
Около сотни предложений от 
представителей бизнеса пре-
зентовали экспертам в раз-
ных отраслях жители столицы 
и регионов. У всех проектов 
одна цель — сделать жизнь 
в стране лучше.  
Одна из сфер, для которой мо-
сквичи подготовили свои про-
екты, — внутренний туризм.
— Еще больше популяризо-
вать его помогут кемпинги. 
Данный вид отдыха стимули-
рует и развитие микропред-
принимательства, при кото-
ром люди смогут получать 
дополнительный сезонный 
доход от предоставления тер-
риторий под палатки, — рас-
сказал автор проекта Нико-
лай Дмитриев.
Его идея — создать комплекс 
мер по системному развитию 
кемпинга в России. Напри-
мер, внести изменения в за-
кон, ведь сейчас почти нет 
мест, где можно было бы по-
ставить палатку и насладить-
ся природой вокруг.
— Помимо этого, мы сможем 
активнее заниматься импор-
тозамещением в сфере тури-
стического инвентаря. Сей-
час западные компании ухо-
дят с рынка, отечественные 
производители должны за-
нять эту нишу и обеспечить 
любителей активного отдыха 
всем необходимым, — доба-
вил Дмитриев.
Автор идеи отметил, что если 
активно развивать это на-
правление, то уже к 2030 году 
можно будет открыть до 5000 
кемпингов по всей стране, ко-

торые будут оборудованы для 
комфортного отдыха. 
— Но для этого нужно органи-
зовать рабочую группу и вы-
брать пилотные регионы для 
запуска проекта, — сказал он.

Москвич Лоран Акопян на фо-
руме предложил идею по 
укреплению цифрового суве-
ренитета страны. В этом по-

может программа виртуаль-
ного ассистента с искусствен-
ным интеллектом. 
— Проект поможет человеку 
во многих сферах, например, 
быстро оформить докумен-

ты. А еще в нем 
есть функции го-
лосового управле-
ния, — отметил 
Лоран Акопян. 
По его словам, про-
грамма будет вза-
имодействовать 
с уже имеющи-
мися приложения-
ми на телефоне 
и компьютере.
Идеи, предложен-
ные москвичами 
на форуме, помо-

гут быстрее улучшить жизнь 
в городе и стране по разным 
направлениям: от социаль-
ных до технологических. 

По итогам мероприятия де-
сять лучших проектов будут 
представлены руководству 
страны и смогут быть исполь-
зованы на благо Родины.
А Москва готова поддержи-
вать инициативы неравно-
душных горожан.
Например, столичный Депар-
тамент предпринимательства 
и инновационного развития 
предлагает 70 мер поддержки 
для малого и среднего бизнеса 
и самозанятых. Именно такие 
компании составляют основу 
современной экономики го-
рода. Ежедневно регистриру-
ется более 500 новых фирм. 
Более трех миллионов чело-
век трудятся в сегменте МСП. 
Самые популярные сферы 
у москвичей — торговля 
и строительство.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Вчера в столице 
открылся форум 
«Сильные идеи 
для нового вре-
мени». На нем 
столичные пред-
приниматели 
представили 
проекты, кото-
рые внесут важ-
ный вклад в раз-
витие страны. 

Инвесторы строят заводы
и создают новые рабочие места
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) обсудил 
с коллегами из регионов ра-
боту антикризисного плана 
правительства России. Речь 
шла о поддержке бизнеса.

Московские предпринимате-
ли также могут рассчитывать 
на различные субсидии 
и льготы. Среди них — предо-
ставление земли в аренду все-
го за 1 рубль в год под строи-
тельство производственных 
объектов. Льготная ставка со-
храняется, пока действует до-
говор аренды.
— Таким образом бизнес сни-
жает затраты на создание рабо-
чих мест и может наладить вы-
пуск важной для жизни и эко-
номики города продукции 
в короткие сроки, — обозначил 
плюсы Сергей Собянин.
По словам мэра, город заклю-
чил уже семь таких догово-

ров. Так, в районах Нагатино-
Садовники и Останкинский 
построят корпуса для научно-
производственных пред-
приятий. Одно из них разра-
батывает электронные ком-
поненты для автомобильной 
отрасли и выпускает высоко-
технологичные системы, вто-
рое — производит контроль-
но-измерительное оборудо-
вание. 

В Бирюлеве Западном появит-
ся комплекс кондитерской фа-
брики. А в Хорошевском райо-
не — макаронный завод.
— На улице Буракова наладят 
производство ударных музы-
кальных инструментов, в том 
числе для московских музы-
кальных школ и консервато-
рий, — добавил Собянин. — 
В Походном проезде инвестор 
построит завод по производ-
ству архитектурного бетона.
Производитель пожарной 
техники уже взял в аренду 
участок в Молжаниновском 
районе.
Как отметил мэр, реализация 
всех этих проектов даст горо-
ду больше двух тысяч новых 
рабочих мест.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Выставка главных  
достижений

Надежный партнер 
для будущих побед

Вчера глава Департамента 
градостроительной полити-
ки Сергей Левкин рассказал 
об интерактивных событиях 
предстоящей выставки «Го-
род для каждого».

В Центральном выставочном 
зале «Манеж» с 1 по 21 августа 
пройдет выставка ключевых 
градостроительных и инфра-
структурных проектов Мо-
сквы «Город для каждого». 
Столица представит главные 
достижения и программы 
за десять лет: реновация, раз-
витие транспортной системы 
города и территорий Новой 
Москвы, создание новых об-
щественных пространств, ре-
организация бывших пром-
зон и другое.
Экспозиция «Город для каждо-
го» займет около 1,6 тысячи 
квадратных метров. Часть 
пространства оформят как на-

бережную Москвы-реки — 
с водой, зеленью и плиткой. 
Здесь покажут проекты новых 
мостов, обновленные набе-
режные и городские парки. 
Посетители смогут увидеть 
воссозданные интерьеры хру-
щевки, прокатиться на мото-
тренажере, принять участие 
в VR-играх и мастер-классах.
Также на площадке в зоне, по-
священной развитию спор-
тивной инфраструктуры, 
представят специальное обо-
рудование — «Анализатор те-
ла». С его помощью гости смо-
гут провести экспресс-анализ 
состояния своего организма.
— По результатам будет подго-
товлен персонализированный 
отчет с указанием рекоменду-
емого количества потребляе-
мых калорий в день, — расска-
зал Сергей Левкин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
встретился в Тегеране с пре-
зидентом Ирана Сейедом 
Эбрахимом Раиси. 

На этой встрече Владимир Пу-
тин заявил, что взаимоотно-
шения двух стран сейчас раз-
виваются очень хорошими 
темпами. 
— Мы можем похвастаться ре-
кордными цифрами с точки 
зрения роста товарооборота. 
Мы укрепляем наше взаимо-
действие по вопросам между-
народной безопасности, вно-
сим существенный вклад 
в урегулирование сирийского 
конфликта, — сказал Влади-
мир Путин.
Его коллега Сейед Эбрахим 
Раиси подчеркнул, что у лиде-
ров России и Ирана есть необ-
ходимая политическая воля, 
которая позволит развивать 
партнерские отношения и вы-
вести их в практическую об-
ласть.
— Другие страны только пре-
тендуют на то, что они борют-
ся с терроризмом, но наши от-
ношения и наше сотрудниче-
ство, что касается борьбы 
с терроризмом, доказало, что 
мы можем достичь тех целей, 
которые мы поставили перед 
собой. Я думаю, это очень цен-
ный, хороший опыт, — отме-
тил президент Ирана.
Напомним, что исламская ре-
спублика поддерживает ре-
шение России о признании 
независимости Донецкой 
и Луганской народных респу-
блик. Поэтому на политиче-
ской арене Россия и Иран смо-
трят в одну сторону, считает 
директор Института полити-
ческих исследований Сергей 
Марков.
По словам эксперта, Россия 
действительно может очень 
выгодно сотрудничать с ис-
ламской республикой. Во-
первых, такое партнерство 
даст нашей стране возмож-
ность нарастить экономиче-
скую мощь.
— Мы сможем продавать Ира-
ну высокотехнологичные про-
екты, например в сфере элек-
трификации железных дорог 
или строительства тепло-
электростанций, — говорит 
 Сергей Марков. — Кроме того, 
Россия и Иран могут заклю-
чить выгодную сделку по по-
купке беспилотников по вы-
годной цене. Нашей армии их 
не хватает, а Иран производит 
качественные дроны. Мы мо-
жем также наладить совмест-

ное производство беспилот-
ников. 
Сергей Марков добавил, что 
еще одна сфера, в которой на-
ши страны могут продуктив-
но сотрудничать, — проект 
«Север — Юг». В его рамках 
планируется создать транс-
портно-логистический кори-
дор, который свяжет Россию, 
Индию и Иран.
— Еще нам нужно урегулиро-
вать вопросы ядерной безо-
пасности. У наших стран 
в этом плане есть взаимопо-
нимание, — сказал Марков. 
Директор Международного 
института новейших госу-
дарств Алексей Мартынов от-
метил, что одна из основных 
целей визита Владимира Пу-
тина в Иран — подготовка 
к заключению договора 
о стратегическом сотрудниче-
стве между странами.
— Красной строкой в перего-
ворах проходит тема формиру-
ющегося на глазах многопо-
лярного мира, в центре кото-
рого — Россия, — сказал он. — 
И Иран в многополярном мире 
будет рядом с нами, так как 
отношения между странами 
всегда были хорошими. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА,
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
edit@vm.ru

РЖД направили в Совет Евросоюза (ЕС) заявление об отмене введенных в отношении 
компании ограничений, дискриминационных по отношению к населению Российской 
Федерации. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе компании.
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Национальное развитие
Предприниматели разработали проекты, позволяющие повысить 
качество жизни в столице и регионах

мой район

Библиотеки заиграют новыми 
красками, установят современные 
фонари, а вдоль набережной 
проложат веломаршрут  ➔ СТР. 3

главная тема

Провокация не удалась. Разведчики 
раскрыли и сорвали план 
контрнаступления украинских 
националистов  ➔ СТР. 4

культура

Знаем, любим, читаем. Стартовал 
фестиваль, призванный 
популяризировать творчество 
Владимира Маяковского  ➔ СТР. 6

СУРЕН ВАРДАНЯН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
Такие форумы позволяют лю-
дям не только представить 
свои идеи для достижения на-
циональных целей, но и сфор-
мировать экспертное сообще-
ство. Его необходимо поддер-
живать всеми возможными 
мерами. Главное — чтобы все 
предложенные на форумах 
идеи получали точную экс-
пертную оценку по экономиче-
ским, отраслевым и техноло-
гическим показателям. Пред-
принимателям необходимо 
дать максимальную свободу 
действий, и тогда они смогут 
воплотить идеи по стратеги-
ческим направлениям разви-
тия, тем самым помочь в раз-
витии нашей страны. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Три миллиона 
москвичей 
заняты 
в сегменте малого 
и среднего бизнеса

Вчера 13:59 Автор проекта по системному развитию кемпинга в России Николай Дмитриев представил свою идею на форуме «Сильные идеи для нового времени» 

МЭР О ПРЕОБРАЖЕНИИ 
МАРЬИНО И ЛЮБЛИНО ➔ СТР. 2

топ-3

Стартапы 
молодых 
бизнесменов
■ Студент Александр 
Рябченко создал сервис, 
определяющий плате-
жеспособность челове-
ка по фото в соцсетях. 
■ Студент Вячеслав Тем-
кин предложил идею 
создания ионного ра-
кетного двигателя 
для низколетов.
■ Бизнесмен Алексей 
Титов сделал морских 
роботов для размеще-
ния их в акватории Ми-
рового океана для ис-
следований среды.

