
Больницы получают новейшие 
технологии и разработки
В больницах и поликлиниках 
города тестируют новые оте-
чественные технологии и ре-
шения для системы здраво-
охранения. Лучшие разра-
ботки внедряют в постоян-
ную врачебную практику. 
Об этом в субботу мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото)
сообщил в соцсетях.

Программа пилотного тести-
рования инноваций полезна 
и лечебным учреждениям, 
рассчитывающим на новей-
шие технологии, и предприни-
мателям, которые получают 
рекомендации, как дорабо-
тать продукт, чтобы он был 
максимально эффективным.
— Уже используется, напри-
мер, экзокисть: конструкция 
помогает восстановить под-
вижность рук после травм, — 
рассказал Сергей Собянин, 
уточнив, что разработка 

успешно зарекомендовала се-
бя в Центре патологии речи 
и нейрореабилитации.
Во многих медицинских цен-
трах, по словам мэра, сейчас 
работает «искусственное солн-
це». Это устройство, которое 
воспроизводит дневной свет 
и восполняет его нехватку 
у пациентов, повышая имму-
нитет, общее состояние орга-
низма и настроение.

Всего в рамках проекта запу-
стили более 250 испытаний, из 
них свыше 180 завершены.
Кроме того, вчера в соцсетях 
Сергей Собянин сообщил об 
окончании реставрации дома 
Кеворкова на Люсиновской 
улице. Долгое время здание 
конца XVIII — начала XIX века 
стояло без окон и дверей.
— Мы взяли дом под охрану, 
а собственник его восстано-
вил, — уточнил Собянин. — 
Фасадам вернули историче-
ский вид. В интерьерах отре-
ставрировали росписи и леп-
нину на потолках и стенах.
Всего за последние 12 лет в го-
роде привели в порядок боль-
ше 1900 объектов культурного 
наследия.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Люстры и зеркала
украсят станцию
Вчера заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев (на фото) рассказал 
о ходе работ на станции ме-
тро «Кленовый 
бульвар». 

Завершается мон-
таж зеркальных 
панелей на стенах 
платформы стан-
ции «Кленовый 
бульвар» Большого 
кольца.
— Также отражающими пане-
лями частично отделан пото-
лок платформы, что позволяет 
визуально расширить про-
странство и усилить освеще-
ние на всей станции, — расска-
зал Андрей Бочкарев.
В дополнение к такому де-
кору на потолке смонтирова-
ны подвесные конструкции. 

Облик станции получится 
уникальным.
— Конструкция потолка напо-
минает силуэтом своды парад-
ных зданий допетровской Руси 
и отсылает, в частности, к рас-

положенному не-
далеко от будущей 
станции дворцу ца-
ря Алексея Михай-
ловича, — сообщил 
заммэра.
Для подсветки стен 
вдоль лестниц 
установлены све-
тильники, а на по-

толке размещены люстры 
в виде замкнутых окружно-
стей. Они изготовлены по спе-
циальному, индивидуально-
му проекту.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Участники столичной обучающей программы «Школа реставратора» получат 
начальные знания о сохранении памятников архитектуры и предметов искусства, 
а также освоят работу с деревом и гипсом. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

на сайте vm.ru
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Экзамены принимают 
работодатели. Выпускники 
Колледжа московского транспорта 
находят работу без труда  ➔ СТР. 3

главная тема

Образ нового мира. Политолог 
Дмитрий Журавлев: На наших 
глазах происходит битва 
цивилизаций  ➔ СТР. 5

память

Прощай, Вождь. Сорок дней назад 
из жизни ушел легендарный 
главный редактор «Комсомолки» 
Владимир Сунгоркин  ➔ СТР. 8

Десять поводов
для гордости

Москва всегда гордилась уникальны-
ми высотками, своими величествен-
ными подземными дворцами — стан-
циями метрополитена, современны-
ми стадионами, красивыми парками. 
За каждым таким сооружением стоит 
большая команда специалистов: про-
ектировщиков, архитекторов, строи-
телей и тех, кто проверяет их работу. 
Наши инспекторы ведут контроль за 
самыми разными строящимися объ-

ектами. Без внимания не обходится ни одно создаваемое 
в нашем мегаполисе сооружение. И знаковые объекты — 
на особом счету.
Если говорить официальными определениями, то «уни-
кальными объектами строительства признаются капи-
тальные сооружения, где в проектной документации пред-
усмотрена хотя бы одна из следую-
щих характеристик: высота более 
чем 100 метров, наличие консоли 
более чем 20 метров, заглубление 
подземной части ниже планировоч-
ной отметки земли более чем на 
15 метров». А если отойти от этих 
терминов и заглянуть в районы, где 
сейчас кипит работа, то можно уже 
увидеть очертания разнообразных 
зданий и городских сооружений. 
С начала года список уникальных 
объектов пополнили Международ-
ный центр самбо и бокса в Лужни-
ках, стадион «Москвич» в Текстиль-
щиках, крупнейшее в Европе коле-
со обозрения на ВДНХ. Также сданы 
некоторые жилые высотки в разных районах столицы. 
Всего за 9 месяцев этого года окончена работа на десяти 
знаковых сооружениях Москвы. Наши специалисты 
и эксперты провели свыше 230 проверок и 653 испытания 
и исследования конструкций и применяемых материа-
лов. А более 250 мероприятий были нацелены на профи-
лактику и предупреждение нарушений.
Мосгосстройнадзор в целом контролирует возведение 
более 70 уникальных объектов капитального строитель-
ства площадью 8,6 миллиона квадратных метров. Среди 
них есть проекты, важные не только для Москвы, но и для 
страны. Это и здания Национального космического цен-
тра, и объекты в Лужниках, реконструкция павильона 
«Атомная энергия» на ВДНХ. Уверен, что каждый из этих 
объектов будет по-своему притягателен для горожан.

Вчера столичные власти сообщили о планах 
по вводу новых уникальных объектов, среди кото-
рых жилые высотки и стадионы. О них рассказал 
глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. 

первый 
микрофон

ИГОРЬ 
ВОЙСТРАТЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОС
ГОССТРОЙНАДЗОРА

МЭР ОТКРЫЛ МОНУМЕНТ 
СВЕЧА ПАМЯТИ ➔ СТР. 2

Ежедневный деловой выпуск

ХОД ПРОГРАММЫ 
РЕНОВАЦИИ ➔ СТР. 2

ла, ему захотелось живой ра-
боты с людьми. Тогда он 
устроился в территориаль-
ный отдел внутренних дел.
После прошлой победы в го-
родском конкурсе Михаил Су-
воров получил повышение, 
его назначили старшим участ-
ковым. 
— Теперь у меня в подчине-
нии два участковых. Хоть кол-
лектив небольшой, но ответ-
ственности немало. Мне нуж-
но правильно организовать 
работу на территории нашего 
опорного пункта. У нас 
22 многоэтажных дома, более 
трех тысяч квартир, только 
с начала 2022 года рассмотре-
но свыше 400 заявлений жи-
телей, — добавляет он. 

В день объявления результа-
тов конкурса Михаил едет на 
награждение «с корабля — на 
бал». За несколько часов до 
торжества Суворов задержал 
нарушителя, который в Хов-
рине зашел в магазин и похи-
тил косметику на 47 тысяч 
руб лей. 
Полицейский уже становился 
лучшим участковым в 2020 го-
ду. Что неудивительно, ведь 
работу свою он любит и к каж-
дому делу подходит основа-
тельно. Его рабочие будни на-
поминают детективные сери-
алы, только проблемы Михаил 
решает настоящие. 
— Главное в моей работе — 
знать все население нашего 
участка, что помогает предот-
вращать многие преступле-
ния, — рассказывает стар-
ший лейтенант полиции Су-
воров. — Недавно мне звони-
ли две бабушки, по очереди, 
и рассказали о странном слу-
чае: им звонил человек, пред-
ставился участковым и пред-
ложил помочь задержать мо-
шенников. А для этого нужно 
было выбросить из окна пол-
тора миллиона рублей налич-
ными.
По словам Михаила, женщи-
ны сразу заподозрили что-то 
неладное. Они знали своего 
настоящего участкового — 
Суворова. Поэтому и обрати-
лись к нему. Полицейский 
предотвратил правонаруше-
ние и спас москвичек от поте-
ри большой суммы денег. За-
явление на мошенника жен-
щины подавать не стали. 

— Конечно, больше ко мне об-
ращаются по бытовым вопро-
сам: муж пьет алкоголь — 
провожу с ним профилак-
тическую беседу, — делится 
Михаил. — Или приходят ав-
томобилисты, чтобы зафикси-

ровать факт цара-
пины на машине. 
Бывает, что упала 
ветка на авто и по-
вредила краску, 
а страховая не вы-
платит нужную 
сумму, пока поли-
ция не проведет 
проверку, что не 
было умышленно-
го повреждения 
имущества. И всей 
этой «мелочовкой» 

занимается участковый. Не 
зря нас называют специа-
листами по «кастрюльным 
делам».
Вкус победы однофамильцу 
известного полководца зна-
ком еще со школьной скамьи, 

когда он занимался спортив-
ной ходьбой. Суворов уверен, 
что эти тренировки помогли 
ему выработать выносли-
вость, он без проблем мог 
пройти дистанцию на 50 кило-
метров, а вскоре завоевал зо-
лото на чемпионате России, 
пройдя 20 километров за час 
и 21 минуту. 
— Этот вид спорта научил ме-
ня анализировать происходя-
щее в экстренных ситуациях 
и принимать решения на хо-
ду, — улыбается Михаил. 
Служить на благо государства 
Суворов решил сразу после 
окончания института. Снача-
ла прошел в армии срочную, 
а затем и контрактную служ-
бу. Потом, по словам Михаи-

На городском 
этапе конкурса 
«Народный 
участковый» по-
бедил старший 
лейтенант поли-
ции Михаил Су-
воров. Впервые 
за историю кон-
курса он повто-
рил свой успех 
спустя два года.

Уже 12 лет проводится фе-
деральный конкурс «На-
родный участковый», ко-
торый способствует под-
нятию престижа службы 
участковых уполномочен-
ных. В  первом окружном 
этапе конкурса участвова-
ли почти 100 человек. 
Во втором — 11 (по одно-
му представителю из каж-
дого округа столицы). 
Третий этап пройдет 
с 1 по 10 ноября. В День 
участковых 17 ноября 
будут награждать победи-
теля и вручат ему автомо-
биль УАЗ. Москвич побеж-
дал в престижном конкур-
се только однажды — 
в 2012 году им стал Юрий 
Леонтьев.

справка

профессия

Работа подобна детективу 
Лучший участковый столицы Михаил Суворов семь лет 
стоит на страже порядка, предотвращая правонарушения

Занятия 
спортом помогли 
выработать 
выносливость 
и волю к победе

18 октября 12:43 Старший лейтенант полиции Михаил Суворов обходит свой участок на улице Клинской в Ховрине, чтобы опросить 
жителей по поступившим заявлениям

досье
Михаил Суворов родился 
15 января 1989 года 
в Мордовии. Кандидат 
в мастера спорта по спор-
тивной ходьбе. Чемпион 
России 2007 года 
по спортивной ходьбе 
на дистанции 20 киломе-
тров. Окончил юридиче-
ский факультет Мордов-
ского государственного 
юридического института. 
12 лет служит в органах 
внутренних дел: пять лет 
во внутренних войсках, 
когда участвовал в пара-
дах на Красной площади, 
и семь лет — участковым 
уполномоченным в сто-
личном районе Ховрино 
в САО.

Теперь Михаил Суворов будет 
участвовать в федеральном 
этапе конкурса .
— Выбор нашего сотрудника 
Михаила Суворова на народ-
ном голосовании — это высо-
кая оценка его работы, что 
говорит о доверии граж-
дан, — сообщил начальник 
УВД по САО столичного МВД, 
генерал-майор полиции Алек-
сей Ионов.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Совет перестроит 
экономику страны
Президент России Владимир 
Путин (на фото) подписал 
указ о создании координаци-
онного совета по специаль-
ной военной операции.

Новый орган зай-
мется вопросами 
тылового обеспе-
чения войск, кото-
рые участвуют 
в спецоперации. 
Согласно докумен-
ту, председателем 
координационно-
го совета назначен премьер-
министр России Михаил Ми-
шустин. Его заместителем 
стал вице-премьер РФ Дмит-
рий Григоренко. 
— В состав совета вошли вице-
премьеры, представители си-
ловых ведомств, социально-
экономического блока прави-
тельства, администрации пре-
зидента, а также Госсовета, 
что позволит обеспечить тес-
ное взаимодействие со всеми 
регионами страны, — отме-
тил Владимир Путин.
Это управленческое решение 
необходимо для того, чтобы 
перестроить экономику Рос-
сии под военные нужды, отме-
тил военный эксперт Алек-
сандр Артамонов.
— Североатлантический аль-
янс практически ввязался 
в конфликт на территории 
Украины, об этом говорил 
и пресс-секретарь президен-
та РФ Дмитрий Песков. Это 
означает, что мы вошли 
в конфронтацию с НАТО. 
Чтобы справиться с потен-

циальной угрозой, необходи-
мо перестроить экономику 
нашей страны, — отметил 
Александр Артамонов.
Создание координационного 

совета, по его 
мнению, поможет 
избежать «шоко-
вой терапии», то 
есть радикальных 
реформ экономи-
ки, которые про-
водились, напри-
мер, в первые го-
ды Великой Отече-

ственной войны.
— Новый орган будет регули-
ровать усилия руководителей 
регионов, в том числе и не-
давно присоединенных, на-
правленные на материальное 
обеспечение Российской ар-
мии, — говорит Артамонов.
Координационный совет под 
председательством Михаила 
Мишустина еще поможет уве-
личить мощности военно-
промышленных комплексов 
в российских регионах.
— Расход боеприпасов в зоне 
проведения спецоперации ве-
лик. Вероятно, промышлен-
ники начнут увеличивать ско-
рость и объемы производ-
ства, — пояснил Александр 
Артамонов. — Более того, 
требуются новые виды воору-
жения, которые мы умеем 
производить, но пока не дела-
ем этого из финансовых сооб-
ражений. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ 
a.zosimov@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4
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Поставила себе цель стать 
лучшим специалистом

Ветераны предложили присвоить действующей 
дивизии почетное наименование 

Накануне выходных в столи-
це прошел Всероссийский 
конкурс профмастерства 
«Лучший по профессии» 
в номинации «Лучшая мед-
сестра первичного звена 
здравоохранения». «ВМ» от-
правилась на конкурс и узна-
ла все подробности.

Конкурс «Лучший по профес-
сии» проводится Министер-
ством труда и социальной за-
щиты РФ на протяжении деся-
ти лет — с 2012 года. Но в этом 
году при поддержке прави-
тельства Москвы в нем впер-
вые появилась номинация 
«Лучшая медсестра первично-
го звена здравоохранения». 
Для того чтобы побороться за 
это звание, в Москву приехали 
39 медсестер из разных угол-
ков страны, которые уже под-
твердили свои высокие про-
фессиональные навыки на ре-
гиональном этапе конкурса.
Само соревнование проходи-
ло на протяжении двух дней. 
В первый день в ходе торже-
ственного открытия конкурса 
его участниц поприветство-
вала член комиссии по здра-
воохранению и охране обще-
ственного здоровья Мосгор-
думы Людмила Стебенкова.
— Радует, что на заключи-
тельный этап приехали ме-
дработники, которые дей-
ствительно хотят стать луч-
шими — повысить свои про-
фессиональные навыки, 
получить новый опыт для раз-
вития карьеры. Медсестра — 
это тот человек, который од-
ним из первых приходит нам 
на помощь, поэтому я увере-
на, что после этого конкурса 
наши участницы будут с гор-
достью продолжать носить 
этот статус и подтверждать 
его своими навыками, — от-
метила Людмила Стебенкова.
После этого участницы кон-
курса отправились на экскур-
сию в городские медучрежде-
ния и своими глазами увиде-
ли, как работают их коллеги.

