
В общей сложности павильо-
ны «Здоровая Москва» прора-
ботали в этом году 127 дней — 
с 11 мая по 14 сентября. Осо-
бой популярностью они поль-
зовались в летний период. 
Поскольку павильоны распо-
ложены в парках и зонах от-
дыха, то многие горожане, вы-
ходя на прогулку, заодно ре-
шали проверить свое здоро-
вье. В последний день работы 
в павильонах оказалось не-
мало желающих успеть прой-
ти диспансеризацию без запи-
си. В ландшафтный парк «Юж-
ное Бутово» после занятий 
в университете пришла сту-
дентка Московского государ-
ственного университета име-
ни М. В. Ломоносова Ксения 
Деркачева. 
— Летом я была в разъездах, 
поэтому не успела прийти 
в павильон. А сейчас узнала, 
что они закрываются, и ре-
шила воспользоваться по-
следним шансом, — расска-
зала она. 
В «Здоровой Москве» ей изме-
рили рост, вес, давление 
и уровень сахара в крови. Еще 
сделали ЭКГ и взяли общий 
анализ крови. После этого 
свое заключение и рекомен-
дации Ксении дал врач общей 
практики. Поскольку людей 
было немного, все обследова-
ние занято у нее меньше часа. 
— Показатели у меня все 
в норме, чему я очень рада. 
Я стараюсь регулярно прохо-
дить чекапы и следить за сво-
им состоянием, — отметила 
москвичка. 

Интересно, что этот павильон 
вошел в топ-3 самых посещае-
мых. В этом году, по словам 
заведующей Центром здоро-
вья клинико-диагностиче-

ской поликлиники № 121 Ма-
рьяны Ксензовой, в нем про-
верили здоровье более 10 ты-
сяч человек, из них более 
восьми тысяч — пациенты, 

прикрепленные к этой поли-
клинике.
— В среднем в день к нам при-
ходили 82 человека, — доба-
вила она.

Отдельную про-
грамму обследова-
ния разработали 
для переболевших 
коронавирусом. 
Им проводились 
спирометрия, био-
химический ана-
лиз крови по семи 
показателям, опре-
деление уровня 
креатинина с це-
лью выявления за-
болеваний почек 
и другие процеду-

ры. Таких пациентов было бо-
лее четырех тысяч.
— К нам даже приходили про-
верить здоровье целыми се-
мьями — это очень хорошая 

тенденция, — подчеркнула 
Марьяна Ксензова. 
По данным Департамента 
здравоохранения на конец ав-
густа, 46 павильонов посети-
ли более 300 тысяч жителей. 
— Важно, что всем пациентам 
с отклонениями в исследова-
ниях назначаются допобследо-
вания и консультации врача, 
в дальнейшем их сопровожда-
ют сотрудники телемедцен-
тра. По итогам обследований 
и экспресс-тестирования 
в этом сезоне 250 тысяч мо-
сквичей не имеют отклонений 
уровня сахара в крови, а откло-
нения в работе сердца по ре-
зультатам ЭКГ не были отмече-
ны более чем у 60 процентов 
пациентов, — сказала глава 
Центра медпрофилактики Та-
тьяна Елагина.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера заверши-
ли работу пави-
льоны «Здоро-
вая Москва». 
Перед закрыти-
ем «ВМ» побыва-
ла в одном из па-
вильонов и узна-
ла, насколько 
активно горожа-
не проходили 
обследования.

Запускаем сервис, который 
поможет найти историю семьи
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
личном блоге рассказал 
о запуске нового сервиса, 
который поможет москвичам 
найти информацию 
о предках.

Платформа по распознава-
нию рукописных текстов ар-
хивных документов в ближай-
шее время появится благода-
ря совместному проекту пра-
вительства Москвы и крупной 
российской ИТ-компании. 
— Нейросеть, действующая 
на основе технологий искус-
ственного интеллекта, пере-
ведет архивные документы 
в машиночитаемый формат. 
Достаточно будет вбить в по-
исковую строку имя предка, 
и система выдаст все упоми-
нания о нем, — объяснил 
принцип работы платформы 
Сергей Собянин. — Вместо де-

сятков часов сбор сведений 
займет считаные минуты. 
А вероятность ошибок и не-
точностей будет сведена к ми-
нимуму.
Мэр столицы добавил, что 
история Москвы — это исто-
рия десятков поколений мо-
сквичей. Поэтому, считает он, 
создание платформы по рас-
познаванию рукописных тек-
стов архивных документов 

станет серьезным подспорьем 
для наших современников, 
которые по праву гордятся 
своими предками и желают 
знать о них как можно боль-
ше, чтобы затем передать эту 
память своим детям и внукам.
Кроме того, глава города на-
помнил, что Главархив Мо-
сквы ведет систематическую 
работу по оцифровке сведе-
ний о рождении, браке 
и смерти москвичей и жите-
лей Московской губернии 
православного, католическо-
го, лютеранского, мусульман-
ского и иудейского вероиспо-
ведания. Более 6 миллионов 
страниц уже выложено в от-
крытом доступе на профиль-
ном сервисе «Моя семья». 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Определим сто 
лучших коллективов
Вчера в Москве начался при-
ем заявок на конкурс «Лиде-
ры цифровой трансформа-
ции». Подробности рассказа-
ла заместитель мэра столицы 
Наталья Сергуни-
на (на фото).

В ходе конкурса 
разработчики объ-
единятся в коман-
ды и создадут тех-
нологичные реше-
ния для города. За-
регистрироваться 
можно до 31 октября.
— Мы приглашаем на конкурс 
программистов, аналитиков, 
дизайнеров со всей России 
и из других стран. Столичные 
ведомства предлагают им на 
выбор десять задач, — расска-
зала Наталья Сергунина. — 
Одна из них связана с разви-
тием сети городских постама-
тов. Участникам предстоит 

создать сервис, который будет 
определять оптимальные ме-
ста для их установки. 
По словам заммэра, еще одно 
задание — разработка цифро-

вой платформы 
для инноваторов, 
где конкурсанты 
смогут узнавать 
о мерах поддерж-
ки, общаться и на-
ходить финансиро-
вание.
Сам конкурс про-
водится с 2019 го-

да. За это время он объеди-
нил уже более 11 тысяч ИТ-
спе циалис тов практически 
из всех регионов России 
и еще из 30 стран. В финал 
выйдут 100 перспективных 
коллективов. Премиальный 
фонд увеличен до 20 миллио-
нов руб лей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Конец пандемии коронавируса близок. Об этом вчера заявил глава Всемирной 
организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Он отметил, что на прошлой неделе 
смертность от COVID-19 снизилась до минимума с марта 2020 года.
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Все результаты обследо-
ваний, в том числе прове-
денных в павильонах 
«Здоровая Москва», авто-
матически загружаются 
в электронные медицин-
ские карты пациентов. 
С недавнего времени де-
тям с 15 лет стал доступен 
новый раздел «Мои дан-
ные», в который они могут 
самостоятельно вносить 
информацию о своем здо-
ровье. Ранее такая воз-
можность была только 
у совершеннолетних 
пользователей мед-
карт — они внесли уже 
более 800 тысяч записей 
о здоровье.

кстати

медицина

Выбираем здравый подход
В павильонах прошли диспансеризацию более 300 тысяч жителей, 
многие из них получили важные рекомендации врачей

благоустройство

Нет предела совершенству. Парк 
«Яуза» продолжают улучшать. 
Что нового там появилось, узнала 
корреспондент «ВМ» ➔ СТР. 3

главная тема

Чем отличаются «ряженые» 
от настоящих казаков, рассказал 
атаман Всероссийского казачьего 
общества Николай Долуда ➔ СТР. 5

знай наших

Столичные полицейские спасли 
жизнь девочке, которую пытался 
выбросить с балкона ее отец. 
«ВМ» узнала подробности ➔ СТР. 6

ПОЕЗДОК НА АВТОМОБИЛЯХ КАРШЕРИНГА 
СОВЕРШИЛИ МОСКВИЧИ ЗА ПЕРИОД С ЯН
ВАРЯ ПО АВГУСТ 2022 ГОДА. ЭТО НА 800 ТЫ
СЯЧ ПОЕЗДОК БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА АНАЛОГИЧ
НЫЙ ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА

ЦИФРА ДНЯ

33 000 000

АНДРЕЙ ТЯЖЕЛЬНИКОВ
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКВЫ ПО ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО
САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ 
НАСЕЛЕНИЮ

Павильоны «Здоровая Мо-
сква» завершили свою работу. 
В дальнейшем горожане смо-
гут проверить состояние свое-
го организма, выявить риски 
развития хронических неин-
фекционных заболеваний 
и получить рекомендации 
от специалистов в поликлини-
ке по месту прикрепления. От-
мечу, что павильоны были так 
же востребованы и популярны 
среди москвичей, как и в про-
шлые годы работы. Это удоб-
ный способ быстро проверить 
здоровье, который нравится 
нашим жителям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

При обнаружении 
отклонений 
пациентам 
назначали 
допобследования

Вчера 16:58 Студентка Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Ксения Деркачева возле павильона «Здоровая Москва» в ландшафтном 
парке «Южное Бутово» — девушка успела пройти обследование в последний день работы павильонов

Онкобольные 
стали жить дольше

Онкология — это сложная, но очень 
интересная и развивающаяся наука. 
Люди, которые занимаются ею, долж-
ны быть готовы двигаться в направле-
нии новых технологий. Увы, за про-
шлые годы мы не получили достаточ-
но пространства для маневра в кон-
тексте проведения форума. Зато 
кризисные и пандемийные годы нас 
многому научили. Например, рабо-
тать в удаленном и гибридном форма-

тах. Все же многие пожилые эксперты и молодые специа-
листы, которые находились в других странах или отдален-
ных регионах России, не всегда имели 
возможность посетить форум лично. 
Теперь это не проблема.
Мы стараемся поддерживать связь со 
всеми, ведь наш общий враг — это он-
кологические заболевания. В мире во-
прос развития этой болезни стоит 
остро, поэтому необходимо задей-
ствовать максимум специалистов.
В прошлом году в очном и заочном 
форматах форум посетили 7000 чело-
век, а трансляция велась в Японии 
и странах СНГ. Впервые за 15 лет к нам 
приехало большое количество орди-
наторов, а также коллег из Таджики-
стана, Азербайджана, Узбекистана.
Мы наконец вновь пробудили некогда угасший интерес 
к отечественной онкологии со стороны друзей из ближне-
го зарубежья. Что касается наших специалистов — сейчас 
ощущается дефицит радиобиологов и радиохимиков. Мы 
со своей стороны собираемся встраиваться в программу 
обучения молодых кадров, потому что прекрасно пони-
маем, что подкрепление сможет прийти только из наших 
же учебных учреждений.
В научной программе грядущего форума более 35 важ-
нейших направлений, объединяющих специалистов раз-
личных дисциплин в онкологии, радиологии и смежных 
специальностях. В последнее время мы вплотную подош-
ли к теме реабилитации онкологических больных, ведь 
срок их жизни значительно увеличился за счет примене-
ния новых технологий. 
Церемония открытия форума состоится 21 сентября и бу-
дет сопряжена с выбором президента РАН, членами кото-
рой является большое количество экспертов. Такой ход 
мы выбрали не случайно — это обеспечит большую явку 
и участие академиков в форуме. 

Вчера в преддверии V Международного форума 
онкологии и радиотерапии «Ради жизни» прези-
дент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн 
рассказал, какие проблемы обсудят ученые.

первый 
микрофон

АНДРЕЙ 
КАПРИН
ПРЕЗИДЕНТ 
АССОЦИАЦИИ 
ОНКОЛОГОВ 
РОССИИ

МЭР ПОСЕТИЛ СТРОЙКУ МЕТРО 
И ШКОЛЫ ➔ СТР. 2

ПАМЯТЬ
Невосполнимая 
потеря
Вчера ушел из жизни 
Владимир Сунгоркин. 
Журналист, репортер, 
медиаменеджер умер 
в Приморском крае 
во время экспедиции 
по сбору материала 
о первопроходце Даль-
него Востока В. К. Арсе-
ньеве. О главном редакторе «Комсомоль-
ской правды», одном из самых влиятельных 
медиаменеджеров в постсоветской России, 
вспоминают в «ВМ», руководители государ-
ства, города, коллеги, друзья. Те, для кого 

его уход стал огромной 
утратой. ➔ СТР. 8
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Инвесторы построят соцобъекты 
для шести тысяч ребят
Вчера столичные власти рас-
сказали о планах инвесторов 
по строительству школ и дет-
садов в Новой Москве.

До конца 2027 года инвесторы 
построят и передадут городу по 
договорам участия в разви-
тии инфраструктуры столицы 
12 объектов образования, рас-
считанных почти на шесть ты-
сяч учащихся. Школы и дет-
ские сады появятся в Троицком 
и Новомосковском округах.
— В селе Остафьево поселе-
ния Рязановское в рамках 
строительства крупного жи-
лого района инвесторы возве-
дут две школы и четыре дет-
ских сада. Вблизи деревни 
Алхимово появятся школа 
и два садика, — отметил ми-
нистр правительства Москвы, 
руководитель Департамента 

городского имущества Мак-
сим Гаман. 
Он добавил, что в поселке Ма-
рьино Филимонковского посе-
ления запланировано строи-
тельство двух садиков на 
500 детей, а в деревне Румян-
цево поселения Московский — 
образовательного комплекса, 
который включит школу и дет-
ский сад на 530 мест.
Глава Департамента развития 
новых территорий столицы 
Владимир Жидкин отметил: 
город предъявляет к объектам 
социальной инфраструктуры 
высокие требования.
— К этой работе инвесторы 
относятся ответственно, — 
сказал он. — При этом в раз-
витии социальной инфра-
структуры участвует и город.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В Солнцеве вчера также 
была открыта новая до-
рога — дополнительная 
связка между Боровским 
и Киевским шоссе, кото-
рая соединяет улицу Ави-
аторов, Волынскую ули-
цу, Проектируемый про-
езд № 6492 и Родниковую 
улицу. Эта четырехполос-
ная дорога длиной 
1,1 километра улучшит 
транспортное обслужи-
вание порядка 400 тысяч 
жителей.

кстати

Продление Солнцевской ли-
нии Московского метрополи-
тена — большое и уникальное 
событие. По словам главы го-
рода, впервые около аэропор-
та появится станция метро. 
— Завершается строительство 
одной из самых протяженных 
линий метро — Солнцевской 
линии, которую мы начина-
ли от «Делового центра», дош-
ли до «Ново-Переделкина», 
«Солнцева», и сегодня в «Рас-
сказовке» ведется последний 
этап строительства до аэро-
порта Внуково, — рассказал 
он. — Закончили полностью 
проходку тоннелей, ведется 
строительство станций, выхо-
дов непосредственно в терми-
нал аэропорта и терминал 
«Аэроэкспресса».
Сергей Собянин отметил, что 
все работы должны быть за-
кончены к сентябрю следую-
щего года. 
— Так что сомнений нет — 
в следующем году эта линия 
поедет: будет закончена це-
ликом от «Делового центра» 
до «Внукова», — заявил мэр 
Москвы. 

Станция рядом с домом
Благодаря новым станциям 
транспортная доступность 

улучшится для почти 350 ты-
сяч жителей в районе Внуко-
во и поселений Внуковское, 
Марушкинское, Филимонков-
ское. Причем власти учли 
и прирост населения на этих 
территориях. Кроме того, в пе-
шей доступности от новых 
станций сейчас проживают 
25 тысяч человек, для которых 
время ежедневных поездок со-
кратится сразу на 20–40 ми-
нут. А одной только станцией 
«Внуково», по прогнозам, бу-
дут пользоваться около 34 ты-
сяч пассажиров в сутки.
— Продление линии метро 
позволит разгрузить приле-
гающие автомагистрали — 
Киевское и Боровское шоссе, 

а также разгрузить станции 
«Рассказовка» Солнцевской 
линии и «Саларьево» Соколь-
нической линии, — добавили 
в пресс-службе столичной 
мэрии. 