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Русский по духу 
Ветеран спецназа Женя Варвар завел 
блог для того, чтобы поддержать родное 
подразделение во время специальной 
военной операции. Мы не можем 
указывать настоящую фамилию блогера, 
поскольку это — секретная информация, 
известен только его позывной. Однако 
в сети на «бородатого патриота» подписаны 
тысячи человек. Его видеоролики 
показывают по центральным телеканалам 
и цитируют во многих группах 
в социальных сетях. «ВМ» удалось первой 
пообщаться с Женей и узнать, почему 
нужно поддерживать армию, какие 
потребности у наших военных, а еще — 

почему мальчикам 
необходимо служить.➔ СТР. 5

Ежедневный деловой выпуск

Встреча президентов Рос-
сии и Ирана — уже третья 
беседа политиков за год. 
Первые два раза они об-
щались по телефону. 
В Тегеране Владимир 
Путин встретился с духов-
ным лидером Ирана Али 
Хаманеи. Состоялась 
встреча и с президентом 
Турции Реджепом Тайи-
пом Эрдоганом. 
Ранее в Кремле заявляли, 
что сотрудничество с Ира-
ном является долгосроч-
ной линией политики 
России.
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Торговые сети 
примут частников
Власти прорабатывают во-
прос реализации продукции 
владельцев личных подсоб-
ных хозяйств (ЛПХ), которые 
зарегистрированы как само-
занятые, через торговые 
сети. Об этом вчера «ВМ» 
сообщила уполномоченный 
по защите прав предприни-
мателей в городе Москве 
Татьяна Минеева. 

По словам Татьяны Мине-
евой, данный вопрос прора-
батывается по поручению 
вице-премьера РФ Виктории 
Абрамченко. 
Механизм, возможно, будет 
следующий: подтвердить без-
опасность продукции должны 
профильные организации, 
а Роспотребнадзор после этих 
проверок выдаст владельцам 
ЛПХ сертификат о соответ-
ствии техрегламенту продук-
ции. По ее словам, данная 

инициатива правительства 
позволит владельцам личных 
подсобных хозяйств выйти на 
широкий рынок, а торговым 
сетям расширить ассорти-
мент продукции. 
— Сегодня активно развива-
ется тренд, когда фермеры, 
малые хозяйства, онлайн-аг-
регаторы и ретейлеры фоку-
сируются на создании сооб-
щества единомышленников, 
объединенных общей фило-
софией здорового питания, 
доставки на семейные столы 
местной сезонной продукции. 
Участие в этой системе ЛПХ — 
логично и здраво, — считает 
Татьяна Минеева. 
Новшество должно стимули-
ровать и увеличение числа ма-
лых аграриев, которые могут 
выращивать урожай не только 
для семьи, но и на продажу. 
АННА ХРОМЦОВА 
edit@vm.ru

Транспортные магистрали 
готовят к зимнему сезону

Долгая конная экспедиция 
завершится на празднике 

В ходе подготовки к зиме 
в Москве обновили 16 мил-
лионов квадратных метров 
асфальта. Вчера об этом 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопро-
сам ЖКХ и благо-
устройства 
Петр Бирюков 
(на фото).

Специалисты Ком-
плекса городского 
хозяйства Москвы 
ведут масштабные 
работы по подготовке города 
к осенне-зимнему периоду. 
В частности, перекладывают 
дорожное покрытие на ключе-
вых магистралях, улицах и во 
дворах. 
— Завершены работы на 
310 объектах, в том числе Ря-
занском проспекте, улицах Та-
ганская и Народного Ополче-
ния, проспекте Мира, ряде 
участков Бульварного кольца, 
Третьего транспортного коль-
ца и МКАД, — сообщил Петр 
Бирюков. 
Всего в этом году дорожники 
планируют заменить 23 мил-

лиона квадратных метров ас-
фальта. Сейчас работы идут 
более чем на 130 объектах: на 
Кутузовском проспекте, Но-
ворязанской улице, Ярослав-

ском, Рублевском 
шоссе и других 
улицах. 
— Ремонт дорог 
проводим с при-
менением совре-
менных техноло-
гий, используем 
асфальтRбетонные 
смеси, — отметил 

Петр Бирюков. 
На вылетных магистралях 
с интенсивным движением 
выбирают щебеночно-мастич-
ный состав, повышающий 
прочность асфальта в полтора 
раза по сравнению со смесью 
на основе гранитного щебня. 
В Комплексе городского хозяй-
ства сообщают, что все работы 
идут в соответствии с утверж-
денным графиком. Ремонт ве-
дут преимущественно в ноч-
ное время, когда машин на до-
рогах меньше. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Национальный якутский 
праздник Ысыах после не-
большого перерыва, связан-
ного с пандемией, вновь 
отметят в Москве в офлайн-
формате. Об этом вчера 
заявил заместитель руково-
дителя столичного Департа-
мента национальной полити-
ки и межрегиональных свя-
зей Иван Петров. 

Ысыах широко отмечается 
в Москве с 2007 года, и каж-
дый раз его программа удив-
ляет гостей своим разнообра-
зием. Правда, последние не-
сколько лет Ысыах праздно-
вался в городе онлайн, однако 
в нынешнем году он состоит-
ся очно и пройдет на площад-
ках парка-усадьбы «Коломен-
ское» в субботу, 30 июля. Пла-
нируется, что праздник собе-
рет несколько тысяч гостей. 
— Отмечать Ысыах — пре-
красная традиция, которая 
объединяет народы Москвы. 
Он знакомит гостей с исто-

рией народов Якутии, с их 
традициями и обычаями. 
В рамках праздника желаю-
щие смогут послушать звезд 
якутской эстрады, продегу-
стировать национальные 
блюда, принять участие 
в спортивных соревнованиях 
и многое другое, — рассказал 
Иван Петров. 
В этом году Ысыах приурочен 
к одной из памятных дат для 
якутского народа — 390-ле-
тию вхождения республики 
в состав России. В связи с этим 
гостей торжества ждет ряд по-
знавательных мероприятий, 
в том числе завершение мно-
гомесячной конной экспеди-
ции «От Полюса холода до Бе-
локаменной», которую пред-
приняли коневод Дугуйдан 
Винокуров и его девятилет-
ний сын Дархан.
Дугуйдан Винокуров расска-
жет гостям Ысыаха, как про-
ходило его путешествие. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

В основе благоустройства 
прудов-регуляторов
в Марьине —идея созда-
ния экосистемы «Пять 
островов»: «летний офис» 
с павильонами для ковор-
кинга и чтения, «остров 
культуры» с летними ки-
нотеатрами и площадка-
ми для мероприятий, 
«детский остров» с игро-
выми зонами, «спортив-
ный» и «пляжный» 
с местами для пикника 
и лодочной станцией.

кстати

Два соседних района находят-
ся на юго-востоке города, где 
были проблемы с экологией. 
Местные жители жаловались 
на неприятные запахи от Ку-
рьяновских очистных соору-
жений и нефтеперерабатыва-
ющего завода. В 2011 году на-
чалась модернизация обоих 
предприятий.
— Теперь неприятные запахи 
гораздо меньше беспокоят 
людей, — отметил Сергей Со-
бянин. — Хотя, конечно, борь-
ба за чистый воздух носит по-
стоянный характер. Мы вни-
мательно следим, чтобы пред-
приятия, работающие в этих 
районах, не нарушали эколо-
гических норм.
Решаются в рай-
онах и вопросы 
транспортной дос-
тупности. Как под-
черкнул мэр, Люб-
лино и Марьино 
неплохо обеспече-
ны метро, поэтому 
новых станций 
там не строят. При этом в на-
чале 2023 года заработает 
юго-восточный участок Боль-
шой кольцевой линии, 
и у местных жителей появят-
ся больше вариантов для по-
ездок по городу.

— Модернизацию дорог 
мы начали с реконструкции 
перекрестка Люблинской 

улицы и Волго-
градского про-
спекта, — напом-
нил Собянин. — 
Но главные дорож-
ные проекты для 
рай онов Марьино 
и Люблино еще 
впе реди.
П р о д о л ж а е т с я 

строительство Юго-Восточной 
хорды и Южной рокады с раз-
вязкой на МКАД, а также дуб-
лера Люблинской улицы.
По программе реновации 
в районе Люблино расселят 
152 дома. В квартиры с улуч-

шенной отделкой переедут 
29,7 тысячи москвичей.
В районах реализуются и дру-
гие городские программы. По-
сле комплексной реконструк-
ции открыли филиалы детских 
поликлиник № 148 и № 150, 
а также филиал № 3 городской 
поликлиники № 19. В ближай-
шие годы капитальный ре-
монт пройдет еще в шести мед-
учреждениях.
— Жители Люблино и Марьи-
но получили новые воз-
можности для занятий спор-
том, — продолжил Сергей 
 Собянин. — Введены в экс-
плуатацию новые физкуль-
турно-оздоровительные ком-
плексы на улицах Белоречен-

ская, Марьинский Парк и на 
Марьинском бульваре.
На Ставропольской улице по-
явился Центр экстремальных 
видов спорта. В здании есть 
аэродинамическая труба, тре-
нажер для серфинга и гимна-
стический зал.
На Люблинской улице постро-
ят детский сад и школу. Капи-
тальный ремонт запланиро-
ван в центре социального об-
служивания и в Пансионате 
для ветеранов труда № 17. На 
месте бывшего кинотеатра 
«Экран» появится обществен-
ный центр.
— Люблино и Марьино — 
родной дом для 430 тысяч мо-
сквичей — с каждым годом 

будут становиться уютнее 
и комфортнее для повседнев-
ной жизни, — написал Со-
бянин.
В районах уже привели в по-
рядок десятки улиц, дворов 
и школьных территорий, парк 
850-летия Москвы и Дюссель-
дорфский парк. В этом году по 
просьбе жителей благоустро-
ят жилой квартал между ули-
цами Верхние Поля, Красно-
дарская, Перерва и Марьин-
ский Парк. Особое внимание 
уделят преображению пру-
дов-регуляторов — одной из 
главных достопримечатель-
ностей района Марьино.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Мониторинг экологической 
ситуации ведется постоянно
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин (на фото)
в своем личном 
блоге sobyanin.ru 
рассказал о пла-
нах по развитию 
районов Любли-
но и Марьино. 
Местные жите-
ли помогают 
определить 
объекты благо-
устройства.

день мэра

Вчера 15:15 Москвичка Юлия Мохова (справа) с дочкой Мирославой решили покататься на велосипедах в одном из парков района Марьино. После благоустройства 
здесь стало больше зелени и появилась велодорожка, вдоль которой открываются живописные виды 

Здание должно сохранить 
свой узнаваемый образ
Недавно были названы лау-
реаты очередной Архитек-
турной премии Москвы. Од-
ним из победителей стала 
Татьяна Лотцман, которая 
участвовала в разработке 
проекта реконструкции 
Ледовой арены в «Лужни-
ках». О своей победе и рабо-
те над проектом она вчера 
рассказала «ВМ». 

Татьяна Лотцман считает, что 
архитектура, которой она ув-
леклась еще в подростковом 
возрасте, —это призвание. 
К тому же она занималась жи-
вописью и с удовольствием 
рисовала на бумаге и холсте 
необычные красивые высот-
ные здания. Так что будущая 
профессия была предопреде-
лена. А далее, получив про-
фильное образование, Татья-
на решила, что главная цель 
в жизни — улучшение город-
ской среды и создание новых 
уникальных объектов. 
— Я считаю, что здание всегда 
должно сохранять свою исто-
рическую ценность. Конечно, 
важно модернизировать ста-
рые объекты, но при этом ни 
в коем случае не стирать их 
истинный облик, — считает 
Татьяна Лотцман.
Посоревноваться за звание 
одного из лучших архитекто-
ров Москвы она решила, когда 
увидела номинации конкурс-
ной программы. Ее особое 
внимание привлек Дворец 
спорта в «Лужниках», кото-
рый в свое время был симво-
лом советской архитектуры.
— Он всегда поражал меня 
своим величием. Но при этом, 
считаю, нуждался в глобаль-
ных изменениях. Времена 
диктуют новые правила, поэ-
тому его нужно было преобра-
зовать в современный много-
функциональный комплекс, 

который стал бы местом при-
тяжения москвичей, — отме-
тила она.
Работа над проектом велась 
долго и потребовала немало 
усилий. Татьяна разрабатыва-
ла его вместе со своими колле-
гами, однако большая часть 
идей по внешнему облику зда-
ния принадлежит именно ей. 
В итоге получилась масштаб-
ная архитектурная компози-
ция с яркими светящимися 
элементами. 
— Совершенно не ожидала, 
что наш проект победит. Лич-
но я впервые участвую в го-
родском конкурсе, и для мня 
это большая честь. Приложим 
все усилия, чтобы проект был 
реализован должным обра-
зом, — говорит архитектор. 
Она также считает, что эта по-
беда для нее — отличный сти-
мул для профессионального 
роста. Татьяна и дальше пла-
нирует участвовать в созда-

нии новых городских объек-
тов. На данный момент она 
участвует в разработке еще 
нескольких архитектурных 
проектов, которые, она наде-
ется, сделают столицу еще 
краше. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru

Премия города Москвы
в области архитектуры
и градостроительства уч-
реждена в 2017 году при 
поддержке мэра Москвы 
Сергея Собянина. Она 
присуждается за разра-
ботку наиболее вырази-
тельных, оригинальных, 
качественных архитектур-
но-градостроительных 
решений. 