Конкурсные испытания про-
ходили на второй день. Они 
включали три этапа: провер-
ку теоретических знаний, де-
монстрацию практических 
навыков и решение ситуаци-
онной задачи, основанной на 
реальном клиническом слу-
чае. Все это проходило на тер-
ритории Кадрового центра 

Департамента здравоохране-
ния города Москвы. Он осна-
щен самым современным ме-
дицинским оборудованием 
и специальными симулятора-
ми. На них специалисты еже-
дневно отрабатывают свои 
профессиональные навыки.
В итоге победительницей кон-
курса стала медсестра из чет-
вертого филиала городской 
поликлиники № 22 Елизавета 
Медведева. Женщина работа-
ет в медицине на протяжении 
18 лет и уже стала победитель-
ницей в другом конкурсе про-
фессионального мастерства — 
«Московские мастера».
— В детстве, до того как ре-
шила стать медиком, я поста-
вила себе цель — стать луч-
шей. Я испытываю огромную 
радость от того, что победа 
в таком серьезном конкурсе 
помогла мне осуществить 
свою детскую мечту, — рас-
сказала она .
Всех участниц конкурса также 
наградили памятными дипло-
мами. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

В пятницу в Мосгордуме про-
шла третья межрегиональ-
ная конференция «Москов-
ское народное ополчение 
1941 года. История. Подвиг. 
Память». 

В работе научно-практиче-
ской конференции традици-
онно участвуют депутаты раз-
личных уровней, потомки 
ополченцев, представители 
ветеранских организаций.
— В рамках конференции 
прошли несколько круглых 
столов, на которых обсудили 
разные направления патрио-
тического воспитания моло-
дежи, работы школьных музе-
ев, учебных заведений, орга-
низацию новых маршрутов 
для школьников и потомков 
ополченцев по местам сраже-
ний. Также уделили внимание 
съемкам первого полноме-
тражного художественного 

фильма, посвященного Мос-
ковскому народному ополче-
нию, — сказал председатель 
Мосгордумы Алексей Шапош-
ников.
Выступая на открытии пле-
нарного заседания, первый 
зампредседателя городского 
Совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов 
Виктор Мисковец отметил, 
что Московское народное 
ополчение — это не только 
воины, но и те, кто остался 
в тылу, не покинул столицу, 
готовился к жесточайшей 
битве с врагом.
— История 1941 года, когда 
москвичи по зову сердца вста-
ли на защиту родины и столи-
цы, актуальна и сегодня. Мо-
сквичи с честью выполнили ту 
задачу, которая стояла перед 
ними, также по зову сердца 
встали на защиту сегодняш-

ней России и нашего будуще-
го. Сегодняшние доброволь-
цы и мобилизованные — это 
ополченцы 2022 года, — ска-
зал Виктор Мисковец.
Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов высту-
пил с инициативой о присвое-
нии одной из существующих 
или формируемых дивизий ВС 
РФ почетного наименования 
«Имени Московского народ-
ного ополчения».
На конференции подвели 
промежуточные итоги про-
граммы «Памяти Московско-
го народного ополчения». 
Алексей Шапошников сооб-
щил, что в 2021 году удалось 
достойно провести меропри-
ятия к 80-летию формирова-
ния дивизий Московского на-
родного ополчения. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ 
a.horoshilov@vm.ru

21 октября 17:45 Победитель Всероссийского конкурса 
«Лучший по профессии» в номинации 
«Лучшая медицинская сестра» Елизавета Медведева

21 октября 14:10 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов поздравили 
московский ОМОН с 35-летием и открыли мемориал «Свеча памяти». Он посвящен сотрудникам Росгвардии, которые погибли при исполнении служебного долга

Сергей Собянин: Вместе 
делаем город безопасным

Строительство спортком-
плекса с двумя бассейна-
ми в районе Бибирево за-
вершится в 2023 году, со-
общил Сергей Собянин 
в своем telegram-канале. 
Как рассказал мэр, в по-
мещениях уже делают 
черновую отделку. 
А в здании общей площа-
дью более четырех тысяч 
квадратных метров сде-
лают два бассейна на 25 
и 10 метров. Также обу-
строят тренажерный зал, 
раздевалки и душевые.

кстатиМемориал «Свеча памяти» рас-
положен на территории базы 
Росгвардии — городка ОМОН 
(отряда мобильного особого 
назначения) в Строгине. Но-
вый памятник посвятили со-
трудникам, погибшим при ис-
полнении служебного долга.
— Мы открываем «Свечу па-
мяти» в память о тех, кто по-
гиб, защищая Москву, стра-
ну — нашу Россию, — сказал 
Сергей Собянин. — Светлая 
им память!
Открытие монумента приуро-
чили к 35-летию со дня обра-
зования ОМОН «Авангард» 
Главного управления Росгвар-
дии по Москве. Сделать па-

мятник доверили заслужен-
ному художнику России 
 Сергею Казанцеву. Огонь све-
чи зажгли от частицы пламе-
ни с монумента Победы на По-
клонной горе. Специально 
к торжественной церемонии 
ее доставили росгвардейцы.
— Весьма символично, что 
с открытием нового мемори-
ального комплекса на терри-
тории столичного главка Рос-
гвардии появилась частица 
пламени Вечного огня как 
символ памяти павших героев 
Великой Отечественной вой-
ны, — подчеркнул Виктор Зо-
лотов. — Этот памятник — 
дань подвигам наших боевых 
товарищей, их отваге, добле-
сти и героизму.
Директор Росгвардии и мэр 
Москвы возложили к мону-
менту две корзины красных 
роз. Затем Сергей Собянин 
поздравил московский ОМОН 
с юбилеем.
— 35 лет — это история, — от-
метил он. — История, когда на 
развалинах Советского Союза 
рождалось новое государство 
Россия. Это были годы воору-
женных конфликтов, попы-
ток мятежей, свержения кон-
ституционного строя, массо-
вых беспорядков. И везде мо-
сковский ОМОН был на 
передней линии огня.
По случаю праздника наибо-
лее отличившимся сотрудни-
кам отряда «Авангард» вручи-
ли городские и ведомствен-
ные награды.
— Сегодня мы сталкиваемся 
с вызовами, с которыми Рос-

сия не сталкивалась послед-
ние десятилетия, — продол-
жил Собянин. — На ваши пле-
чи легла громадная ответ-
ственность — и участие 
в специальной военной опе-
рации, и обеспечение безо-
пасности нашей столицы. 
Уверен, вместе мы обеспечим 
все необходимое, чтобы Мо-
сква и впредь чувствовала се-
бя за вами, мужественными 
бойцами ОМОН, как за надеж-

ной стеной, которую вы оли-
цетворяете.
Основная задача отряда 
«Авангард» — борьба с воору-
женными преступниками 
и преступными группировка-
ми. В разные годы его бойцы 
помогали обезвредить банд-
формирования и освободить 
заложников. Кроме того, они 
обеспечивали безопасность 
во время празднования 
850-летия Москвы, 300-летия 
Санкт-Петербурга и 1000-ле-
тия Казани, следили за поряд-
ком на общественно-полити-
ческих акциях в Москве, все-

российских и международных 
спортивных соревнованиях, 
включая зимние Олимпий-
ские игры в Сочи и чемпионат 
мира по футболу. Сегодня мо-
сковский ОМОН также борет-
ся с вооруженными преступ-
никами, охраняет обществен-
ный порядок во время куль-
турно-массовых и других 
мероприятий, оказывает со-
действие коллегам из право-
охранительных органов.

— Вы охраняете 
безопасность само-
го большого города 
Европы, 20-милли-
онной агломера-
ции, — обратился 
к бойцам ОМОН 
Сергей Собянин. — 
И это не только ко-
личество жителей, 
это бурлящий ко-
тел политических, 
культурных, обще-
ственных меропри-
ятий. Бурлящий 

котел изменений нашей стра-
ны и нашего города. И очень 
много усилий тратится на то, 
чтобы этот город с точки зре-
ния общественной безопасно-
сти был безукоризненным.
Так, четыре года назад на ули-
це Твардовского, в Строгине, 
по программе «Безопасный 
город» построили лучшую 
в России базу для сил спецназ-
начения. Здесь есть все, что 
нужно для комфортного про-
живания, тренировок и отды-
ха сотрудников ОМОНа. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин и ди-
ректор Феде-
ральной службы 
войск нацио-
нальной гвар-
дии России Вик-
тор Золотов от-
крыли «Свечу 
памяти». Огонь 
для монумента 
доставили с По-
клонной горы.

день мэра

Пламя «Свечи 
памяти» зажгли 
от частицы 
Вечного огня 
с Поклонной горы

тысячи сотрудни-
ков московского 
ОМОН удостоены 
госнаград, трое 
из них имеют зва-
ние Героя России.

цифра
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Парковка на праздник 
будет бесплатной
Парковка в столице 4 и 5 ноя-
бря в честь Дня народного 
единства будет бесплатной. 
Об этом в субботу сообщил 
заместитель мэра Москвы, 
руководитель Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры города Максим 
Ликсутов.

Припарковать автомобиль 
бесплатно можно будет на 
всех улицах столицы, включая 
те участки, на которых дей-
ствует повышенный тариф.
— В праздники на дороги вы-
езжает меньше машин, а за-
груженность улиц ниже, чем 
в будни, — пояснил Максим 
Ликсутов.
При этом 6 ноября парковки 
будут работать по тарифу вос-
кресенья, то есть бесплатно 
везде, кроме тех улиц, где 
установлены тарифы 380 
и 450 рублей в час. Более того, 
стоянки со шлагбаумом оста-
ются платными на протяже-
нии всех праздничных дней.

— Просим автомобилистов 
соблюдать правила и быть 
внимательными — это позво-
лит избежать аварийных си-
туаций и сделать дорожное 
движение еще безопаснее для 
всех, — подчеркнул Ликсутов.
Продлить на ноябрь абоне-
менты на парковки со шлагба-
умом следует до 26 октября. 
Сделать это можно с любого 
устройства на портале parking.
mos.ru в разделе «Абонемент-
ные плоскостные парковки». 
В Департаменте транспорта 
предупреждают: с 27 октября 
все места, на которые не прод-
лили абонементы, поступят 
в общую продажу.
Если кто-то приобретает або-
немент впервые, то его нужно 
до 10 ноября записать на 
транспортную карту «Трой-
ка». К слову, с 1 ноября появят-
ся абонементные места на 
парковку со шлагбаумом на 
Новочеркасском бульваре. 
Купить их можно уже сейчас.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Новостроек по программе реновации больше с каждым годом
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о том, как реали-
зуется программа реновации 
в столице.

В 17 районах столицы завер-
шен первый этап программы 
реновации. К настоящему мо-
менту более 15 тысяч жителей 
из 86 старых домов переехали 
в новые квартиры или гото-
вятся к переезду.
— Всего на текущий момент 
в столице расселяется 281 ста-
рый жилой дом, полностью 
расселены еще 278 зданий, — 
привел данные Андрей Бочка-
рев. — Возведение современ-
ных домов для переселения 
москвичей из старого жилого 
фонда продолжается в рамках 
утвержденного графика.
На данный момент на тер-
ритории столицы строится 
166 объектов. Около десятка 
из них планируется завер-
шить до конца года. Еще 33 до-
ма были достроены и получи-

ли разрешение на ввод в экс-
плуатацию.
Кроме того, за девять месяцев 
Мосгосстройнадзор выдал 37 
разрешений на строительство 
новых реновационных объек-
тов. На большинстве из этих 
площадок уже начались стро-
ительно-монтажные работы.
В частности, три дома начали 
строить в Бескудниковском, 
Тимирязевском районах 
и в районе Коптево на севере 
Москвы. Сразу на двух старто-
вых площадках реновации на-
чались работы в районе Ива-
новское на востоке города. 
А в центре в стадии активного 
строительства находятся дома 
в Красносельском и Басман-
ном районах.
В Юго-Западном администра-
тивном округе, в Академи-
ческом районе, завершается 
возведение стен 12-секци-
онного монолитного дома 
с подземной автостоянкой. 
Еще один крупный объект на 
540 квартир достраивают 
в районе Бабушкинский на се-
веро-востоке города.

На месте расселяемых и де-
монтируемых домов появля-
ются стартовые площадки 
для строительства нового жи-
лья для участников програм-
мы. Сейчас на стадии проек-

тирования и строительства 
находятся уже 118 таких пло-
щадок. 
На контроле столичных вла-
стей — качество работ и при-
меняемых строительных ма-

териалов в новостройках по 
реновации. 
— К проверкам домов по рено-
вации на всех этапах привле-
кались специалисты ГБУ 
«Центр экспертиз и исследова-

ний в строительстве», которые 
провели 2790 инструменталь-
ных и лабораторных исследо-
ваний качества выполняемых 
работ и материалов, — расска-
зали в московском Стройком-
плексе. 
Кроме того, благодаря сла-
женной работе городских вла-
стей продолжаются работы по 
подбору дополнительных 
стартовых площадок, по опти-
мизации сроков строитель-
ства, а также сокращаются 
сроки переселения жителей. 
Все это влияет на темпы реа-
лизации программы.
Напомним, что программа ре-
новации жилищного фонда 
была утверждена в августе 
2017 года. Всего же в рамках 
программы новые квартиры 
получат около миллиона мо-
сквичей, в столице будет рас-
селено 5175 домов. 
— Для ее реализации подо-
брана 561 стартовая площад-
ка, — уточнили в столичном 
Стройкомплексе.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

10 октября 12:17 Москвичка Ирина Климова переехала в новостройку по реновации. 
Первый этап программы завершен уже в 17 столичных районах

ЕЛЕНА ЕФРЕМОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Появление в списке Всерос-
сийского конкурса «Лучший 
по профессии» этой номина-
ций — очень знаковое собы-
тие. Оно подчеркивает важ-
ность медицинской сестры 
как участника лечебного про-
цесса, повышает престиж про-
фессии. Благодаря совмест-
ной работе жюри и уникаль-
ным техническим возможно-
стям Кадрового центра нам 
удалось выбрать действитель-
но лучшего специалиста.
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Мы продолжаем новую, постоянную рубрику «Мой район» о столичной правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как прошел день открытых дверей в центре профориентации Колледжа московского транспорта, как благоустраиваются 
спортивные площадки в Таганском районе и развивается детская инфраструктура в Орехове-Борисове Южном, читайте в наших материалах на этой странице.

Реставраторы обнаружили 
интересные детали

Подстанцию украсит 
портрет океанографа 

В ЯКИМАНКЕ 
В ЗАПАДНОМ 
КРЫЛЕ НОВОЙ 
ТРЕТЬЯКОВКИ 
В КОНЦЕ 
ОКТЯБРЯ 
ОТКРОЕТСЯ 
КНИЖНАЯ 
ГОСТИНАЯ

433
ГОДА ДУБ 
ЧЕРЕШЧАТЫЙ 
РАСТЕТ 
В ГРАЧЕВСКОМ 
ПАРКЕ 

Участок малой реки 
Городни расчистят

Жителей удивит 
сад камней

Реставрация корпуса служб, который когда-то входил в ан-
самбль усадьбы XVIII века, а сейчас стоит на территории 
сада имени Баумана, должна завершиться к концу года. 
Здание интересно не только историей, но и находками. Ма-
стера восстановят и задействуют в интерьерах старинные 
оконные ручки, щеколду и несколько скобяных изделий.
— Кроме того, были обнаружены кирпичи с клеймами двух 
заводов, — добавил глава Мосгорнаследия Алексей Емелья-
нов. — Один из них принадлежал потомственному почет-
ному гражданину Москвы Алексею Гусарову.

В районе Южное Медведково трансфор-
маторную подстанцию разрисуют граф-
фити с океанографом Юлием Шокаль-
ским. Работу выполнят ребята из коман-
ды «Украсим город!». Кстати, к проекту 
по облагораживанию трансформатор-
ных подстанций могут присоединиться 
любые художники. На выбор пять основ-
ных тем: исторические личности, наука, 
искусство, культура и спорт.

