентам. Предполагается, что мера решит проблему 
нехватки мест в общежитиях и сделает молодежь при-
влекательной категорией квартиросъемщиков.

вопрос дня

Подготовили 
АНТОН КРЫЛОВ, 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
edit@vm.ru

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

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

Маэстро помогает строить 
карьеру молодым талантам
Сегодня день рождения 
празднует дирижер, скрипач 
Владимир Спиваков (на фо-
то). Ему исполнилось 78 лет.

Поздравил коллегу народный 
артист РФ Денис Мацуев. 
— Для меня огром-
ное счастье иметь 
такого друга, как 
Владимир Спива-
ков. Он многому 
меня научил как на 
сцене, так и в жиз-
ни. Мы дружим 
уже более 20 лет, — 
сказал Мацуев. — 
Я счастлив был играть ряд не-
забываемых концертов вме-
сте с ним. Каждая встреча 
с Владимиром Спиваковым 
как мастер-класс. 
По словам Мацуева, Спиваков 
обладает особой харизмой. 
Он способен расположить 
к себе любого. 

— Он ценитель прекрасного 
и большой знаток поэзии, му-
зыки, живописи, — отметил 
Мацуев. — Маэстро может сво-
бодно думать о возвышенном 
и при этом утонченно шутить. 
Помимо этого, его фонд делает 

очень много для та-
лантливой молоде-
жи и при этом по-
могает нуждаю-
щимся с дорогосто-
ящим лечением. 
Я дорожу каждым 
мгновением, свя-
занным с этим че-
ловеком. Желаю 

ему крепкого здоровья и твор-
ческих успехов!
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ВЛАДИМИРА СПИВАКОВА 
И ЖЕЛАЕТ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, 
УСПЕХОВ

Легендарному Иосифу Кобзону посвятили 
первый в городе музыкальный памятник

Вчера исполнилось бы 85 лет 
Иосифу Кобзону — певцу, 
политическому и обществен-
ному деятелю, человеку, 
без которого невозможно 
представить не только совет-
скую эстраду, но и как мини-
мум полвека жизни страны. 

А за два дня до юбилея, в ми-
нувшую пятницу, в центре сто-
лицы, на стыке Оружейного 
переулка и Садового кольца, 
состоялось открытие памятни-
ка Иосифу Давыдовичу. Его не 
стало 30 августа 2018 года, 
и с тех пор и члены его семьи, 
и многочисленные поклонни-
ки с нетерпением ждали, когда 
же он, при жизни своей, несмо-
тря на славу и всенародную лю-
бовь, так и не забронзовевший, 
предстанет городу в бронзе. 
Именно поэтому на церемо-
нии открытия монумента был 
нарушен протокол: многие по-
спешили возложить цветы 
раньше, чем было намечено. 
Люди просто спешили покло-
ниться великому артисту и ска-
зать ему спасибо за его талант 
и поступки. 
Открыла и вела церемонию 
диктор-легенда Анна Шатило-
ва. Никакой официальщины, 
никаких бумажек — все, что 
говорила Анна Николаевна, 
шло от сердца. Завершая речь, 
она выразила то, что чувство-
вали все:
— Это был яркий, выдающий-
ся человек, олицетворение на-
шей страны. У Иосифа Давыдо-
вича было много наград, но 
главной наградой была для не-
го любовь слушателей. Он по-
лучил ее сполна, она помогала 
ему жить, работать, творить, 

заниматься благотворитель-
ностью, честно и красиво слу-
жить стране, которая его очень 
любила. Браво Кобзону!
К слову, в репертуаре Кобзона, 
добавила Шатилова, насчита-
ли более 3000 песен, и каких! 
Перечислить всех гостей меро-
приятия невозможно — слиш-
ком много было народу: друзья 
и близкие Кобзона, артисты, 
деятели культуры, политики, 
чиновники, авторы памятника 
(архитектор Денис Бобылев, 
скульптор Дмитрий Клавсуц) 
и поклонники певца. 
Открыли мемориал вдова Коб-
зона Нелли с дочкой Натальей, 
первый зампредседателя Гос-
думы Федерального собрания 
РФ Александр Жуков и предсе-
датель Мосгордумы Алексей 
Шапошников. Взяв слово, Жу-
ков вспоминал:
— Мы провели рядом с Иоси-
фом Давыдовичем много лет, 
работая в Госдуме, он был 
и выдающимся артистом, 

и выдающимся политиком, 
многое видел вперед — вспом-
ните, как часто он ездил на 
Донбасс! Да и в каких только 
горячих точках он не бывал! 
Алексей Шапошников оценил 
событие как знаковое: 
— Мы рады, что монумент от-
крыт. Пусть молодежь видит 
его и понимает, каким надо 
быть гражданином! 
С проникновенными речами 
на церемонии выступили спе-
циальный представитель пре-
зидента РФ по международно-
му культурному сотрудниче-
ству Михаил Швыдкой и зна-
менитый врач, друг Кобзона 
Лео Бокерия. А глава Департа-
мента культуры столицы Алек-
сандр Кибовский подчеркнул: 
— Это был человек огромного 
масштаба. Не так много в цен-
тре Москвы мест, где были бы 
простор и широта, а это место 
было найдено, и оно подчер-
кивает широту души Иосифа 
Давыдовича, который был 