справка

Инвесторам предлагают свободную 
недвижимость для стоматологий, аптек и кафе

Экспертиза контрактов существенно экономит 
бюджетные средства

Вчера заместитель генераль-
ного директора Центра 
управления городским иму-
ществом Артем Сурженко 
рассказал о том, какая не-
движимость пользуется 
спросом у арендаторов. 

Город выставил на торги не-
сколько лотов недвижимости 
в центре Москвы с премиаль-
ными характеристиками. 
Первый объект находится 
в Тверском районе. В радиусе 
500 метров от него прожива-
ют более 32 тысяч человек. 
— До метро «Белорусская» че-
тыре минуты пешком, рядом 
вокзал — пересечение транс-
портных и пешеходных пу-
тей, — отметил Артем Сур-
женко. — Лот подойдет как 
для кафе быстрого питания, 
так и для магазина сувениров. 
Второй объект в Пресненском 

районе. Исторический центр 
и развитая инфраструктура 
добавляют преимуществ. На 
месте объекта можно открыть 
пункт выдачи онлайн-заказов.
Высоколиквидные объекты 
выставлены на открытые аук-
ционы по привлекательной 
цене от 4 миллионов рублей 
в районе Дорогомилово и Ло-
моносовском районе. От-
крыть в помещениях можно 
коворкинг или стоматологи-
ческую клинику.
Другое привлекательное для 
открытия бизнеса помещение 
город предлагает рядом со 
стадионом «Лужники». Лот 
расположен на улице Усачева. 
— Будущий инвестор сможет 
открыть в этом месте аптеку 
или медцентр, так как побли-
зости недостаточно объектов 
здравоохранения, — отметил 
Артем Сурженко.

Помещения выставляют 
и в спальных районах города. 
К примеру, в Хорошево-Мнев-
никах предлагается побороть-
ся на торгах за лот со свобод-
ным назначением. 
— Помещение выставлено на 
продажу в районе со сложив-
шейся инфраструктурой, — 
сказал он. — У него отличные 
визуальные показатели — 
первая линия домов. Также 
высокая транспортная доступ-
ность — рядом две станции 
метро и несколько остановок 
общественного транспорта. 
Лот со свободным назначени-
ем, вблизи недостаточно объ-
ектов инфраструктуры сферы 
здравоохранения, поэтому 
здесь легко впишется стомато-
логический кабинет или кос-
метический салон.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера руководитель Депар-
тамента экономической по-
литики и развития Москвы 
Кирилл Пуртов рассказал 
о том, как столица сэкономи-
ла средства на госзакупках.

Москва в первом полугодии 
сэкономила 29,4 миллиарда 
бюджетных рублей благодаря 
внедренной в систему госза-
купок технологии формиро-
вания и экспертизы началь-
ной максимальной цены кон-
трактов.
— Экспертами было выдано 
свыше двух тысяч заключе-
ний, — сообщил Пуртов.
Экспертизу документов, за ис-
ключением закупок по теку-
щему ремонту, благоустрой-
ству, устройству пешеходных 
зон, сносу, локальным меро-

приятиям и ремонтно-рестав-
рационным работам, прово-
дит Аналитический центр Мо-
сквы. Заявленная сумма про-
веренных закупок составила 
425,4 миллиарда рублей. По 
результатам экспертиз сэко-
номлено более 22,8 миллиарда 
рублей.
Кирилл Пуртов добавил, что 
экспертиза цен — эффектив-
ный инструмент оптимизации 
бюджетных расходов. Провер-
ка достоверности определе-
ния начальных максимальных 
цен проводится для контрак-
тов свыше 10 и 50 миллионов 
рублей, в зависимости от того, 
в рамках какого федерального 
закона объявлен аукцион — 
№ 44 или № 223. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

миллионов 
руб лей удалось 
сэкономить 
благодаря систем-
ным проверкам 
межведомствен-
ной рабочей 
группы. 

цифра

400

комментарии экспертов 
ЮЛИЯ ОГЛОБЛИНА 
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 
ГОСДУМЫ РФ ПО АГРАРНЫМ 
ВОПРОСАМ

В крупных магазинах высо-
кие требования к продук-
ции и к ее объемам. Един-
ственным решением я вижу 
создание сельхозкоопера-
тивов, которые могли бы 
принимать продукцию 
у ЛПХ и готовить к поставке 
в торговые сети. Также с за-
дачей аккумуляции продук-
ции ЛПХ и передачи в сети 
могли бы помочь специаль-
ные хабы или распредели-
тельные центры, располо-
женные возле больших го-
родов. В перспективе это 
может дать возможность 
всем ЛПХ продавать из-

лишки своей продукции, 
которая затем будет идти 
в сети и насыщать рынок 
произведенной руками се-
лян продукцией. 

ИНГА ЯППАРОВА 
ГЛАВА ЦЕНТРА ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ 

Я за то, чтобы фермеры ко-
оперировались. Коопера-
ция должна формироваться 
через профильные ассоциа-
ции, например Московский 
крестьянский союз в нашем 
регионе или АККОР. А ЛПХ 
проще выходить на ярмарки 
выходного дня и бесплат-
ные ярмарки, которых в Мо-
скве немало. 
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Вчера 15:07 Победитель конкурса Архитектурной премии 
Москвы 2022 года Татьяна Лотцман
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Создаем особую 
атмосферу

Обручевский район считается одним 
из самых зеленых и современных рай-
онов Москвы. Свое название он полу-
чил по главной магистрали — улице, 
названной в честь русского и совет-
ского академика В. А. Обручева. 
За последние несколько лет мы прове-
ли большое количество работ по бла-
гоустройству территории района и ре-
конструкции многих пешеходных зон, 

чтобы наши местные жители могли с комфортом и безо-
пасностью проводить время недалеко от своего дома. Мы 
постоянно работаем над транспортной доступностью 
района, поэтому сейчас у нас ведутся работы по строи-
тельству новых станций метро «Улица Новаторов» и «Уни-
верситет Дружбы народов». Строители планируют ввести 
их в эксплуатацию уже в следующем году.
Более того, наш район считается одним из самых экологи-
чески чистых и занимает почетное седьмое место по Мо-
скве. У нас есть несколько особо охраняемых природных 
территорий, немало объектов куль-
турного наследия. 
В парке «Усадьба Воронцово» посети-
тели могут встретить уникальные эк-
земпляры старовозрастных дере-
вьев — дуба, липы, вяза. Это место за 
свою 400-летнюю историю стало на-
стоящим местом притяжения москви-
чей. В парке мы создаем все условия 
для интересного досуга — есть аттрак-
ционы, уличные кафе, детские пло-
щадки. Также здесь работают различ-
ные творческие кружки и студии, где 
желающие могут обучиться чему-то 
новому и провести время в парке 
с пользой. 
Особое внимание мы уделяем районной системе образо-
вания, стремимся открывать новые учебные заведения. 
На территории Обручевского района есть несколько уни-
кальных образовательных учреждений — это ГБОУ 
«Школа № 1514», которая реализует учебные программы 
повышенного уровня по нескольким профилям — гума-
нитарному, математическому, естественно-научному, 
культурологическому. Школа объединяет пять различ-
ных корпусов и рассчитана на пять тысяч человек. Поми-
мо этого, гордостью нашего района считается Россий-
ский университет дружбы народов (РУДН), в котором об-
учаются студенты из 158 стран, а само учебное заведение 
признано одним из лучших в мире.
В этом году у нас запланированы масштабные работы по 
комплексному благоустройству микрорайона в границах 
улиц Академика Челомея, Новаторов и Воронцовские 
Пруды. Мы также проведем работы по устройству новых 
и реконструкции старых пешеходных маршрутов с уче-
том интересов маломобильных групп населения района. 
Реконструируем фонтаны, детские площадки, обустроим 
новые зоны отдыха и цветники. Все эти работы по благо-
устройству мы проводим, находясь в постоянной консуль-
тации с местными жителями, которые высказывают свои 
просьбы, пожелания. 
На мой взгляд, очень важно работать честно и делать все, 
чтобы жизнь людей в районе становилась как можно луч-
ше, комфортнее, приятнее.

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

ВЯЧЕСЛАВ 
ХИЗИРЬЯНОВ
ГЛАВА УПРАВЫ 
ОБРУЧЕВСКОГО 
РАЙОНА

мнение

Библиотечные стены оформят 
литературными граффити

Художник-каллиграф Алек-
сандр Абросимов приехал из 
Ярославля. Его эскиз — пор-
трет Анны Ахматовой, напи-
санный русской вязью, — 
принес ему победу в арт- 
проекте Московского продю-
серского центра «Контуры 
культуры». И теперь он вопло-
тит свою задумку в жизнь на 
стенах коридора библиотеки 
№ 51 в Бутырском районе.
— Каллиграфией я увлекся 
лет пять назад, — рассказыва-
ет художник. — Больше всего 
мне нравится вязь — это та-
кой тип древнего декоратив-
ного письма. Обычно им укра-
шали в книгах начало новых 
глав. Слова, написанные ви-
тиеватыми буквами, склады-
ваются в сложный орнамент, 
с которым интересно рабо-
тать.
Мастерство художника позво-
ляет Александру создавать из 
строк не просто любые геоме-
трические фигуры, а изобра-
жения людей. В его портфо-
лио есть серия работ, посвя-
щенных русским писателям 
и их произведениям.
— В моем родном городе пор-
трет Николая Некрасова укра-
шает фасад библиотеки име-
ни поэта, — приглашает в го-
сти Абросимов.
В Москве, признался худож-
ник, он тоже хотел бы порабо-

тать на фасаде какого-нибудь 
дома, но по условиям арт-
проекта уличное искусство 
нужно вписать в интерьер од-
ного из столичных учрежде-
ний культуры. Александр бе-
рет сиреневую краску и добав-
ляет ее в фиолетовую — ему 
хочется добиться идеального 
чернильного оттенка. С помо-
щью обычного валика он за-
крашивает круг. Это будет 
фон, на котором художник бе-
лой краской нарисует два из-
ящных пера — символы писа-
тельского ремесла. В их распо-
ложении внимательный зри-
тель увидит отсылку к кругу 
«инь-ян». Портрет Анны Ахма-
товой украсит стену напротив. 

Художник-каллиграф нарису-
ет его с помощью специально-
го маркера, заправленного 
жидкой акриловой краской.
— В изображении поэтессы 
будет зашифровано одно из ее 
стихотворений, — раскрыва-
ет детали Абросимов. — Ка-
кое — секрет. Это загадка для 
посетителей библиотеки.
Полностью роспись будет го-
това примерно через три дня.
— Благодаря проекту «Конту-
ры культуры» библиотеки 
и культурные центры в раз-
ных районах Москвы заигра-
ют новыми красками, — счи-
тает директор Моспродюсера 
Андрей Петров. — С легкой 
руки художников где-то поя-

вятся, например, абстракция 
или придуманные персонажи, 
а где-то — цитаты из извест-
ных литературных произведе-
ний. Так районные учрежде-
ния культуры станут еще при-
влекательнее для горожан, 
которые в свою очередь смо-
гут поближе познакомиться 
с современным искусством.
Некоторые задумки уже реа-
лизованы. Так, в районе Се-
верное Тушино посетители 
культурного центра «Алые па-
руса» прочитают на стене: 
«Чудеса нужно творить свои-
ми руками». Послание по мо-
тивам повести-феерии Алек-
сандра Грина оставил худож-
ник Валентин Задорожный.