Комплекс городского хозяйства столицы 
приступил к работам по очистке русла 
малой реки Городни. Это второй по раз-
мерам приток Москвы-реки. Он начина-
ется в Битцевском парке в районе Ясене-
во и заканчивается возле Бесединского 
моста в районе Марьино. Специалисты 
приведут в порядок участок протяжен-
ностью около двух километром в ниж-
нем течении Городни. 

В районе Преображенское заверши-
лось благоустройство территории, 
прилегающей к культурному центру 
«Моссовет». В обновленном сквере 
появились качели, городские камен-
ные сады, цветники и небольшие гор-
ные сосны. В этом году обещают за-
вершить реконструкцию и самого 
центра. У здания уже привели в поря-
док фасады, зрительный зал и сцену.

В поселении Филимонковское создали парк «Марьинский ручей». 
Его общая площадь составила шесть гектаров.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Королева красоты «Московского долголетия» 
считает Марьино лучшим местом столицы 
В центрах московского дол-
голетия впервые состоялся 
конкурс красоты «Серебряная 
королева», на участие в кото-
ром было подано более 
500 заявок. Победительница 
Ольга Губаева 
(на фото) расска-
зала о своем успе-
хе и о родном рай-
оне Марьино.

Городской конкурс 
красоты «Серебря-
ная королева» про-
шел в несколько 
этапов. Сначала москвички 
старше 55 лет участвовали 
в районных и окружных турах. 
В финал прошли лучшие из 
лучших.
— Я и не думала, что смогу по-
бедить, — улыбается 57-лет-
няя Ольга Викторовна. — У ме-
ня были достойные соперни-
цы, с которыми мы очень сдру-

жились. Знаете, все, что у меня 
связано с проектом «Москов-
ское долголетие», удивитель-
но. Попала я в него случайно. 
Шла по улице, и меня пригла-
сили ознакомиться с ЦСО «Ма-

рьино», узнать под-
робности програм-
мы. Я согласилась 
и очень этому рада. 
Приветливые лю-
ди, интересные за-
нятия, крутые со-
бытия, дружеская 
атмосфера. 
О подобных про-

граммах в других регионах 
и странах, признается Ольга 
Губаева, не слышала. В Москву 
она переехала из Бишкека — 
столицы Кыргызстана. 
— Там есть занятия с пожилы-
ми людьми в Красном Кресте, 
но охват небольшой. А в Мо-
скве нас, увлеченных людей 
старшего возраста, сотни ты-

сяч, — говорит победительни-
ца конкурса. — Наверное, по-
тому, что жителей столицы 
окружает красота. Я живу 
в прекрасном районе Марьи-
но, просыпаюсь под колоколь-
ный звон, ведь у нас много 
храмов. Гуляю в парке 
«850-летия Москвы». Любуюсь 
набережной Москвы-реки. 
В нашем Марьине все так 
удобно, есть все необходимое. 
Причем в шаговой доступно-
сти. А какие у нас детские 
и спортивные площадки! Ши-
карные просто. Все совершен-
но разные, оригинальные. 
Смотрю на них, и хочется 
играть с детьми, жить полной 
жизнью! Наверное, поэтому 
у нас в районе много любите-
лей спорта. Наше Марьино 
словно создано для жизнелю-
бивых спортсменов.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Искусство должно быть доступным для детей 
В Орехове-Борисове Южном 
создаются все условия 
для развития культурно-
досуговой среды. Вчера «ВМ» 
узнала у директора детской 
школы искусств (ДШИ) «Род-
ник» Светланы Нефедовой, 
как можно с пользой прове-
сти время в районе.

Светлана Юрьевна Нефедова 
уже много лет работает в об-
разовательной сфере. Она 
стремится сделать жизнь 
в Орехове-Борисове Южном 
интереснее — под ее руковод-
ством на территории района 
проводится много мероприя-
тий. Например, музыкальные 
флешмобы, во время которых 
ученики «Родника» исполня-
ются патриотические песни, 
или театральные постановки. 
Кстати, несмотря на юный 
возраст актеров, их получает-
ся организовать на очень вы-
соком уровне. По словам 

Светланы Юрьевны, глав-
ное — сделать так, чтобы за-
нятия искусством были до-
ступны каждому. 
— В «Роднике» много направ-
лений, большинство из кото-
рых бесплатны. Это и музы-
кальное отделение, и художе-
ственное, и театральное, 
и танцевальное. Также у нас 
есть фольклорный ансамбль 
«Родничок», в котором танцу-
ют дети до девяти лет. Они 
с удовольствием изучают осо-
бенности древнерусского тан-
ца, — рассказывает Нефедова.
«Родник» активно участвует 
в общественной жизни райо-
на. В районе Орехово-Борисо-
во Южное проводятся уроки 
антитеррористической безо-
пасности для школьников. 
В этом году они впервые 
прошли на базе «Родника». 
Это, по словам директора, по-
может несколько расширить 
функции школы искусств.

— Культура в районе тесно со-
пряжена с общественной жиз-
нью. Сейчас мы разрабатыва-
ем новые проекты, открываем 
новые кружки, чтобы наши 
детки смогли реализовать се-
бя, — говорит об успехах 
Светлана Юрьевна. — У на-
шей школы очень богатая 
история. И нам важно идти 
в ногу со временем.
Кстати, в этом году «Родник» 
отмечает свое 30-летие. 
В честь этой памятной даты 
в школе пройдут различные 
культурные мероприятия — 
концерты, мастер-классы. Бу-
дет организован и традицион-
ный день открытых дверей: 
родители вместе с детьми смо-
гут поближе познакомиться 
с творческими направления-
ми и выбрать для своего ре-
бенка наиболее интересное 
и подходящее.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

21 октября 2022 года 15:30 Директор ДШИ «Родник»
(справа) Светлана Нефедова поздравляет выпускниц школы

Экзамены принимает 
работодатель

Колледж московского транс-
порта уже много лет готовит 
специалистов для транспорт-
ной сферы и городского хозяй-
ства столицы. По словам ди-
ректора образовательного уч-
реждения Анны Печеной, еже-
годно колледж выпускает 
более 700 квалифицирован-
ных кадров. 
— Сегодня в колледже обуча-
ются 3218 студентов, 935 из 

них — первокурсники. Мы со-
трудничаем с крупнейшими 
работодателями, такими как 
ГУП «Мосгортранс», АО «Цен-
тральная ППК», ОАО «РЖД», — 
отметила она. 
Обычно день открытых дверей 
колледж проводит на своей 
площадке, но в этот раз он 
впервые прошел в Центре про-
фориентации столичного ме-
трополитена, то есть на базе 
организации, куда потом вы-
пускники могут трудоустро-
иться. 
Анна Печеная отметила, что 
часть образовательных про-
грамм по таким направлени-
ям, как «Техническая эксплуа-
тация подвижного состава же-
лезных дорог» и «Электро-
снабжение (по отраслям)», 
актуализированы и утвержде-
ны работодателем.
— Оборудование, на котором 
обучаются студенты, обновля-
ется под требования Москов-
ского метрополитена. Кроме 
того, ребята изучают устрой-
ство деталей электропоездов 
на макетах, полностью имити-
рующих конструкции поездов 

метро. А преподаватели специ-
альных дисциплин колледжа 
проходят стажировки в кор-
поративном университете 
Транспортного комплекса Мо-
сквы, — добавила директор 
колледжа. — Помимо этого, 
квалификационный экзамен 
у студентов принимает рабо-
тодатель. В прошлом учебном 
году он проходил в депо Мо-
сковского метрополитена.
Опытом обучения в колледже 
со школьниками поделились 
как студенты, так и выпускни-
ки, которые успешно трудо-
устроились по профессии. 
— Об этом колледже мне рас-
сказали друзья. Отзывы были  
положительные, — рассказал 
слесарь подвижного состава 
Андрей Назаров. — Во время 
учебы у нас было много прак-
тики, что помогло мне найти 
работу по специальности еще 
на третьем курсе. 
По словам Андрея, столичный 
метрополитен — надежный 
работодатель с хорошей зар-
платой, соцпакетом и удоб-
ным графиком, которого мож-
но рекомендовать. 

Историей трудоустройства 
с ребятами поделилась и пер-
вая женщина — машинист ме-
тро Мария Яковлева. Сейчас 
она управляет поездами на Фи-
левской линии. 
— Я училась в колледже по спе-
циальности «организация пе-
ревозок и управление на 
транспорте», а после выпуска 
узнала, что идет набор жен-
щин на обучение профессии 
«машинист электропоезда». 
И мне захотелось быть перво-
проходцем, — поделилась она. 
Благодаря базе знаний, кото-
рую Мария получила в коллед-
же, обучаться управлению со-
ставом метро ей было проще. 
— Тем, кто еще только плани-
рует поступать, советую ниче-
го не бояться и уверенно идти 
к своей цели, — отметила она.
Узнать о транспортных про-
фессиях на день открытых две-
рей пришла ученица 9-го клас-
са Муслимат Нартбиева. 
— Я пока не знаю, кем хочу 
стать, мне интересно все, — 
сказала Муслимат. — Быть ма-
шинистом совершенно точно 
не хочу, а вот профессия де-

журной по станции меня заин-
тересовала. 
Расспросить про эту специаль-
ность Муслимат смогла у сту-
дентки колледжа Анны Поля-
ковой. 
— Учиться очень интересно, 
хоть сложно, — сказала она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В субботу 
на станции мет-
ро «Выставоч-
ная» в Преснен-
ском районе 
впервые прошел 
день открытых 
дверей Коллед-
жа московского 
транспорта. 

образование

22 октября 11:28 Студенты Колледжа московского транспорта Анна Куликова и Дмитрий Рева на дне открытых дверей, который проходил в Центре профориентации 
метрополитена, рассказали школьникам про выбор профессии и обучение

Новая игровая площадка 
каждому придется по вкусу
Вчера на Новорогожской 
улице в Таганском районе от-
крылась новая спортивная 
площадка. Этот объект по-
строили в рамках благоу-
стройства территории школы 
№ 1468. «ВМ» узнала, что ин-
тересного появилось здесь 
для школьников и жителей 
района. 

Несколько старших школьни-
ков оставили ранцы на скамей-
ке и соревнуются друг с другом 
в прыжках на самокатах. Кто-
то приехал на специальных 
трюковых велосипедах. Непо-
далеку малыши изучают но-
вый игровой комплекс с канат-
ными сетками, горками и ле-
сенками. Другие ребята выбе-
гают из дверей школы и спешат 
к своим друзьям. Они тоже хо-
тят опробовать совсем новую 
площадку. Кто-то карабкается 
по лесенке. Озорная девчушка 
с кудряшками скатывается 
с горки. Еще двое малышей 
улеглись на качели с сеткой 
в виде гнезда и раскачиваются, 
глядя в голубое небо.
Объем работ у школы № 1468 
выполнен достаточно боль-
шой — здесь благоустроили 
территорию в два гектара, на 
которой разместили теннис-
ный корт, площадку для заня-
тия паркуром и велодорожку. 
Все продумано до мелочей. Ав-
торы проекта позаботились 
о том, чтобы найти себе заня-
тие могли дети разных возрас-
тов. Есть площадки для малы-
шей и  для взрослых ребят. 
— А раньше на этом месте на-
ходился пустырь. Основной 
нашей задачей было создать 
здесь некую точку притяже-

ния. Не только для школьни-
ков, но и для взрослых жите-
лей района, — рассказал ланд-
шафтный архитектор Алексей 
Руднев.
Он также добавил, что в сто-
лице это единственное место, 
где площадка для занятия пар-
куром соединена с памп-
треком — пространством для 
молодых людей, которые лю-
бят кататься на самокатах, ве-
лосипедах и роликах.
— Памп-трек сделан профес-
сионалами по всем стандар-
там качества. Здесь можно 
выполнять всевозможные 
трюки не только на велосипе-
дах и роликах, но и на скейт-
бордах. На всех площадках 
есть специальное покрытие, 
благодаря которому риск 
травмы при падении минима-
лен, — подчеркнул Руднев. — 
Кроме того, на площадке мы 
установили скамейки и осве-
щение, чтобы жителям райо-
на было комфортно ожидать 
здесь своих детей.
Еще одним элементом благо-
устройства школы стала заме-
на и установка нового забора 
и входной группы: безопас-
ной калитки и ворот, осна-
щенных видеонаблюдением.
— Мы разрабатывали забор 
по индивидуальному дизайну, 
который соответствует стан-
дарту благоустройства объек-
тов образования, — сообщил 
Алексей Руднев.
Также на территории будет 
проводиться дополнительное 
озеленение, которое заплани-
ровано на осенне-зимний пе-
риод.
— На территории школы со-
хранены и пересажены ку-

старники, но мы планируем 
добавить 20 кустов спиреи 
и восемь деревьев: лип или 
кленов, — добавил специа-
лист.
Благоустройство школы 
№ 1468 провели в рамках про-
граммы «Мой район». 
— В прошлом году в Таган-
ском районе было благоустро-
ено пять объектов образова-
ния, на которых появились 
12 детских игровых и 13 спор-
тивно-тренажерных площа-
док, — рассказал глава упра-
вы района Таганский Алек-
сандр Мишаков. — А в  этом 
году проведены работы по 
благоустройству восьми объ-
ектов образования, на кото-
рых появились 34 детские 
игровые и четыре спортпло-
щадки.
АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
ПРЕФЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

Каждую территорию при бла-
гоустройстве приспосаблива-
ют под определенный возраст, 
используя самые современ-
ные и безопасные игровые 
элементы. На каждом объекте 
устанавливаются камеры, до-
полнительное освещение
и системы контроля доступа. 
В текущем году в Централь-
ном округе благоустроены 
38 территорий объектов обра-
зования. Хочу отдельно под-
черкнуть, что до 2025 года мы 
в округе благоустроим все 
территории школ и детских 
садов по этому стандарту.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:05 Ландшафтный архитектор Алексей Руднев на спортивной площадке 
на Новорогожской улице в Таганском районе
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В Колледже московского 
транспорта можно полу-
чить профессию «маши-
нист электропоезда ме-
трополитена». Срок обу-
чения составит после 9-го 
класса 3 года и 10 меся-
цев, после 11-го — 1 год 
и 10 месяцев. Зарплата 
машиниста начинается 
от 85 тысяч рублей. Также 
обучают и профессии 
«электромонтер тяговой 
подстанции» — срок уче-
бы 2 года 9 месяцев, зар-
плата от 40 тысяч рублей. 

справка
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Артиллеристам вручили медали 
за проявленную отвагу 

В администрации Херсонской 
области настоятельно реко-
мендовали жителям покинуть 
правобережные районы. Для 
этого власти привлекли до-
полнительный речной транс-
порт для переправы людей на 
левый берег Днепра. 
Несмотря на продолжающие-
ся теракты, на освобождае-
мых территориях идет непри-
миримая борьба с организа-
торами и исполнителями. 
При этом проводится разби-
рательство по многим престу-
плениям, в том числе совер-
шенным на «Азовстали». 
Один из пленных из группи-
ровки «Азов» (запрещенная 
в России террористическая 
организация) сержант Миха-
ил Швец рассказал, что укра-
инские боевики загоняли 
гражданское население на 
металлургический комбинат, 
чтобы прикрываться ими во 
время авиаударов. 
— Гражданские боялись вый-
ти с «Азовстали», а чтобы нас 
полностью не уничтожили 
российские военные, мы при-
крывались мирными, — ска-
зал Швец. 
Это подтвердил другой воен-
нопленный старший сержант 
Виталий Катранич. Он кон-
статировал, что при нем в бун-
кере находились восемь чело-
век старше 30 лет. И когда 

один мужчина хотел выйти, 
его приказали расстрелять.
Также советник главы Луган-
ской Народной Республики 
Анна Сорока отметила, что 
боевики киевского режима 
очень жестоко обращаются 
с военнопленными.
— Один из военнослужащих 
рассказал, что если в процессе 
пленения человек ранен, то 
превалируют случаи, когда 
человека просто убивают. 
Чтобы не возиться, не оказы-
вать медицинскую помощь, 
чтобы не было проблем при 
транспортировке, — расска-
зала Сорока. 
В последнее время бойцы во-
оруженных сил Украины все 

чаще начали обстреливать 
приграничные области Рос-
сии. Чтобы избежать проис-
шествий, во многих городах 
возводятся линии обороны 
с Украиной. О завершении 
строительства двух таких рас-
сказал губернатор Курской 
области Роман Старовойт. 
— На этой неделе закончены 
работы по укомплектованию 
и строительству двух усилен-
ных линий обороны Курской 
области. Работа велась со-
вместно с Минобороны Рос-
сии и Пограничным управле-
нием по Курской области. 
Третья линия будет готова до 
5 ноября. Мы готовы отразить 
любые посягательства на на-

шу территорию, — отметил 
Роман Старовойт.
А отряды Народной милиции 
ЛНР и ДНР продолжают защи-
щать свои территории от не-
приятеля. Разведчики бата-
льона специального назначе-
ния уничтожили украинский 
бронетранспортер американ-
ского производства М113.
В представительстве респу-
блики в Совместном центре 
контроля и координации во-
просов, связанных с военны-
ми преступлениями Украины, 
сообщили об обстреле Горлов-
ки. ВСУ выпустили в сторону 
населенного пункта 12 неу-
правляемых ракет с примене-
нием авиации. 