Появится новая школа
Побывал Сергей Собянин 
и в поселении Десеновское 
Новой Москвы. Там сейчас 
продолжается активное жи-
лищное строительство — воз-
водятся сотни тысяч квадрат-
ных метров современных жи-
лых домов.
— Дефицит детских садов 
и школ сохраняется в связи 
с активным заселением новых 
жителей, — отметил глава го-

рода. — На следующий год на-
мечена большая программа 
строительства — сразу шесть 
объектов образования. Ко-
нечно, город строит и свои 
объекты, но все-таки большая 
часть этих объектов ложится 
на обязательства инвесторов, 
которые вместе с жильем 
должны вводить и объекты 
соцкультбыта.
Помимо жилья, активно раз-
вивается в Новой Москве 
и дорожная сеть. Такой под-
ход способствует активно-
му заселению территорий. 
Именно поэтому, подчеркнул 
мэр, так необходимо своев-
ременное создание социаль-
ных объектов. 

Сейчас строительная готов-
ность школы в Десеновском, 
по словам директора по стро-
ительству компании-застрой-
щика Романа Невзорова, со-
ставляет 70 процентов.
— Планируем сдать данную 
школу в декабре текущего го-
да, — доложил он Сергею Со-
бянину. 
Это будет комплекс площадью 
31,4 тысячи квадратных ме-
тров, в котором смогут учить-
ся в общей сложности тысяча 
учеников и 225 воспитанни-
ков детского сада. Здание вой-
дет в состав школы № 1392 
имени Рябинкина.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Линию метро 
до аэропорта достроим через год
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин побывал 
на стройпло-
щадке станции 
метро «Внуково» 
Солнцевской ли-
нии и посетил 
строящуюся 
школу и детский 
сад в новом жи-
лом комплексе 
в поселении Де-
сеновское. 

день мэра

Вчера 13:15 Мэр Москвы Сергей Собянин на строящейся станции метрополитена «Внуково» Солнцевской линии. Сергей Собянин оценил готовность станции 
и пообщался с рабочими. Планируется, что всю ветку запустят в сентябре следующего года

Организаторов 
добрых дел наградят
В столице стартовал прием 
заявок на ежегодный кон-
курс «Доброволец Москвы». 
Вчера председатель Комите-
та общественных связей 
и молодежной политики Мо-
сквы Екатерина Драгунова 
(на фото) рассказала о но-
винках конкурса 2022 года 
и важности поддержки во-
лонтеров. 

Екатерина Вячеславовна, рас-
скажите, как будет проходить 
конкурс в этом году. 
В этом году конкурс «Доброво-
лец Москвы — 2022» будет 
проходить с сентября по де-
кабрь в три этапа: заявочная 
кампания, экспертная оценка 
проектов участников, фи-
нальные испытания и на-
граждение победителей. При-
соединиться к конкурсу мож-
но как индивидуально, так 
и в составе команды. Для это-
го нужно до 30 октября отпра-
вить конкурсную заявку на 
официальном сайте. Соревно-
ваться участники будут в де-
вяти номинациях по трем на-
правлениям, среди которых 
«Я волонтер», «Организатор 
добрых дел» и «Добрая идея», 
а также «Добрая команда. 
Школа», «Добрая команда. 
Колледж», «Добрая команда. 
Вуз» и «Добрая команда. Кор-
поративное объединение». 
Есть ли нововведения? 
Впервые в этом году учрежде-
ны две новые номинации: для 
добровольцев в возрасте 
старше 55 лет «Я «серебря-
ный» волонтер» и для руково-
дителей волонтерских объе-
динений «Я лидер». Нововве-
дения в этом году есть и в ча-
сти оценки проектов. Ранее 
в финале жюри конкурса — 
эксперты в сферах 
добровольчества 
и некоммерческо-
го сектора — оце-
нивало очную пре-
зентацию проек-
тов и инициатив 
участников. В этом 
году компетенции 
финалистов оце-
нивают по резуль-
татам прохожде-
ния профильных 
кейсов по добро-
вольчеству. 
А каким образом будут выби-
рать самых лучших?
По результатам заявочной 
кампании анкеты, которые 
пройдут модерацию, будут 
оценены экспертной комис-
сией. Жюри конкурса изучит 
конкурсные материалы и вы-
ставит баллы в соответствии 
с критериями. Для каждой 
номинации они есть на сай-
те. Например, у участников 
в номинации «Я волонтер» 
будут оцениваться опыт до-
бровольческой деятельности, 
включение в городские меро-
приятия, регулярность уча-
стия в волонтерских проек-
тах и другое. А для конкур-
сантов в номинации «Орга-
низатор добрых дел» будут 
важны оригинальность идеи 
и потенциал проекта, его со-
циальная значимость, эффек-
тивность и продвижение. По-
мимо этого для каждой номи-
нации есть «дополнительное 
испытание», для всех катего-
рий оно индивидуально. По 
результатам этих двух оценок 
участник может попасть 
в финал. Компетенции фина-

листов будут оценивать 
в рамках конкурсных испыта-
ний через решение реаль-
ных кейсов по теме добро-
вольчества. Тут уже не играют 
роли баллы, набранные ра-
нее. Награждение победите-
лей пройдет в декабре. Им 
вручат дипломы и памятные 
подарки, также их проекты 
получат поддержку от города.
Почему так важно поощрение 
волонтеров? Что это дает 
городу?

Ежегодно «Доброволец Мо-
сквы» открывает горожанам 
новые возможности для уча-
стия, общения и развития 
перспективных для столицы 
социально значимых проек-
тов. В том числе благодаря 
этому команда «Мосволонте-
ра» насчитывает сегодня уже 
более 145 тысяч доброволь-
цев. А всего в городе свыше 
820 тысяч москвичей, кото-
рые так или иначе участвуют 
в волонтерстве. Кроме того, 
в этом году мы отметим во-
лонтеров столицы еще одной 
важной наградой. Правитель-
ством города был учрежден 
знак отличия «Волонтер Мо-
сквы» за вклад в развитие до-
бровольчества. Претендента-
ми на его получение могут 
стать волонтеры, которые 
осуществляют свою деятель-
ность не менее двух лет. Более 
подробно ознакомиться с ин-
формацией можно на сайте 
Комитета общественных свя-
зей и молодежной политики 
города Москвы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Экологическая обстановка 
продолжает улучшаться
В столице завершаются еже-
годные работы по монито-
рингу почв. Вчера корре-
спондент «ВМ» отправилась 
в аналитическую лаборато-
рию ГБУ «Мосэкомонито-
ринг» и узнала, почему важ-
но следить за состоянием 
земли в мегаполисе.

Наблюдения за состоянием 
почв в Москве проводятся ве-
домством с 2005 года. Специ-
алисты отслеживают содер-
жание в земле различных ор-
ганических соединений и ве-
ществ, чтобы избежать ее 
загрязнения.
— В Москве проводятся ис-
следования по разным про-
граммам — например, мони-
торинг городских почв или 
влияния противогололедных 
реагентов. В день наши спе-
циалисты могут проанализи-
ровать несколько десятков 

образцов. Работа не прекра-
щается, — рассказала началь-
ник отдела по анализу почвы 
ПГР Светлана Тимащук.
Процесс сбора образцов про-
исходит так: сотрудник Мос-
экомониторинга выезжает на 
выбранную ведомством мест-
ность (например, на природ-
ную территорию или в про-
мышленную зону), с помо-
щью специального прибора 
бурит несколько лунок: сна-
чала глубиной пять, а затем — 
двадцать сантиметров. Затем 
эту почву собирают в специ-
альную баночку и отвозят 
в лабораторию. Там состоя-
ние земли оценивают по мно-
гим показателям, в зависимо-
сти от программы исследова-
ний. Например, если нужно 
узнать влияние противоголо-
ледных реагентов, специали-
сты должны выяснить, сколь-
ко в почве содержится хлори-

дов, которые свидетельству-
ют о засолении земли. Кстати, 
перед тем как погрузить почву 
в аппарат для проверки содер-
жания в ней опасных веществ, 
землю спрессовывают и поме-
щают в емкость, которая на-
поминает небольшую метал-
лическую шайбу.
— Химическое загрязнение 
почвы оценивается по содер-
жанию в ней химических ве-
ществ — например, нефтепро-
дуктов, бензопирена, — рас-
сказала лаборант второй кате-
гории отдела по анализу почвы 
ПГР Анастасия Мельникова.
Так, согласно отчетам Мос-
экомониторинга, состояние 
почвы в городе за последние 
десять лет продолжает улуч-
шаться — концентрация тя-
желых металлов в ней снизи-
лась почти в три раза.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Треть выданных ипотечных договоров 
приходится на столицу

Проходим на зеленый. Турникеты станут 
технологичнее и получат цветовые индикаторы

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал о выда-
че льготной ипо-
теки в столице. 

За август Управле-
ние Росреестра по 
Москве зареги-
стрировало свыше 
девяти тысяч дого-
воров ипотечного 
жилищного креди-
тования на первичном и вто-
ричном рынках города. Этот 
показатель стал максималь-
ным начиная с мая этого го-
да, когда в среднем количе-
ство ипотек в столице увели-
чивалось на 16 процентов 
каждый месяц. 

— При этом по отношению 
к июлю число регистраций 
выросло на 14,6 процента, — 
сообщили в ведомстве.
Там же добавили, что по срав-
нению с августом прошлого 

года число сделок 
выросло почти на 
14 процентов. 
— Москва сохраня-
ет лидирующую 
позицию среди 
российских регио-
нов по выданным 
льготным ипотеч-
ным кредитам, — 

заявил Владимир Ефимов. — 
Их объем в августе достиг 
40,1 миллиарда рублей. Это 
рекордный показатель с июля 
прошлого года.
По словам заместителя мэра 
города, число ипотечных дого-
воров в Москве превышает 30 

процентов от общероссийско-
го объема льготной ипотеки. 
— Всего в столице с начала 
действия программы выдано 
кредитов на сумму около 
600 миллиардов рублей, — до-
бавил Владимир Ефимов.
Также вчера заммэра сооб-
щил о планах инвесторов по-
строить три гостиницы по 
программе комплексного 
развития территорий в райо-
нах Новогиреево, Сокольни-
ки и Перово. 
— Общая площадь строений 
составит 72 тысячи квадрат-
ных метров, — привел данные 
Владимир Ефимов. — Проект 
комплексного развития тер-
риторий призван вернуть 
в оборот заброшенные земли 
города.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов сообщил, что все 
турникеты в метрополитене 
обновят в ноябре этого года. 

Современные модели турнике-
тов смогут принимать к оплате 
банковские карты. 
— Мы повышаем качество 
и удобство сервисов для пас-
сажиров по поручению мэра 
Москвы. Благодаря обновле-
нию при оплате банковской 
картой створки открываются 
в два раза быстрее, а с Face 
Pay — в три раза, — отметил 
Максим Ликсутов. — Важно, 
что новое оборудование изго-
товлено российскими произ-
водителями и работает на от-

ечественном программном 
обеспечении.
В департаменте также добави-
ли, что уже в этом месяце они 
поменяют более 1000 турни-
кетов на станциях Замоскво-
рецкой, Таганско-Красно-
пресненской, Серпуховско-
Тимирязевской, Калужско-
Рижской и Сокольнической 
линий. 
Среди других преимуществ 
новых турникетов — крупный 
экран и шрифт, на котором 
отображаются ваш баланс 
и другая важная информация. 
Кроме того, они имеют яркую 
обводку, меняющую цвет в за-
висимости от ситуации — при 
успешной оплате проезда тур-
никет загорается зеленым. 
Заммэра Москвы также рас-
сказал, что современная опла-
та проезда с помощью Face Pay 

недавно заработала и на всех 
станциях Московского цен-
трального кольца. 
— Сервис доступен на 85 тур-
никетах 31 станции МЦК. Мы 
видим, что спрос на сервис 
растет, и обязательно увели-
чим количество турникетов 
с оплатой по биометрии. 
К Face Pay уже подключились 
более 190 тысяч пользовате-
лей, которые совершили свы-
ше 33 миллионов проходов 
по биометрии, — сказал Мак-
сим Ликсутов. — Благодарим 
пассажиров за выбор самых 
современных, быстрых и без-
опасных способов оплаты. 
А также наших партнеров за 
помощь в создании сервиса, 
аналогов которому по мас-
штабу и качеству в мире нет.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

досье
Екатерина Вячеславов-
на Драгунова родилась 
3 июня в Москве. Окон-
чила Российский уни-
верситет дружбы наро-
дов, факультет гумани-
тарных и социальных 
наук по специальности 
«философия». Ранее ра-
ботала заместителем ру-
ководителя Федераль-
ного агентства по делам 
молодежи, а с 2018 года 
возглавляет Комитет 
общественных связей 
и молодежной политики 
города Москвы.

Принять участие 
в конкурсе можно, 
подав заявку 
на сайте 
до 30 октября 

Вчера 9:52 Лаборант второй категории отдела по анализу почв ПГР Анастасия Мельникова 
кладет спрессованную землю в аппарат, который определит содержание химических элементов
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Мы продолжаем постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как развивается Ростокино и как житель Люблина помогает трудным подросткам Ярославского района, что нового появится 
в Северном Медведкове, а также много других интересных событий районной жизни в материалах наших корреспондентов.

Центром будут игровые 
площадки и пешеходные зоны

Возле метро 
установили фонари 

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ 
ДОМА ГРАФА 
ТАТИЩЕВА 
В РАЙОНЕ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ 
ЗАВЕРШАТ 
ДО КОНЦА ОСЕНИ 
ЭТОГО ГОДА 

375
РЕБЯТ СТАНУТ 
УЧЕНИКАМИ 
НОВОЙ ШКОЛЫ 
В ФИЛЕВСКОМ 
ПАРКЕ 

Музей-заповедник 
проведет День донора

Экскурсовод 
приглашает гулять

Москомархитектура согласовала проект квартальной жи-
лой застройки в Молжаниновском районе. 
Проект предполагает строительство многофункционально-
го комплекса из восьми секций общей площадью около 
68 тысяч квадратных метров. 
— Фасады секций оформят в разнообразных материалах 
и цветах. Двор будет композиционным центром комплек-
са — здесь сделают пешеходные зоны, детские и игровые 
площадки, — сказал главный архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов. 

Энергоэффективные светильники уста-
новили в районе Митино возле одно-
именной станции метро. 
Теперь к станции ведет новый удобный 
пешеходный маршрут, благоустройство 
которого провели в рамках программы 
«Мой район». На Митинской и Дубрав-
ной улицах обновили тротуары, обуст-
роили парковочные карманы, установи-
ли дополнительное освещение. 

21 сентября в музее-заповеднике «Коло-
менское» пройдет День донора. 
В акции примут участие сотрудники му-
зея и все посетители музея-заповедни-
ка, желающие сдать кровь. 
Для волонтеров и организаторов донор-
ского движения сотрудники музея-запо-
ведника «Коломенское» проведут экс-
курсии. Также все участники акции по-
лучат памятные сувениры. 

18 сентября пройдет автобусный тур 
по набережной в Капотне. Экскурсию 
организовал Архсовет Москвы. 
Ее участники узнают, как за послед-
ние годы развивались общественные 
пространства не только в историче-
ском центре города, но и в спальных 
районах и промзонах. 
Экскурсия начнется в 11 часов. Реги-
страция — на сайте Архсовета. 

Завершается строительство моста через Яузу, который свяжет районы 
Сокольники и Богородское.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Качели оперативно починили и укрепили
Вчера в управе Савеловского 
района рассказали о ремонте 
детских площадок.