Подчеркнуть тематику библи-
отеки № 240 помогла работа 
Андрея Николаева, известно-
го под псевдонимом Soul. Ху-
дожник создал мир современ-
ного искусства, в котором дра-
коны из сказок сосуществуют 
с компьютерами и роботами. 
Библиотека в районе Хоро-
шево-Мневники с 2018 года 
ра ботает в формате научно- 
просветительского проекта 
TechnoScience. Здесь собрана 
богатая коллекция книг о тех-
нонауке, проходят встречи 
с учеными и популяризатора-
ми науки, работают тематиче-
ские кружки и секции.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Старые подвесные фонари 
уступили место современным

Разнообразие флоры радует 
местных жителей 

Вчера в Комплексе город-
ского хозяйства отчитались 
об установке новых фонарей 
в Красносельском районе. 

В Басманном, 1-м Басманном 
и Рязанском переулках уста-
новили новые фонари. Рабо-
ты проводятся в рамках ком-
плексного благоустройства 
восьми улиц и переулков 
Красносельского района. Уже 
установлены и подключены 
73 новые опоры освещения.
До начала работ в этих переул-
ках размещались старые под-
весные фонари, света которых 
было недостаточно как для 
пешеходной, так и для проез-
жей части. При этом обзор 
портили воздушные кабель-
ные линии. Теперь старые ка-
бели демонтированы, а новые 
убраны под землю, что не 
только улучшает визуальный 
вид улиц, но и увеличивает на-
дежность эксплуатации линий 
электропередачи.
Новые светильники и опоры 
объединены в одном корпусе, 
напоминающем букву «г». 
Стволы опор изготовлены из 
стали, а корпусы светиль-
ников — из алюминиевого 
сплава.
Перед установкой опор осве-
щения провели подготови-

тельные работы. Сначала сде-
лали основание для них в спе-
циальном приямке в грунте. 
Затем погрузили туда заклад-
ные части опор и залили бето-
ном. Стволы опор закрепили 
болтами. После этого с помо-
щью специальных кранов 
установили опоры освеще-
ния, а затем смонтировали на 
них светильники. На заклю-
чительном этапе подвели 
и подключили электрические 
кабели.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера специалисты ГПБУ 
«Мосприрода» обнаружили 
на территории природного 
комплекса Зеленограда 
«плантацию» люпина. Спе-
циалист Мосприроды Алек-
сандра Алферова (на фото) 
рассказала, что это за расте-
ние и какие еще редкие ви-
ды цветов можно встретить 
в Зеленограде. 

Люпин представляет собой 
травянистое растение с фио-
летовыми цветками. В про-
стонародье люпин еще назы-
вают «волчьи бобы» из-за то-
го, что он принадлежит к се-
мейству бобовых и отличается 
своей выносливостью — рас-
тение способно выживать да-
же при самых низких темпе-
ратурах и в самых неплодо-
родных почвах. Кроме того, 
оно ядовито для животных.
— Это растение часто можно 
встретить в городской среде. 
Внешне оно привлекатель-
ное, особой опасности для 
экологии не представляет, од-
нако имеет особенность при 
распространении вытеснять 
другие растения, — отмечает 
Александра Алферова.
Зеленоград считается одним 
из самых экологичных окру-
гов Москвы, так как окружен 

большим количеством лесо-
парковых зон. Там можно 
встретить редкие виды цветов 
и растений. Например, прогу-
ливаясь по долинам рек Сход-
ни и Ржавки, можно увидеть 
колокольчик широколист-
ный — зеленое растение с фи-
олетовыми цветками, отда-
ленно напоминающее люпин.
— Сейчас наблюдается инте-
ресная тенденция — в прудах, 
водоемах района специали-
сты стараются высаживать 
красивые кувшинки самых 
разных цветов — от лимонно-
го до бледно-розового. Расте-
ния очень радуют местных 
жителей, и эта инициатива 
полностью ими одобряет-
ся, — говорит Александра Ал-
ферова.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Художники из 55 городов 
России для участия в арт-
проекте «Контуры культу-
ры» прислали более 
500 эскизов. Из них экс-
перты отобрали только 
35 работ. Помимо росписи 
стен 12 культурных цен-
тров и 14 библиотек побе-
дителям также предстоит 
на основе лавочек, ин-
формационных стендов, 
стел и грузового контей-
нера создать девять улич-
ных арт-объектов.

справка

Современные ху-
дожники распи-
шут стены 
26 культурных 
центров и биб-
лиотек в разных 
районах Моск-
вы. Вчера «ВМ» 
понаблюдала 
за рождением 
одной из таких 
картин.

культура

Вчера 15:41 Художник-каллиграф Александр Абросимов показывает эскиз рисунка, который он переносит на одну из стен библиотеки № 51. Напротив появится 
написанный вязью портрет Анны Ахматовой. В изображении поэтессы художник зашифрует одно из ее стихотворений

Вдоль набережной проложат комфортный 
прогулочный маршрут 
Вчера столичные власти рас-
сказали о создании нового 
центра притяжения в районе 
Нагатинский Затон. 

Рядом со строящейся станци-
ей «Нагатинский Затон» Боль-
шой кольцевой линии метро 
приведут в порядок набереж-
ную вдоль Коломенской ули-
цы и обустроят прогулочный 
экологический маршрут. 
Сейчас для безопасности пе-
шеходов и водителей выстав-
лены ограждения с сигналь-
ными лампами, установлены 
временные дорожные знаки 
и информационные баннеры. 
Организованы проходы. За за-
бором ведется стройка новой 
станции столичной подземки, 
а на поверхности — благоу-
стройство около нее.
— В рамках благоустройства 
сделают удобные маршруты 
от жилых домов к метро меж-
ду двумя станциями Большой 
кольцевой линии метро — 
«Кленовым бульваром» и «На-
гатинским Затоном», — сооб-
щили в Комплексе городского 
хозяйства. 
Кроме того, на набережной, 
в районе дома 11 на Коломен-
ской улице, планируют обу-

строить прогулочный эко-
маршрут у воды. Там проло-
жат дорожки, установят ска-
мейки и шезлонги. 
На протяжении маршрута по-
явятся места отдыха, детская 
площадка с горками и качеля-
ми и зона для гимнастики. На 
набережной оборудуют сцену 
для различных мероприятий, 
вдоль Коломенской улицы 
сделают велодорожку.

— Установим шесть остано-
вочных павильонов с зарядны-
ми слотами и беспроводной 
связью. Территорию будут ос-
вещать более 200 фонарей 
и уличных торшеров с энерго-
эффективными светильника-
ми, у метро поставим скамей-
ки и информационные сте-
лы, — добавили в ведомстве. 
Кроме того, будет построен 
внутриквартальный проезд, 

появятся разворотное кольцо 
для общественного транспор-
та и автобусные остановки. 
Будет обновлено уличное ос-
вещение. Работы в рамках 
первого этапа охватят терри-
торию в полтора гектара. 
Основную часть работ по бла-
гоустройству завершат до 
конца года.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

5 сентября 2021 года. Москвичка Анна Россиева 
прогуливается по Нагатинской набережной

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИМы открываем новую постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной 
городской среды и улучшение качества жизни москвичей. Какие новшества ждут посетителей библиотек, как вскоре преобразится Нагатинская набережная и какие 
изменения произошли в Красносельском и Обручевском районах столицы, вы узнаете, прочитав материалы корреспондентов «ВМ» на этой странице. 

Тренировки по теннису 
доступны людям всех возрастов 

Ремонт проведут 
согласно стандартам

СТАРТОВАЛ 
ПРИЕМ ЗАЯВОК 
ОТ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В БИТВЕ 
УМОВ, КОТОРАЯ 
ПРОЙДЕТ В ВУЗЕ 
ЛЕФОРТОВА

8
НОВЫХ 
ПЕШЕХОДНЫХ 
ПЕРЕХОДОВ 
ОБОРУДОВАЛИ 
В КАПОТНЕ

Детская площадка 
станет безопаснее

Обсудить проблемы 
отцов и детей

В Можайском районе ввели в эксплуатацию школу тенниса. 
Она находится на территории инновационного центра 
«Сколково». В школе будут обучать игре в теннис не только 
детей и подростков, но и взрослых. Для тренировок доступ-
ны четыре крытых и пять открытых кортов с грунтовым по-
крытием. На первом этаже школы оборудовали спортив-
ный зал, удобные раздевалки, галерею теннисной славы, 
специализированный магазин и кафе. На втором этаже сде-
лали зону активного отдыха и спа-салон, где можно будет 
восстановить силы после интенсивных занятий. 

В районе Крылатское капитально отре-
монтируют главное здание поликлиники 
№ 195. Реконструкция пройдет по ново-
му московскому стандарту. В обновлен-
ных кабинетах установят современное 
медицинское оборудование. Во время ре-
монта пациентов будут принимать в фи-
лиале, который находится всего в 410 ме-
трах от главного здания — на улице Кры-
латские Холмы, дом 30, корпус 2. 

Сотрудники «Жилищника района Кур-
кино» приступили к ремонту детской 
площадки на улице Родионовская, 17. 
Местные жители попросили привести ее 
в порядок как можно быстрее. По сло-
вам представителя «Жилищника», под-
рядчик уже приступил к замене резино-
вого покрытия, дорожек, выложенных 
брусчаткой, и бордюров. Эти работы 
по плану будут сделаны до 15 августа.

Сегодня в центре социального обслу-
живания «Вешняки» пройдет профи-
лактическая беседа с психологом 
«Проблема отцов и детей. Есть ли ре-
шение?» Эксперт, в частности, обсу-
дит со слушателями, почему возника-
ют и продолжаются конфликты меж-
ду родителями и взрослыми детьми. 
Узнать подробнее о мероприятии 
можно по телефону (495) 870-44-44.

Бывшую промзону в районе Черемушки реорганизуют по проекту «Инду-
стриальные кварталы». Помимо жилья, здесь построят детский сад и школу.местные новости ГЛАВНАЯ 
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МИХАИЛ НИКИФОРОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
СТОЛИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

В трех переулках установлены 
современные фонари. Высота 
опоры и мощность светильни-
ков зависят от многих параме-
тров: ширины улицы, ее тран-
зитной функции, расположе-
ния домов. Для узких переул-
ков, где нет интенсивного 
движения, выбирают невысо-
кие опоры освещения с мяг-
ким светом. Конструкция фо-
нарей позволяет хорошо ос-
вещать тротуары, при этом 
незасвечивать окна домов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

На юге столицы возникнет но-
вая точка притяжения. Благо-
устройство охватит террито-
рию около станции «Нагатин-
ский Затон» Большого кольца 
метро, набережную Нагатин-
ского затона и прилегающую 
зеленую зону. Здесь появятся: 
велодорожка, беговой марш-
рут, видовые площадки, обо-
рудованные скамьями на под-
весах, скамьями-амфитеатра-
ми. Высадят крупномерные 
деревья, красиво цветущие 
и хвойные кустарники, цвет-
ники. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Контрнаступление не состоится, 
планы нацистов раскрыты

По его словам, союзные вой-
ска подготовили для национа-
листов сюрпризы.
— Я думаю, что и у них развед-
ка работает и они откажутся 
от проведения данной прово-
кации, хотя не исключаем, 
что в рамках хотя бы пятими-
нутной перемоги могут пока-
зать кадры наступления и за-
хвата передовых позиций На-
родной милиции ЛНР, — ска-
зал Андрей Марочко. — Нашим 
командованием все меры для 
защиты приняты, и контрме-
ры поступили уже указанием 
нашим военнослужащим, не-
сущим на этом направлении 
службу.
Тем временем в Херсонской 
области ВСУ обстреляли мост 
через Днепр. Однако пять из 
шести ракет были сбиты си-
стемами ПВО.
— Мост является очень важ-
ным объектом. В мост не по-
пали, движение идет, по трас-
се машины едут, — уточнили 
в пресс-службе военно-граж-
данской администрации ре-
гиона.
За прошедшие сутки укра-
инские военные выпустили 
26 мин по поселку Доломит-
ное в ДНР. Также рано утром 
три снаряда «прилетело» по 
Петровскому району Донецка 
и шесть снарядов — по Панте-
леймоновке.