Вчера, по сообщениям ТАСС, 
был ранен военкор Семен Пе-
гов. Он госпитализирован 
в травматологический центр 
Донецка с минно-взрывной 
травмой и поврежденной 
стопой.
Также заместитель команду-
ющего Южным военным 
округом по военно-политиче-
ской работе генерал-майор 
Владимир Жаров вручил гос-
награды артиллеристам, ко-
торые отличились при прове-
дении спецоперации в Запо-
рожской области. Бойцам 
вручили медали «За отвагу» 
и медали имени Жукова.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Церковь и вера 
объединят народ 
Председатель Синодального 
отдела по взаимоотношени-
ям церкви с обществом 
и СМИ Владимир Легойда 
назвал «самоубийственным» 
уничтожение Западом ком-
муникации между странами. 

Ранее западные страны при-
няли политические санкции 
против патриарха Кирилла. 
На круглом столе «Церковь 
и политика. Испытание новой 
реальностью» Легойда за-
явил, что решение Запада по 
отношению к РПЦ — дипло-
матический и политический 
абсурд.
— Вот это сознательное унич-
тожение коллективным Запа-
дом последних возможностей 
коммуникации, и оно, на мой 
взгляд, самоубийственно, — 
объяснил Легойда.
Он добавил, что своими дей-
ствиями Запад уничтожает 
«мягкую силу», которая долж-
на сохраняться при любых 
«политических турбуленци-
ях». По его мнению, должны 
сохраняться мосты, по кото-
рым страны могут друг с дру-
гом общаться, церковь и вера 
должны объединять народ. Но 

западные страны используют 
религию в иных политиче-
ских целях. 
— А еще нужно переосмыс-
лить популярный в обществе 
тезис о том, что религия — 
личное дело каждого. Это со-
вершенно не так. Ведь само по 
себе слово «литургия» перево-
дится на русский язык как 
«общее дело», — подчеркнул 
Легойда. — И нельзя самое 
важное для христианина дело 
называть частным. Связанная 
с этим во многом продуктив-
ная модель отделения церкви 
от государства в современном 
мире привела к тому, что лю-
ди решили, что мотивировать 
свои поступки, мысли можно 
чем угодно, кроме религиоз-
ных взглядов. И это я бы на-
звал великой ложью нашего 
времени. 
Одна из причин такого разде-
ления понятий «церковь» 
и «государство» кроется 
в исторических событиях. По 
словам Легойды, эта тенден-
ция сохранилась со времен 
Советского Союза. И именно 
это нужно менять. 
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ 
d.tolkachev@vm.ru

ИГОРЬ КОНАШЕНКОВ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИИ, 
ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТ

На Краснолиманском направ-
лении противник осуществил 
попытку прорыва усиленным 
мотопехотным батальоном 
обороны российских войск 
в районе населенного пункта 
Новосадовое Донецкой На-
родной Республики и Торско-
го лесничества. Ударами авиа-
ции и сосредоточенным огнем 
артиллерии с заранее подго-
товленных рубежей подраз-
делениям ВСУ нанесено огне-
вое поражение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера украин-
ские национали-
сты совершили 
террористиче-
ский акт в Херсо-
не. По данным 
медиков, есть 
минимум один 
погибший че-
ловек, еще трое 
получили ра-
нения.

спецоперация

22 октября 14:03 Награждение артиллеристов Южного военного округа медалями на боевых позициях в Запорожской области. Солдатам, отличившимся во время 
спецоперации, вручили медали имени Жукова и медали «За отвагу»

КИРИЛЛ СТРЕМОУСОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

На фронтах Херсонской обла-
сти все без изменений. Несмо-
тря на постоянные попытки 
укронацистов пробить линии 
обороны, союзные войска 
России отбивают все атаки. 
Укровермахт несет большие 
потери в живой силе и техни-
ке. Эвакуация населения пра-
вобережной части Херсонской 
области продолжается.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Механик спас офицера, сержант 
обезвредил противотанковые мины

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

Отстояли 
населенный пункт
Механик-водитель десантно-
штурмовой роты ефрейтор 
Денис Петров получил зада-
ние оборонять подступы к ос-
вобожденному от украинских 
радикалов населенному пун-
кту. В течение суток подразде-
ление отражало атаки про-
тивника. Во время одного 
из вражеских залпов боевая 
машина Петрова получила 
повреждение. Но ефрейтор 
остался на поле боя. Благода-
ря ему получилось нанести 
серьезный удар противнику 
и отстоять населенный пункт.

Оперативно 
восстановил технику
Старший сержант Иван Аксе-
нов — механик-телефонист 
узла связи. Во время одного из 
артиллерийских ударов укра-
инских националистов оказа-
лась повреждена часть аппа-
ратуры. Аксенов под огнем 
выдвинулся к поврежденным 
агрегатам и начал их восста-
навливать. Также он обнару-
жил раненого офицера, пере-
тащил его в безопасное место 
и оказал первую помощь.

Разминировал подступы 
к поселку
Во время отступления украин-
ские националисты миниро-
вали подступы к занимаемым 
ранее населенным пунктам. 
Сержант Владимир Межуев 
в составе головного дозора ба-
тальонно-тактической груп-
пы обеспечивал безопасное 
перемещение колоны. Около 
одного из поселков он обнару-
жил противотанковые мины 
и за короткий срок обезвре-
дил их. Это обеспечило солда-
там беспрепятственное про-
движение.

Обнаружил боевиков 
и уничтожил их
Младший сержант Григорий 
Старцев служит в ВДВ. Вместе 
с товарищами он получил за-
дание взять под контроль важ-
ный объект, удерживаемый 
врагом. Во время передвиже-
ния колонны автомобилей 
Старцев обнаружил группу 
украинских националистов, 
готовивших засаду. Десантни-
ки вступили в бой. Боевики 
были полностью ликвидиро-
ваны. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Ефрейтор Денис Петров (1) Старший сержант Иван Аксенов (2) Сержант Владимир Межуев (3) 
Младший сержант Григорий Старцев (4) 20 октября 8:38 Боевая работа расчетов оперативно-
тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в зоне проведения спецоперации (5)

наши герои

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

Украинские власти готовят 
новые провокации

Представительства Россо-
трудничества (Русские дома) 
за рубежом открываются 
для иностранцев в качестве 
пунктов обогрева. Туда уже 
начали приходить жители 
Люксембурга и Финляндии.

С наступлением в Европе хо-
лодов в Русских домах начи-
нается акция «Из России с те-
плом». В центрах можно будет 
выпить чаю, подзарядить те-
лефон, а также посмотреть се-
мейные кинокартины, такие 
как «Илья Муромец», «Руслан 
и Людмила», «Сказка о царе 
Салтане», «Сказка стран-
ствий», «Снежная сказка» 
и другие.
— В условиях растущей соци-
альной напряженности в Ев-
ропе, а также русофобии гу-
манитарная акция продемон-
стрирует наше традиционное 

гостеприимство, — сообщили 
в Россотрудничестве.
При этом заведующий кафе-
дрой политологии и социоло-
гии РЭУ имени Плеханова Ан-
дрей Кошкин отметил, что 
Россия всегда готова к взаи-
мовыгодному сотрудниче-
ству.
— Как мы видим, с реоргани-
зацией ведомства возникает 
много конструктивных идей 
и акций, которые, несомнен-
но, показывают теплое отно-
шение русских ко всем ино-
странцам, — отмечает Андрей 
Кошкин. — Но эффект от них 
будет не сиюминутным. По-
степенно в сознании европей-
цев будет откладываться то, 
что русские — не враги, а лю-
ди, которые открыты к обще-
нию при любых условиях.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

На Украине готовят провока-
цию с подрывом маломощ-
ного ядерного боеприпаса. 
Информацию о диверсии 
вчера донес министр оборо-
ны России Сергей Шойгу 
до главы профильного ве-
домства во Франции Себа-
стьяна Лекорню. 

По данным источников, со-
трудникам Восточного горно-
обогатительного комбината 
в Днепропетровской области, 
а также специалистам киев-
ского Института ядерных ис-
следований поставили задачу 
изготовить так называемую 
«грязную бомбу» — радиоло-
гическое оружие массового 
уничтожения. 
Цель одна — обвинить в этом 
нашу страну и запустить но-
вый виток антироссийской 
риторики.

При этом политолог, член Со-
вета по межнациональным 
отношениям при президенте 
России Богдан Безпалько от-
мечает, что слухи о запуске 
такой программы уже были.
— Украина хочет нанести 
ядерные удары по территори-
ям, где проходили референду-
мы, а также по Белгороду, — 
уверен Богдан Безпалько. — 
Политики рассчитывают, что 
Россия допустит такой исход 
событий и не будет отвечать 
оружием на оружие. Но, как 
и в ситуации с Крымским мо-
стом, они потерпят пора-
жение. Ответ России будет не-
замедлительным. Поэтому 
необдуманные действия ук-
раинских властей могут при-
вести лишь к непоправимым 
последствиям.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Спецподразделение Росгвардии отметило 
юбилей показательными выступлениями
Столичный ОМОН отметил 
35-летний юбилей торже-
ственной церемонией и по-
казательными выступления-
ми сотрудников на пантеоне 
погибшим сослуживцам (ме-
мориал — ВМ»). Бойцы 
не только участвуют в спец-
операции, но и ловят пособ-
ников ВСУ.

На спортивное поле базы 
ОМОН выезжает автомобиль, 
в котором, по легенде, нахо-
дятся заложники. Им пере-
крывают путь две машины 
Росгвардии. Оттуда выбегают 
вооруженные сотрудники 
и стреляют в воздух, вытаски-
вают из машины нарушите-
лей, заламывая им руки. Пре-
ступники задержаны. 
На поле выносят макет стены 
здания высотой с пятиэтаж-
ный дом. Через «окно» видно, 
что на верхнем этаже забар-
рикадировались преступни-
ки, которые отказываются 
сдаться. Бойцы ОМОН по ка-
натам забираются наверх, 
бросают в окна дымовые 

шашки и спасают заложни-
ков. Показывают задержание 
преступников и кинологи. 
Омоновцы образцово выпол-
няют задачи не только на по-
казательных выступлениях, 
но и на службе. 
— Особо отмечу службу на 
территории Северного Кавка-
за и участие в спецоперации. 

Вы ведете непримиримую 
борьбу с экстремизмом и тер-
роризмом, — обратился на-
чальник главного управления 
Росгвардии по Москве гене-
рал-лейтенант полиции Ми-
хаил Воробьев. — Выдержка 
и самообладание, способ-
ность действовать решитель-
но, неравнодушие и предан-

ность своему долгу — эти ка-
чества остаются самыми глав-
ными. 
Кроме того, ОМОН налажива-
ет в регионах мирную жизнь, 
обеспечивая безопасность. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

21 октября 11:24 Боец столичного ОМОНа отрабатывает 
разбитие каменного блока, лежащего на другом сотруднике

комментарии экспертов
РОМАН ЛУНКИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМ 
РЕЛИГИИ И ОБЩЕСТВА 
ИНСТИТУТА ЕВРОПЫ РАН 

Я верю в мужество право-
славия. И это проявилось 
в целом ряде событий. На-
пример, в Черногории Ми-
лан Джуканович не смог 
создать свою карманную 
церковь. В ситуации 
на Украине в 2018 году то-
же произошел полный про-
вал. Там не удалось создать 
сильную альтернативную 
украинскую церковь. Пози-
ция раскола православия 
может привести к очень 
плачевным ситуациям. 

ВЛАДИСЛАВ ВОРОТНИКОВ 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ЕВРОПЕЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ИНСТИТУТА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Процитирую Маркса: «Ре-
лигия — опиум для наро-

да». А дальше он пишет, 
что религия дает надежду. 
И сила церкви в этой на-
дежде. Сила церкви — си-
ла большинства. 

ДАНИИЛ ПАРЕНЬКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО 
КАФЕДРОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ЦЕНТРА ЕВРОПЕЙСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ИНСТИТУТА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ МГИМО 
МИД РОССИИ 

Традиционные религии сто-
ят перед сложной развил-
кой. Им предстоит либо со-
хранять себя в качестве 
устойчивого института, ли-
бо отказаться снизить свою 
вовлеченность в западный 
мир. Акценты все же сдела-
ны на реальности современ-
ного западного мира. Рос-
сийская действительность 
дает пример «сработниче-
ства». Должен быть взаимо-
уважительный подход. 