Во дворе дома № 17 в Петров-
ско-Разумовском проезде со-
трудники районного «Жи-
лищника» привели в порядок 
детскую площадку. С жалобой 
на шатающуюся конструк-
цию обратилась местная жи-
тельница. На ее просьбу опе-
ративно отреагировали сто-
личные службы. 
— Сотрудники закрепили кре-
пежные болты на игровом 
комплексе. Сейчас детская 
площадка исправна и безо-
пасна для эксплуатации, — от-
читались в «Жилищнике».

Также в управе отметили ини-
циативу одного из магазинов 
в районе. В продуктовом ма-
газине в 4-м Вятском переулке 
установили экофармацевти-
ческий бокс для сбора упаков-
ки лекарств. 
— Появилась возможность 
бесплатно сдать на обезвре-
живание и утилизацию про-
сроченные лекарственные 
препараты вместе с упаков-
кой, — сообщили на сайте 
проекта экофармацевтики.
Упаковка и просроченные ле-
карства из экобокса отправля-
ются на переработку на пред-
приятие в Ярославле, которое 
специализируется на слож-
ных и опасных отходах.

Еще одна экологическая ини-
циатива реализована на Саве-
ловском вокзале. Здесь уста-
новили фандомат по приему 
использованных пластико-
вых бутылок и алюминиевых 
банок. 
Также в управе Савеловского 
района рассказали о ремонте 
асфальта на пересечении Пе-
тровско-Разумовского проез-
да и улицы Нижняя Масловка.
— Работы будут завершены 
к концу сентября, — проком-
ментировали в управе.
Ранее местная жительница 
обращалась с жалобой в соц-
сети.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Проект двора специалисты составляли вместе с жителями
В Ростокине в этом году про-
шло комплексное благо-
устройство дворовых терри-
торий. О том, какие работы 
были проведены и какие еще 
изменения ждут жителей 
района, вчера рассказала 
глава управы Светлана Гор-
дикова.

По словам Светланы Гордико-
вой, в этом году в программу 
благоустройства вошли два 
микрорайона, которые были 
комплексно обустроены. 
— Это шесть дворов на Сель-
скохозяйственной и Бажо-
ва, — поясняет она. 
Во дворах прошли работы по 
замене асфальтового покры-

тия. Также были установлены 
новые детские площадки с со-
временными малыми архи-
тектурными формами. Для 
людей старшего возраста 
установили скамейки для 
приятного и тихого отдыха.  
В благоустройстве активно 
принимали участие и жители  
соседних домов. 
— Еще на этапе проектирова-
ния учли все пожелания по 
благоустройству двора, по об-
устройству детских площадок 
и зон для спортивного отдыха. 
В итоге у каждого двора поя-
вилась индивидуальность, — 
отмечает глава управы.  
К слову, при активном уча-
стии жителей в Ростокине 

в следующем году будет реа-
лизован большой проект по 
благоустройству в рамках 
программы «Мой район».
— На прилегающей террито-
рии станции МЦК «Ростоки-
но» по просьбе молодежи по-
явится современный скейт-
парк и большой комплекс для 
занятий уличной гимнасти-
кой — воркаут, — рассказыва-
ет Светлана Гордикова. — По-
явится и оборудованная пло-
щадка для выгула собак. Для 
автовладельцев обустроят 
парковку. И конечно же, тер-
риторию украсят цветы и зе-
леные насаждения.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера 10:11 Глава управы района Ростокино города Москвы 
Светлана Гордикова осматривает новую детскую площадку

Трудным подросткам помогают 
исполнить мечты 

Старинные улочки дарят 
вдохновение

Житель района Люблино Де-
нис Семенов (на фото) в рам-
ках проекта «Трудный воз-
раст» помогает детям и под-
росткам из неблагополучных 
семей раскрыть свой потен-
циал. Вчера он рассказал 
«ВМ» о целях и задачах 
проекта.

По словам Дениса Семенова, 
идея проекта «Трудный воз-
раст» возникла неслучайно.
— Не могу сказать, что сам 
был трудным подростком. 
Скажем так, в детстве в нашей 
компании были подростки го-
раздо труднее. Мы станови-
лись старше, и я видел, к чему 
привел их жизненный путь, — 
рассказывает он. — Поэтому 
хочу помочь таким подрост-
кам не только найти себя 
в этой жизни, но обрести и ре-
ализовать свои мечты, выра-
сти хорошими людьми и на-
стоящими профессионалами 
своего дела.  
Денис Семенов отмечает, что 
задача проекта «Трудный воз-
раст», который реализуется 
в Ярославском районе столи-
цы, состоит в том, чтобы при-
влечь детей разных возрастов 
к занятиям спортом. 
— Спорт дисциплинирует, — 
говорит Семенов. — И моти-
вирует на достижение резуль-
татов.

Еще одним не менее важным 
аспектом проекта является 
общение.
— Нам важно не только выяс-
нить и понять, чем дети хотят 
заниматься, кем они себя ви-
дят в дальнейшей жизни, но 
и помочь реализовать их ин-
тересы и способности, — объ-
ясняет Денис Викторович. — 
К примеру, одна из наших по-
допечных однажды сказала, 
что мечтает стать дизайне-
ром. И уже понимая, что 
в дальнейшем девушка хочет 
связать свою профессиональ-
ную жизнь с творчеством, мы 
начинаем активно привле-
кать ее к различным меропри-
ятиям и давать какой-то во-
лонтерский функционал, где 
можно не только применить 
свои творческие способности, 
но и сделать первые шаги 
в профессию — попробовать 
себя в роли дизайнера. 

Как отмечает Денис Семенов, 
это хорошая практика. 
— Не побоюсь сказать, что 
наш проект — это в своем ро-
де взращивание будущего ка-
дрового резерва для нашего   
города, — говорит он. — У де-
тей появляется цель в жизни, 
соответственно, в свободное 
время они заняты чем-то ин-
тересным и полезным для се-
бя. Это дает надежду, что они 
выберут правильный жизнен-
ный путь.
В дальнейших планах органи-
затора проекта «Трудный воз-
раст» — помогать подросткам 
с трудоустройством.
В рамках проекта проходит 
и много других мероприятий, 
например «Диалог на рав-
ных», где подростки встре-
чаются с профессионалами 
своего дела или выдающими-
ся спортсменами. На таких 
встречах дети понимают, что 
за любым успехом стоят годы 
учебы или упорных трениро-
вок. И это вдохновляет ребят 
учиться и тренироваться.
Как говорит Денис Семенов, 
в работе проекта с трудными 
подростками принимают ак-
тивное участие специалисты 
органов социальной защиты, 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru 

Вчера один из солистов во-
кально-инструментального 
ансамбля «Московское дол-
голетие» Болеслав Войшко 
(на фото) рассказал «ВМ» 
о своем родном Басманном 
районе. 

В составе нашего 
ансамбля — семь 
музыкантов стар-
шего возраста. 
Болеслав Войшко 
признался, что так 
и не смог выбрать 
между музыкой 
и спортом.
— Так и живу в этом «любов-
ном треугольнике» — без му-
зыки не могу, но и без спорта 
тоже никак, — говорит Боле-
слав Войшко. — Хотя в дека-
бре мне исполнится 70 лет.  
Обладатель шестого дана 
карате-до, член Судейского ко-
митета по карате (WKF), судья 
международной категории по 
себу-иппон — в спорте Войшко 
добился успеха. Но и музыку 
пенсионер не забрасывал, на-
писал более 500 песен. 
— О кастинге в ВИА «Москов-
ское долголетие» мне сказали 
в родном ЦСО Басманного 
района, где я часто высту-
паю с концертами. Конечно, 
я согласился, — вспоминает 

участник группы. — Подал за-
явку, пришел на кастинг, а там 
огромная конкуренция. 
300 человек на семь мест. Все 
соперники достойные, пере-
живал, но все сложилось. 
Занятия по вокалу, уроки хо-

реографии, разбор 
музыкальных пар-
тий, примерки 
и работа со стили-
стами занимают 
много времени, но 
солисты группы 
с удовольствием 
смотрят в будущее. 
— Я очень хочу, 

чтобы у нас все получилось 
и мы могли выступать не толь-
ко в Москве, а несли атмосфе-
ру программы «Московское 
долголетие» по другим горо-
дам, — говорит Болеслав Вла-
димирович.
Он очень серьезно относится 
ко всем городским проектам. 
— Меня приятно удивляет 
все, что происходит в Мо-
скве, — отмечает пенсио-
нер. — Я, возможно, повторю 
мнение миллионов москви-
чей, но наш город стал светя-
щимся, ярким, удобным. Я че-
ловек активный, мне важно, 
чтобы рядом с домом были 
зоны для прогулок, спортив-
ные площадки. Конечно, 

я горжусь, что имею отноше-
ние к Басманному району. 
Ведь это историческое место, 
здесь проходит Покровская 
дорога, которую называли 
царской. Наш район особен-
ный, создающий архитектур-
ный облик столицы. А совре-
менное благоустройство 
только подчеркивает красоту 
и уникальность исторических 
зданий. Когда ко мне приез-
жают гости из регионов, 
я обязательно показываю им 
дом XVIII века на Маросейке. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

За красотой скрывается 
кропотливая работа

«Яуза» считается одним из са-
мых больших экологических 
парков в Европе. Интересно, 
что это место проходит сразу 
через десять районов Москвы 
и обладает статусом охраняе-
мой природной территории, 
поэтому к развитию инфра-
структуры здесь подходят 
с особой осторожностью. Ведь 
важно не просто создать со-
временное общественное 
пространство, но и не нару-
шить экологическую целост-
ность парка. Как рассказал 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников, исто-
рия создания парка «Яуза» бе-
рет свое начало еще в 2014 го-
ду, когда с просьбой открыть 
большой парк вдоль реки Яу-

зы к нему обратились жители 
Северо-Восточного округа. За 
эти восемь лет его территория 
значительно преобразилась: 
в парке появилось несколько 
эстрадных площадок, теннис-
ные корты, скейт-парк, вело-
дорожки. Зимой здесь откры-
вают катки и горки, чтобы 
посетители парка могли вдо-
воль насладиться разными 
видами спорта. 
А для тех, кто хочет прикос-
нуться к историческим ме-
стам, в парке появился новый 
маршрут, который ведет пря-
миком в Троице-Сергиеву 
лавру.
— В этом году на территории 
парка «Яуза» завершилась 
установка указателей палом-
нического маршрута «Дорога 
в Лавру». Весь путь проходит 
через исторические храмы, 
которые расположены прямо 
на территории парка, — рас-
сказал Алексей Шапошников.
Огромная зеленая зона преоб-
ражается не по дням, а по ча-
сам. Сейчас напротив дома 
№ 13, корпус 1, на улице Севе-
родвинской завершились ра-
боты по созданию масштаб-
ной экоплощади на месте за-
болоченного участка. Эта 
территория уже открыта для 
прогулок. Специалисты по-
строили там амфитеатр, уста-
новили подвесные качели, от-
крыли детскую площадку 
с фонтаном. Также там по-

явился павильон для занятий 
спортом и творчеством — на 
его базе будут проходить заня-
тия в рамках проекта «Мос-
ковское долголетие».
— У нас постоянно появляются 
новые объекты и уникальные 
точки притяжения для мо-
сквичей и гостей столицы. 

В ближайшее время мы плани-
руем открыть несколько се-
мейных кафе, обустроить пло-
щадку с тренажерами. Обяза-
тельно продолжим развивать 
просветительскую деятель-
ность: реализуем несколько 
новых кружков и секций, бу-
дем проводить мероприятия, 
связанные с экологической по-
весткой. Наш парк — это на-
стоящий заповедник с богатой 
флорой и фауной, находящий-
ся в черте большого мегаполи-
са, — рассказал директор ГАУ 
«Парк «Яуза» Александр Са-
пронов.

Произошедшие изменения 
радуют жителей района Се-
верное Медведково. Благода-
ря кропотливой работе специ-
алистов по обустройству пар-
ка многие из них пересмотре-
ли свое отношение к природе 
и стали бережнее относиться 
к инфраструктуре парка. На-

пример, москвич-
ка Инесса Думова, 
которая живет на-
против «Яузы» 
и ежедневно гуля-
ет тут со своими 
детьми.
— Я помню, как 
выглядело это ме-
сто раньше — оно 
было очень неухо-
женным, река по-
степенно засыха-
ла. Было обидно, 
что такая террито-

рия пропадает. Сейчас здесь 
настоящее раздолье для всех 
возрастов и по совместитель-
ству природный комплекс, по-
этому я учу своих сыновей от-
дыхать в парке так, чтобы не 
пугать животных и не мусо-
рить. Ведь это место очень 
важно сохранить, — рассказа-
ла она.
Москвичка также регулярно 
посещает все мероприятия 
в парке, а в зимнее время года 
первым делом отправляется 
всей семьей на один из не-
скольких катков этого боль-
шого парка.

А тренер Кристина Мербекова 
ждет не дождется, когда насту-
пит весна и в парке заработа-
ют места для занятий йогой. 
— Здесь действительно все 
сделано для людей, чтобы бы-
ло удобно и чтобы мы, горо-
жане, могли провести свое 
время в сердце природы. Я за-
нимаюсь йогой уже много лет, 
и возможность делать это в та-
ком красивом и экологичном 
парке в теплое время года ме-
ня очень привлекает, — доба-
вила она.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Парк «Яуза» 
в районе Север-
ное Медведково 
продолжает пре-
ображаться. 
Вчера коррес-
пондент «ВМ» 
отправилась 
туда и оценила 
все изменения.

благоустройство

Вчера 16:20 Москвичка Инесса Думова прогуливается по благоустроенной территории парка «Яуза» на Северодвинской улице. Ей очень нравится, что теперь здесь 
созданы все условия для активного времяпрепровождения с семьей: детские и спортивные площадки, скейт-парк, а также зоны для тихого отдыха

Заповедник 
дикой природы 
в самом сердце 
огромного 
мегаполиса

Площадь парка «Яуза» 
составляет 250 гекта-
ров. В следующем году 
парк окончательно объ-
единит все территории 
вдоль реки Яузы, после 
чего его общая площадь 
вырастет до 600 гекта-
ров вместе с подмосков-
ной зоной. На террито-
рии парка проходит 
9 километров велодо-
рожек. Также там обита-
ют 60 видов птиц, 80 ви-
дов млекопитающих 
и беспозвоночных жи-
вотных.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Площадь территории 
Басманного района со-
ставляет 816 гектаров. 
Численность населения 
на 2021 год — 108 тысяч
человек. Здесь располо-
жены десять станций ме-
тро, Курский вокзал, 
а также находится более 
30православных церк-
вей, входящих в состав 
Богоявленского благочи-
ния Московской город-
ской епархии РПЦ.