А Генеральная прокуратура 
ДНР объявила предваритель-
ные результаты расследова-
ния взрыва в драмтеатре Ма-
риуполя, который произошел 
16 марта.
— По нашей информации, 
взрыв был изнутри непосред-
ственно этого театра, — ска-
зал помощник министра вну-
тренних дел ЛНР Виталий Ки-
селев. 
Он отметил, что украинские 
волонтеры и военнослужа-
щие в тот день затаскивали 
в здание театра ящики. По 
данным следствия, в них мог-
ли находиться взрывчатые 
устройства и боеприпасы. Но 
в процессе что-то пошло не 

так. Что именно — пока не 
уточняется. В итоге в театре 
произошел мощный взрыв. 
По словам Виталия Киселева, 
11 из погибших были украин-
скими силовиками, а еще 
трое — волонтерами.
Тем временем за последний 
месяц в Мариуполе энергети-
ки восстановили более 20 ки-
лометров высоковольтных 
линий. Подача электроэнер-
гии возобновлена в 3050 жи-
лых домов, запитано более 
100 объектов социальной ин-
фраструктуры.
— Благодаря работе энергети-
ков, которые занимались 
устранением неполадок бук-
вально круглосуточно, мно-

гие объекты были восстанов-
лены в кратчайшие сроки 
и пущены в работу. Вчера под-
ключили и школу, это первый 
звоночек всем, что мы гото-
вимся к 1 сентября, — заявил 
министр угля и энергетики 
ДНР Андрей Чертков.
Кроме того, российские воен-
ные доставили очередную 
партию гуманитарной помо-
щи объемом около 50 тонн 
в Харьковскую область. Грузо-
вики передвигались по осво-
божденным территориям ре-
гиона под защитой брониро-
ванных машин. В итоге гума-
нитарный конвой, минуя все 
опасности, прибыл в пункт 
назначения.

В разгрузке гумпомощи при-
нимают участие добровольцы 
из ближайших поселений. 
Мужчины таскают ящики, 
а женщины ведут учет. Рабо-
та происходит максималь-
но быстро, поскольку всего 
в нескольких километрах 
идут бои.
В продуктовые наборы для 
мирного населения Харьков-
ской области входят гречка, 
мука, рис, подсолнечное мас-
ло и мясные консервы. 
Вместе с продуктами выда-
ют игрушки, памперсы, кан-
целярские принадлежности 
и книги.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Поставляемое сейчас в Мало-
россию американское оружие 
будет расползаться по рукам 
разномастных преступни-
ковпо всему миру. Причем 
под«крышей» администрации
и спецслужб США. Фактиче-
ски Америка в очередной раз 
становится спонсором между-
народного терроризма. Впро-
чем, на финальном раскладе 
это никак не скажется. Россия 
же добьется всех поставлен-
ных целей. И будет мир. 
На наших условиях. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Командование 
ВСУ готовит 
контрнаступле-
ние на попас-
нянском на-
правлении, 
заявил офицер 
Народной мили-
ции ЛНР Андрей 
Марочко. Все 
меры по защите 
 приняты.

спецоперация

Все кандидаты 
настроены против

Сейчас в Великобритании происходит 
действительно незаурядное собы-
тие — выборы нового лидера консер-
вативной партии и, соответственно, 
премьер-министра страны. На дан-
ный момент прошло уже три раунда, 
впереди заключительный — четвер-
тый. Уже завтра по внутреннему ре-
гламенту консервативной партии 
остаться должно два претендента. По-

сле этого начнется второй этап выборов.
Если говорить о возможных победителях, то я по-
серьезному рассматриваю только трех: это младший ми-
нистр по торговой политике Великобритании Пенни 
Мордонт, бывший министр финансов страны Риши Сунак 
и министр иностранных дел Соединенного Королевства 
Лиз Трасс. Сейчас известно, что на первом месте после 
трех проведенных раундов голосования уверенно распо-
ложился Риши Сунак. 
Если же говорить об отношении этих кандидатов к нашей 
стране и конфликту на Украине, что является сейчас од-
ним из самых обсуждаемых вопросов, 
то надо сказать, что при всех отличиях 
между Сунаком, Трасс и Мордонт 
у них есть и много общего. Это вопро-
сы об отношениях с Россией, к нашему 
государству, а также к украинскому 
конфликту в целом. 
Лиз Трасс на данный момент занимает 
наиболее радикальную позицию, но 
и Пенни Мордонт тоже не отстает. На-
помню о том, что младший министр 
по торговой политике Великобрита-
нии — младший лейтенант в запасе. 
Мордонт служила в ВМС, а также была 
министром обороны Великобрита-
нии. К тому же на днях она заявила 
о том, что у нее уже есть идея ввести в Черное море бри-
танские ВМС и создать там некую «группировку», которая 
могла бы взять под свой контроль часть водных просто-
ров. Так что Пенни Мордонт не отстает от Трасс, а может 
быть, даже пытается сейчас на так называемом послед-
нем рывке сделать из себя еще более жестко настроенную 
даму, чем является на самом деле. 
Что же касается еще одного кандидата — Риши Суна-
ка, — то антироссийских заявлений у него тоже не зани-
мать. Но надо понимать, что как бывший министр фи-
нансов он лучше всех из этой тройки понимает, что де-
кларировать что-то или обещать «новые миллиарды» на 
помощь Украине можно очень легко. На деле же все на-
много сложнее. И с учетом трудностей, которые есть 
в экономике Великобритании, будущий руководитель 
партии и премьер-министр с таким финансово-экономи-
ческим бэкграундом должен очень прагматично решать 
вопросы. 
В любом случае, кто бы ни стал премьером в ближайшее 
время, этот человек, по крайней мере до конца этого года, 
будет идти более-менее по накатанной. Великобритания 
по-прежнему будет стараться закрепить за собой репута-
цию страны, которая делает все, чтобы, как ее политики 
заявляют, «добиться военной победы Украины», и допу-
стит мирные переговоры только в том случае, если Киев 
будет их вести на своих условиях.

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

АЛЕКСЕЙ 
ГРОМЫКО
ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА 
ЕВРОПЫ 
РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК 

мнение

13 июля 16:11 В освобожденном от националистов Мариуполе началось строительство нового жилого микрорайона. Сейчас город восстанавливается после боев,
а правоохранительные органы расследуют преступления, которые совершали на этой территории украинские солдаты

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РОССИИ
В Запорожской, Николаев-
ской, Харьковской и Херсон-
ской областях военнослужа-
щие ВСУ целенаправленно 
осуществляют поджоги полей
с зерновыми культурами. По-
добные провокации прово-
дятся на фоне лживых обви-
нений в адрес Российской Фе-
дерации в искусственном соз-
дании продовольственного 
кризиса в мире.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Взаимовыручка помогает бойцам 
побеждать в любых ситуациях

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах отваги и взаимо-
выручки, проявленных на-
шими военными в ходе про-
ведения спецоперации 
по денацификации Украины.

Десантный натиск 
Ефрейтор Андрей Медведев 
в составе батальонно-такти-
ческой группы действовал на 
направлении удара наших во-
йск по украинским национа-
листам. В ходе разведыватель-
ного поиска молодой человек 
обнаружил укрепленные по-
зиции неонацистов, занятые 
большим гарнизоном. Скрыт-
но пробравшись на выгодную 
для наблюдения позицию, 
Медведев по радио вызвал 
и скорректировал артилле-
рийский удар по врагу. Укре-
пления боевиков были разби-
ты, а гарнизону нанесены 
большие потери. Спустя не-
сколько дней ефрейтор уча-
ствовал в бою за один из насе-
ленных пунктов. Национали-
сты вели обстрел из кочующе-
го миномета, постоянно 
меняя свои позиции. Андрею 
Медведеву удалось отследить 
вражеский пикап и уничто-
жить его из гранатомета. Дей-
ствия ефрейтора в разведке 
и в бою позволили нашим 
вой скам успешно развить на-
ступление.

Спасение товарища
Сержант Вадим Чыкай коман-
дует отделением мотострел-
ков. При прочесывании лесо-
полосы его группа обнаружи-
ла боевиков киевского режи-
ма. Вадим Чыкай принял 
решение атаковать врага, ис-
пользуя особенности местно-
сти. Распределив бойцов отде-
ления так, чтобы они могли 
поддерживать друг друга ог-
нем, сержант первым вступил 
в бой. Своими меткими вы-

стрелами он уничтожил рас-
чет противотанкового ком-
плекса неонацистов. В бою 
один из мотострелков был ра-
нен. Организовав прикрыва-
ющий огонь силами других 
бойцов, Чыкай лично выта-
щил товарища из-под огня 
и оказал ему первую помощь, 
чем спас жизнь солдату. Вер-
нувшись в бой, Вадим грамот-
ным командованием добился 
полного разгрома врага.

Мастер танкового огня
Капитан Владислав Селивер-
стов во главе танковой роты 

участвовал в бою за важный 
аэродром. На подступах к объ-
екту неонацисты построили 
укрепленные позиции. Танки-
стам пришлось разбивать их 
сосредоточенным огнем, про-
кладывая путь мотострелкам. 
Боевики попытались контра-
таковать. Но под командой 
Селиверстова наши танкисты 
заняли выгодные позиции 
и скоординировали свой 
огонь, подбив три вражеские 
машины и обеспечив взятие 
важного аэродрома.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Ефрейтор Андрей Медведев (1) Капитан Владислав Селиверстов (2) Сержант Вадим Чыкай (3) 
18 июля 17:22 Бойцы отдельного батальона МВД ЛНР изучают боеприпасы из схрона, 
организованного задержанным жителем Харьковской области (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. 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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Вузы народной республики получили 
российскую аккредитацию 
Четыре вуза Луганской На-
родной Республики получи-
ли аккредитацию России. 
Посол ЛНР в РФ Родион Ми-
рошник (на фото) рассказал 
«ВМ» о значимости этого 
 шага.

Родион Валерье-
вич, что для респу-
блики значит ак-
кредитация вузов 
по российским 
стандартам? 
Для нас это боль-
шой шаг вперед. 
Российские обра-
зовательные стандарты очень 
высоки. Теперь мы будем 
пользоваться методиками, 
литературой, которые коти-
руются в РФ. Мы будем полу-
чать методическую, консуль-
тативную помощь от партне-
ров в России.
Какая обстановка сейчас 
в ЛНР? Смогут ли студенты 
спокойно продолжать учиться 
осенью?

Территория ЛНР освобожде-
на. Но полностью вопрос с без-
опасностью пока не решен. 
В Луганске более спокойно, 
там можно будет учиться. 
А в Стаханове, например, пока 
с этим сложно. Туда еще пери-

одически «приле-
тает». Вузы Северо-
донецка, Лисичан-
ска вряд ли будут 
работать в этом го-
ду. Эти города 
сильно разрушены. 
Как идет приемная 
кампания? Много 
абитуриентов? 

Сейчас кампания в самом раз-
гаре. Но только к сентябрю бу-
дет понятно общее количество 
людей, которые поступали 
и поступили. Тогда же будут 
и цифры, насколько уком-
плектованы бюджетные ме-
ста. Для многих наших абиту-
риентов и студентов открыты 
возможности для поступле-
ния в российские вузы, рабо-
тает целый ряд программ. 

А посольство ЛНР в России со-
действует тому, чтобы люди 
получали образование в РФ, 
но возвращались потом на 
родину. 
Есть ли потребность в конкрет-
ных специалистах? 
Республике по понятным 
причинам не хватает меди-
цинского персонала, инжене-
ров. А еще нужны юристы. 
Ведь в ЛНР с 2014 года но-
вое законодательство. Оно 
похоже на российское, но 
с от личиями. А люди, кото-
рые сейчас работают в наших 
органах власти, учились 
в украинских вузах, изуча-
ли украинское право. Сейчас 
они адаптируются, переучи-
ваются. 
Знание российского законода-
тельства наверняка пригодится 
и после референдума. Как идет 
подготовка к нему?
За месяц до проведения рефе-
рендума его объявит прави-
тельство республики. После 
этого будут и конкретные ша-

ги. Пока продолжаются «при-
леты», собирать людей в од-
ном месте опасно. Пока ре-
шается вопрос о том, каким 
будет договор между ЛНР 
и Россией. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Новая программа позволит 
защитить данные людей

Музей показал свидетельства 
преступлений Украины и Запада 

Вчера руководители фирм — 
разработчиков программ-
ных продуктов рассказали 
о трендах и угрозах в инфор-
мационной среде.