Столичный ОМОН был соз-
дан в качестве экспери-
мента 23 октября 1987 го-
да. Вскоре его посчитали 
успешным, и 3 октября 
1988 года в областных 
центрах стали создаваться 
ОМОНы. Также ОМОН при-
нимал участие в боевых 
конфликтах в горячих точ-
ках. На спецоперации ро-
сгвардейцы ведут боевые 
действия, занимаются 
разведкой и уничтожают 
цели из артиллерии.
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Дмитрий Анатольевич, коротко: что происходит? 
Идет смена мирового лидера. Это, в общем, 
нормальный, периодически возникающий 
процесс, на деле не имеющий ничего общего 
с кардинальным изменением мира. Аналогич-
ный процесс происходил в 1940-х годах, когда 
из-за спины Великобритании выросли Соеди-
ненные Штаты — мировой лидер, причем одно-
значный. Важно понимать, что под мирового 
лидера всегда создаются некие правила игры, 
заточенные под его культуру и традиции. По-
скольку Америка — страна индивидуалистов, 
мир начал воспевать индивидуализм. Отсюда 
же и превалирование либерализма: для любого 
побеждающего лидера он удобен, так как пред-
полагает отсутствие запретов. Поэтому, напри-
мер, была так либеральна Британия в XIX веке, 
а до нее был век Франции и недолгий период 
величия Габсбургов. Там, где отсутствуют за-
преты, всегда прав тот, кто сильнее. Сейчас сме-
на лидера происходит по экономическим при-
чинам. В этом тоже нет загадки: у богатеющего 
лидера падает рентабельность производства, 
он начинает «выводить» производства за преде-
лы собственных границ, отчего становится эда-
кой «нашлепкой» над чужой экономикой. Это 
означает финал его лидерства. Так, например, 
было в Британии, которой в начале ХХ века ста-
ло просто невыгодно и неэффективно что-либо 
производить: и так все жили слишком богато. 
И теперь это так же невыгодно Соединенным 
Штатам. Отличие в том, что новым лидером, 
как я думаю, будет азиат. Отсюда и буря. Если 
бы, скажем, Америку на мировом «пьедестале 
почета» меняла Германия, мы вообще бы ниче-
го не почувствовали. Проблема в том, что ны-
нешняя мировая элита плохо компонуется 
к элите национальной. Для нее не проблема ас-
симилироваться с США или Германией и рас-
твориться там до незаметности. Но что делать, 
если, скажем, мировые элиты отступят и лидер-
ство будет передано Китаю? Они-то сами от 
этого китайцами не станут… И тут встает во-
прос: как они себя поведут? Отступят? Или изо-
бретут некие теневые механизмы, чтобы все 
равно держать руку на пульсе… 
Наверное, надо сделать остановку и напомнить 
читателям, о каких «мировых элитах» идет речь. 
Вы подробно рассказывали об этом в интервью 
«ВМ» два года назад, объясняя, что миром пра-
вят «старые деньги». Нужен экскурс в историю. 
Да, мы говорили о том, что ключевые виды 
элит — это элита экономическая и элита поли-
тическая, контролирующие два ключевых ре-
сурса — материальные богатства и власть. Ста-
бильность экономической элиты позволяет ей 
отвечать за устойчивость системы в целом, она 
не нуждается в обновлении, если что-то в ней 
и менялось за два века, то лишь по причине уде-
шевления денег, ну, или в связи с вырождением 
рода — как было с Вандербильдами. Определен-
ным механизмом обновления была «революция 
управляющих», когда богатые люди уходят 
в тень, где незаметно для большинства стригут 
купоны со своих акций. Элита — всегда «над», 
она не видна, скрыта, ее функция — корректи-
ровка пути. Управляет эта элита теми деньгами, 
которые называют «старыми». Деньги ведь тем 
эффективнее, чем они старше. Грамотно вло-
женные вашим предком 700 лет назад три фунта 
сегодня обернулись бы кругленькой суммой. 
Жаль, нет такого предка. То есть вы говорите 
о капитале, который складывался веками? 
Да. Это финансовые капиталы, вышедшие еще 
из раннего Средневековья. Причем, думаю, за-
родились они даже раньше, но доказательств 
этого не имею. Долгое время они были на пери-
ферии феодального мира, этими деньгами ссу-
жали королей, капиталы тихо и мирно нака-
пливались. Началось все в Византии, затем 
деньги пребывали в Италии, потом в Голлан-
дии. Пример для наглядности: Голландия триж-
ды проигрывала Габсбургам войну и трижды 
возрождалась. Как это понять? А очень просто. 
Армии были наемными, и важно было иметь 
средства на этот найм. И у проигравшей Гол-
ландии они вдруг появлялись — как по манове-
нию волшебной палочки. Откуда? Во-о-от… 
А вообще «старым деньгам» всегда было уютно 
в англосаксонском мире, и после революции 
1688 года они переехали в Англию. Тем более 
что остров — всегда надежнее, чем кусок суши. 
Тогда как раз начала приходить к власти ны-
нешняя правящая династия, что важно. Перее-
хав в Туманный Альбион, деньги еще больше 
размножились за счет массовых колониальных 
захватов, а потом начали переезжать на более 
могучие рынки — в Америку, где скотоводство 
приносило миллионы, а строящиеся железные 
дороги были прекрасным объектом для вложе-
ния средств. Активно участвовать в политиче-
ской жизни мира США решили ко Второй миро-
вой. Деньги же продолжали спокойную жизнь 
за кулисами политики, они лишь оформлялись 
в некую новую упаковку каких-нибудь Морга-
нов, Рокфеллеров или Дюпонов, как прежде 
Асторов или Черчиллей. 
Началась эпоха смены лидерства и...
И на главную позицию в этой номинации сегод-
ня активно претендует Китай. На Западе погля-
дывали, конечно, и в сторону Индии, но ей до 
Поднебесной пока далеко. Тонкий момент: по-

Центральный комитет Коммунистической партии Китая переизбрал на пост генерального секретаря главу КНР Си Цзиньпина на третий срок. Президент России 
Владимир Путин направил генсеку свои поздравления. Ранее глава РФ, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заявил, что мир 

становится многополярным и ключевую роль в этом играет Азия. Попытаемся разобраться, что происходит, и очертить образ нового мироустройства. 

Политолог Дмитрий Журавлев: На наших глазах происходит битва цивилизаций

Образ нового мира 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
Обозреватель и колумнист 

Выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 
министр иностранных дел России Сергей Лавров, 
в частности, сказал: «Сегодня решается вопрос о буду-
щем миропорядка — это ясно любому непредвзятому 
наблюдателю. Вопрос в том, будет ли это порядок с од-
ним гегемоном, заставляющим всех жить по своим 
пресловутым правилам, выгодным только ему. Или это 
будет демократичный, справедливый мир — мир 
без шантажа и запугивания неугодных, без неонациз-
ма и неоколониализма». По его словам, Россия твердо 
выбрала второй вариант и вместе с союзниками, пар-
тнерами и единомышленниками призывает работать 
над его реализацией.

В ТЕМУ

Дмитрий Журавлев — политолог, элито-
лог, директор Института региональных 
проблем, один из участников создания Ас-
социации политических экспертов и кон-
сультантов (АСПЭК). В 1983 году поступил 
на философский факультет МГУ. После 
окончания вуза был приглашен на госу-
дарственную службу в Совет по делам ре-
лигий при Совете министров РСФСР.
В 2003 году был приглашен на работу в ап-
парат полномочного представителя прези-
дента РФ в Приволжском федеральном 
округе. Занимался национальными и рели-
гиозными вопросами, анализом ситуации 
в регионах округа. После возвращения 
в Москву работал в администрации прези-
дента Российской Федерации и комиссии 
по переселению соотечественников. 

ДОСЬЕ

*  Клаус Мартин Шваб — немецкий экономист, основатель 
и бессменный президент Всемирного экономического 
форума в Давосе с 1971 года. 

13 октября 2022 года. Казахстан, Астана. На переднем плане слева направо — президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 

ка и речи нет о том, что Китай обыграл Амери-
ку. Острота в том, что Америка перестала выи-
грывать у КНР автоматически. То есть исчез 
механизм лидерства «по умолчанию». 
Что и вызывает необходимость действий? 
Конечно. Чтобы удержать первенство, надо 
действовать, и отсюда вся эта история с Украи-
ной в том числе: Штатам надо было ударить по 
нам, поскольку без этого невозможно ударить 
по Китаю. Промышленной мощи Поднебесной 
вкупе с нашими военными силами достаточно 
для того, чтобы Америка не могла делать резких 
движений. И тут мы возвращаемся к экономи-
ческой элите. До этого момент вопрос о кон-
кретной стране-лидере элиты не особо волно-
вал. Но тут замаячил призрак лидера-азиата, 
и начался клинч. Доселе Китай удавалось дер-
жать на позиции «технического подразделе-
ния». Но теперь… 
Подождите минуточку. Вы хотите сказать, что 
за всеми крупными событиями истории стоят имен-
но эти невидимые обычному обывателю элиты? 
Хорошо, возьмем… да хоть Великую французскую 
революцию. Она тоже сделана их руками? 
Ну а как? Абсолютная монархия базируется на 
принципе божественного права. К XVIII веку этот 
принцип для мировых элит был уже лишним, по-
скольку предполагал доминирование внеэконо-
мической власти над экономической. Ведь мо-
нарх имел право на все, в том числе мог отобрать 
богатства, что элиты не устраивало. Вообще вся 
политическая борьба со времен Макиавелли и до 
1945 года — это борьба за священное право соб-
ственности. Элиты включились в эти вопросы 
потому, что они «золотой мешок», строго охраня-
ющий свои интересы. Сами по себе они не произ-
водят ничего, даже чугунных чушек. Это эконо-
мика ожидания: чего ждешь, то и будет, к чему 
готовишься, тот процесс и провоцируешь. Ниче-
го не производя, вы имеете высочайшую доход-
ность. Да, она дутая, но дутая — на весь мир! Фи-
нансисты мешают промышленникам, как 
и они — финансистам. Откуда, скажем, взялся 
трампизм? Это реакция промышленников на фи-
нансистов. Захотев реальной экономики, рабо-
чих мест и всего прочего, промышленники всту-
пили в острое противоречие с финансистами, 
которым абсолютно не интересно, что происхо-
дит в реальности, поскольку они торгуют акция-

ми, а не предприятиями, клепая деньги ради де-
нег. Это мир фантастики, где рушатся и поднима-
ются акции, а заработать можно на порядок 
больше, чем на любом производстве. Вы никогда 
не задумывались, почему фьючерсы на нефть 
в конце месяца имеют отрицательную цену? 
Как на духу — нет! 
А зря. Ведь что такое фьючерс? Покупка с пра-
вом выкупа. То есть покупку вы откладываете 
на потом, а пока лишь приобретаете право на 
нее. Но в конце месяца вы обязаны нефть по-
лучить. Пока вы торгуете фьючерсами, у вас 
все хорошо. Но если вы их не успели продать, 
скажем, к 29 декабря, то нужно подогнать тан-
кер, откачать нефть, куда-то слить ее на хра-

нение. И за все это нужно платить — так и об-
разуется отрицательная доходность. Как толь-
ко мир финансов сталкивается с реальным 
миром, у него формируется отрицательный 
доход. Поэтому он с ним и предпочитает не 
сталкиваться. 
А где же сегодня «живут» «старые  деньги»? 
Самые большие остатки на счетах — в Англии. 
Мир живет на займы. Точка, где был сделан пер-
вый заем, что важно, находится там. 
Не становится ли тогда уход Елизаветы II куда 
более значимым для планеты, чем кажется? 
Ее многие считали номинальной фигурой. 
Политически британский король — абсолют-
ный монарх. В Британии нет конституции, мо-
нарх является главой церкви, суда и исполни-
тельной власти и принимает решения, прислу-
шиваясь к парламенту. И он прекрасно знает, что 
если прислушиваться не будет, то парламент не 
вотирует ему бюджет. Важно понимать, что мо-
нархия очень богата и тесно связана с аристо-
кратическими, то есть королевскими, семьями 
Европы, фантастически богатыми. За банками 
Центральной Европы стоят Варбурги. За индий-
ской экономикой — родственники королевы. 
Отец зятя королевы в 1920-е годы был избран 
генсекретарем Лиги Наций и заполнял налого-
вую декларацию. Так стало известно, что на тот 
момент у него было 6 миллиардов фунтов лично-
го состояния. Это больше госбюджета половины 
стран мира. Это не совсем те деньги, о которых 
мы говорили, но состояние солидное, и за годы 
оно меньше не стало. 

Неловко даже, но мне королевский двор Англии 
казался чем-то вроде отживающей традиции… 
Ну, английская монархия очень упорно работа-
ла над тем, чтобы не казаться серьезной! Но 
в случае необходимости она способна дости-
гать многого. Так что потеря королевы — собы-
тие знаковое, имеющее те последствия, над 
которыми мы просто не задумываемся. Ее 
смерть — это ликвидация статус-кво. В любой 
монархии многое зависит от символов. Елиза-
вета II была гарантом стабильности не только 
Британии, но и значительной части мира. На-
пример, никто не задается — пока! — вопро-
сом, что будет с доминионами. Но это серьезная 
тема. Австралия, Новая Зеландия, Канада бы-
ли, скажем так, согласны на королеву. Будут ли 
они согласны на нового короля, Карла III? До-
минионы выстраивают свою политику так, как 
ее выстраивали бы на их месте республики, но 
с оглядкой на Лондон. Ссориться вроде никто не 
хочет: не надо забывать, что Королевский флот 
Англии — один из первых в мире. Но исклю-
чить изменений во взаимоотношениях нельзя.
А кто, по-вашему, стоял за диверсией на «Север-
ном потоке»?
Англичане или американцы? Это основные вер-
сии. Кому это было выгодно? Американцам. Но 
в их способность вести хитрую игру я не верю. 
А Британия — своеобразная страна... Но давайте 
вспомним, что это выгодно и Польше. В услови-
ях отсутствия «потока» она осуществит давнюю 
мечту — возьмет за глотку Германию. Потому 
что на самом деле Польша воюет именно с ней, 
и ее нынешнее руководство уверено, что Поль-
ша — центр Европы, а Речи Посполитой — быть. 
Сейчас весь мир воспален... Не ждет ли нас хаос?
Кризисы позволяют перевести все соревнова-
ния в другие плоскости. Есть два способа выи-
грать партию: разыгрывать ее или просто сне-
сти все фигуры с доски. Что касается хаоса, то 
он возможен, но непродолжительное время. 
Потом тараканы соберут конгресс по развитию 
своей цивилизации и наведут порядок. 
Как вы относитесь к идеям Шваба? *
Если кратко, он говорит, что при желании со-
хранить то, что имеется, надо создавать надна-
циональные институты управления, возгоняя 
западную центричность. Проталкиваемая им 
идея позволит «взять за грудки» всех остальных 
и избежать смены лидера, то есть выкрутиться, 
не развивая свою национальную экономику. 
Не уверен, что подобное может получиться. 
Откуда же управляют «старыми деньгами»? 
С Карибов, думаю. Там тепло! И там, конечно, 
находятся не они, а компьютеры, которые ими 
управляют. Эти деньги боятся того, что к власти 
придет нация с жесткой, хорошо структуриро-
ванной национальной элитой. По плану, я по-
нимаю, было так: кое-кому очень хотелось 
снять военную угрозу русских и навалиться на 
Китай, который, оставшись с США один на 
один, скорее всего, сдастся. А мы для США ока-
зались принципиальным противником на пути 
к цели. Бороться с нами они начали давно, по 
линии культуры. 
Объясните это, пожалуйста.
На наших глазах происходит битва цивилиза-
ций. Почему английский язык знают во всем 
мире? Потому что он проще всех. Почему аме-
риканская культура проникает во все поры? 

Потому что она тоже проста, если не примитивна? 
Конечно. Все просто: больше развлечений 
и секса и всего того, что оттягивает кровь от го-
ловного мозга. Поначалу процесс «наезда» шел 
медленно, потом ускорился. Мы пока сопротив-
ляемся. Но повысить культуру сложно, пони-
зить — легко. Многие не понимали, что это 
спланированный процесс. Ведь достаточно 
привести человека в состояние, когда ему для 
счастья хватает картинки на экране компьюте-
ра да стакана кока-колы — и все, процесс почти 
необратим. Если у нас возобладает культура по-
требления, больше и делать ничего не надо. 
А не возобладала она пока в силу нашей бедно-
сти. И во всех наших реалиях у государства од-
на из основных задач — поддерживать уровень 
жизни населения, как бы это ни было сложно. 
Ну, подведем итоги… 
Идет глобальный процесс передела миро-
устройства. И в этом процессе мы, как великая 
военная держава, вынуждены участвовать. 
Нам устроили Украину, чтобы мы обессилили 
и не играли особой роли в переделе. А проис-
ходит это потому, что «старым деньгам» не хо-
чется менять разрез глаз. Они уверены, что при 
нашем подходе к экономике мы не выживем. 
Но они ошибаются — он у нас просто иной. 
И в том, что происходит, мы уже не можем про-
играть. Победа нам нужна, причем психологи-
чески даже больше, чем экономически и поли-
тически. Власть ждет победы. Народ — победы, 
мира и безопасности.

Россия, как 
великая держава, 
вынуждена 
участвовать 
в глобальных 
процессах 
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Подростки начнут изучать русскую национальную 
игру для всестороннего развития
Учебный модуль по лапте по-
явится в российских школах 
в рамках урока физкультуры 
до конца учебного года, со-
общили в пресс-службе Ми-
нистерства просвещения 
России.