справка
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Дети становятся мишенями 
киевских боевиков

Он добавил, что рабочие бы-
стро отремонтировали все по-
вреждения. 
— Сейчас переправа функци-
онирует. Жертв чудом удалось 
избежать, — уточнил Стремо-
усов.
Тем временем в Херсонской 
и Запорожской областях во-
еннослужащие Росгвардии за-
держали более 130 пособни-
ков ВСУ и СБУ. Также там об-
наружили более 10 тайников, 
в которых хранились ору-
жие, боеприпасы и 4,5 кило-
грамма наркотиков, уточни-
ли в пресс-службе Росгвардии.
Вооруженные силы Украины 
продолжают обстреливать 
и территорию освобожденной 
ЛНР. Под удар попал колледж 
в городе Перевальске. По сло-
вам офицера Народной мили-
ции республики Андрея Ма-
рочко, ВСУ попрали абсолют-
но все нормы международного 
гуманитарного права.
— Мирные граждане, особен-
но дети, не должны являться 
объектами и целями для укра-
инских военнослужащих. Ни-
каких военных объектов в Пе-
ревальске нет, — сказал Ан-
дрей Марочко. — Обстрел 
учебного учреждения в глубо-
ком тылу свидетельствует 
лишь о том, что украинское 
военно-политическое руко-
водство сделало ставку на то, 

чтобы остановить учебный 
процесс в республике, посеять 
панику среди мирного населе-
ния и вызвать хаотичные на-
строения среди ее жителей. 
Зеленский по примеру своего 
предшественника решил сде-
лать так, чтобы наши дети 
действительно сидели в под-
валах во время учебного про-
цесса.
Андрей Марочко добавил, что 
линия фронта приближается 
к границам ЛНР. А число об-
стрелов этой территории со 
стороны ВСУ растет в геоме-
трической прогрессии.
— Сейчас Народная милиция 
Луганской Народной Респу-
блики с союзными силами 

полностью контролируют 
территорию Луганской На-
родной Республики. Но ситуа-
ция действительно сложная, 
на некоторых участках мест-
ности линия соприкоснове-
ния подошла очень близко 
к границам Луганской Народ-
ной Республики и находится 
уже почти в 10 километрах от 
линии боевого соприкоснове-
ния. Это очень мало, скажем 
так, для военных действий, — 
отметил Марочко. 
Тем временем глава Донецкой 
Народной Республики Денис 
Пушилин сообщил, что союз-
ные силы сумели пресечь по-
пытку диверсионной группы 
украинских националистов 

продвинуться на марьинском 
направлении. 
— Благодаря огневому пора-
жению группа была частич-
но уничтожена, частично от-
ступила, — сказал Денис Пу-
шилин.
Он добавил, что дважды за по-
следние сутки ВСУ пытались 
прорваться на горловском на-
правлении. Однако обе по-
пытки пресекли.
Россия, несмотря на сложную 
ситуацию на фронте, продол-
жает поддерживать военных 
и мирное население народ-
ных республик и освобожден-
ных территорий. С начала 
спецоперации туда доставили 
около 2,7 тысячи тонн продук-

тов питания. И это далеко не 
конец.
— Мы планируем в ближай-
шее время отправить помощь 
нашим военнослужащим. 
Уже сейчас приобретено до-
статочно большое количество 
коптеров. Средства защиты, 
теплое обмундирование — 
все это сейчас собирают, что-
то уже сформировано. Может 
быть, уже в конце сентября 
следующий наш гуманитар-
ный конвой отправим в До-
нецк, — уточнил руководи-
тель Федерального агентства 
по делам национальностей 
Игорь Баринов.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

РАМЗАН КАДЫРОВ
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В ходе проведения СВО мы 
нигде и никуда не отступаем. 
Это все вбросы и западные 
провокации. Не позволяйте 
себя дурить. Есть такие поня-
тия, как тактика и стратегия,
у наших войск она более тон-
кая. Россия пытается миними-
зировать человеческие жерт-
вы в ходе СВО, в то время 
какКиев может позволить се-
бе без разбора стрелять 
повсем подряд, включая мир-
ных граждан. Отсюда и разли-
чия в тактике.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Украинские бое-
вики нанесли 
удар по паром-
ной переправе 
через Днепр око-
ло Херсона, за-
явил замглавы 
военно-граж-
данской адми-
нистрации реги-
она Кирилл 
Стремоусов.

спецоперация

Прагматизм 
против русофобии

Председатель правящей партии Гру-
зии Ираклий Кобахидзе сделал заяв-
ление, что в случае, если Киев надавит 
на руководство его страны, чтобы Гру-
зия открыла «второй фронт» против 
России, грузинские власти готовы 
спросить у народа и провести рефе-
рендум, стоит ли начать открытое 
противостояние с Россией. То есть ре-
ферендум — это отнюдь не свершив-

шийся факт, а только возможная перспектива. 
Что касается давления, то оно исходит не только от Запада, 
но и от антироссийски настроенных сил внутри самой Гру-
зии, с мнением которых приходится считаться. В нынеш-
нем конфликте России и Украины с самого начала Грузия 
заняла позицию невмешательства. Это вызвало недоволь-
ство в Киеве, поскольку во время конфликта в августе 2008 
года Ющенко помог Саакашвили: в Грузию были отправле-
ны зенитные комплексы «Бук» из украинских арсеналов. 
Сегодня Киев считает, что грузинский нейтралитет — это 
неблагодарность и нежелание отпла-
тить за помощь. Но мы помним, как 
в Грузии были сделаны заявления, что 
страна не присоединится к санкциям. 
Но не нужно думать, что это связано 
с какой-то особой любовью современ-
ной грузинской власти к России. В ос-
нове политики тут только прагматиче-
ский подход, поскольку экономика 
Грузии, и там это прекрасно понимают, 
очень зависит от российских туристов 
и экспорта сельскохозяйственной про-
дукции в нашу страну. Оставаясь ори-
ентированной на Запад политически, 
Грузия охраняет экономическую ори-
ентацию на Россию. Тем более что 
в сложившихся условиях санкций Грузия желает зарабо-
тать на параллельном экспорте, превратившись в один из 
теневых хабов, по которому санкционные товары будут 
проникать в Россию. Это тоже предельно прагматичный 
поход. Не стоит забывать и о том, что руководство партии 
«Грузинская мечта», во главе которой стоит Ираклий Коба-
хидзе, имеет свои бизнес-интересы в европейских странах, 
а европейские бизнесмены, в свою очередь, нервозно от-
носятся к санкциям. В первую очередь речь идет о Фран-
ции. И, как мы видим, далеко не все страны «старой» Евро-
пы согласны по-серьезному воевать за Украину. 
Правительство Грузии не препятствует и поездкам добро-
вольцев на Украину, потому что для многих активных 
представителей оппозиции она становится билетом в один 
конец. Это тоже пример прагматичного подхода в грузин-
ской внешней политике. Попытки давления на Грузию 
с целью изменить ее позицию по отношению к России бу-
дут продолжаться и дальше. Они будут разнообразными. 
То же самое справедливо и для других стран. Как считают 
эксперты Института стран СНГ, не стоит переоценивать 
отдельные события. Новости о перестрелке на границе 
Киргизии и Таджикистана вряд ли являются предвестни-
ком каких-то серьезных событий, поскольку обе страны 
приглашены на саммит Шанхайской организации со-
трудничества в Самарканде, и едва ли они приняли при-
глашения, если между ними существовали бы серьезные 
противоречия. 

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

ВЛАДИМИР 
НОВИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОТДЕЛА КАВКАЗА 
В ИНСТИТУТЕ 
СТРАН СНГ

мнение

Вчера 14:55 Дети, пострадавшие во время обстрела города Перевальска Вооруженными силами Украины, находятся в одной из палат Перевальской центральной 
районной многопрофильной больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь

Российские солдаты обращают 
националистов в бегство

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

Противник 
оставил позиции
Сержант Сергей Жаринов 
вместе с подразделением 
удерживал занятые россий-
скими войсками позиции, ко-
торые пытались прорвать 
украинские националисты. 
Жаринов уничтожил живую 
силу и технику врага из круп-

нокалиберного пулемета. 
Украинские войска отступи-
ли, а наши бойцы использова-
ли временное затишье, чтобы 
вывести личный состав в без-
опасный район.

Удержали укрепрайон
Старший сержант Магомед 
Аппаев командует расчетом 
артиллерии ВС России. Удер-
живая укрепрайон, наши бой-
цы попали под атаку национа-
листов. Расчет под командова-
нием старшего сержанта от-
разил две попытки противника 
прорваться вглубь обороны. 
А сам Аппаев, используя при-
цельный огонь, уничтожил два 
вражеских танка и три БМП. 

Боевики не смогли продол-
жить наступление, получив 
серьезный урон. Это помогло 
нашим войскам передислоци-
роваться в безопасный район.

Сорвали 
продвижение врага
Капитану Антону Новоселову 
вместе с дивизионом батареи 
поставили задачу не допу-
стить прорыва линии оборо-
ны подразделений россий-
ских войск. Наши солдаты по-
давили огнем около 20 еди-
ниц техники и артиллерий-
ских орудий ВСУ и сорвали 
продвижение врага.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Сержант Сергей Жаринов (1) Старший сержант Магомед Аппаев (2) Капитан Антон 
Новоселов (3) 13 сентября 08:58 Солдаты Вооруженных сил России заправляют боевую технику
в зоне проведения спецоперации (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах 
и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной 
операции на Украине.
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Предатели Родины доживут 
свой век за решеткой

Линии электропередачи 
ремонтируют под обстрелами

Первый заместитель предсе-
дателя Комитета Госдумы 
по безопасности и противо-
действию коррупции Андрей 
Луговой предложил ужесто-
чить наказание за госизмену 
вплоть до пожизненного ли-
шения свободы.

По мнению депутата, эта по-
правка необходима из-за не-
дружественной обстановки, 
которая сложилась вокруг 
России за последние 10 лет. 
Кроме того, иностранные 
спецслужбы, в основном бри-
танские и американские, ве-
дут активную работу на тер-
ритории нашей страны. 
— Если разобраться детально, 
то мера не выглядит ради-
кально строже существую-
щей, — рассуждает адвокат 
Сергей Радько. — Зачастую 
доступом к секретной доку-
ментации обладают люди по-
чтенного возраста. Так что 
20-летнее лишение свободы 
для них как пожизненное.

Сергей Радько отметил, что, 
несмотря на непростое меж-
дународное положение Рос-
сии, паниковать не стоит.
— Не совсем понятно, есть ли 
у нас в стране такая острая 
проблема с государственны-
ми изменниками, которые 
так и норовят выдать гостай-
ны, — продолжает Радько. — 
Возможно, стоит ограничить 
доступ к секретной информа-
ции до более узкого круга лиц.
Также адвокат заявил, что 
в вопросе наказания за госиз-
мену следует учитывать тя-
жесть последствий от совер-
шенных деяний.
— Конечно, если условный во-
енный или ученый раскрыва-
ет тайны вооружения, передо-
вых разработок или передви-
жения войск, это тяжелейшее 
преступление, которое несет 
прямой ущерб обороноспо-
собности страны, — заклю-
чил Радько.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

В Мариуполе запустили кру-
глосуточную горячую линию 
по вопросам электроснабже-
ния. Об этом вчера сообщил 
председатель правительства 
Донецкой Народной Респу-
блики Виталий Хоценко.

Сотрудники справочной 
службы будут оперативно 
консультировать жителей 
и отвечать на вопросы о под-
ключении к энергоснабже-
нию, а также проведении вос-
становительных работ, уста-
новке и замене приборов уче-
та и порядке оплаты.
Такое начинание поможет 
улучшить жизнь людей, про-
живающих как в союзных ре-
спубликах, так и на освобож-
денных территориях, расска-
зал «ВМ» председатель Народ-
ного совета ДНР Владимир 
Бидевка. 
— Сейчас есть много проблем 
в сфере электроснабжения 
в Мариуполе и большинстве 
городов ДНР и ЛНР. Постоян-

но ведутся работы по восста-
новлению путей электропере-
дачи. В особенности это каса-
ется объектов социальной 
инфраструктуры — больниц, 
школ, детских садов, — сказал 
Бидевка.
Он уточнил, что из-за посто-
янных обстрелов со стороны 
ВСУ восстанавливать повреж-
денные пути удается с пере-
менным успехом.
— Но мы уже добились боль-
ших результатов! А запуск го-
рячей линии позволит жите-
лям не только узнавать о вре-
мени подаче электроснабже-
ния, но и оперативно решать 
другие вопросы. Тем более 
прием звонков будет кругло-
суточным, — сказал Влади-
мир Бидевка.
Председатель Народного со-
вета ДНР добавил, что власти 
сделают все возможное, что-
бы специалистов хватало на 
все вызовы.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Памятный мемориал 
воссоздали в рекордные сроки
В Шахтерском районе До-
нецкой Народной Республи-
ки завершилось восстанов-
ление мемориального ком-
плекса «Саур-Могила». В ра-
ботах поучаствовали 
волонтеры Российских сту-
денческих отрядов. Они уже 
вернулись в центральный 
московский штаб. 

Десятки студентов в полевом 
лагере расходятся на свои по-
зиции. Одни лопатами копа-
ют ров для установки газголь-
дера, после чего принимают-
ся за укладку газона. Другие, 
уже со шпателями, штукату-
рят памятники. Третьи пилят 
сухие деревья и помогают на 
кухне лагеря. Все это — рос-
сийские студенты. По рабо-
чим местам их распределяет 
куратор — руководитель 
строительных отрядов РСО 
Андрей Шалыгин. 
— Мы приехали помогать ту-
да, где действительно были 
нужны — на территорию Дон-
басса, — говорит Андрей Ша-
лыгин. — В ходе восстанови-
тельных работ мы помогли 
воссоздать четыре старых пи-
лона, практически или ча-
стично разрушенных в ре-

зультате военных действий 
2014 года. Еще мы помогли 
в укладке гранитной плитки, 
установке памятника солдату 
и многом другом. 
Восстановлением памятника 
занимались 70 военных стро-
ителей, 12 единиц техники 
и 40 волонтеров от Россий-
ских студенческих отрядов из 
18 регионов РФ. По словам 
Шалыгина, ребят в их ответ-
ственной миссии сплотило 
общее желание сохранить 
историческую память о на-
ших героях.
— Существует поверье, что, 
когда встанет солдат на Саур-
Могиле, тогда военные дей-
ствия и закончатся. Поэтому 
нашей главной задачей было 
скорейшее воссоздание мемо-
риала, — сообщил Шалыгин. 
Памятники были сильно раз-
рушены, однако отремонти-
ровать их помогли навыки 
российских архитекторов. 
— От центральной фигуры 
солдата не осталось практиче-
ски ничего, только сапог. Се-
рьезно были повреждены ба-
рельефы. Объем работы был 
колоссальный, — отметил 
скульптор, член московского 
Союза художников Андрей 

Коробцов. — Восстановление 
скульптуры солдата происхо-
дило по фото. Причем успеть 
нужно было в рекордно бы-
стрые сроки — всего за три 
месяца. Но мы справились. 
Коробцов добавил, что баре-
льефы удалось восстановить 
практически полностью, 
часть деталей сделали заново. 
А скульптура солдата создана 
с нуля. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Вчера 11:03 Кураторы гуманитарной миссии РСО по восстановлению мемориала «Саур-Могила» 
Андрей Шалыгин (слева) и Роман Карагодин
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ДМИТРИЙ ПАРАМОНОВ
КОМАНДИР ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА 
РОССИЙСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
У Саур-Могилы глубинная 
история, ведь это знаковая 
высота Донбасса, за контроль 
над которой героически сра-
жались наши деды в Великой 
Отечественной войне. Помимо 
этого, фронт проделанных ра-
бот позволил ребятам на-
браться опыта в строитель-
стве, но для некоторых восста-
новление стало личной исто-
рией, ведь в народных 
республиках проживают 
и родственники наших волон-
теров. 
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Кто настоящий? 