мощнейшим лоббистом куль-
туры и в непростые времена. 
Поблагодарив всех гостей за 
то, что пришли на церемонию, 
а чиновников и мэра столицы 
Сергея Собянина — за помощь, 
оказанную при создании мону-
мента, Нелли Михайловна рас-
сказала, что место для памят-
ника выбрано не случайно: 
неподалеку, в «Эрмитаже», 
у Кобзона было первое соль-
ное выступление в 1961 году. 
...Монумент утонул в цветах. 
Жаль, в суете, правда, не все 
поняли, что это первый музы-
кальный памятник в Москве! 
Перед монументом и в сквери-
ке в плитку вмонтированы 
14 грампластинок. Наведя те-
лефон на нанесенный на них 
QR-код, вы услышите одну из 
песен в исполнении Иосифа 
Кобзона. Мы услышали пе-
чальных «Журавлей», что ка-
жется очень символичным... 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

память

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

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические 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
12/IХ Ложь во спасение. 
14/IХ Юнона и Авось. 15/IХ Шут 
Балакирев. 16/IХ Tout paye, 
или Все оплачено. 17/IХ пре-
мьера Последний поезд. 

18/IХ Королевские игры. 
19/IХ и 20/IХ Безумный 
день, или Женитьба Фига-
ро. 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.

досье
Иосиф Давыдович Коб-
зон — народный артист 
СССР, лауреат премий 
Ленинского комсомола, 
Государственной пре-
мии СССР и премии 
Правительства РФ, 
Герой Труда Россий-
ской Федерации, почет-
ный гражданин 28 го-
родов, политик и бла-
готворитель. Долгие 
годы был председате-
лем Комитета по куль-
туре в Госдуме. 
Кавалер ордена «За за-
слуги перед Отечест-
вом» I, II и III степеней. 

Кажется, 
она была всегда

Наверное, после кончины на 96-м году 
жизни английской королевы Елизаве-
ты Второй можно сказать, что ХХ век 
ушел навсегда. Ее правление длилось 
от индустриальной эпохи до эпохи ин-
тернета — 70 лет, так долго не правил 
ни один британский монарх. Она пе-
режила всех великих современников, 
помогла провести Великобританию 
через распад империи и превращение 

в «мультикультурную нацию» среднего размера. Пара-
докс истории в том, что Елизавета не была «обречена» на 
царствование. Прозванная в семье Лилибет (посмотрите 
или пересмотрите биографический сериал «Корона»), 
Елизавета Александра Мария родилась 21 апреля 1926 го-
да и стала лишь третьей в очереди на престол после своего 
дяди и отца. Однако скандальная любовная связь с амери-
канкой Уоллис Симпсон ее дяди, короля Эдварда VIII (он 
отрекся от престола), изменила ход истории. Отец Елиза-
веты стал королем Георгом VI, причем он, будучи неуве-
ренным в себе человеком (пересмо-
трите блестящий фильм «Король гово-
рит» с Колином Фертом), вовсе не 
стремился к этой великой чести. Зато 
Елизавета стала прямой наследницей 
короны. Она вступила на престол 
в 1952 году в возрасте 25 лет после вне-
запной смерти отца. За 70 лет правле-
ния она работала с 15 британскими 
премьер-министрами. Успев до этого 
послужить даже в армии на войне, она 
десятилетиями улыбалась ведущим 
политикам, пожимала руки, вела бесе-
ды с нескончаемым числом своих под-
данных и поклонников. Один из ее 
биографов хорошо сказал про нее: «На 
протяжении своего правления ей удавалось заставить 
людей почувствовать, что она является духом и душой на-
ции. От нее веет материнским чувством. Она надежная 
«крыша над головой». Елизавета избегала высказывать 
свои политические взгляды, никогда не делала спорных 
заявлений на публике. Со своим будущим мужем, прин-
цем Филиппом, познакомилась во время войны. Филипп 
приходился ей троюродным братом, он был, вообще-то, 
принцем Греции, но провел большую часть своего дет-
ства в Великобритании. Его семья бежала из Греции во 
время беспорядков практически нищей. Они встретились 
впервые в 1934 году на семейной свадьбе, затем уже 
в 1939 году, когда ей было 13, а ему 18. Пока он был за гра-
ницей во время войны, они писали друг другу письма. Их 
брак в 1947 году не был встречен восторженно в королев-
ской семье. Жених, любивший бурные вечеринки и пого-
нять на гоночных машинах, не казался надежным. Он 
умер всего за год до Елизаветы. И если их брак в чем-то 
был проблемным, то публика этого не видела и не должна 
была. В одной из речей по случаю 50-летия их свадьбы 
в 1997 году королева упомянула о его «постоянной любви 
и помощи» и подчеркнула: «Он просто был моей силой 
и оставался таковым все эти годы». Всем бы так…

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

9 сентября 12:31 Глава Мосгордумы Алексей Шапошников 
возлагает цветы к монументу Иосифу Кобзону. Справа — 
диктор Анна Шатилова
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