В последние месяцы курс ха-
керов сильно изменился.
— Если раньше они взламыва-
ли системы, чтобы похитить 
деньги, то в последнее время 
тренды сместились в полити-
ческую сторону, — рассказы-
вает председатель правления 
Ассоциации разработчиков 
программных продуктов 
«Оте чественный софт» Ната-
лья Касперская. — Сейчас 
взломщиков больше интере-
суют персональные данные 
сотрудников, чтобы потом 
шантажировать их. В этом го-
ду утечка персональных дан-
ных возросла на 80 процентов.
С началом спецоперации акти-
визировались и хакеры с Ук-
раины. 

— Поэтому мы разработали 
программу, которая помогает 
быстрее определить, откуда 
появилась угроза, — поясняет 
Наталья Касперская.
С ее слов, сотрудники безо-
пасности не всегда могут во-
время узнать, что надвигается 
угроза. А когда угрожает опас-
ность, то требуется до одного 
месяца, чтобы выяснить при-
чину. С появлением новой 
программы выявить причину 
можно будет за день.
Еще наши специалисты разра-
ботали стандарт информаци-
онной безопасности, который 
сейчас проходит экспертизу. 
А генеральный директор Рос-
сийского фонда развития ин-
формационных технологий 
Александр Павлов отметил, 
что для быстрого развития от-
расли необходимо софинан-
сирование продуктов.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Выставка «Обыкновенный 
NATOцизм» в Музее Победы 
получила новые экспонаты, 
прибывшие из районов бое-
вых действий на Донбассе. 
Эти предметы доказывают, 
что западный военный 
альянс поставляет оружие 
украинской армии.

Коллекцию Музея Победы по-
полнили образцы противо-
танковых комплексов, обмун-
дирования, шевронов и си-
стем спутниковой и радио-
связи, которые поставляют 
страны НАТО боевикам киев-
ского режима.
— Мы привезли из Лисичан-
ского краеведческого музея 
более 50 экспонатов, которые 
свидетельствуют о преступле-
ниях украинского режима, 
его активной милитаризации 
и участии НАТО в военных 
действиях на Украине, — рас-
сказал «ВМ» ученый секре-

тарь Музея Победы Виктор 
Сеничкин.
Научный сотрудник Музея По-
беды Андрей Сементковский 
добавил, что выставка раскры-
вает агрессивную суть северо-
атлантического альянса не 
только на примере конфликта 
на Украине. Экспонаты рас-
сказывают о действиях НАТО 
и в других горячих точках на-
чиная с 1991 года. На выставке 
показано, что боевые дей-
ствия в Югославии, Ираке, Си-
рии — кровавый результат 
действий НАТО. 
Кроме того, в Музее Победы 
хранятся наглядные интерак-
тивные схемы, графики, лите-
ратура, которую использова-
ли военные североатлантиче-
ского альянса для разжигания 
конфликтов. Все эти экспона-
ты дают понимание агрессив-
ной сути НАТО.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

досье
Родион Мирошник ро-
дился 31 января 1974 го-
да в Ворошиловграде. 
Кандидат исторических 
наук. С 2015 по 2022 год 
был представителем 
ЛНР на переговорах 
в Контактной группе 
по мирному урегулиро-
ванию ситуации на вос-
токе Украины. 6 мая 
2022 года Родион Миро-
шник назначен чрезвы-
чайным и полномочным 
послом ЛНР в России. 
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Как началась история с телеграм-каналом?
Как случайность. Я не особо увлечен соцсетями, 
но незадолго до февраля скачал себе ТикТок. 
Многие друзья в нем зарегистрированы, скиды-
вали полезные видео с советами, как правильно 
ремонтировать автомобиль, коробку-авто-
мат... Правда, потом оказалось, что полезных 
роликов там раз-два и обчелся, в основном 
какие-то развлекательные сюжеты. И тут стою 
24 февраля в пробке, делать нечего, а по радио 
в новостях объявляют, что началась спецопера-
ция на Украине. И меня что-то дернуло, я решил 
записать видео и опубликовать его в ТикТоке. 
Сюжет был короткий, буквально крик души се-
кунд на 15. Я просто прокричал на камеру: «Зе-
либоба, беги, беги». И, как ни странно, утром 
25 февраля проснулся знаменитым — это мне 
племянник так сказал. Благодаря этому «эмо-
циональному крику» у меня за сутки набралось 
пять тысяч подписчиков. А я вообще понять не 
мог, что за подписчики, нужно ли мне это, за-
чем... В общем, племянник настоял, что нужно 
продолжать. Я записывал видео каждый день. 
И вдруг одно из них набрало миллион просмо-
тров. В этот момент я понял, что становлюсь 
действительно популярным. Мне позвонили 
все знакомые, многие друзья, которых я лет по 
15–20 не слышал. За месяц количество подпис-
чиков выросло до 200 тысяч. Я решил, что как 
человек из народа должен показать, как мы все 
поддерживаем спецоперацию и политику пре-
зидента России Владимира Путина. Как только 
в моих видео появились политические выска-
зывания в поддержку президента, мой канал 
в ТикТоке начали блокировать. Сначала на два-
три дня, потом на неделю... А я просто высказы-
вался в поддержку линии, которую проводит 
президент России. В итоге мой канал закрыли 
совсем. Я решил, все — карьера телезвезды за-
кончилась, будем жить, как обычные люди. Но 
на 8 Марта нужно было опубликовать видео-
поздравление, вот тогда и решили попробовать 
завести телеграм-канал. И переехали в нашу 
«телегу» и с той поры в ней и катимся.
Выходит, не было плана — просто случайность?
Да, я не телезвезда. И в соцсетях ничего не по-
нимаю. Но нам показалось на тот момент, что 
патриотического наполнения даже в наших от-
ечественных соцсетях слишком мало. В основ-
ном там, в интернете, особенно в самом начале, 
все бегали с криками «ах, ой, как все плохо» 
и разгоняли панику. Я решил, что могу выска-
зать мнение. За месяц мы набрали в Телеграме 
30 тысяч подписчиков. Мои видеообращения 
стали разлетаться и по другим каналам, ролики 
стали показывать по телевизору. Я не представ-
лялся никак, кроме как по имени, поэтому меня 
подписывают обычно «бородатый патриот». 
Вот покажут по России-1 видео, к нам прибав-
ляется пять тысяч подписчиков за день. Ну кто-
то остается, кто-то уходит — дело такое. У нас 
и чат свой есть — среди подписчиков есть оди-
нокие люди, и мы подумали, что для них важно 
будет общение, поддержка. 
Почему название канала WRusss?
Это адрес из ТикТока перешел. Выбрал букву 
W — как двойная V, виктори, двойная победа. 
Но по поиску в Телеграме по этому адресу нас 
найти сложно — можно присоединиться только 
по приглашению. Мы сейчас подумаем, как это 
исправить. Изначально этот канал был как эмо-
циональная отдушина, скорее, для меня самого 
и тех, кто на меня подписан. Как виртуальная 
«кухня», где можно собраться за столом таким 
простым людям, как я, и поговорить. 
Помогает ли этот канал гуманитарной миссии, ко-
торой ты занимаешься на Донбассе?
Мы еще до специальной операции помогали 
нашему спецподразделению. Наша ассоциация 
«Кодекс» на связи с отрядом, мы точно знаем, 
что им нужно, в каких объемах. Я, посоветовав-
шись с руководителем, предложил собирать 
деньги на нужды наших ребят на фронте и че-
рез канал. У нас вообще не принято об этом 
много говорить, мы как-то не ради популярно-
сти помогали ребятам. Пышности нам ни к че-
му. И, в принципе, для телеграм-канала сбор 
денег не самоцель. Мы и без народной поддерж-
ки находили нужные суммы, чтобы приобрести 
для ребят продукты, технику. Да и, честно гово-
ря, суммы, которые мы получаем от подписчи-
ков канала, не астрономические. В первый раз, 
на Пасху, нам удалось собрать 480 тысяч руб-
лей, и это пока рекорд. Важный момент — со-
бранная сумма не главное. Для простых людей 
важна возможность оказать поддержку. У меня 
были переводы на счет — два рубля от пенсио-
нерки из региона нашей страны. Это мини-
мальная сумма, которую вообще можно пере-
вести. Я ей потом позвонил и попросил больше 
не перечислять — мы сами справимся, деньги 
соберем, мы сильные, а она пусть не выгадыва-
ет из своей и так небольшой пенсии копеечки, 
чтобы армию поддержать. Она страну поддер-
жала тем, что до пенсии работала и сейчас ду-
шою с нашими ребятами на фронте. 
Конечно, большую часть средств мы собираем 
другими путями. Это и личные средства ассоци-
ации, и большую помощь оказывают бизнесме-
ны России — директора заводов, известные 
люди. Мы проводим переговоры, предлагаем 
пожертвовать деньги на те или иные цели. Вот 
недавно организовали на фронт доставку про-
дуктов дополнительных для подразделения. 
Для людей это важно. И ребята чувствуют, что 
за ними крепкий тыл. Тоже большое дело.
Я человек простой. Когда меня спрашивают, ка-
кое у меня происхождение, всегда отвечаю, что 
«дворянин», в смысле — дворовое происхожде-
ние. И для меня слова благодарности от ребят 
наших, военных — это самое главное. Я для это-
го и существую. Недавно были на городском 
празднике одном, меня увидели командиры 
тамбовского СОБРа, подошли, поблагодарили. 
Или жены военных, они есть и в чате у нас, 
и просто на улице узнают, подходят, говорят до-
брые слова. Это приятно. Был момент, когда 
я устал от этих видео, да и с фронта пришли но-

Видеоролики с «бородатым патриотом» набирают миллионные просмотры в сети, его показывают на центральных телеканалах. Однако он не представляется 
и личность не раскрывает. «ВМ» удалось первой разыскать «бородатого блогера» и пообщаться с ним. Женя WRusss Варвар — ветеран специального подразделения — 

просит не называть своей настоящей фамилии и воспользоваться позывным. Подробнее — в интервью.

Апрель 2022 года. Женя на броне позирует для фото на память. Ребятам из отряда доставлены необходимые вещи — можно и сфотографироваться

Ветеран спецназа завел блог, чтобы поддержать патриотов страны и солдат на фронте

Русский по духу

Женя WRusss Варвар — ветеран подраз-
деления сил специального назначения, 
ветеран боевых действий, член ассоциа-
ции ветеранов боевых действий «Кодекс». 
Еще до начала специальной военной опе-
рации на Украине занимался сбором 
средств для поддержки отряда специаль-
ного назначения, в котором служил и сам. 
24 февраля 2022 года завел телеграм-ка-
нал. Ролики с его участием набирают мил-
лионы просмотров. 

ДОСЬЕ

ЮЛИЯ ТАРАПАТА
Редактор отдела 
«Московская власть»

вости, что победа близка. Я подумал, пора 
и прикрывать канал, хватит. И на неделю пре-
кратил запись видео. Так мне со всей России 
звонили — просили вернуться. Представляешь, 
даже с малой родины, из Омска, позвонил зна-
комый директор завода, чтобы сказать: «Жека, 
возвращайся, мои на заводе работать отказыва-
ются, говорят, пока Жека не взбодрит, работать 
не будем. Что, тебе сложно три минуты видео 
записать?» Я и вернулся.
Чтобы ты ответил скептикам на вопрос: разве на-
шей армии нужно помогать? 
У меня к таким людям сразу возникло бы два во-
проса. Первый: а вы в армии служили? И вто-
рой: если вам что-то кажется подозрительным, 
поезжайте и проверьте, как там дела на фронте, 
чем там кормят, какие нормативы у солдата, 
приходится ли свои пайки мирным жителям от-
давать? В армии дисциплина во всем. В том чис-
ле и по нормативам питания. Я точные цифры 
называть не стану, условно — 200 граммов ка-
ши и 50 граммов мяса на обед, например. Но 
когда ты идешь и видишь там голодных мир-

ных, то как быть? Конечно, последний кусок 
хлеба отдаешь. Поэтому мы везем на фронт, по-
могаем. Чтобы могли и поделиться там, и сами 
вдосталь поесть, и вообще не задумывались об 
этом. Носки везем, трусы, а как вы хотели? Это 
же военные действия, когда там стираться или 
подшиваться будешь, в окопах? Некогда. По-
стоянно везем ребятам тысячи пар носков, май-
ки, зубные щетки ящиками берем. Просто ино-
гда надо поменьше говорить и побольше де-
лать. Пусть солдат не думает, как ему носки за-
шивать, пусть выкинет и новые наденет. Ему не 
до бытовых мелочей. И если мы можем помочь, 
значит, поможем — обязанность у нас такая. 