Николай Александрович, сейчас много различ-
ных казачьих организаций. Кто считается настоя-
щим казаком?
Настоящий казак — тот, кто способен отвечать 
на вызовы времени, взять на себя ответствен-
ность за судьбу страны, за воспитание молоде-
жи, которая придет на смену и будет опреде-
лять будущее государства. Сегодня все каза-
чество России представлено общественными 
организациями и реестровым казачеством. 
В 2019 году приказом президента России Влади-
мира Путина их объединили во Всероссийское 
казачье общество, которое я возглавляю. Оно 
включает 12 войсковых казачьих обществ по 
всей стране. Их участники внесены в Государ-
ственный реестр казачьих обществ России, то 
есть они реестровые казаки. Эти люди взяли на 
себя обязательства нести государственную 
службу. Мы действуем по Федеральному закону 
№ 154 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в России». Нам дано 
право носить погоны и присваивать чины. Ата-
ман казачьего общества на местном уровне 
присваивает чины до есаула, а те, что выше — 
атаман Всероссийского казачьего общества. 
А те казаки, которых нет в реестре, кто они?
Они члены общественных казачьих организа-
ций. То есть они не берут на себя обязательства 
служить государству. Но на Донбассе в одном 

строю воюют с неонацистами и казаки Всерос-
сийского казачьего общества, и те, кто не со-
стоит в реестре. В основном нереестровые каза-
ки занимаются только культурно-просвети-
тельской деятельностью. У них нет права но-
сить погоны. Но казачью форму им носить 
можно. Обычно ее надевают для участия в мас-
совых мероприятиях, выступлений на сцене. 
Можно ли по форме отличить, кто реестровый ка-
зак, а кто нет?
Да, но скорее не по форме, а по погонам. У ре-
естровых казаков имеются погоны, предусмо-
трены даже цвет нашивок и звездочек, поме-
щенных на погонах, у нереестровых — нет. 
К тому же у каждого войскового казачьего об-
щества уставом определена форма: и зимняя, 
и летняя. И ее реестровые казаки должны стро-
го придерживаться, а не делать из себя какой-то 
цыганский табор. Мы за этим строго следим. На 
всех построениях, мероприятиях местный ата-
ман оценивает внешний вид казаков. Обычно 
все одеты с иголочки. По-другому нельзя — бу-
дет выговор. А нереестровые казаки в обще-
ственной организации сами выбирают форму. 
Она может быть похожа на ту, что принята 
у местного казачьего войска, но без погон. 

Отстаиваем интересы России 

Появились ли дополнительные задачи у казаков 
после начала спецоперации? 
Главная задача сейчас — непосредственное уча-
стие в спецоперации. Исторически казаки — это 
воины. Как и наши предки, мы защищаем страну 
от внешних угроз. Конечно, не в таких масшта-
бах, как это делают Вооруженные силы России. 
Но мы в составе девяти добровольческих каза-
чьих отрядов точно так же защищаем жителей 
Донбасса и освобожденных территорий от на-
цизма и отстаиваем интересы государства.
Много казаков принимают участие в СВО?
Шесть с половиной тысяч казаков-доброволь-
цев сейчас выполняют боевые задачи. Три от-
ряда сформировали за счет Кубанского каза-
чьего войска. Есть отряды от Оренбургских, 
Приморских, Терских, Донских войск. Форми-
рование казачьих отрядов будет продолжаться 
и впредь. В ближайшее время мы соберем еще 
пять-семь казачьих отрядов, которые примут 
участие в боевых действиях. Еще мы формиру-
ем мобилизационные резервы за счет тех, кто 
служит во Всероссийском казачьем обществе. 
Они в ближайшее время пройдут военные уче-
ния и будут готовы отправиться на фронт. 

Ориентир на молодежь 

Кроме участия в спецоперации какие еще задачи 
остаются для вас приоритетными? 
Конечно же, патриотическое воспитание моло-
дежи. Создан Союз казачьей молодежи России, 
который насчитывает 165 тысяч казачат. С ни-
ми работают наставники — те, кто служил в ар-
мии, участвовал в военно-полевых сборах, па-
радах Победы, в локальных конфликтах, спец-
операции на Донбассе. Они передают свой 
опыт учащимся казачьих классов и кадетам. 

Шесть с половиной тысяч казаков сейчас принимают участие в специальной военной операции на Донбассе. Корреспондент «ВМ» пообщалась с атаманом 
Всероссийского казачьего общества Николаем Долудой о том, какую функцию движение выполняет в современной России и как готовят будущих атаманов 

в детских садах, школах, университетах и кадетских корпусах.

26 апреля 2014 года. Атаман Кубанского 
казачьего войска Николай Долуда во время 
парада, посвященного 23-й годовщине 
ре абилитации репрессированных народов 
Северного Кавказа и казачества

Атаман Николай Долуда: Казаки должны 
приносить реальную пользу обществу

Шашку наголо

ВЕРОНИКА УШАКОВА
Корреспондент

Президент 
России Владимир 
Путин поставил 
четкую задачу — 
готовить 
атаманов

Николай Александрович Долуда родился в селе Миро-
любовка Харьковской области. В 1971 году его призва-
ли в армию, где он год прослужил сержантом. 
В 1976 году Долуда окончил Полтавское высшее зе-
нитно-ракетное командное училище. Позже служил 
на различных должностях — от командира учебного 
взвода до начальника полигона. В 1986 году Долуда 
окончил Военную академию войск ПВО по специально-
сти «Офицер по управлению боевыми действиями». 
Затем Николая Долуду направили на службу в Чехо-
словакию в Центральную группу войск на должность 
первого заместителя командира зенитно-ракетного 
полка. В 2007 году он избран атаманом Кубанского ка-
зачьего войска. В этой должности Долуда проработал 
12 лет, одновременно занимая пост заместителя губер-
натора Краснодарского края. С 2010 года — председа-
тель Совета войсковых атаманов.

ДОСЬЕ цитата

Имя казака для французов гре-
мело ужасом, а после париж-
ского знакомства они откры-
лись для них героями из древ-
них мифов. Они были чисты 
как дети и велики как боги.
СТЕНДАЛЬ 17831842
ФРАНЦУЗСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Как пополняются ряды казачьей молодежи?
Казачье движение ширится благодаря активно-
сти учащихся казачьих классов, школ, кадет-
ских корпусов, студентов вузов, которые вошли 
в Ассоциацию образовательных организаций 
высшего образования, реализующих «казачий 
компонент». Президент поставил перед нами 
четкую стратегическую задачу — готовить ка-
дры для казачьего общества: будущих атама-
нов. Но нужно понимать, что у нас пока нет сво-
их специальных военных училищ и академий. 
А они нужны. Пока мы с Министерством обра-
зования и науки России создали Ассоциацию 
казачьих вузов. В нее уже вошли 18 университе-
тов. В ближайшее время присоединятся еще 
пять. В этих вузах мы формируем «казачьи сот-
ни». Ребята изучают основные предметы, 
а в свободное от пар время, встречаются с каза-
чьим наставником. С ним они изучают исто-

рию, культуру, традиции. Студенты, которые 
проявляют свои лидерские качества, после вы-
пуска смогут занять должности атаманов пер-
вичных или окружных организаций. 
Почему ребята выбирают учебу в казачьих груп-
пах? Вы их агитируете на это? 
Все ребята идут туда осознанно, не под давлени-
ем. Казачье направление в вузе в основном вы-
бирают те, кто обучался в казачьих кадетских 
корпусах или в школах, которые имеют статус 
казачьих. Их в стране не так много, большин-
ство расположено в южных регионах России. 
Чем казачьи школы отличаются от обычных?
Такой статус дают общеобразовательному уч-
реждению, когда в нем собирается более 50 про-
центов казачьих классов. Открывать их или нет, 
решается коллективно на родительском собра-
нии. В казачьих школах во внеурочное время 
ребята занимаются с казаком-наставником. 
Еще там избираются атаманы школы и класса. 
Раз в месяц они собирают круг (совет казаков, 
высший орган самоуправления. — «ВМ»). На нем 
присутствуют учителя и директор. Все вместе 
они разбирают проблемы, которые есть в клас-
сах у каждого атамана. У одних могут быть уче-
ники с плохой успеваемостью, у других — маль-
чики, которые обижают девочек. Задача атама-
нов — решить эту проблему и обеспечить поря-
док. Так формируются лидеры. 
Чем полезно такое образование с практической 
точки зрения?
Даже если ребенок не захочет в будущем связать 
свою жизнь с казачеством, погружение в культу-
ру и быт принесет пользу. Казаки-наставники 
воспитывают ребят, прививают им правильные, 
традиционные ценности. Раньше, кстати, этим 
занимались учителя и родители. Теперь же у пе-
дагогов много бумажной работы, они постоянно 
заполняют отчеты. Им некогда заниматься с уче-
никами после уроков. А родители постоянно на 
работе. Поэтому современных детей воспитыва-
ют улица и интернет. И во всемирной паутине 
мальчишки ищут явно не «Абвгдейку», когда 
остаются дома одни. Они играют в компьютер-
ные игры, смотрят видео с насилием, контент 
для взрослых. А еще подростки смотрят на своих 
ровесников-блогеров. Они успешные, разъезжа-
ют на дорогих автомобилях, отдыхают на море, 
хотя не имеют достаточного образования. День-
ги достаются им легко. Согласитесь, это не те 
ценности, которые нужно прививать молодежи. 
Мы же показываем ребятам, что есть в жизни 
кое-что гораздо важнее денег и прочих матери-
альных благ. Это любовь к Родине, уважение к 
старшим и готовность защищать страну.

Патриоты с детсадовской скамьи

Получается, детей к казачеству можно готовить 
уже со школы? 
Нет. Это можно делать даже с детского сада. По-
ка такая система практикуется только в Красно-

дарском крае. Ребят от пяти лет по согласию 
родителей собирают в казачьи группы. Там 
к ним также приходит наставник. Раз в неделю 
они надевают форму строго по уставу, строятся, 
поднимают флаг России и поют наизусть гимн. 
Также родители помогают организовать на тер-
ритории детского сада импровизированную 
небольшую часовню. Туда приходит священ-
ник. Он учит детей правильно заходить в храм, 
молиться, ставить свечку. Юноши, которые 
прошли такое обучение в детском саду, стано-
вятся достойными учениками казачьих школ. 
А девушек вы обучаете? 
В обычной школе девушки могут учиться в ка-
зачьих классах. А в кадетских корпусах нет — 
там интернат, постоянное проживание на тер-
ритории учебного заведения. Вообще так сло-
жилось исторически, что в реестровые казачьи 
войска могут входить только мужчины. Девуш-
ки же обычно создают свои казачьи общества, 
занимаются организационной работой, воспи-
танием детей, рукоделием.
Чтобы учиться в казачьих классах или группах, 
обязательно иметь в роду казаков?

Признак крови или династий никогда не был гла-
венствующим. Главное — состояние духа, пре-
данность традициям и вере предков. Официаль-
но казаком может стать человек старше 18 лет. 
Поэтому в детских садах, школах, кадетских кор-
пусах у нас могут заниматься любые дети. Но все 
же есть одно важное условие — они должны быть 
верующими. Среди нас нет атеистов. 
У вас в роду тоже не было казаков? 
Я нашел архивные документы, в которых указа-
но, что раньше уже был атаман с фамилией До-
луда. Он гонял поляков. И не важно, что я не из 
династии. Для меня казачество — это вся моя 
жизнь. Я вижу, каким путем нужно идти и что 
делать. Иногда бывает непросто. Но я всей ду-
шой люблю казачество. 

Бороться с негодяями

С практической точки зрения зачем обществу 
нужны казаки? Чем конкретно они занимаются?
На Кубани, например, казаки участвуют в охра-
не государственной границы наряду с погранич-
никами. За это они получают зарплату из регио-
нального бюджета. На таких же условиях казаки 
занимаются и природоохранной деятельно-
стью. Они не егери, но тоже предотвращают по-
жары и незаконную вырубку лесов. Они дежурят 
вместе с представителями правоохранительных 
органов. В Краснодарском крае мы заключили 
договоры с губернатором, начальником УВД 
и местным атаманом. Две тысячи человек на по-
стоянной основе выходят на патрули. 
Какие полномочия есть у казака?
Казаки, по сути — общественные дружинники. 
К ним народ относится с доверием. Многих жи-
телей казаки знают лично. Помогают непол-
ным семьям. Для несения государственной 
службы они проходят обучение в УВД, сдают за-
четы и получают жетоны дружинников. Кстати, 
по социологическим опросам, благодаря каза-
кам люди стали больше доверять правоохрани-
тельным органам. 
А как объяснить новости о том, что казаки изби-
вают нарушителей порядка? Это фейки?
Однозначно да. И их есть кому сооружать. Чаще 
всего это делают люди, которым не нравится, 
что казаки выполняют решения руководителей 
муниципалитетов, регионов страны. Или те, 
кого изгнали из казачества.
За что могут исключить из общества? 
Негодяи могут быть везде, в любой организации. 
Как говорится, в семье не без урода. В основном 
изгоняем за пьянство, мошенничество. Также 
нам не нужны демагоги и болтуны, которые уме-
ют только языком чесать. Не место в рядах каза-
ков и атаманам, которые выбрали кабинетный 
стиль работы. Они должны приносить реальную 
пользу, а не цепляться за свое кресло. Таким надо 
писать рапорт и идти заниматься огородом: вы-
ращивать помидоры, редиску. Таких атаманов 
я гнал и буду гнать в шею.
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С 1980-х годов в России начали возрождать традиции, культуру и быт казаков, снова появились казачьи 
организации. 16 июля 1992 года Верховный совет РФ принял постановление «О реабилитации казаче-
ства». В 1994 году был создан Совет по делам казачества при президенте России. Но спустя три года его 
упразднили и вновь воссоздали в 2009 году. 9 февраля 2010 года президент России Дмитрий Медведев 
утвердил удостоверение, форму одежды и чины казаков, а также герб и знамена войсковых казачьих об-
ществ. 4 ноября 2019 года президент России Владимир Путин подписал два значимых для российского 
казачества указа: «О Всероссийском казачьем обществе» и «Об атамане Всероссийского казачьего обще-
ства». Первый документ учредил 11 войсковых казачьих обществ (позже, в январе 2020 года, к ним доба-
вилось Черноморское войско, в которое вошли казаки Крыма и Севастополя). Вторым указом на долж-
ность атамана Всероссийского казачьего общества назначен Николай Долуда.

ИСТОРИЯ
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Конкуренция мотивирует совершенствовать себя

Искусство на любой вкус, цвет и масштаб

Вероника, почему вы пришли 
в этот не совсем женский вид 
спорта? 
Я всегда была очень актив-
ным ребенком. Когда мне бы-
ло девять лет, у нас 
в городе объявили 
набор в группы по 
дзюдо. И я решила 
сходить, посмо-
треть, как прохо-
дят тренировки. 
А в это время па-
раллельно уже занималась 
хоккеем. Но родители сказа-
ли, что, если я хочу добиться 
хороших результатов, нужно 
выбрать какой-то один вид 
спорта. Мне показалось, что 
в дзюдо у меня будет больше 
шансов. И не прогадала.

Сложно было пробиться на про-
фессиональный уровень? 
Все же в Москве конкурен-
ция больше, чем в других ре-
гионах.

Вы правы, в столи-
це действительно 
сильные спортсме-
ны, но на каждого 
хорошего атлета 
всегда найдется 
кто-то лучше. Это 
мотивирует стать 

профессионалом и никогда не 
стоять на месте, постоянно со-
вершенствуясь.
У дзюдоистов есть какие-то 
специальные ритуалы, как 
подготовиться к турнирам? 
Для нас главное — это вес. 
Я выступаю в категории до 

78 килограммов. Если честно, 
я очень люблю сладкое. Но ес-
ли понимаю, что нужно подо-
гнать вес, то полностью отка-
зываюсь от вредной еды и «на-
легаю» на белок.
Вы недавно победили на все-
российских соревнованиях. 