Для уроков по физкультуре ра-
нее министерство разработало 
десять модулей, в том числе по 
плаванию, футболу, хоккею, 
регби, самбо, дзюдо, шахма-
там в школе, а в этом году под-
готовлены новые модули по 
бадминтону, фитнес-аэробике, 
флорболу (хоккей в  зале.  — 
«ВМ»), триатлону, легкой атле-
тике и другие. По словам заслу-
женного учителя РФ Евгения 
Ямбурга, так у школьников 
есть гораздо больше выбора, 
чем раньше.
— Детям дают возможность 
развиваться практически в лю-

бом направлении. Например, 
в советское время было намно-
го меньше видов спорта, и ме-
нять те, которые уже были, ни-
кто не хотел. Да и не было воз-
можности обеспечить всем 
необходимым инвентарем. 
Сейчас же и государство, и учи-
теля понимают всю важность 
многих видов спорта, которые 
нужны для всестороннего раз-
вития ребенка, — сказал он. 
Также Ямбург отметил, что 
включение национальных рус-
ских игр в школьную програм-
му поможет детям лучше уз-
нать нашу историю.
— Я бы предложил,чтобы вво-
дилось больше наших игр. 
У нас их можно найти целое 
множество. Но при этом надо 
рассказывать о том, как они 
появились, как в них играли 
раньше и как играют сейчас. 
Я думаю, что это было бы инте-

ресно. К тому же многие из 
школьников вообще их не зна-
ют, поэтому стоит возвращать 
традиции, которые были еще 
в советское время, когда все 
играли на спортивных пло-
щадках, — добавил заслужен-
ный учитель РФ.
Также он отметил, что введе-
ние множества новых дисци-
плин поможет учителям физ-
культуры более качественно 
планировать программу за-
нятий.
— У педагога будет больше ре-
сурсов, чтобы заниматься 
с детьми. Появится больше 
оборудования для равномер-
ного развития всех групп 
мышц, да и самому педагогу 
будет интереснее проводить 
разные уроки, — заключил Ям-
бург.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Перебраться через овраг 
помогут тактика и снаряжение
Вчера в Москве заверши-
лись Всероссийские сорев-
нования по спортивному ту-
ризму на пешеходных дис-
танциях. Участие в состяза-
нии приняли спортсмены 
из 26 регионов.

Участник соревнования по 
спортивному туризму Павел 
Борисов из команды «Ювен-
та» проверяет все снаряже-
ние, необходимое для успеш-
ного прохождения дистан-
ции. На голову надета каска, 
на руках — перчатки, через 
плечо перекинута веревка, 
а на поясе и ногах — индиви-
дуальная страховочная систе-
ма, как у альпинистов. Она 
служит для распределения на-
грузки и предотвращения 
травм. Помимо этого, на поя-
се участника крепко закре-
плен жумар — механический 
зажим кулачкового типа для 
подъема по веревке. 
— Перед стартом мы прове-
ряем каждый элемент снаря-
жения, ведь на дистанции ты 
можешь полагаться лишь на 
себя, — отмечает Павел Бо-
рисов.
После проверки снаряжения 
для Павла звучит команда «на 
старт», и он устремляется 
в лес для прохождения дис-
танции. В руках у него — кар-
та, на которой нанесены кон-
трольные точки маршрута, 
которые ему необходимо 
пройти. 
— Одни представляют собой 
места, на которых необходи-
мо отметиться, для чего тури-
стам выдается электронный 
маячок и компас, — рассказа-
ла педагог дополнительного 
образования и наставница 
команды «Ювента» Ирина 
Чернова. — Дистанция ослож-
няется тем, что на ней есть 
препятствия: спуск по склону, 
переправа через овраг и пере-
права по бревну. 
Ирина Чернова отметила, что 
перед прохождением дистан-

ции участники могут заранее 
посмотреть, как она выгля-
дит, и подготовиться к кон-
кретным условиям, выбрав 
для этого подходящее снаря-
жение. 
— Самое интересное в туриз-
ме, что трассы все время раз-
ные, а препятствия имеют 
различные комбинации. Под 
каждую дистанцию нужно 
подготовить свою тактику, 
выбрать специальные верев-
ки, их длину и подходящие ка-
рабины, — сообщила Черно-
ва. — На подобных соревнова-
ниях ребята получают опыт 
прохождения реальных испы-
таний, за что зарабатывают 
спортивные разряды. 
По словам Ирины Черновой, 
участники команды готовятся 
к соревнованиям целый год, 
изучая основы ориентирова-
ния, правильной страховки 
и особенности прохождения 
дистанций. 
Всего во Всероссийских сорев-
нованиях на старт вышли бо-
лее 1200 человек из 26 регио-
нов страны.

— Все то снаряжение и навы-
ки, которые используют 
спортсмены на соревнова-
тельной дистанции, исполь-
зуются и в подготовке перед 
длительными походами, 
в том числе и горными, — 
рассказал заместитель глав-
ного судьи соревнования Ми-
хаил Чесноков. — У нас все 
участники разделены по полу 
и возрасту, чтобы спортсме-
ны были в равных условиях. 
Помимо этого, туристы раз-
делены по разрядам, для каж-
дого из которых предусмо-
трена своя дистанция. 
Заместитель главного судьи 
отметил, что результат участ-
ника определяется временем 
прохождения дистанции 
и прибавлением штрафных 
минут.
— Для обеспечения безопас-
ности на площадке есть де-
журные медицинские специ-
алисты. А за проверкой снаря-
жения следят профессиона-
лы, — добавил Чесноков.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

22 октября 09:19 Участник команды из ЮВАО «Ювента» 
Павел Борисов проходит дистанцию

21 октября 11:29 Ученицы 8-го класса Екатерина Шибаева (слева) и Алиса Тюрина в школьной библиотеке — девочки зашли, чтобы узнать о ближайших литературных 
конкурсах и взять почитать новую книгу

Школьные библиотеки 
перестали быть скучными

«Перестать читать книги — 
значит перестать мыслить» — 
именно так считал русский 
писатель, мыслитель, фило-
соф и публицист Федор Ми-
хайлович Достоевский. Эту 
цитату можно увидеть на 
огромном плакате в библио-
теке школы № 2070 в поселе-
нии Сосенское. Каждый уче-
ник, который приходит сюда, 
перечитывает ее, задумыва-
ется. 
Руководит библиотекой педа-
гог Алла Желтикова — чело-
век с огромным опытом, пора-
ботавший и в других школах, 
и даже в Российской государ-
ственной библиотеке. Но 
больше всего Алле Евгеньевне 
нравится общаться с детьми. 

Это видно невооруженным 
глазом. Особенно когда 
школьники во время пере-
менки прибегают в библиоте-
ку не только за книгами, но 
и чтобы просто пообщаться 
с любимым учителем.
— Наша библиотека — это не 
просто место, куда люди при-
ходят за книгами, а современ-
ное трансформируемое про-
странство, — отметила Алла 
Желтикова. — Здесь не только 
выдают художественную и на-
учно-популярную литературу, 
но и проводят уроки инфор-
матики и английского языка, 
также можно поиграть в на-
стольные игры, шашки и шах-
маты, уединиться на мягком 
диванчике, чтобы сделать 
уроки или почитать. 
Есть в библиотеке и полка для 
буккроссинга — любой мо-
жет принести свою книгу 
и поделиться ею с другим че-
ловеком. 
— Ребята приходят, берут что-
то почитать, потом возвраща-
ют или приносят взамен дру-
гую книгу, — рассказала Жел-
тикова. 
Особое место в библиотеке за-
нимает книгохранилище. По 
словам Аллы Евгеньевны, до-
ступ туда имеет только узкий 
круг людей. 
— Там целый кладезь знаний 
для наших учеников, — под-
черкнула педагог-библиоте-
карь, — ведь без учебников 

ребята не смогут изучить ма-
тематику, русский язык, био-
логию, физику, химию, гео-
графию, астрономию и дру-
гие важные предметы. 
В книгохранилище сейчас на-
ходится почти 100 тысяч книг. 
Каждый экземпляр пронуме-
рован и занимает свое место 
на полке. 

— Еще у нас проводятся раз-
ные конкурсы. Например, 
в этом году ко Дню школьных 
библиотек мы организуем 
конкурс чтецов «Волшебная 
долина», — поделилась Алла 
Желтикова. 
Мимо школьной библиотеки 
не проходит ни один ребенок. 
Дети здесь делают уроки, об-
щаются, познают мир вместе 
с героями книг. 
— Мне очень нравится прово-
дить здесь время, — сказала 
ученица 4 «М» класса Екате-
рина Камышникова. — На пе-

ременке я прихожу сюда, что-
бы почитать книгу — сейчас 
взяла про «Маугли». До этого 
смотрела мультфильм, а те-
перь решила прочитать про 
его приключения. 
Взять в руки любимое литера-
турное произведение ребята 
спешат и после уроков. Учени-
ца 8 «Г» класса Екатерина Ши-

баева обожает Ми-
хаила Афанасьеви-
ча Булгакова. 
— Читала книги 
«Мастер и Марга-
рита», «Собачье 
сердце», юмори-
стический рассказ 
«Площадь на коле-
сах», — поделилась 
она. — Этот автор 
мне нравится сти-
лем, подачей тек-
ста и мыслей. 
Катя не только лю-

бит литературу, но и хорошо 
запоминает стихотворения, 
поэтому не раз принимала 
участие в конкурсах чтецов. 
Во многих состязаниях по-
беждала. 
— В нашей библиотеке очень 
теплая, дружелюбная атмос-
фера. Здесь тебе всегда рады. 
Наверное, поэтому сюда лю-
бят приходить все ученики 
нашей школы. Иногда найти 
свободное место очень труд-
но, — добавила школьница.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня отмеча-
ется Междуна-
родный день 
школьных биб-
лиотек. «ВМ» 
узнала, как сей-
час организова-
ны читальные 
залы в школах 
Москвы. 

тенденции
АНДРЕЙ ЗИНИН
ДИРЕКТОР ГОРОДСКОГО 
МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Библиотека в современной 
московской школе становится 
не просто местом выдачи 
учебников, а мультиформат-
ным, востребованным и во-
влекающим пространством. 
Сегодня нет единой модели, 
по которой развиваются би-
блиотеки столицы, но важно, 
что они готовы отзываться 
на потребности школы. Би-
блиотека может быть инфо-
центром, медиацентром, ко-
воркингом для школьников, 
где ребята работают над про-
ектами. В таком пространстве 
библиотекарь — специалист 
в области продвижения чте-
ния, развития функциональ-
ной и цифровой грамотности, 
организатор просветитель-
ских мероприятий, а также ку-
ратор разных городских кон-
курсов и проектов. Конечно, 
существуют определенные 
сложности, связанные с пере-
осмыслением места библиоте-
ки в школе и изменением 
в трудовом функционале би-
блиотекарей, но мы уверены, 
что постепенно работа 
в школьных библиотеках сто-
лицы выйдет на качественно 
новый уровень. Мы уже сейчас 
наблюдаем это движение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Читальный зал — 
место для чтения, 
уроков, конкурсов, 
интересных игр 
и прочих занятий
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Москва-река становится одной из крупных городских магистралей
Прошедшим летом многие 
москвичи стали свидетелями 
невиданного зрелища. 
По Москве-реке через весь 
город прошла огромная бар-
жа, которую толкал буксир. 
Груз по форме напоминал 
космическую ракету.

Баржу фотографировали гуля-
ющие в парках «Зарядье» и  на 
Воробьевых горах, на Фрун-
зенской и Крымской набереж-
ных и во многих других попу-
лярных у москвичей местах. 
Испокон веков так возили гру-
зы, когда строили Москву, раз-
вивали ее промышленность. 
Мы расскажем обо всех секре-
тах и интересных фактах, ка-
сающихся Москвы-реки.

Вода из Волги
Немногие знают, но в начале 
XX века река практически 
полностью обмелела. Дело 
в том, что город рос: появля-
лись новые предприятия, уве-
личивалось население. Вме-
сте с тем рос и забор воды из 
московских водоемов. В итоге 
о судоходстве не могло идти 
и речи. Ситуация обострилась 
к началу 1930-х годов, когда 
население города достигло 
3,2 млн. Воды стало не хватать 
уже даже для бытовых нужд! 
Решить проблему нехватки 
воды удалось с помощью стро-
ительства Канала имени Мо-
сквы. С тех пор 80 процентов 
воды в главной столичной ре-
ке берется из Волги.

Только после того, как Мо-
сква-река вновь стала полно-
водной, появились каменные 
набережные: власти благо-
устроили около 40 киломе-
тров берегов Москвы-реки 
и Яузы. Также появился Се-
верный речной вокзал и, ко-
нечно же, знаменитая систе-
ма московских шлюзов.
Шлюз — это гидротехниче-
ское сооружение, позволяю-
щее кораблям перемещаться 
между водоемами с разным 
уровнем воды. По сути, это 
огромная бетонная коробка 
с воротами по разным кон-
цам, которая работает по 
принципу лифта. Когда вход-
ные ворота открываются, суд-
но заходит внутрь камеры 
и швартуется. Ворота закры-
ваются, после чего оператор 
меняет уровень воды до уров-
ня за выходными воротами. 
Затем они открываются, и ко-
рабль покидает шлюз.
Длина Канала имени Мо-
сквы — 128 километров. На 
нем расположено 11 шлюзов, 
но в черте города находятся 
только пять.

Уникальная перевозка
Именно через эти шлюзы 
и провезли оборудование Мо-
сковского НПЗ, необходимое 
для завершающего этапа мо-
дернизации предприятия 
и перехода на безотходное 
производство. 
Изготовленная из высоко-
прочной хромомолибденова-

надиевой стали колонна ве-
сит более 1200 тонн. Ее по-
строили на знаменитых 
Ижорских заводах — одном из 
старейших промышленных 
предприятий России, осно-
ванном в 1722 году по указу 
Петра Великого. Аппарат вез-
ли в Москву по Неве, Ладож-
скому и Онежскому озерам, 
Волго-Балтийскому каналу, 

Волге и Москве-реке. Пере-
возка уникального груза во-
шла в Книгу рекордов России.
Оборудование для Москов-
ского НПЗ стало самым тяже-
лым в истории грузом, кото-
рый перевозили по главной 
водной артерии столицы.
— Главной трудностью стала 
высота мостов в районе Крем-
ля, — рассказывает замдирек-

тора по оперативной работе 
логистической компании RTL 
Денис Сараев. — Груз ведь 
был не только тяжелый, но 
и довольно габаритный, поэ-
тому еще в районе Северного 
речного порта нам пришлось 
набрать в балластные танки 
баржи побольше воды, чтобы 
она «присела» на 30 сантиме-
тров.

По Москве-реке баржа шла 
сутки, преодолев около 80 ки-
лометров.
Отдельным «квестом» стала 
выгрузка оборудования. Ни-
какой кран эту здоровенную 
махину поднять не мог, поэто-
му с причала в Капотне на бар-
жу заехал специальный по-
грузчик, приподнял груз 
и стал транспортировать его 

к Московскому НПЗ. Процесс 
«выкатки» груза проходил но-
чью и длился целых шесть ча-
сов! Зато до ворот завода он 
доехал всего за полчаса и еще 
час двигался по территории 
предприятия — до площадки, 
где происходит монтаж обо-
рудования. Вся операция про-
шла штатно.

Появился новый причал
Чтобы принять оборудова-
ние, в Капотне были специ-
ально построены причал 
и подъездная дорога с пло-
щадкой для сбора самоходных 
трейлеров. Причал построили 
между двумя парками — «Ка-
потня» и 850-летия Москвы.
— Мы проектировали его око-
ло 1,5 года и строили около 
9 месяцев, — рассказывает ру-
ководитель проектного офиса 
по строительству на МНПЗ 
Андрей Бондаренко. — Этот 
причал способен принимать 
грузы массой до 1200 тонн. До 
конца 2023 года на него будут 
доставлять новое оборудова-
ние для продолжения модер-
низации завода.
Как пояснил эксперт, часть 
оборудования просто невоз-
можно доставить по земле.
— Ну, например, диаметр ко-
лонны, которую привезли 
в июне, — около 10 метров, 
а длина — 60 метров. Конечно, 
ни один грузовик ее не дове-
зет. Только речной транспорт.
Сейчас руководство завода 
обсуждает с мэрией Москвы 

варианты дальнейшего ис-
пользования причала. Воз-
можно, его переоборудуют 
для прогулочных катеров. 
Возможно, организуют для 
жителей площадку, где можно 
проводить пикники непосред-
ственно у воды.
Как пояснил Андрей Бонда-
ренко, в любом случае город 
получит новый интересный 
объект.
Все подробности уникальной 
перевозки можно узнать на 
сайте vm.ru.
НИКИТА МИРОНОВ
relation@vm.ru

Напомним: Москва — 
порт пяти морей. Отсюда 
можно попасть на Балти-
ку, Каспий, Черное, Белое 
и Азовское моря. При этом 
каждый год по Москве- 
реке перевозят 25– 30 
миллионов тонн грузов. 
Около 85 процентов — это 
минерально-строитель-
ные материалы: щебень, 
песок, песчано-гравий-
ные смеси. Их используют 
для строительства домов, 
дорог, офисов, торговых 
центров. Речной транс-
порт — один из самых 
экологичных видов 
транспорта, так как на пе-
ревозку единицы груза 
топлива требуется 
в 85 раз меньше, чем 
при перевозке по автомо-
бильным трассам. Од-
на баржа — это 
333  «КамАЗа».