И еще очень важный момент: наши люди хотят 
знать, что они помогли. Вот отправил человек 
100 рублей, вроде мелочь. А это две полтораш-
ки воды, которые солдат возьмет с собой на ли-
нию боевого соприкосновения. То есть ты на-
поил солдата. Дал 500 рублей — пять бойцов 
ушло с твоей водой. Все это — от души. Пусть 
всего две банки тушенки, которые на обед сол-
дату пошли, но это ваша личная причастность 
к нашей общей победе. А она скоро.
Как так могло получиться, что наши бойцы там 
сталкиваются с таким беспредельным злом? 
Да и не только наши солдаты — а мирные люди?
Да, кажется, кровь у нас у всех одинаковая. Ты 
не думай, это когда-то давно мы были братья-
ми. Сейчас уже все не так. Да, они обстрелива-
ют своих же. Скольких детей уже убили прямо 
на детских площадках. А откуда это все? До-
вольно просто. Кто у них герой? Бандера. А кто 
такой Бандера? Это изгой, который мыл полы 
и драил унитазы в тюрьме, обиженный жизнью 
человек. Вышел из мест не столь отдаленных — 
начал убивать, собрал себе банду, детей колю-
чей проволокой к столбам привязывал. Чему 
хорошему может научить такой? А потом раз-
валился Союз, пришла другая власть, и эта за-
раза разрослась по всей стране. 30 лет взращи-
вали к нам ненависть! Даже если на момент 
развала СССР там еще были здравомыслящие 
люди, то за три десятилетия зазомбировали да-
же их. Если всю жизнь пацану кричать «убей 
русского, построй дом и посади дерево», то он 
в это поверит. 
У меня был бизнес на Украине. Я туда ездил: 
Чоп, Мукачево, Дрогобычи. Работали с ребята-
ми, хорошие вроде мужики. Все родом из СССР, 
это я так думал. Выпивали, за столом сидели, 
хлеб преломляли. И вот особенно выпукло это 
ощущение проявилось в 2012 году. Вдруг ни 
с того ни с сего началось, мол, Жека, да ты же 
русский. Я говорю: и что? Что вы за собаки се-
рые, давайте сейчас и порешаем все, двоих точ-
но с собой заберу. Они как-то замялись, успо-
койся, мол. Я говорю: вы взрослые люди, мы 
сколько работаем, вы в армии служили — при-
сягу еще СССР давали, что за дела? А потом 
и «лесные братья» у них появились, и я понял — 
пора бизнес сворачивать. Потому что вот так 
в один день зайдут на застолье, эти — в сторо-
ночку, а меня из автомата расстреляют. Так 
и закончилась история с украинским бизнесом. 
Что же нам теперь с ними делать? 
Надо работать. На присоединенных территори-
ях таких махровых под учет ставить, до конца 
жизни. Чтобы не повторилось истории, как по-
сле Великой Отечественной, когда таких же на-
цистов посадили на пять лет, а потом выпусти-
ли, и это движение снова разрослось. Нет, ника-
кой слабины. Дадим им один шанс, и они опять 
воспрянут. Надо давить эту гадость до конца. 

Знаешь, в чем ключевая разница с ними? Они 
верят, что они украинцы по крови. А мы знаем, 
что мы русские по духу. Вот пример: у нас в чате 
есть и православные, и мусульмане, и буряты, 
удмурты, жители столиц, городов-миллионни-
ков и малых деревень. Все мы русские. Потому 
что дух у нас такой. Это нас объединяет. 
А вот громкая тема — с обменом наших военных. 
Ты поддерживаешь обмен пленными?
Если там какой-то совершенно отпетый него-
дяй, его не поменяют никогда. Я это знаю. 
Знаю, как следственные органы проводят эти 
проверки, это все очень серьезно. Да и в армии 
есть специалисты, которые сразу выкупают по 
татуировкам, по манерам, по общению пре-
ступников-нацистов. И они все-все расскажут. 
Это однозначно. Никто не избежит справедли-
вого возмездия. Отдали тех, кто проплакался, 
все рассказал, обделался, его помыли и верну-
ли. Там у них рук-ног нет, кто у нас с ними цац-
каться будет? Тюрьмы у нас небольшие, есть 
кому туда отправиться. У нас пленных много.
Хватит нам сил выстоять?
Конечно, однозначно хватит. Я по роду деятель-
ности много ездил по миру, по Европе. Ее всю 
исколесил. Знаю, чем там дышит армия. Вот 
у моих друзей дети уже служат в армии Испа-
нии и Германии. И рассказывают, как у них эта 
служба проходит. Там нет казарм никаких. 
Днем послужил, вечером к мамке домой, до пя-
ти у них там служба. Случай с учений мне рас-
сказали: бегут пять солдат, приходит СМС одно-
му из них, и они по кустам разбежались и сидят. 
Наш паренек спрашивает, а что случилось-то? 
Командира убили. А сидим почему? Ждем, пока 
назначат... Так и воюют. Пока им там команди-
ра по СМС назначат. У нас все по чину: убили 
командира, старшина теперь командир, убили 
его — следующий по званию, и так до рядового. 
Автоматически, никаких СМС или ожиданий 
под кустами. А не дай бог, им биотуалет не при-

везут? Или банан с яблочком? Все? Война за-
кончилась?
Так что сомнений — никаких. Мы точно высто-
им. Впрочем, и у нас есть проблемы. Та же кате-
гория граждан, что актеришкам верит, которые 
за границу бегут. Создается впечатление у не-
которых россиян, что самые умные — против 
нас. Это неправда. Бегут те, у кого имущество 
там, счета какие-то, кто санкций испугался. Это 
не ум в них говорит, а желудок. Сидели здесь, из 
государственного кармана рубль тянули, а те-
перь за врага выступают. Все они несчастные 
случаи — я их так после Кортнева называть на-
чал. Пусть уезжают, главное — чтобы назад не 
возвращались. Надо поскорее включать наших 
певцов-патриотов, награждать их, по радио 
крутить. Где та же Юля Чичерина? Она с фрон-
тов не вылезает, а ее песен на радио нет. Вот Же-
ня Кунгуров — мой друг. Патриотические пес-
ни поет отличные. А его на главные телеканалы 
страны не берут. Государству нужно обратить 
внимание и поддержать патриотов. 
Скоро с фронта вернутся ребята — как им будет 
это увидеть? Мы многое сделали, но много 
и предстоит. Нужно работать с подрастающим 
поколением. Они многие не понимают, что 
происходит. И начинать надо с детсада. Я пом-
ню, был в детском саду, и мы танки клеили из 
спичечных коробков. Это помогает формиро-
ванию патриотического взгляда. А у нас только 
хаять научились — то им не так, это тоже. Слу-
шай, у каждого в руке по телефону, машину 
у подъезда не поставить, мы богатые люди. А им 
все Путин плохой! В нашем детстве я ждал стар-
шего брата с учебы, чтобы он мне более-менее 
приличные туфли отдал (в которых он на учебу 
и ходил) и я мог на танцы поехать. Понимаешь? 
Какой там шоколад! У нас хлеб сахаром присы-
пали, водой полили — вот тебе и сладкое. За 
22 года Владимир Путин страну из нищеты под-
нял. Что же мы, не помним, что ли?
В последнее время у нас многие родители стара-
ются «отмазать» детей от армии. Как считаешь, 
что поможет вернуть службе в армии авторитет?
Я за то, чтобы парень шел служить. Ты понима-
ешь, что такое дружба, чувство локтя. Проверя-
ешь себя и свои отношения с людьми. На кого 
можешь положиться? А в бою? Кто в армии не 
служил, тот жизни не видел. Там все очень чет-
ко — кто предатель, а кто в тяжелый момент 
тебя спасет. Но я считаю, что год — это слиш-
ком мало. За год из тебя только мамкины пи-
рожки начнут выходить. Только через год начи-
наешь наращивать в себе мужика. 
Я пришел служить, нас почти 400 человек по-
пало в КМБ. Это было страшное время. Выдер-
нули из дома, орут, гоняют. Сержант по вечерам 
кричит: вы же хотели служить в спецназе? По 
10–15 человек в день уходили. Потому что это 
нагрузка. Я всегда хотел служить, знал где. За-
нимался спортом, даже награды получал. 
А пришел туда — понял, что лучше бы я вообще 
ничем не занимался. Было очень тяжело, почти 
невыносимо. Но через 3–4 месяца ты уже бе-
жишь 12,5 километра в обмундировании и нор-
мально дышишь! И ничего страшного уже нет. 
А чтобы авторитет службе вернуть... Надо да-
вать гарантии ребятам социальные. Не просто 
бесплатный проезд в автобусе, а хорошую зар-
плату — не 50 тысяч, а 150–200. Пусть у нас по 
численности армия будет поменьше, зато какая 
она будет по качеству! 
Вообще считаю, что людям необходимо достой-
но платить. Те же пенсии. Ну вот скажи мне, ба-
бушка в Италии просыпается в 7 утра и идет 
пить кофе в кафе или в парикмахерскую — при-
ческу сделать. Ты видела у нас бабушек в кафе 
в 7 утра? Я их только в автобусах вижу с тележ-
ками этими... Нужна достойная зарплата, до-
стойная пенсия и никакой утечки мозгов или 
чем там нас еще пугают из страны не будет. 
Раз за жизнь зашло, скажи, почему у нас так 
сдвинулись гендерные роли? Почему мужчины 
боятся ответственности, а женщины и коня 
на скаку, и избу потушат, и зарплату принесут?
Слушай, ну была такая проблема. Но все меня-
ется и становится на круги своя. Сейчас ребята 
опять стали спортом заниматься. Начал подни-
маться ММА. Задул ветер перемен. Ведь 30 лет 
никто этим и не думал заниматься, жили, как 
трава при дороге растет. А теперь все будет хо-
рошо. Страна наша побеждает, я думаю, мы 
и в спорте скоро победим. Увидишь.
А среди твоих знакомых есть те, кто не поддер-
живает спецоперацию?
Да, конечно. Есть те, кто не согласен с тем, что 
происходит. Иногда прямо по семьям проходит 
линия: муж за, жена против. Или наоборот. 
Я сталкивался с таким, но чаще всего люди на-
ходят общий язык. Если же нет... Были у меня 
такие друзья — мы свели общение на нет. Я за-
вожусь быстро. А если выпью, так вообще... 
Друзья, понимая, просто эти темы не трогают.
Я ведь знаю, что наша разведка не дураки. Да 
у нас Владимир Владимирович сам разведчик. 
Если бы не мы, то 8 марта мы бы такие «подар-
ки» получили — мало бы не показалось. Мое 
мнение, если не поддерживаешь операцию — 
сиди и молчи тихонечко, не позорься. 
Ты боец информационного фронта. Как считаешь, 
мы проиграли информационную войну?
К сожалению, да. Пока в этом плане мы в отста-
ющих. А чтобы ситуацию исправить, надо боль-
ше наших парней показывать на фронте, как 
возвращаются, как их встречают. Работать по 
разоблачению фейков — больше и сильнее. 
У нас есть специалисты, они все это умеют. 
У нас в стране живут очень хорошие, душевные 
люди. Они последнюю рубаху отдадут, отзыв-
чивые и добрые сердцем. Надо с ними говорить, 
объяснять им, что происходит. Тогда победим.

Пожертвовал 
всего 100 рублей. 
Но это две 
бутылки воды. 
Они спасут 
солдата 
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Строки великого поэта 
люди помнят спустя годы

Почтить память великого 
русского поэта, вспомнить 
его лучшие стихотворения 
и присоединиться к праздно-
ванию дня рождения — с та-
кими целями собрались мо-
сквичи на Триумфальной 
площади. В руках у них жел-

тые хризантемы, алые розы 
и красные гвоздики, которые 
они возлагают к памятнику 
Маяковского.
Каждый из присутствующих 
имеет особенную историю, 
связывающую его самого 
с личностью и наследием ли-
тератора. Среди них — заслу-
женный артист России Алек-
сандр Косэк.
— Первые стихи Маяковско-
го, что я услышал, мне прочел 
папа. Тогда я был очень ма-
ленький. Он прочитал строч-
ки, которые я запомнил с тех 
самых пор, с детства: «Нет 
прекраснее одежи, чем бронза 
мускулов и свежесть кожи». 
С этих стихов все и началось. 
Я рос, много читал Маяков-
ского и участвовал в конкур-
сах, — вспоминает Косэк. — 
И сегодня я сам зачитывал 
стихотворение «Письмо това-
рищу Кострову из Парижа 
о сущности любви». Оно 
очень ценно для меня. 