Какие эмоции вы испытали, 
поднимаясь на пьедестал?
На удивление, не было силь-
ного волнения, благодаря ра-
боте наставников. Мы с ними 
оттачиваем не только техни-
ку, но и уделяем время физи-
ческому и моральному состо-
янию: много разговариваем 
до и после тренировок. Мне 
повезло, что я могу позвонить 
им в любое время, если беспо-
коят какие-то переживания, 
и знаю, что они поддержат.
Какие соревнования вас ждут 
дальше?
Очень хочу когда-нибудь вы-
ступить на Олимпиаде и выи-
грать там медаль.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Идея поддержать столичных 
художников возникла в пан-
демийный 2020 год. И с тех 
пор уже в третий раз москов-
ские галеристы бесплатно 
участвуют в ярмарке. Правда, 
не все. По словам организато-
ров, на участие в Cosmoscow 
претендентам пришлось вы-
держать конкурс. В этом году 
на него поступили 33 заявки, 
из них были отобраны: pop/
off/art, Syntax Gallery, JART 
GALLERY, Shaltai Editions, 
ASKERI GALLERY, 11.12 
GALLERY, Роза Азора, сцена/
szena, a-s-t-r-a, PA Gallery.
Москвичей на выставке мож-
но узнать по стендам серого 
цвета. Впрочем, сторонний 
любитель прекрасного с ходу 
и не догадается, что они 
здесь на особых правах. Все 
представленные работы вы-
держивают конкуренцию не 
только с российскими, но и 
с зарубежными участниками, 
а многие имена знакомы даже 
тем, кто от искусства далек. 
Так, например, галерея Askery 
представила серию работ Ай-
дан Салаховой — ветерана 
столичной художественной 
сцены. Салахова «умеет 
играть в перформанс» как ни-
кто другой, поэтому гостям 
Гостиного Двора она предло-
жила поиграть… в Салахову. 
На ее стенде представлено во-
семь работ, две из которых 
спрятаны в черных папках 
с надписью «секретный орна-
мент». Узнать, что там, мож-
но, если купить всю серию 
(385 тысяч рублей, на мину-
точку!). Впрочем, тех покупа-
телей, кто не любит сюрпри-
зы, успокоим: ничего прово-
кационного там нет. Мы про-
верили! 
Рядом — стенд с работами ху-
дожницы Оли Кройтор, созда-
ющей коллажи из комиксов. 
Все персонажи, вырезанные 
из сборников, вымараны се-
рой краской до состояния те-
ней. Впрочем, и в этом состоя-
нии они легко узнаваемы.
А работы художника Викто-
ра Пономаренко посвящены 
фастфуду. Символы покинув-

шего российский рынок брен-
да — бумажные стаканчики 
и бургеры — изображены мас-
лом в технике голландской 
живописи XVII века.
Новшество этого года — 
digital-секция, посвященная 
цифровому искусству и NFT.
Центральный проект Phygital 
Is the New Digital объединяет 
работы шести художников, 
размышляющих о взаимосвя-
зи цифровых и физических 
объектов. Например, худож-
ник Денис Давыдов в ответ на 
растущую популярность ли-
митированных аватаров для 
метавселенных разработал 
серию анимированных скуль-
птур. На витрине мы видим 
фарфоровую статуэтку маль-
чика с шариками, выпущен-

ную Ленинградским фарфо-
ровым заводом в середине 
прошлого столетия, а ря-
дом — на плазменном экране 
эта статуэтка оживает. Маль-
чик переносится 
из советского вре-
мени в наше. Он 
одет в джинсы, за 
спиной у него рюк-
зак, и он танцу-
ет для ролика 
в TikTok. К слову, 
стоимость цифровых работ на 
стенде дана в «эфирах» (вто-
рая по популярности крипто-
валюта). При конвертации 
в традиционную валюту цена 
на цифровые экспонаты ва-
рьируется в пределах 5–20 ты-
сяч долларов — то есть на по-
рядок дороже традиционного 

искусства. Кураторы объясня-
ют такое ценообразование 
«сложностью создания циф-
ровых персонажей и повы-
шенным интересом к NFT». 

Помимо искус-
ства — традицион-
ного и не очень — 
на выставке можно 
было познакомить-
ся с художниками 
и галеристами 
и оценить их обра-

зы. Некоторые из них сами по 
себе могли быть объектами 
современного искусства. Так, 
галерист Александр Петрелли, 
представляющий галерею 
«Пальто», пришел в длинном 
плаще, который он распахи-
вал перед симпатичными по-
сетительницами. Под плащом, 

впрочем, были работы из его 
галереи, в том числе и Ва-
лерия Чтака, ставшего в этом 
году главным художником 
Cosmoscow. В отличие от гале-
риста, Чтак экстравагантны-
ми нарядами не блистал, при-
шел «в своем»: потертых джин-
сах, видавшей виды курточке, 
замызганной краской кепке 
и стертых кроссовках. И этот 
образ не впечатлил охранни-
ков на входе, которые отказа-
лись его пускать, сославшись 
на то, что здесь ярмарка совре-
менного искусства, «а вам, ви-
димо, за угол — в ларек». 
На ярмарке Чтак представил 
проект «Выставка одинаковых 
картин», каждая из которых 
оценена Петрелли в 700 тысяч 
рублей. Кроме этого, он назна-

чен куратором детской про-
граммы Cosmoscow Kids. 
Наш вопрос, какие задания он 
подготовил для детей, заста-
вил художника задуматься.
— Понимаете, дети — буду-
щие люди, — пояснил он. — 
А раз так, то я придумаю по 
ходу дела что-нибудь. 
В глубокую задумчивость вве-
ла Чтака и тема NFT. 
— Мне оно не нужно! — после 
некоторого размышления за-
явил он. — Я прекрасно себя 
чувствую и так! 
Впрочем, учитывая стоимость 
художественных работ Чтака, 
вполне сопоставимую с циф-
ровыми экспонатами, в этом 
нет никаких сомнений.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА 
edit@vm.ru

Спасли ребенка от неадекватного отца
Для жителей одного из домов 
на Городецкой улице 12 сен-
тября стало словно отрывком 
остросюжетного фильма. Жи-
тель квартиры на 13-м этаже 
27-летний Павел Котелев-
ский покушался убить свою 
полуторагодовалую дочь. Он 
перевесил девочку через пе-
рила, обхватив ее одной ру-
кой. Во второй мужчина дер-
жал нож и молоток, размахи-
вал ими в воздухе. 
Снизу засуетились люди: одни 
растягивали одеяло, другие 
снимали происходящее на те-
лефон. Такую картину застали 
двое полицейских, прибыв-
ших на место происшествия 
через полторы минуты. Но ин-
спектор мобильного взвода 
отдельной роты ППС ОМВД по 
району Новокосино, лейте-
нант полиции Николай Коно-
валов и младший сержант, по-
лицейский-водитель Юрий 
Ходацкий не растерялись.
— Мы поднялись по ступеням 
и начали стучать в дверь. Нам 
никто не открыл — на помощь 
пришел наряд пожарных 74-й 
СПЧ, они выломали дверь 
в квартиру, — рассказывает 
Ходацкий. 
Николай тем временем уже 
нашел другой вход.
— Я перелез через смежный 
балкон от соседей. Держась за 

стену, перешагнул 
через перила, — 
вспоминает Нико-
лай Коновалов. — 
На раздумья не 
было времени, бы-
ло не до страха. 
Позже, конечно, я посмотрел 
видео, снятое очевидцами, 
и понял, насколько это было 
высоко и опасно. 
Юрий в квартире оказался 
первым и начал звать мужчи-

ну к себе. Тот от-
кликнулся не с пер-
вого раза и, по вос-
поминаниям поли-
цейского, много 
суетился и вел себя 
неадекватно. 

— Было страшно, я не знал, 
чего ожидать, и не мог приме-
нить средства защиты, пото-
му что у него на руках был ре-
бенок, — говорит Юрий Хо-
дацкий. — Мужчина не пони-

мал, что он делает, сам 
признался, что в тот день 
употреб лял наркотики. Я еле 
сумел его убедить бросить на 
пол нож и молоток.
В считаные секунды Юрий 
 Ходацкий выхватил ребенка 
из рук мужчины. А Николай 
Коновалов задержал преступ-
ника. 
После этого героического по-
ступка министр МВД Влади-
мир Колокольцев принял ре-

шение наградить сотруд-
ников за смелость и самоот-
верженность при несении 
службы.
— Это просто наша ежеднев-
ная работа, — добавляет 
 Николай.
Злоумышленника арестовали 
до 12 ноября. По словам жены 
задержанного, причиной та-
кого поступка стала ревность. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

12 сентября. Лейтенант полиции Николай Коновалов (слева) и младший сержант Юрий 
Ходацкий спасли жизнь полуторагодовалой девочке и задержали ее отца-наркомана
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И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

Двое сотрудников полиции спасли ребенка, которого неадекватный мужчина грозился выбросить с балкона. Героев 
наградят за смелость и самоотверженность при несении службы. Корреспондент «ВМ» выяснила подробности. 

Спортсменка из Московского среднего специального училища олимпийского резерва № 1 Вероника Ордова (на фото) 
стала первой на Всероссийских соревнованиях по дзюдо. «ВМ» узнала, как оказаться на вершине пьедестала.

В Гостином Дворе открылась 10-я, юбилейная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Под брендом Created in Moscow («Сделано в Москве». — 
«ВМ») в ярмарке участвуют 10 столичных галерей, поддержанных Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы. 

14 сентября 14:03 Менеджер Надежда Виверова представляет папки с работами ветерана столичной художественной сцены Айдан 
Салаховой на выставке-продаже Cosmoscow в Гостином Дворе

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Москва — креативная столи-
ца России, где каждый деся-
тый предприниматель — 
творческий. Мы продвигаем 
столичные бренды и делаем 
все, чтобы наших дизайне-
ров, архитекторов, художни-
ков и других креаторов знали 
в лицо, развиваем инфра-
структуру, предоставляя 
предпринимателям арт-
площадки для работы, обще-
ния с коллегами, аудиторией, 
и создаем для них актуаль-
ные образовательные про-
граммы. 
Деловая программа Created 
in Moscow — это прежде всего 
дискуссионная площадка для 
диалога арт-бизнеса, специа-
листов смежных областей, 
представителей корпораций 
и власти.
Мы вместе должны предло-
жить пути преодоления акту-
альных проблем. Результатом 
работы лектория с нашей сто-
роны будет оперативная вы-
работка решений для испол-
нения сформированных за-
просов арт-индустрии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сытный рулет 
готовится без огня
У пожарных на счету каждая 
секунда, особенно если дело 
касается сытного завтрака 
или обеда, который помогает 
набраться сил перед длинным 
дежурством. 
Помощник начальника карау-
ла отдельного поста 32-й спец-
части, прапорщик внутренней 
службы Иван Гладышев рас-
сказывает, что не у всех есть 
возможность взять еду из 
 дома.
— Поэтому мы ча-
сто по очереди го-
товим. Но, так как 
мы не профессио-
нальные повара, 
рецепты должны 
быть простыми 
и быстрыми, — рассказывает 
Иван. — Я очень часто каше-
варю дома и считаю, что каж-
дый мужчина должен уметь 
готовить. 
Удивить своих сослуживцев 
Гладышев решил рулетом из 
крабовых палочек. Такой пе-
рекус отлично «зайдет» под 
чашечку чая или кофе, а еще 
его удобно взять с собой в до-
рогу. И ингредиентов много 
не надо.
— Сначала я мелко режу 
200 граммов крабовых пало-
чек и беру столько же сыра, — 
говорит прапорщик, начиная 

готовить. — Причем выби-
рать сорт можно и нужно по 
вкусу, главное, чтобы сыр был 
твердый. Его лучше потереть 
на средней стороне терки.
Пожарный ссыпает сыр в от-
дельную чашку, туда же от-
правляет мелко нарезанные 
сваренные яйца и перемеши-
вает все с небольшим количе-
ством майонеза. А в третью 
емкость он кладет укроп, два 

мелко порезанных 
кусочка чеснока 
и тоже смешивает 
все с майонезом. 
Всего на это блюдо 
уходит 400-грамо-
вая пачка соуса. 
— Теперь идет 

«сборка». На первый лаваш 
мы намазываем сыр с яйцами 
и заворачиваем. Его кладем 
на край второго — со смесью 
из крабовых палочек с сыром. 
Полученный рулет отправля-
ется на третий, с зеленью 
и чесноком, — говорит Иван.
В итоге получается объемная 
трубочка. Ее пожарный заво-
рачивает в пищевую пленку 
и кладет в холодильник на 
один час. Так все слои пропи-
таются майонезом и будут не 
сухими, а сочными и сытным.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера в Управлении по Южному округу 
ГУ МЧС Москвы возобновилась акция 
«Рецепты с огоньком». На ней пожарные 
делятся быстрыми и вкусными рецептами блюд, 
которые можно сделать во время дежурства.

знай наших

Вчера 12:01 Помощник начальника караула отдельного 
поста 32-й спецчасти Иван Гладышев научил товарищей 
готовить рулет из крабовых палочек

Расплывчатый 
термин

Международный день демократии 
был установлен ООН 15 сентября. Но 
что такое демократия? Откройте лю-
бой политологический словарь — вы 
найдете там множество определений. 
Никто вам не сможет сегодня дать точ-
ный ответ, что же это слово означает. 
Есть очень разные взгляды на демо-
кратию. Например, США считали де-
мократической Россию Ельцина, но не 

считают демократической Россию Путина, хотя никаких 
институциональных изменений не произошло и Путин не 
отдавал приказа о расстреле парламента. Само слово «де-
мократия» означает «власть народа». В СССР считали, что 
власть принадлежит народу. Это было закреплено в Кон-
ституции. В США, опять же, Советский Союз демократи-
ческой страной не считали. При этом американцы под-
держивают отношения со странами Персидского залива, 
многие из которых по форме правления монархии, где 
главу государства никто не выбирает. В СССР, несмотря 
на однопартийную систему, выборы 
никогда не были отменены. Да, канди-
даты — сплошь из представителей од-
ной партии, но это были именно вы-
боры. И мы знаем случаи, когда за на-
вязываемого сверху кандидата от-
казывались голосовать. И это не 
считалось нарушением закона. Мож-
но было голосовать против кандида-
тов в местные советы. Другое дело, что 
использовали это право редко, чтобы 
не создать себе проблемы. Что касает-
ся США с их двухпартийной системой, 
то мы прекрасно знаем, что, если кан-
дидат не принадлежит к одной из пар-
тий — демократов или республикан-
цев, у него практически нет шансов попасть ни в кон-
гресс, ни в сенат, ни тем более стать президентом. Даже 
шерифом сложно избраться. А сейчас демократическая 
партия пытается строить де-факто однопартийную систе-
му, фальсифицируя результаты выборов. И избиратель-
ная система США предоставляет очень много возможно-
стей для фальсификации. Можно ли тогда власть в США 
назвать народной? А какую можно? Новгородское вече, 
когда люди дрались и сбрасывали соперников в Волхов? 
По сути мы говорим, что народ власть не осуществляет 
напрямую, но делегирует посредством выборов. Но это 
все технологические моменты. Сегодня США взяли на се-
бя роль верховного арбитра, единолично решающего, где 
есть демократия, а где нет. Сам термин становится неким 
знаком качества, который показывает степень одобрения 
политического режима в определенной стране со сторо-
ны Вашингтона. Кому США симпатизируют, тех называ-
ют демократиями. По сути мы видим некий неопределен-
ный фантом, который удобно использовать в политиче-
ском пространстве и риторике.  

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

РОСТИСЛАВ 
ИЩЕНКО
ПОЛИТОЛОГ

мнение

досье
Вероника Рубеновна Ор-
дова родилась в городе 
Балашихе 28 июня 
2004 года. Российская 
дзюдоистка — мастер 
спорта России, чемпион-
ка Первенства Москов-
ской области, серебря-
ный призер Первенства 
Москвы. Два года высту-
пает под руководством 
заслуженного тренера 
России, мастера спорта 
Советского Союза Нико-
лая Коржавина и масте-
ра спорта России Ольги 
Тарасовой. 

Руководство ГУ МЧС 
по Москве наградило 
двух спортсменов, кото-
рые спасли шесть чело-
век из горящего автомо-
биля в центре столицы. 
Медали получили тре-
нер сборной Дагестана 
по вольной борьбе Гад-
жи Рашидов и спор-
тсмен Арсланбек Алиев. 
Инцидент произошел 
в конце июня на Зубов-
ском бульваре. Води-
тель автомобиля нару-
шил ПДД, машина вы-
летела на тротуар, вре-
залась в здание 
и загорелась. 

ну и как вам?