кстати
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22 июня 2022 года. По Москве-реке транспортируют самый тяжелый для нее в истории перевозок 
груз — оборудование для Московского нефтеперерабатывающего завода

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

Сегодня реализуется третий 
этап модернизации Москов-
ского НПЗ — самый сложный, 
технологичный и финансово 
емкий. Несмотря на экономи-
ческие сложности, санкции, 
этот процесс не останавлива-
ется, с учетом того что боль-
шая часть оборудования — 
российского производства. 
После реконструкции завод 
будет самым экологически чи-
стым не только в России, но 
и в Европе. С нетерпением 
ждем окончания этого про-
цесса. Жители ждут — это 
очень важно для большого 
города, в котором находится 
такой мощный технологиче-
ский комплекс.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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точка Сегодня точку в номере ставит Алексей Ватчинов, участник Фестиваля радиоуправляемых моделей техники. Событие прошло в Музее Г.О.Р.А. на Поклонной горе. 
Ватчинов представил на фестивале изготовленную своими руками модель советского танка Т-54. Он создавал ее долгих девять месяцев, пытаясь сделать максималь-
но приближенной к оригиналу. Алексей рассказывает, что взялся именно за эту модель, так как еще мальчишкой сидел внутри такого танка. Это произвело на него 
сильные впечатления. При этом его Т-54 получился очень реалистичным: модель может ездить, а в случае обстрела танка из него будет идти дым. А еще он издает 
громкие звуки, как настоящий.
— Заниматься танковым моделированием я стал 15 лет назад, когда купил в магазине радиоуправляемую игрушку для сына, — рассказывает Алексей Ватчинов. — 
Нам до того понравилось играть с ней, что мы купили еще несколько русских и немецких моделей и дома устраивали настоящие сражения.
Так, неожиданное увлечение превратилось в хобби на всю жизнь. Ватчинов стал одним из первых членов Федерации танко-модельного спорта. Всего в рамках фести-
валя на Поклонной горе около тысячи посетителей смогли увидеть соревнования радиоуправляемых моделей, а также попробовали самостоятельно управлять 
бронированной техникой и вертолетами. Мероприятие приурочили ко Дню войск связи России.

Советский маршал основал 
армейский спецназ
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать
о событиях, которые про-
исходили в этот день и по-
влияли на ход всемирной 
и отечественной истории.

1911 год.Родился народ-
ный артист СССР, театраль-
ный режиссер, писатель-
сатирик, Герой Социали-
стического Труда Аркадий 
Райкин. Он лауреат Ленин-
ской премии, кавалер ор-
дена Ленина. Райкин был 
непревзойденным масте-
ром сценического перево-
площения. 

1921 год.Родилась совет-
ская разведчица, Герой Со-
ветского Союза Надежда 
Троян. Участвовала в опе-
рациях по взрыву мостов, 
нападении на вражеские 
обозы, в боях. По заданию 
партизанской организации 

приняла участие в подго-
товке операции по уничто-
жению немецкого гауляй-
тера Белоруссии Вильгель-
ма Кубе.

1950 год.Военный ми-
нистр СССР Маршал Совет-
ского Союза Александр Ва-
силевский издал директи-
ву, предписывающую 
сформировать 46 рот спе-
циального назначения 
штатной численностью 
по 120 человек. Эту дату 
считают днем рождения ар-
мейского спецназа. Эти 
подразделения занимают-
ся контртеррористической 
деятельностью, розыском 
и задержанием особо опас-
ных преступников, осво-
бождением заложников 
и другими операциями. 

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Астрологи стали 
популярнее 
психологов среди 
россиян. И как вам?

АЛЕКСАНДРА КРИВОВА
ПСИХОЛОГ

Людям должны помогать про-
фессиональные психологи, 
а не колдуньи. Все эти сом-
нительные субъекты не об-
ладают знаниями, опытом 
и навыками для работы с че-
ловеческой психикой. Они не 
имеют понятия о психологи-
ческих механизмах восприя-
тия и тем более не способны 
оказать квалифицированную 
помощь. Обращение к ним, 
скорее, вредит людям. Часто 
эти колдуны добавляют к сво-
им «профессиям» приставку 
«психо», вводя клиентов в за-
блуждение. Отмечу, что на-
вредить могут и недоучки, 
которые ходят на ускоренные 
курсы, обучающие психоло-
гии за несколько месяцев. По-
лучить необходимые знания 
для помощи людям за этот 
срок невозможно. 

ЛИЛИЯ ЛЮБИМОВА
АСТРОЛОГ

Выявление проблемы клиен-
та с помощью астрологии 
и эзотерических методов про-
исходит гораздо быстрее. Я са-
ма окончила психологиче-
ский факультет МГУ, и по пер-
вому образованию я психо-

лог. Согласно профессиональ-
ной этике мы должны верить 
клиенту, хотя он может скры-
вать что-то, и чтобы докопать-
ся до правды, нужно до шести 
или семи сеансов. А вот с по-
мощью астрологии можно 
узнать проблему и решить ее 
буквально за пару сеансов. 
Эзотерические методы позво-
ляют людям получать бы-
стрые решения их проблем, 
что объясняет повышение 
спроса на наши услуги. 

РУСЛАН ТКАЧЕНКО 
ПЕДАГОГ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

Не согласен с тем, что спрос на 
астрологов растет. Наоборот, 
становится больше самих пси-
хологов. Но нужно регулиро-
вать вопрос престижа профес-
сии, особенно у школьных 
психологов. Ведь именно они 
должны работать с детьми 
и их семьями. Специалисты 
не идут в школы, потому что 
там нет перспектив для даль-
нейшего развития. Законо-
проект не изменит ситуацию 
к лучшему, пока для психоло-
гов не начнут создавать хоро-
шие условия труда. 

В России популярность услуг астрологов выше, 
чем психологов. Об этом заявили в комитете Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и детей. Чтобы решить эту 
проблему, депутаты готовят федеральный законопро-
ект «О психологической помощи».

вопрос дня

Подготовил ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

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

Болельщики 
начали доверять

Введение паспорта фаната, наверное, 
самая больная тема, которая обсужда-
лась в футбольных кругах последние 
несколько месяцев. До недавнего вре-
мени шло много разговоров, что эта 
система не приносит ожидаемых ре-
зультатов, да и в целом только мешает 
болельщикам ходить на матчи люби-
мых команд. Но совместное заседание 
исполкома Российского футбольного 

союза и представителей клубов Российской премьер-ли-
ги, которое состоялось 22 октября, ответило на все вопро-
сы по поводу необходимости данной системы.
Во-первых, мы уже видим положительную динамику. 
Прирост составляет около 15 тысяч карт в неделю. Кто бы 
что ни говорил, а рост числа оформивших документ ви-
ден невооруженным глазом. Люди любят футбол, поэтому 
готовы на многое, чтобы посмотреть матч любимой ко-
манды. Здесь ситуация не такая критичная, как казалось 
на первый взгляд. Сначала имели место технические про-
блемы, поскольку система сложная, 
но сейчас она работает почти без сбо-
ев. Были опасения, что последуют от-
казы в выдаче, но этого тоже не проис-
ходит. Систему усовершенствовали, 
и теперь мы вообще не видим случаев, 
чтобы кому-то паспорт не выдали по 
причинам, не входящим в список тре-
бований. 
Во-вторых, как было сказано на засе-
дании, обсуждается возможность по-
лучения людьми карт дистанционно, 
без посещения мест их выдачи. К тому 
же предложили разворачивать мо-
бильные пункты для получения доку-
ментов прямо у спортивных арен. Это 
тоже, несомненно, хорошее предложение, которое нужно 
реализовывать как можно быстрее. Так будет удобно тем, 
кто не так часто ходит на футбол, но в один момент, про-
гуливаясь возле стадиона, решит сходить на матч. Да 
и к тому же не все люди хотят оформлять паспорт болель-
щика через интернет. 
В-третьих, конечно, повысилась безопасность на стадио-
нах. За первые 13 матчей Российской премьер-лиги зажг-
ли всего четыре фаера. До этого болельщики могли уви-
деть этот «пылающий свет» почти в каждом матче. Осо-
бенно если дело касалось московского дерби между 
«Спартаком» и «ЦСКА». Это ли не показатель успешной 
работы? Люди не хотят терять возможность ходить на 
матчи, поэтому дорожат этим правом. Сейчас таких «фа-
ерщиков» найти намного легче, поэтому Fan ID вновь до-
казал свою необходимость.
В целом эта система не так плоха, как казалась на первый 
взгляд. Люди привыкают к новым реалиям, а для них ста-
раются сделать все, чтобы было удобнее. Первые резуль-
таты уже есть, нужно только время, чтобы все остальные 
«отступники» из рядов фанатов поняли, что это такое 
и как с этим работать. Но пока все движется в правильном 
направлении.

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

ИВАН КУДРЯ
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

Вебинар
Как продвигать стартап 
в 2022 году
https://grechkamedia.events.
sk.ru/#event_widgets_About-
show
25 октября, 13:00, бесплатно
Участники онлайн-встречи узна-
ют, как изменился российский 
рекламный рынок в 2022 году, 
какие сегодня существуют кана-
лы для продвижения продукции. 
Кроме того, темой обсуждения 
станет эффективный пиар в но-
вых условиях. 

Лекция
Зачем компаниям 
проверять
свои образовательные 
программы
https://hr-audit-of-training-
programs.events.sk.ru/#event_
widgets_About-show
25 октября, 17:00, бесплатно
Опытный методолог расскажет, 
зачем нужно проводить аудит 
обучения. Участникам презен-
туют этапы проверки и пред-
ставят практические примеры 
успешного аудита обучения.

деловая афиша

Классический роман нашел 
новое прочтение под звучание рока

На новой сцене театра 
«Градский Холл» состоялась 
премьера оперы-драмы 
Алексея Рыбникова 
«Le prince André. Князь 
 Андрей Болконский».

Композитор Алексей Рыбни-
ков выступил как режиссер- 
постановщик и создал свою 
версию эпического романа 
Льва Толстого «Война и мир». 
В фокусе его внимания остал-
ся только жизненный путь Ан-
дрея Болконского, ищущего 
смысл жизни, Бога и истину.
— Андрей — многосложный 
персонаж для актера. Ему все 
надоело и ничего не нравится. 
Только к финалу своей жизни 
он понимает, что самое глав-
ное — любить жизнь, наслаж-
даться каждым днем и теми, 
кто с тобой рядом. Встретив 
Наташу, он понял, что он мо-
жет любить, — рассказал 
о своем герое актер Никита 
Поздняков.
Основная декорация спекта-
кля — пустая стена, которая 
благодаря детально прорабо-
танным видеопроекциям пре-
вращается то в изысканную 
гостиную Анны Шерер, то в ка-
толический собор, где прохо-
дит коронация Наполеона, то 
в бескрайние зимние пейзажи 
с деревянными северными 
церквями, то вновь становится 

безучастно-серой, подчерки-
вая одиночество героев. 
Яркие костюмы отражают 
красоту начала XIX века: дамы 
одеты в платья в стиле ампир, 
что делает их силуэты невесо-
мыми, а мужчины— в мунди-
ры с золотыми эполетами. Но 
пестрота и яркость не поме-
шали режиссеру четко вы-
строить смысловые акценты 
в спектакле. Так, в сцене, где 
Наташа Ростова и князь Ан-
дрей танцуют на балу, все 
остальные пары становятся 
лишь фоном для главных ге-
роев в момент, когда между 
ними зарождается любовь. 

— Я стараюсь сделать свою ге-
роиню приближенной к про-
изведению. Для меня Ната-
ша — это большой свет, 
огромная любовь и абсолют-
ная честность. Все ее поступ-
ки идут из души, и ее нельзя за 
это осуждать. Она — настоя-
щая смелая 15-летняя девчон-
ка, — охарактеризовала свою 
героиню актриса Валерия Во-
робьева.
И все-таки главное в этом 
спектакле — музыка Алексея 
Рыбникова. Партии разных 
жанров плавно перетекают 
друг в друга — речитативы 
сменяются роком, затем пере-

ходят в классические оперные 
арии, которые, в свою оче-
редь, перерождаются в народ-
ные песни. Некоторые партии 
исполняются на француз-
ском, что тоже точно передает 
атмосферу того времени — 
ведь русское дворянство сво-
бодно сочетало иностранный 
и родной языки. При этом та-
кой ход не мешает зрителю 
воспринимать и понимать все 
происходящее. Ведь мастер-
ство артиста в том, чтобы сде-
лать искусство понятным без 
слов. 
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
а.eroshenko@vm.ru

21 октября 19:50 Актеры Валерия Воробьева и Никита 
Поздняков играют Наташу Ростову и Андрея Болконского

премьера

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

Искусство 
и коллекционирование

Юридические услуги

● Книги. Выезд от 200 экз. Опла-
та сразу. Т. (495) 128-50-09

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6
✆ (495) 699-96-68
24/Х премьера Последний 
поезд. 25/Х Юнона и Авось. 
28/Х премьера Старомодная 
комедия. 29/Х Шут Балаки-
рев. 30/Х Ложь во спасение. 
2/ХI Юнона и Авось. 
3/ХI Ва-банк. 5/ХI Доходное 
место. 6/ХI Шут Балакирев. 
8/ХI Вишневый сад. 
9/ХI премьера Старомодная 
комедия. 10/ХI Ложь во спа-
сение.

ДЕТСКИЙ СКАЗОЧНЫЙ ТЕАТР

Ул. Таганская, 15а 
(здание театра на территории 
Таганского детского парка) 
✆ (985) 400-86-99
26/Х в 17 ч. Царевна-лягушка. 
27/Х в 17 ч., 29/Х в 12 и 15 ч. 
Королевство кривых зеркал. 
30/Х в 12 и 15 ч., 2/ХI в 17 ч., 
4/ХI в 12 и 15 ч. Сказка про 
Солдата и Жар-птицу и про глу-
пую царицу. 5/ХI в 12 и 15 ч. 
Королевство кривых зеркал. 
6/ХI в 12 и 15 ч. Не буду просить 
прощения. 

АЛЕКСЕЙ РЫБНИКОВ 
КОМПОЗИТОР, РЕЖИССЕР, АВТОР 
ЛИБРЕТТО LE PRINCE ANDRÉ. 
КНЯЗЬ АНДРЕЙ БОЛКОНСКИЙ

В спектакле «Le prince André. 
Князь Андрей Болконский» 
естьне только текст Толстого, 
но и дневники Наполеона 
иманифест Александра I. Ли-
ния жизни Андрея Болконско-
го, который у Льва Толстого
в романе совсем молодой че-
ловек, его искания смысла 
вжизни, настоящая и траги-
ческая любовь к Наташе Ро-
стовой, героическая гибель 
навойне и в финале приход 
кБогу... Это показалось мне 
настолько важным, что я сде-
лал князя Андрея главным ге-
роем моей оперы-драмы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Сунгоркин отвечает: «Муку надо принять, ре-
бята! Муку…» Однажды на мой вопрос «Почему 
никто из акционеров не захотел со мной поде-
литься доходами от «Экспресс газеты», а он по-
делился?» Володя ответил: «Потому что с Ним 
я говорю напрямую, без посредников». 
С Ним — он имел в виду Бога. 