кеды и бутсы

кушать подано
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точка Сегодня точку в номере ставят москвички Мария Шаверина и ее дочери Александра и Василиса (справа налево). У семьи есть традиция — девочки всегда помогают 
маме заготавливать на зиму овощи и ягоды, которые выросли на их дачном участке. Несколько пузатых двухлитровых банок заполнены помидорами, туда для аро-
матного и вкусного рассола Мария положила листья смородины, зонтики укропа, а также несколько зубчиков чеснока. Еще, рассказывает хозяйка, в заготовки до-
бавляют листья вишни и корень хрена, придающий нотки пикантности. Семья Шавериных зимой будет пить вкусный домашний ягодный компот. Но главные фана-
ты маминого напитка — конечно, Василиса и Саша. Консервированных овощей и ягод, которые будут пока стоять в кладовке, хватит на все грядущие холодные ме-
сяцы — до самой весны. Также хозяйки могут заготовить на зиму oгуpцы, бoлгapcкий и ocтpый пepец, бaклaжaны, oблeпиxу, pябину, бpуcнику и гoлубику. 

Индийская скульптура стала 
символом дружбы двух стран
Вчера сотрудники Библиоте-
ки иностранной литературы 
имени М. И. Рудомино со-
вместно с индийской делега-
цией отметили 75-летие 
установления дипломати-
ческих отношений между 
странами.

В начале мероприятия в тор-
жественной обстановке от-
крыли бронзовый бюст ин-
дийского социального рефор-
матора, политика, писателя 
и поэта Аннабхау Сатхе. 
Скульптура будет украшать 
атриум «Иностранки».
— Это мероприятие очень 
важное и показательное 
в контексте развития между-
народных культурных отно-
шений, — говорит генераль-
ный директор Библиотеки 
иностранной литературы 
имени М. И. Рудомино Павел 

Кузьмин. — Кроме того, про-
изведения Сатхе несут в себе 
самые светлые и добрые чув-
ства: они наполнены общече-
ловеческими ценностями, по-
нятными во всех странах.
Продолжилось празднование 
публичными чтениями наибо-
лее выдающихся произведе-
ний индийского литератора. 
Многонациональная публика, 
собравшаяся в «Иностранке», 
смогла их услышать на языках 
хинди, маратхи, русском и ан-
глийском. 
А в завершение юбилея ди-
пломатических отношений 
двух стран прошла междуна-
родная конференция. На ней 
специалисты обсудили труды 
Аннабхау Сатхе с литературо-
ведческой и научной точек 
зрения.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Нескончаемый 
замкнутый круг

Больше полугода прошло с момента, 
как голливудские блокбастеры ушли из 
российских кинотеатров. Привело ли 
это к переменам в выборе фильмов 
зрителями? Спойлер — нет. 
Давайте сейчас, в середине сентября, 
посмотрим, какие ленты вышли в топ 
по сборам. На первом месте российское 
семейное фантастическое приключен-
ческое кино «Календарь ма(й)я». Уди-

вительно? Только отчасти. Вспомним кассовые успехи 
франшизы «Последний богатырь». Такого рода фильмам 
привлекать зрителей удается.
Что дальше? На втором месте — «После. Долго и счастли-
во» — американская романтическая мелодрама, четвертая 
лента во франшизе «После». Критика о нем не кричит, от-
зывы в основном негативные. Зато сборы хорошие.
Третья строчка — «Три тысячи лет же-
ланий». Это яркая фэнтези-мелодрама 
с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой 
от режиссера Джорджа Миллера, сняв-
шего «Безумный Макс: Дорога ярости» 
и другие ленты.
Затем идут выживальщицкий триллер 
«Вышка», наш мультфильм «Барбоски-
ны Team», российская спортивная дра-
ма про регби «Начать сначала», следом 
«Ирония судьбы в Голливуде» Марюса 
Вайсберга с зарубежными артистами 
и «Преступления будущего» Дэвида 
Кроненберга плюс британский ужа-
стик «Дети тьмы» и российский мульт-
фильм «Турбозавры, вперед!». Нет там 
ни отечественного дебютного «У самого Белого моря», ни 
китайской «Битвы на озере», ни чего-то в этом роде. 
Но давайте взглянем не только на сборы, а и на роспись 
фильмов за «год». У ленты «Календарь ма(й)я» это 1757 ки-
нотеатров, 28 109 сеансов. У «После. Долго и счастливо» 
1517 кинотеатров, 59 119 сеансов. У «Начать сначала» 
1169 кинотеатров, 10 119 сеансов. А у ленты «У самого Бе-
лого моря» всего 65 кинотеатров и 326 сеансов. У «Битвы 
на озере» — 41 кинотеатр, 177 сеансов.
Возникает какой-то нескончаемый замкнутый круг. А что, 
если дело не в том, что российская аудитория не хочет смо-
треть никакое другое кино, кроме западного, приключен-
ческого, с известными звездами на ведущих ролях? Может, 
дело в том, что когда ты приходишь в кинотеатр, не целена-
правленно выискивая любимый фильм, о котором услы-
шал от знакомых, связанных с киносредой, а просто так, 
посмотреть что-то, что идет сейчас, то выбор-то у тебя не 
большой. Чаще всего — это то, что, как принято думать, 
нравится нашей аудитории. Но возникает вопрос — а так 
ли это? Ведь на целый ряд фильмов зрители идут, несут 
деньги, хоть и плюются потом, и слышат негативные от-
зывы. Может, дело в том, что среди подходящих им по вре-
мени и месту сеансов выбор невелик? И если достойному 
российскому кино, даже с малоизвестными авторами, дать 
залы и сеансы, и рекламу — оно может приносить деньги. 
У людей есть тяга к прекрасному. Дайте им шанс!

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

ТАТЬЯНА 
ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

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

● 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

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

Треть россиян хотят 
сменить работу
и уйти в сферу 
продаж. И как вам?

ВИКТОР ЛЯШОК
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИНСТИТУТА 
СОЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

Сейчас средняя продолжи-
тельность поиска работы 
у россиян составляет три или 
четыре месяца, что соответ-
ствует норме. Но если гово-
рить конкретно про сферу 
продаж и торговли, где, по 
мнению респондентов, проще 
всего трудоустроиться, то 
здесь обстановка не самая 
лучшая. Из-за ухода иностран-
ных компаний многие бутики 
или прилавки в торговых цен-
трах опустели. Именно поэто-
му вакансий в этой сфере на 
данный момент немного. 

РИОРИТА КОЛОСОВА
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КАФЕДРЫ 
ЭКОНОМИКИ ТРУДА И ПЕРСОНАЛА 
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

Важно понимать, какие спе-
циальности имели в виду ре-
спонденты, которые решили, 
что легче всего устроиться на 
работу в сфере продаж. Если 
мы говорим про работу про-
давцов-кассиров или товаро-
ведов, то здесь отмечаются 

высокие показатели текуче-
сти кадров. А значит, вакан-
сий по этим специальностям 
достаточно. Но, учитывая, что 
они не требуют каких-то осо-
бых навыков, зарплаты там 
низкие. А если говорить о ме-
неджерах по продажам, ре-
кламных специалистах или 
других работниках высоко-
квалифицированного труда, 
где зарплаты всегда высокие, 
то на эти должности устроить-
ся будет сложнее. 

СЕРГЕЙ ФИЛИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
И ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ МОСКВЫ

Специфика сферы продаж на 
рынке труда обусловлена вы-
сокой мобильностью кадров, 
на что влияет ряд факторов. 
И мне абсолютно ясно, поче-
му соискатели считают, что по 
этим специальностям легче 
всего устроиться на работу. 
Несмотря на минусы этой 
профессии, у ее представите-
лей всегда есть возможность 
подняться по карьерной лест-
нице: стать администратором 
или заместителем директора 
магазина. А это хороший 
плюс и стимул развиваться.

По данным опроса одного из исследовательских цен-
тров, треть россиян в ближайшее время планируют сме-
нить работу. Основная причина — проблемы с зарпла-
той. Также большинство респондентов считают, что 
легче всего им будет трудоустроиться в сфере продаж.

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

Альберт Лиханов: удивительная жизнь, 
вселенский масштаб свершений

13 сентября исполнилось 
87 лет со дня рождения Аль-
берта Лиханова — писателя, 
основателя и первого и бес-
сменного президента Совет-
ского, а затем Российского 
Детского фонда, Междуна-
родной ассоциации детских 
фондов, а также Фонда защи-
ты детей, созданного указом 
Президента РФ от 6 октября 
2020 года. Это первый день 
рождения, который близкие 
и коллеги встречали без него. 

Вечер памяти «Уроки нрав-
ственности Альберта Лихано-
ва» собрал в Российской го-
сударственной библиотеке 
столицы море гостей. Это неу-
дивительно: Альберта Анато-
льевича не просто знали, а ис-
кренне любили очень многие. 
И то, что он абсолютно уника-
лен, было понятно и при его 
жизни. Но, как известно, боль-
шое все же видится на расстоя-
нии. Сейчас, когда после ухода 
известного писателя и выдаю-
щегося общественного деятеля 
прошло уже восемь месяцев, 
начинает болезненно ощу-
щаться его нехватка, и чувству-
ют это все, кто сталкивался 
с ним по работе, общался, дру-
жил, с нетерпением ждал его 
новых повестей и романов. 
Альберт Лиханов прожил уди-
вительную жизнь, успев сде-
лать так много для людей, что 
масштаб его свершений и его 
личности, а значит, и масштаб 
потери мы пока оценить про-
сто не в состоянии. Кроме того, 
он был неким мерилом нрав-
ственности  и честности, и его 
принцип «ни дня без добрых 
дел» был не просто красивым 
слоганом, а сутью его дей-
ственной, феноменальной 
жизни. Количество ребят, по-
лучивших помощь благодаря 
Российскому Детскому фонду, 
не поддается подсчету. Правда, 
штрих к портрету: с момента 
основания фонда и до конца 
жизни Альберт Анатольевич 
хранил абсолютно все, даже 
копеечные чеки, чтобы в лю-
бой момент быть готовым от-
читаться за любую трату РДФ. 
Через его руки проходили 
огромные деньги, и все они, до 
копейки, были потрачены на 

помощь детям. Честь и репута-
ция его были безукоризненны. 
Когда он успевал писать, да 
еще так остро, — тоже вопрос 
без ответа. Впрочем, по словам 
его вдовы, Лилии Алексан-
дровны, «он не был в отпуске 
27 лет...» 
Гостей вечера приветствовал 
писатель и журналист Дми-
трий Лиханов, продолжающий 
дело отца: Российский Детский 
фонд ни на день не останавли-
вал свою работу. 
Фонд, как это всегда было и при 
Лиханове-старшем, с головой 
погружен в решение самых 
острых проблем, а сегодня это, 
кроме непрекращающейся ра-
боты по основным програм-
мам, еще и передовая в прямом 
смысле слова: РДФ поставил на 
Донбасс и в Мариуполь уже не 

один гуманитарный конвой, 
войдя в эту зону первым из бла-
готворительных организаций. 
Нет сомнений, что при Альбер-
те Анатольевиче все было бы 
так же. 
— Мой друг детства, — расска-
зал Дмитрий Лиханов, завер-
шая выступление, — как-то 
спросил у отца, как он пред-
ставляет себе рай. И отец отве-
тил, что он его себе не пред-
ставляет, потому что не может 
понять, как можно ничего не 
делать. И в этом был весь Аль-
берт Анатольевич… 
Аплодисментами встретили 
гости вечера известие о том, 
что имя Альберта Лиханова бу-
дет увековечено:
— Накануне дня рождения от-
ца в его родном Кирове закон-
чилось общественное голосо-

вание, по итогам которого 
принято решение о переиме-
новании улицы, прежде носив-
шей имя революционера Васи-
лия Горбачева: она будет но-
сить имя Лиханова, — сообщил 
Дмитрий Альбертович.
Имя писателя обретет и школа, 
где он учился, а в доме, где он 
жил, будет открыт музей. Под-
нимается вопрос и об установ-
ке памятника Лиханову в Мо-
скве. А ко дню рождения Аль-
берта Анатольевича Вятский 
монетный двор выпустил кра-
сивую монету в честь писате-
ля: первой получила ее из рук 
сына Лилия Александровна. 
Судьба подарила им с Лихано-
вым огромную любовь и 62 го-
да общего счастья.   
На вечере о Лиханове говори-
ли тепло, со светлой печалью. 
Среди тех, кто взял слово, был, 
например, сенатор Российской 
Федерации, заместитель пред-
седателя Совета Федерации 
Константин Косачев. Были за-
читаны глубокая и трогатель-
ная статья о Лиханове Станис-
лава Куняева, приветственное 
слово председателя партии 
«Справедливая Россия» Сергея 
Миронова. Выступали и специ-
ально приехавшие для этого 
в столицу представители отде-
лений Российского Детского 
фонда, а очаровательная ак-
триса Марина Яковлева, сы-
гравшая в картине «Благие 
намерения», снятой по одно-
именной повести Альберта 
Лиханова, прочла отрывок из 
нее на фоне бегущих на экране 
кадров. 
Гостей встречи ждал пода-
рок — конечно, книга. «Про-
шедшее время» — так назвал 
Альберт Лиханов произведе-
ние, логически завершающее 
его цикл «Русские мальчики». 
Конечно, никто не предпола-
гал, что она окажется послед-
ней. Теперь многогранное 
творчество Альберта Лиханова 
исследуют филологи. Он не 
был детским писателем, как 
иногда его называли, и даже 
слегка обижался на эту форму-
лировку; он был писателем, 
который писал о детях — для 
взрослых. Много лет назад из-
брав эту тему главной для себя, 
он посвятил заботам о детях 
всю свою жизнь.
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

1990 год. Народный депутат СССР, председатель правления 
Советского Детского фонда им. Ленина Альберт Лиханов  
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досье
Альберт Анатольевич Лиханов (13 сентября 1935 года — 
25 декабря 2021 года) — писатель, общественный деятель, 
основатель и бессменный председатель Российского Дет-
ского фонда, академик Российской академии образования 
(РАО), член-коррес пон дент АПН СССР, автор книг, в кото-
рых затрагиваются поколенческие, моральные темы, лау-
реат множества литературных премий, кавалер самых зна-
чимых госнаград: орденов «За заслуги перед Отечеством» 
III и IV степеней, Почета, Дружбы, Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почета». 
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соболезнования

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ  

Кончина Владимира Николаевича 
Сунгоркина — это большая поте-
ря для отечественной журнали-
стики, для всех нас. Он был патри-
отом, неординарным, творчески 
одаренным, талантливым челове-
ком. Прошел путь от корреспон-
дента, освещавшего стройки Бай-
кало-Амурской магистрали, до ру-
ководителя одного из крупней-
ших и популярных СМИ — леген-
дарной «Комсомолки». И всегда 
подавал пример верности своему 
призванию, профессиональной 
этике, умел сплотить коллег в на-
стоящую команду единомышлен-
ников. 

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ  

Не стало Владимира Сунгорки-
на — талантливого публициста, 
большого профессионала, мудро-
го руководителя. С его именем 
связана эпоха в жизни «Комсо-
мольской правды». Ироничная 
и смелая, интересная и понятная, 
поистине народная газета, «КП» 
по праву является лидером рос-
сийской прессы. Владимир Нико-
лаевич любил Москву, и эта лю-
бовь нашла отражение на страни-
цах «Комсомолки». Светлая па-
мять об этом замечательном 
человеке навсегда сохранится 
в сердцах его коллег, друзей 
и миллионов читателей.

ВЛАДИМИР КОЛОКОЛЬЦЕВ
МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ  

Уход из жизни Владимира Сунгор-
кина — тяжелая утрата для кол-
лектива МВД России и для меня 
лично. Мы были знакомы с Влади-
миром Николаевичем много лет. 

Он обладал большой эрудицией, 
ярким талантом и открытым серд-
цем, успешно руководил самой по-
пулярной газетой в стране, разви-
вал ее в соответствии с требовани-
ями времени. Сунгоркин являлся 
одним из самых активных членов 
Общественного совета при МВД 
России. Он глубоко вникал в об-
суждаемые вопросы, выдвигал ин-
тересные и нестандартные иници-
ативы, а его выступления на засе-
даниях носили взвешенный, пред-
метный характер. Благодаря 
поддержке Владимира Николае-
вича на страницах «КП» регулярно 
публиковались материалы, объек-
тивно отражающие деятельность 
органов внутренних дел. Конкурс 
«Народный участковый», который 
наше ведомство ежегодно прово-
дит вместе с «Комсомолкой», всег-
да вызывает неподдельный инте-
рес у граждан. Мы запомним Вла-
димира Николаевича настоящим 
патриотом, высоким профессиона-
лом и верным другом. Выражаю 
искренние соболезнования его 
родным и близким.

ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО
ГУБЕРНАТОР САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Владимир Николаевич был даль-
невосточником. Свою карьеру он 
начинал в Хабаровске, а также ча-
сто бывал на Сахалине и участво-
вал в продвижении успехов наше-
го региона на федеральном уров-
не. Я имел честь лично знать этого 
выдающегося и открытого чело-
века. Мы были хорошими друзья-
ми, неоднократно встречались 
на полях различных форумов, не-
сколько раз — на интервью в ре-
дакции «Комсомольской правды» 
в Москве. А год назад он приез-
жал на Сахалин по случаю откры-

тия радио «КП — Сахалин», и мы 
беседовали в эфире. Страна по-
несла большую потерю. Мы за-
помним Владимира Сунгоркина 
как прекрасного человека, верно-
го друга, профессионала, влюб-
ленного в свое дело!

ИВАН ШУБИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ  

Сложно отделить газету от ее 
главного редактора. То, что «Ком-
сомолку» читают и любят, в этом, 
безусловно, заслуга Владимира 
Сунгоркина, который был у руля 
издания без малого четверть века. 
И все эти годы «Комсомолка» 
оставалась самой тиражной и при 
этом весьма технологичной газе-
той, благодаря умелой руке свое-
го редактора активно развиваясь 
во всех медианаправлениях — 
на телевидении, радио и канале 
TikTok. Владимир Сунгоркин был 
издателем с большой буквы, и та-
ким он останется в истории отече-
ственной журналистики. Надеем-
ся, что и после Владимира Нико-
лаевича бренд «КП» останется та-
ким же сильным и общенацио-
нальным. 

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ 
РОССИИ  

Владимир Сунгоркин начал трудо-
вой путь как корреспондент «Ком-
сомолки» при строительстве БАМа 
и за несколько десятилетий про-
шел путь до руководителя одного 
из крупнейших и успешных 
медиа холдингов страны. Он часто 
бывал у нас на сочинском форуме 
и рассказывал о том, как работает 
этот механизм, очень этим гор-

дился. А еще он был большим па-
триотом. Союз журналистов выра-
жает глубокие соболезнования 
семье и коллегам Владимира Ни-
колаевича, мы никогда его не за-
будем! 

АЛЕКСАНДР КУПРИЯНОВ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ 
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА  

Это огромная потеря для всего 
российского медиасообщества. 
Я думаю, что он был одним из луч-
ших главных редакторов нашего 
времени. Надо для начала отме-
тить его профессиональные до-
стоинства. Он и его команда спас-
ли «Комсомольскую правду». 
Он провел газету через бури 
и штормы рынка. Он сохранил га-
зету, спас ее. Это массовая народ-
ная газета с огромным тиражом. 
Сайт «КП» — лучший в стране. 
В этом несомненно первичная за-
слуга Сунгоркина. Меня с ним дол-
гие годы связывала совместная 
работа и дружба. Лично для меня 
он очень много сделал. Я в «Ком-
сомолку» заходил второй раз, 
и он пригласил меня стать глав-
ным редактором радиостанции 
«КП». Так получилось, что за день 
до отлета в эту экспедицию мы 
с ним виделись, разговаривали, 
он мне показывал новую редак-
цию. Я могу с полной ответствен-
ностью сказать, что Сунгоркин был 
нравственным человеком, несмо-
тря на рынок, условия, споры. 
И всегда держал свое слово. 

ДМИТРИЙ КИСЕЛЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МЕДИАГРУППЫ 
РОССИЯ СЕГОДНЯ   

Володя был очень легким в обще-
нии, приветливым, мягким и до-
брожелательным. И в то же время 

он создал огромную и очень влия-
тельную медиаструктуру, холдинг 
«Комсомольская правда», которой 
удавалось чувствовать настроения 
самой разной аудитории — это все 
не просто так, это его личная за-
слуга. Несмотря на свой иронич-
ный стиль, он очень серьезно 
и глубоко относился к России, 
был ее подлинным патриотом, 
без двусмысленностей. И челове-
ком, который умел дружить, у нас 
были очень теплые отношения. Та-
кое сочетание качеств создало 
очень достойную личность. 

ВЛАДИСЛАВ ФРОНИН
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ  

Мы, журналисты «Комсомолки», 
которые сегодня работают в «Рос-
сийской газете», передаем собо-
лезнования редакции. Потому что 
нашим коллегам там сейчас тяже-
лее всех. Владимир Сунгоркин 
был настоящим капитаном, он 
крепко держал штурвал «Комсо-
молки». Желаем журналистам из-
дания держаться и продолжать 
дело Володи. А его делом была 
«Комсомольская правда». 
Он очень любил жизнь, газету 
и свою работу. Лучшей памятью 
о нем будет продолжение его де-
ла. Он был 19-м главным редакто-
ром «КП» за 95 лет ее существова-
ния и первым директором 
АО «КП». В советские времена все 
заработанные деньги уходили 
в партийную кассу. И во времена 
перестройки, когда появилось АО, 
в его руках были сосредоточены 
все финансы. Я в то время был 
главным редактором. И, как гово-
рил Василий Песков, если бы у ме-
ня был рубль… я отдал бы его Сун-
горкину. Тогда Володя смог орга-
низовать все так, что у нас в редак-

ции появились первые собствен-
ные компьютеры, диктофоны, 
людей стали посылать в необхо-
димые командировки, выплачи-
вали зарплату. Володя сочетал 
в себе талант управленческий 
и журналистский. И он, как никто 
другой, понимал управление «но-
вой журналистикой» в новых ус-
ловиях. И сумел сохранить «Ком-
сомольскую правду», перенести ее 
через пропасть между советской 
партийной и рыночной системами. 
Это тяжелая потеря и для коллег, 
и для всей российской журнали-
стики.

ПАВЕЛ ГУСЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ, ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ МОСКОВСКИЙ 
КОМСОМОЛЕЦ  

Мне приходилось с ним много ра-
ботать. Иногда спорить или прихо-
дить к единой точке зрения по тем 
или иным вопросам. Я с ним много 
сотрудничал и в Союзе журнали-
стов Москвы, и в Совете обороны 
Российской Федерации, и Совете 
по правам человека. Он утверж-
дал, что был государственником, 
четко об этом говорил. Сейчас 
очень редко встретишь таких лю-
дей, которые бы не «виляли хво-
стом» из стороны в сторону. 
 
МАРГАРИТА СИМОНЬЯН
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ТЕЛЕКАНАЛА RT   

В прошлом сезоне ходили с Воло-
дей Сунгоркиным за грибами. Так 
и вижу перед собой его спину — 
ватник, заброды, полная корзинка 
белых и подосиновиков. Потом 
жарили шашлыки. Мужики пили 
водку, я стояла за мангалом. Во-

лодя шутил, что сам такой поход-
ник, а мангал нормально сложить 
не умеет. Веселый, жизнерадост-
ный, ироничный... Над всеми под-
шучивает — особенно над собой. 
Молодая жена, красавица, совсем 
маленькие дети. Как мне расска-
зали, так он и умер вчера. В похо-
де, в лесу, на ногах. Не удивлюсь, 
если в этот момент он тоже под-
шучивал над собой и своим ин-
сультом. Поговорила сейчас с же-
ной Сунгоркина — теперь уже, 
увы, вдовой. Вспомнила, что у не-
го дома — а дом его был большой 
русской избой, настоящим сру-
бом, как из старых сказок, — стоя-
ла настоящая, из тех же сказок, 
русская печь. На которую нужно 
вскарабкиваться и можно спать 
всей семьей. Он на ней и спал.
 
ВЛАДИМИР СУНГОРКИНМЛ.
ЖУРНАЛИСТ, СЫН ВЛАДИМИРА 
СУНГОРКИНА   

Мой отец был интересным и твор-
ческим человеком. Он, несмотря 
ни на что, сохранял чувство жиз-
ни. Многие инновационные вещи, 
которые в 1990-е годы казались 
чем-то прорывным, он внедрял 
в «Комсомольскую правду»: широ-
кое применение онлайн-форма-
тов, новые способы подачи ин-
формации. Отец, помимо интел-
лектуальной активности, придер-
живался и физической: он зани-
мался здоровьем, участвовал 
в экспедициях. Даже умер он в по-
ходе, где готовил с коллегами ма-
териалы для нового проекта 
об истории Дальнего Востока. 
Отец всегда любил эти места и ста-
рался там бывать как можно чаще.

Новость о смерти Владимира Сунгоркина — из 
серии тех, что оглушают. Безусловно, это колос-
сальная потеря в человеческом смысле — он не 
только был руководителем громадного коллек-
тива, но и дружил, и общался с огромным коли-
чеством человек. Но дело еще и в другом. Дале-
кие от средств массовой информации люди, 
скорее всего, даже не подозревают, каким был 
истинный масштаб медиавселенной, блиста-
тельно выстроенной Владимиром Сунгорки-
ным. И уход его, как медиамагната, не един-
ственного, но, безусловно, одного из самых 
влиятельных в стране, не может не стать потря-
сением — в первую очередь, конечно, для «Ком-
сомольской правды», но и для всего медиаполя. 
Владимир Сунгоркин не был «продуктом своей 
эпохи». Это тот редкий случай, когда человек не 

просто обогнал свое время, а смог самым фан-
тастическим, невероятным образом конверти-
ровать все то лучшее, чему научил его Совет-
ский Союз, в современные реалии, обогатить 
приобретенный в другой эпохе опыт новыми 
знаниями и выстроить особую, жесткую по ос-
новным осям, но при этом гибкую и разумную 
систему, которая позволила «Комсомолке» де-
сятилетиями оставаться одним из самых влия-
тельных, популярных и любимых изданий в на-
шей стране. 
Сунгоркин «сделал» себя сам. Он родился 
в 1954 году в Хабаровске. Когда-нибудь кто-то 
из исследователей откроет-таки секрет «даль-
невосточного феномена», который пока не 
имеет никаких разумных объяснений, но явля-
ется непреложным фактом: начало 1950-х ода-
рило страну целой плеядой абсолютно уникаль-
ных журналистов и, что еще более удивитель-
но, руководителей СМИ. Одним из них стал 
и Владимир Николаевич Сунгоркин — выпуск-
ник отделения журналистики Дальневосточно-
го государственного университета, сразу по 
окончании учебы ставший собкором «Комсо-
молки» в зоне строительства БАМа, а чуть поз-
же — собкором газеты по Хабаровскому краю 
и Магаданской области. И вся его жизнь была 
связана с этой газетой: он изменил ей лишь раз 
с «Советской Россией», став ненадолго ее собко-
ром по Приморью, а затем вернулся к «альма-
матер» и продолжил карьерный рост — стал 
зам редактора отдела рабочей молодежи, а по-
том редактором отдела, замглавного редактора 
и членом редколлегии… В журналистике Сун-
горкин проявил себя как отличный репортер 

Он воспринимал 
газету как 
живой организм, 
требующий 
полной отдачи, 
любви и верности 

Вчера скоропостижно скончался Владимир Сунгоркин — советский и российский журналист, репортер и медиаменеджер, колумнист, главный редактор газеты 
«Комсомольская правда» и по совместительству генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда», без сомнения — один из самых влиятельных медиаменеджеров 

в постсоветской России. Это колоссальная потеря не только для наших коллег из «КП». Это огромная, невосполнимая утрата для всех, кто любит и ценит журналистику. 

Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин 

В редакцию не вернулся

и острый колумнист. Но главное — он научился 
воспринимать газету как живой, иногда ка-
призный, организм, который дышит, умеет ра-
доваться и скорбеть, способен болеть и выздо-
равливать, при острой боли позитивно реаги-
рует на оперативные вмешательства, требует 
полной отдачи, не прощает равнодушия и хо-
лодного сердца и платит любовью в ответ на 
любовь и верность. Уже зная все это и понимая, 
чувствуя газету кожей, Сунгоркин в 1993 году 
был избран общим собранием акционеров ис-
полнительным директором, а спустя год — 
председателем Совета АОЗТ «КП». В мае этого 
года исполнилось 25 лет с тех пор, как он совме-
стил эти должности и стал в «КП» Главным.  
Кем и чем был Сунгоркин для «Комсомолки»? 
Думается, никто не будет в обиде, если ска-
зать — всем. Вокруг него, истинно великого, но 
не забронзовевшего руководителя, кипела 
жизнь. У Владимира Николаевича была удиви-
тельная натура, в которой сочетались жест-

кость и последовательность руководителя 
огромной медиаимперии и потрясающая чело-
вечность и честность, позволявшая ему при 
агрессивном наступлении «цифры» и всем его 
восприятии журналистики как бизнеса охра-
нять и окормлять авторскую журналистику. Бу-
дучи очень современным и продвинутым руко-
водителем, глубоко погруженным в сегодняш-
ние тенденции журналистики, требователь-
ным профессионалом, легко различающим 
настоящее и подделки, он бесконечно совер-
шенствовал гигантский организм по имени 
«Комсомолка», умудряясь не ломать ее завоева-
ния и приобретения. Он любил открывать та-
ланты, но не играл с ними, а давал им почву для 
роста, умудрялся не подходить с единым лека-
лом к каждому из одаренных сотрудников, ко-
торых отбирал для работы в «КП». Путеше-
ственник, сплавщик, разумный и рачительный 
хозяин, советчик, друг, коллега, бизнесмен, на-
ставник — он был равно хорош во всех этих ипо-

стасях и всегда смотрел вперед, на восход солн-
ца. Горько, что сегодня оно взойдет без него... 
Как сообщают, Владимира Сунгоркина похоро-
нят 16 сентября, на Троекуровском кладбище. 

РЕДАКЦИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ ВЫРАЖАЕТ 
ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ, БЛИЗКИМ, 
ДРУЗЬЯМ ВЛАДИМИРА СУНГОРКИНА И НАШИМ 
КОЛЛЕГАМ ИЗ КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ
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Владимир Николаевич Сунгоркин (16 июня 1954, Хабаровск, — 14 сентября 2022) — заслу-
женный журналист России, главный редактор газеты «Комсомольская правда» и гендирек-
тор ЗАО «Комсомольская правда». Один из инициаторов создания Национальной тиражной 
службы. С 2006 года — член общественных советов при Министерстве обороны РФ, МЧС Рос-
сии, Министерстве транспорта РФ, Федеральной службе по контролю за оборотом наркоти-
ков; постоянный член Исполнительного совета Всемирной организации редакторов газет 
(WEF), курирующий Россию и страны СНГ. Лауреат многочисленных профессиональных пре-
мий и кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» и «Знак Почета». Скончался 14 сентя-
бря в Приморском крае во время экспедиции по сбору материала о первопроходце Дальнего 
Востока В. К. Арсеньеве. Причиной смерти стал инсульт.

ДОСЬЕ

8 ноября 2018 года. Главный редактор газеты «Комсомольская правда», генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сунгоркин. Таким мы и запомним его: харизматичным, ярким, 
волевым, способным открывать и влюбляться в таланты
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