■
То утро, мне кажется, было на Анюе. Как стар-
ший администратор сплава, я должен вставать 
первым. Будить дежурных, кочегарить костер. 
Утро было особенным — выпал первый снег. 
Мы уходили в зиму. Старый ильм на берегу 
сбросил ночью последние листья. Палатки про-
висли тентами. Снег запорошил галечник косы. 
Сунгоркин всегда вставал поздно. А тут выполз 
из палатки раньше меня. И костерок уже горел, 
и чайник булькал. Я увидел, как с мальчише-
ским задором он пяткой ломает хрупкий лед за-
лива. И улыбается: 
— Как там у вас, у романтиков, — будущее 
светло? 
Когда же это было? Кажется, что вчера. Или сто 
лет назад. 
Мы слышим, как тяжелая вода бьется в скаль-
ный прижим.
И Сунгоркин, голосом Вождя, кричит:
— Братва, подъем! Сегодня идем темной водой. 

что главное — не приспосабливаться и не изо-
бражать из себя супермена. Отсюда простота 
и прямолинейность, подчеркнутое нежелание 
играть роль свадебного генерала. Иногда чрез-
мерное, переходящее в браваду. Про себя он го-
ворил: «Происхожу из удмуртского рода кре-
стьян Сунгоркиных». Дворянских корней не вы-
искивал. Мог ярко выступить по радио и на теле-
видении, но старательно избегал публичности. 

■
По этажу редакции он пробегал рысью и как-то 
пригнувшись. Ира, вторая жена, его критико-
вала: «Сунгоркин, не сутулься!» Ира, умница 
и блистательная журналистка-экономист, не 
только приучала его к хорошим костюмам, до-
рогим часам и модным галстукам. Но и помога-
ла разобраться в сложных процессах схватив-
шего нас всех тогда за горло рынка. Не многим 
журналистам, рванувшим в рынок, удалось из-
бавиться от этой удушающей хватки. Не мно-
гим. Сунгоркину и его соратникам — Шкулеву, 
Мамонтову, Лапину, Панкратову — удалось. 
В начале 90-х я работал за границей собкором. 
Тогда широко распахнулись ворота, и народ из 
редакции охотно хлынул за кордон. Музей ма-
дам Тюссо, пабы, парки, выставки… Сунгоркин 
приезжал и все время учился на каких-то кур-
сах. Мы еле успевали в день отлета забежать на 
рынок и купить его сыну Вовке джинсы.

■
А вот звезды тогдашней «Комсомолки» Суней 
его не называли. Ни Голованов, ни Песков, ни 
Инна Павловна Руденко. Инна обзывала нас 
«златозубыми». По моде тех лет мы носили жел-
тые фиксы. Когда случился суд по очерку Руден-
ко о прототипах фильма «Покаяние», на судеб-
ные заседания было велено ходить мне, ответ-
секретарю редакции. Дело было невиданное — 
впервые открыто судили газету и ее лучшего 
обозревателя! И я слышал, как Инна в коридоре 
шестого этажа говорила : «А эти-то, златозубые 
с Дальнего Востока, ничего… Хваткие!» Линию 
защиты мне каждый день помогали вырабаты-
вать Сунгоркин и его юристы. Володя был уже 
редактором рабочего отдела. Мы проиграли 
только по одному пункту из десяти обвинений 
истца. Не смогли доказать, что поросята, взя-
тые в качестве взяток, были копченые… Когда 
хоронили Голованова, на панихиде Сунгоркин 
поклялся не бросать стариков «Комсомолки». 
Он сдержал свое слово.

■
…в конце 70-х я вел страничку, которая неза-
тейливо называлась «Субботний Огонек», в Ха-
баровской газете «Тихоокеанская звезда». 
В пятницу в кабинете появлялся костистый му-
жик в морской шинели. Я его звал дядя Коля. Он 
был краеведом, мичман с базы КАФ (Красноз-
наменная Амурская флотилия). Он следил за 
тем, чтобы я, молодой, но уже ретивый редак-
тор, не сокращал строчки в его заметках. Фами-
лия мичмана была Сунгоркин. А еще через пол-
года дядя Коля поведал мне, что его сын — тоже 
журналист, работает на БАМе. Несколько меся-
цев спустя мы плыли с Бланковым Шурой, Ко-
цем (старшим) и Сунгоркиным по славной ба-
мовской реке Тырме. На утлой лодчонке-одно-
местке я шел впереди ПСН (плот спасательный, 

надувной). Я подозревал, что Вождь пускал ме-
ня в пороге вместо «бревна», чтобы отследить 
струю основного течения. 

■
Рулевой на плоту — главный. Он принимает ре-
шения в потоке, перед порогом или заломом за 
считаные секунды. И отвечает за них. За реше-
ния. Тридцать процентов решений могут быть 
ошибочными. На реке Самарге Сунгоркин и мы 
вместе с ним просмотрели запрещающий знак 
на повороте реки. Пошли не туда. Вломились 
в такие дебри из проток, кос и островов, что 
оставалось одно — рубить просеку… Звонили 
по спутниковому телефону. Они уже были у нас, 
телефоны, похожие на слитки. Веселые и пья-
ные удэгейцы приплыли за нами на двух длин-
ных лодках, достали из залома. Никто не пори-
цал Сунгоркина за ошибку. На наших сплавах 
он ходил только рулевым. 

■
Старший сын Сунгоркина Вовка, будучи лейте-
нантом космических войск, умудрялся летать 
с нами на реки. В подразделении ему давали от-
пуск, но надо было отмечаться в местных воен-
коматах. Найти в тайге обыкновенную почту — 
проблема, а уж военкомат... Володька-лейте-
нант называл отца на «вы». Мне сразу вспоми-
нался дядя Коля, суровый мичман с базы КАФ. 
И еще одна картинка. Разгневанный Иллеш го-
няет Вовку веслом по лагерю. Пацан пристро-
ился посреди клеенчатой скатерти, накрытой 
на берегу, прямо из банки ел сгущенку. «Ну, за-
чем ты так, сыночек?» — ласково спрашивал 
его Вождь. Вовка отвечал: «Папа, вы же знаете, 
как я люблю сгущенку!»
Иллеш — известный журналист и легендарный 
сплавщик. Его уже тоже нет с нами. Перед 

смертью он написал книгу — светлую, чистую 
и нежную, неожиданную для всех. Иллеш — ко-
роль упругого и резкого репортажа. Мы его 
еще называли «одиноким ловцом тайменей на 
фоне быстрой воды». Иногда Иллеш ходил на 
речки с нашей командой. В тот раз мы после ос-
новной реки решили вдвоем с Андреем пройти 
Уян, рай-речку для тайменей. Расставались 
в Мар-Кюеле — основная команда возвраща-
лась в Хабаровск, а мы с вертолетчиком-асом 
по имени Василий ложились курсом на запад. 
Вечером пришел Суня, проинспектировал 
плот, проверил запасы. И, зная характер обоих, 
попросил: «Вы там не разговаривайте… А не то 
поубиваете друг друга!» В первое же утро на-
шего сплава Иллеш сказал мне: «А давай будем 
молчать целый день?!» И мы молчали. И только 
вечером Иллеш наливал мне кружку чилийско-
го вина, и я произносил тост за будущее. Кото-
рое светло. Иллеш к тому времени уже завязал 
окончательно.

■
Мне кажется, Володя искренне любил всех трех 
своих жен. Пусть никому из них не будет сейчас 
обидно читать такое. Вот они сидят, рядком, 
у нашего костерка... Ольга, студенческий брак. 
Своей походкой она напоминала мне княжну. 
С ней Сунгоркин бедовал в зимовье на перева-
ле. Попали в буран, утопили в снегу рюкзаки 
с продуктами, несколько дней ели кедровые 
орешки, растолченные в воде. Умница, не уны-
вающая Ирина. Создала и вывела в плюс питом-
ники деревьев и кустарников, Сунгоркин инве-
стировал в бизнес. Красавица Татьяна, подарив-
шая ему сына Гришу и доченьку Глафиру. Тане 
и детям Сунгоркин построил свой последний 
дом. Я знаю, как Сунгоркин любил детей. Он 
становился другим человеком, когда брал на ру-
ки Полинку. Сейчас Полина живет в Австралии, 
она замужем за китайцем — пианистом и ком-
позитором, сейчас работает учителем. 

■
Мы много лет сплавлялись по горным рекам. 
А книжку про сплав написали только Коц с Ма-
монтовым. Отличная, между прочим, получи-
лась книга! Сунгоркин там выведен под клич-
кой Бывалый. Вопрос: зачем в такой книге пи-
сать про экономику Дальнего Востока? Но, на-
верное, в те, советские, годы иначе было нельзя. 
Хочешь про любовь, про путешествия — обяза-
тельно надо сначала про лес и про уголь. Воло-
дя, единственный из нас, умудрился из хобби 
сделать бизнес. Серия книг «Первопроходцы», 
изданная совместно с Географическим обще-
ством, стала событием в издательском мире. 
Писали, что в своей последней экспедиции он 
хотел пройти тропою Арсеньева. Здесь неточ-
ность. Он собрался делать авторский альбом 
про Дерсу Узала. И даже показал мне первые 
фотографии из этого альбома.

■
Стал замечать в речах Сунгоркина несвой-
ственные ему обороты. Прибегаем из разведки 
по берегу, докладываем: «Впереди залом на два 
километра, русло разбивается на три рукава, 
одно уходит прямо под бревна… Обнос по бере-
гу, проводка плота… А ведь так все хорошо на-
чиналось — погода, рыбалка, грибы, ягоды…» 

Он никогда не говорил про свои проблемы 
с сердцем. Только однажды пожаловался на по-
звоночник. Он вообще мало говорил про себя. 
Даже у костра. 

■
Последний раз мы увиделись за день до его от-
лета на Дальний Восток. Он был весел и бодр, 
с воодушевлением показывал новую редакцию 
«Комсомолки», звал с собою в Приморье. Не на-
сторожили даже его слова: «Посидим, может, 
последний раз у костерка...» Я пришел, чтобы 
передать куклу его младшей дочке Глафире, 
своей крестнице, и попросить за очередного ве-
терана (ветераншу). Ветеранша с газетой в свое 
время рассталась сама — не разделяла пози-
цию… Потом — старость, болезни, безденежье. 
Сунгоркин обещал помочь. Хотя и бурчал, ко-
нечно. Пусть квартиру большую продают и жи-
вут скромнее. С крестницей получилось как? 
У нас с ним в последние годы отношения напря-
глись — опять из-за кадров, которые как воро-
ны перелетают с дерева на дерево. Он меня от-
лучил от сплавов. А тут звонит и рассказывает 
историю про двух известных корреспондентов-
корешей, которые разругались в пух и прах. 
«Ну, и зачем ты это мне рассказываешь?» — 
спросил я. «Куда катится мир? Короче, хочу вас 
с Мамонтовым пригласить крестными отцами 
младшей, Глафиры…» 

■
В компании сплавщиков у него было прозви-
ще — Вождь. Шутливое, разумеется. Пацаны до 
старости играют в танчики и в индейцев. Он не 
любил пафоса, напыщенности и псевдозначи-
тельности. Не принимал философию гламура. 
Не любил модно одеваться. Не курил и почти 
не выпивал. Рюмку-другую у костра. В старой 
«Комсомолке» его все звали Суня. Да и в новой 
зовут так же. Стажер в рваных на коленях джин-
сах и в полукедиках на босу ногу мог отважно 
сказать заведующему отделом: «А мне Суня ве-
лел позвонить Кадырову!» Главный редактор 

любил таких смельчаков. «И ты позвонил?» — 
удивлялся заведующий. Сунгоркин знал о сво-
ей кличке и никогда не обижался. Он внешне 
действительно походил на хунхуза, пробираю-
щегося по тайге с ружьецом. 

■
…а понаписали, а понаговорили, а понавосло-
вили… Про блистательную, чуть ли не голливуд-
скую, харизму, божественный дар предвидения, 
неотразимое мужское обаяние… Чуть не захле-
бывались в патоке. Этого всего он не любил. 
У нас, русских, всегда так: что имеем, не хра-
ним — потерявши, плачем. Нашлись даже те, 
которые поименовали себя «учителями» Сун-
горкина. А он вообще-то остался в памяти у всех 
Суней — мальчишкой с окраины Хабаровска, 
чье детство прошло в деревянном бараке по-
стройки первых пятилеток. В таких бараках до 
наших дней встречались глиняные полы и руко-
мойники в общем коридоре. Приехав в Москву 
и становясь «большим начальником», он понял, 

Ну… Вот и поминки за нашим 
столом. Сороковины Володи. 
Пламя костра мечется, ветер 
гонит по галечной косе зо-
лотые монетки листьев, 
а из елового распадка потяну-
ло холодом. Мы развели свой 
костерок на берегу быстрой 
реки. Может, это говорливый, 
на перекатах, Анюй. Может, 
Самарга-путаница с ее прото-
ками. Но скорее всего — вели-
чавая Мая… Присаживайся, 
Фарзутдиныч, поближе 
к огню. Саня Зарубин — 
подбрось сучьев. Нам сегодня 
не спать до утра. А ты, Вадик, 
плесни. Леонидас — одну 
кружку давай накроем 
кусочком хлеба. Сам знаешь, 
так положено. И придумано 
не нами. Где-то закричал 
изюбр. В охотских сопках 
долгое эхо. Октябрь. Завтра 
появятся первые забереги 
на нашей речке. Как таежник, 
Володя умел предсказать 
начало зимы. Вот и в первой 
своей докудраме, про изыска-
теля Федосеева, он обещает: 
«Завтра будет снег». И снег 
идет. Сорок лет мы в одной 
лодке. 
Ну, парни… Что он предска-
зал нам своим уходом? 
Не будем чокаться. 
За Суню, за Вождя… 
За девиз всех сплавщиков — 
Будущее светло! 

31 июля 2022 года. Владимир Николаевич Сунгоркин в редакции газеты «Вечерняя Москва»

Владимир Николаевич Сунгоркин 
(16 июня 1954, Хабаровск — 14 сентября 
2022) — заслуженный журналист России, 
главный редактор газеты «Комсомоль-
ская правда» и гендиректор ЗАО «Комсо-
мольская правда». Один из инициаторов 
создания Национальной тиражной служ-
бы. С 2006 года — член общественных 
советов при Министерстве обороны РФ, 
МЧС России, Министерстве транспорта 
РФ, Федеральной службе по контролю 
за оборотом наркотиков; постоянный 
член исполнительного совета Всемирной 
организации редакторов газет (WEF), 
курирующий Россию и страны СНГ. 
Лауреат многочисленных профессио-
нальных премий и кавалер орденов 
«За заслуги перед Отечеством» и «Знак 
почета». Скончался 14 сентября в При-
морском крае во время экспедиции 
по сбору материала о первопроходце 
Дальнего Востока В. К. Арсеньеве. 
Причиной смерти стал инсульт.
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АЛЕКСАНДР КУПРИЯНОВ
Главный редактор газеты
«Вечерняя Москва»

Он ушел от нас, как уходят путешественни-
ки. На таежной тропе, недалеко от реки, 
в деревне с русским названием Рощино. 
Не вернулся в редакцию. И только когда 
это случилось, мы поняли, кого мы потеря-
ли. Сегодня главного редактора «Комсо-
мольской правды» Владимира Сунгоркина 
вспоминал его соратник по сплавам и кол-
лега по профессии Александр Куприянов. 
В прощальный очерк вошли фрагменты 
из ранее написанной Куприяновым пове-
сти «Гамбургский симпатяга». Книга гото-
вится к выходу в издательстве «Вече». 
Она написана в стиле мовизм — с француз-
ского «плохое письмо». Отрывочные вос-
поминания, как осенние листья, уносимые 
порывами ветра, обрывки смеха и разго-
воров, чей-то плач, строчки полузабытых 
стихов… Пламя костра и белая крупа пер-
вого снега. Вместе с тем все рифмуется, 
и в потоке вроде бы случайных ассоциа-
ций появляется сюжет. Он прост — память 
о человеке. Который жил, ходил, дышал 
вместе с нами одним воздухом. А потом 
оказалось, что мы не просто уважали его. 
Но еще и любили.

Вместо заключения

Светлой памяти Владимира Сунгоркина

Последний костер

За Суню, 
за Вождя… 
За девиз всех 
сплавщиков — 
Будущее светло!
Не чокаясь...