Отдать дань уважения поэ-
ту на Триумфальную пло-
щадь прибыла со своей вос-
питанницей Анной Осаулен-
ко и учительница русского 
языка и литературы в школе 
имени В. В. Маяковского Га-
лина Зыкова.
— Я окончила школу в 1986 го-
ду и работаю в ней всю жизнь. 
А Аня выпустилась в этом го-
ду. Мы любим Маяковского, 
изучаем его творчество. Он 
наш поэт, и сегодня мы долж-
ны были быть с ним на его дне 
рождения, — говорит Галина 
Зыкова, пока Анна кладет 
красные гвоздики к подно-
жию памятника.
Так, с церемонии возложения 
цветов начался фестиваль 
«Маяковский Fest 2022». Его 
программа насчитывает пять 
насыщенных дней. В любой 
из них москвичи смогут посе-
тить тематические лекции, 
экскурсии, мастер-классы 
и спектакли. Все мероприя-

тия подготовлены Государ-
ственным музеем В. В. Мая-
ковского совместно с руко-
водством ВДНХ. Главная 
цель — открыть личность ве-
ликого поэта с неожиданной 
стороны. 
В первый день фестиваля 
участники отправились «За 
Маяковским» на пешеход-
ную экскурсию. Следуя по 
стопам поэта, можно было 
узнать о его повседневном 
московском быте: в какой 
дом он бегал к возлюблен-
ной Сонечке Шамардиной, 
а в каком его освистали. 
Внимание гостей обратил на 
себя и спектакль «Я САМая-
ковский». В нем — рассужде-
ния поэта о себе и о сути сво-
его творчества. 
— В постановке мы соедини-
ли автобиографию поэта 
и знаковые произведения, со-
поставив их с событиями, 
важными для становления 
его личности, — сказала на-

чальник отдела мемориаль-
ных квартир Государственно-
го музея В. В. Маяковского 
Наталья Басманова.
Фестиваль продлится до 
23 июля. 
АННА ЛУКИНОВА, юнкор
edit@vm.ru

ТАТЬЯНА МЕТАКСА
СОВЕТНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ВОСТОКА 
Предыдущая выставка си-
рийского художника Низара 
Сабура в столице была орга-
низована более 30 лет назад, 
а именно в 1990 году. Тогда 
она состоялась в Централь-
ном доме художника. Спустя 
три десятилетия москвичи 
снова имеют возможность 
взглянуть на работы мастера. 
Его картины отражают тради-
ции сирийской школы живо-
писи. Москвичи смогли убе-
диться, что Низара Сабура по-
прежнему волнуют остросо-
циальные проблемы, 
возникающие на его родине.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР ЛОБОВ
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ 
В. В. МАЯКОВСКОГО
Этим фестивалем мы хотим 
привлечь дополнительное 
внимание к талантливейшей 
личности Маяковского, по-
смотреть на его творчество 
под разными углами и уди-
виться, насколько звучно мо-
гут отозваться внутри слова, 
написанные гениальным че-
ловеком век назад. Мы хотим 
внести вклад в изменение 
вектора досуга наших совре-
менников, добавив в него по-
эзию, литературу и историю.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уголь и пепел. Картины сирийского 
живописца отразили трагедию войны
Вчера в Государственном 
музее Востока открылась 
персональная выставка из-
вестного сирийского худож-
ника Низара Сабура «Жизнь 
не умирает». 

В центре одной из картин изо-
бражено алое пятно. В нем 
«утопают» черно-белые фигу-
ры убитых и раненых людей. 
Это картина «Вой на. Пятна 
крови». Она отражает собы-
тия гражданской войны, на-
чавшейся в Сирии весной 
2011 года. Это самая ранняя 
работа из представленных 
в экспозиции.
— Изначально выставка 
должна была открыться 
в 2019 году, но из-за панде-
мии коронавируса ее пере-
несли, — рассказывает Низар 
Сабур. — В ее названии от-
разились два события — 
гражданская война и панде-
мия. Но наша жизнь из-за 
этого не остановилась. Нао-
борот, эти два события по-
могли каждому из нас скон-
центрироваться на внутрен-
них проблемах. Я считаю, что 
всегда нужно надеяться на 
позитивный исход, вопреки 
всем невзгодам, с которыми 
приходится сталкиваться че-
ловечеству.
Тридцать работ художника 
объединены в три художе-
ственных цикла: «Иммигра-
ция», «Города мертвых птиц» 
и «Пожары». 
Кроме того, несколько кар-
тин посвящены небольшому 
сирийскому городу Маалула, 
где находится одна из глав-
ных христианских святынь — 
женский монастырь Святой 
Феклы Равноапостольной. 
Это место Низар Сабур посе-
тил после трагических собы-
тий, произошедших там в ян-

варе 2014 года. Тогда боевики 
захватили монастырь. Мона-
хинь взяли в плен, а иконы 
уничтожили или осквернили. 
Террористов выбили, а в мо-
настыре сейчас идут рестав-
рационные работы.
— Те, кто знаком с творче-
ством художника, заметили, 
что многие его картины вы-
полнены в стиле иконописи. 
Это заметно по цветовой на-
сыщенности его работ, осо-
бенно из цикла «Современ-
ные иконы». Низар Сабур пи-
шет масляными или акрило-
выми красками, он часто 
использует золотые тона, на-
деляющие его произведения 
фантастическим мерцани-
ем, — говорит куратор вы-
ставки Полина Коротчико-

ва. — Но обращение к этому 
стилю у него условное. На-
пример, изображая людей, 
художник не старается четко 
прорисовать их лица. Настро-
ение персонажей передается 
в деталях.
Полина Коротчикова добави-
ла, что Низар Сабур любит 
экспериментировать. Чтобы 
передать атмосферу граж-
данской войны, живописец 
использует в своих работах 
необычные материалы — пе-
сок, уголь, пепел, текстиль-
ные вставки.
Персональная выставка Ни-
зара Сабура в столице будет 
открыта для посетителей до 
21 сентября.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ 
a.zosimov@vm.ru

Икона 
вернулась 
в галерею
Вчера икона «Троица», на-
писанная Андреем Рубле-
вым, вернулась в Третьяков-
скую галерею. Увидеть про-
изведение искусства посе-
тители смогут после осмотра 
работы реставраторами.

Два дня икона была в Свято-
Троицкой Сергиевой лавре, 
где праздновали 600-летие 
обретения мощей преподоб-
ного Сергия Радонежского. 
До этого работа Рублева по-
кидала галерею один раз, во 
время Великой Отечествен-
ной войны.
— После детального и всесто-
роннего обследования иконы 
будет принято решение о сро-
ках возвращения ее на при-
вычное место в экспозиции, — 
рассказали в пресс-службе 
Третьяковской галереи.
Коллекционер, культуролог, 
эксперт рынка древних и осо-
бо древних икон Александр 
Ильин рассказал «ВМ», что 
это стандартная процедура — 
любое произведение искус-
ства после транспортировки 
нуждается в осмотре. 
— Тем более когда речь идет 
о такой важной иконе. «Трои-
ца» — не просто произведе-
ние искусства, это памятник, 
который мы обязаны сохра-
нить не на 300 или 500 лет, 
а навсегда, — сказал Ильин.
Он добавил, что «климатиче-
ская витрина», в которой пе-
ревозили икону, помогла соз-
дать максимально благопри-
ятную для нее среду.
— Ведь резкий перепад тем-
пературы и влажности может 
оказаться губительным для 
иконы, так как ее основа — 
это деревянная доска, — ска-
зал Александр Ильин.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера в Москве 
стартовал 
 фестиваль 
 «Маяковский 
Fest 2022», 
 при уроченный 
 к 119-му дню 
рождения поэта. 
«ВМ» узнала 
о его программе.

дата

Туристы из Поднебесной едут 
за янтарем и сладостями 

С сегодняшнего дня крупная 
российская авиакомпания 
возобновляет регулярные 
рейсы по маршруту Мо-
сква — Пекин — Москва. 
Председатель Гильдии 
по туризму и гостиничному 
бизнесу Московской торго-
во-промышленной палаты 
Сергей Абрамов (на фото) 
рассказал «ВМ», чем привле-
кательна Москва для путе-
шественников из Китая.

Сергей Николаевич, какую 
долю от всех туристов, приез-
жающих в столицу, состав-
ляли путешественники 
из Китая?
До 2019 года включительно 
лидерами потока были, безус-
ловно, именно китайцы. Они 
составляли порядка 30 про-
центов от общего числа ино-
странных туристов.
Каковы ваши прогнозы по тур-
потоку из Поднебесной сейчас?
В процентном соотношении 
цифры, думаю, будут такие 
же. Но на самом деле пока не 
следует обольщаться, ведь об-
щий турпоток иностранных 
туристов снизился во время 
пандемии. Количественно от-
дыхающих из Китая стало 
втрое меньше по сравнению 
с доковидными временами. 
Тем не менее пальма первен-
ства, думаю, все же будет 
у них.
Почему Москва стала так по-
пулярна у китайских туристов?
Это, безусловно, связано 
с экономической ситуацией 
у них на родине. Как мы зна-
ем, в последнее время уровень 
благосостояния Китая с каж-
дым годом растет, у людей по-
является все больше возмож-
ностей и средств, которые они 
готовы потратить на отдых. 
А Москва — наиболее близкая 
для них европейская столица. 
Параллельно с этим Москва 
тоже ориентирована на ки-
тайских туристов. В городе 
многие вывески, меню, путе-
водители написаны не только 
на русском и распространен-
ных европейских языках, но 
и на китайском. Но вообще 
Москва стала популярной 
у китайцев еще в середине ну-
левых годов. И поток туристов 
из Поднебесной с тех пор не-
изменно рос на 3–5 процентов 
в год. Вообще китайцы — на-
род очень любознательный. 
Если раньше карикатурным 

туристом был японец с фото-
аппаратом, то теперь — жи-
тель Поднебесной.
Какие достопримечательно-
сти в Москве чаще всего посе-
щают путешественники 
из Китая?
Их очень привлекают истори-
ческие места. Старшее поко-
ление, например, в обязатель-
ном порядке посещает мавзо-
лей. Помимо этого, китайцы 
очень интересуются всеми 
объектами, связанными с со-
циалистическим прошлым. 
Например, они с удовольстви-
ем посещают тематические 
музеи, которых немало в на-
шем городе. А еще гости из 
Поднебесной большие люби-
тели шопинга, а главный то-
вар для них — янтарь. Этот 
камень в китайской культу-

ре — символ сытой, безбед-
ной жизни. Его китайцы ску-
пают почти в промышленных 
масштабах.
А в гастрономическом плане?
По моим наблюдениям, ки-
тайцы очень любят мороже-
ное, кондитерские изделия, 
разные сладости. Обожают, 
кстати, шоколад «Аленка». Не 
могу сказать, что они едут 
к нам только ради этого, но та-
кие вещи их однозначно при-
влекают. 
А традиционную русскую кух-
ню китайцы любят? Обычно, 
говорят, они в Москве питаются 
только в китайских ресторан-
чиках...
Знаете, я не замечал такого. 
Китайцы очень адаптивны. 
Более того, они всегда готовы 
полакомиться пельменями со 
сметаной. Это блюдо, кстати, 
присутствует и в их нацио-
нальной кухне, только немно-
го в другой вариации. Но при 
необходимости, конечно, го-
стям из Поднебесной мы всег-
да можем подсказать, где най-
ти хороший китайский ресто-
ранчик. Всякие ситуации слу-
чаются.
А много ли российских тури-
стов сейчас готово покорять 
Китай?
Многие россияне ездят в Под-
небесную, потому что они на-
слышаны о чудесах их тради-
ционной медицины. Так что 
в этом направлении преобла-
дает оздоровительный туризм. 
Россияне едут за массажем, 
иглоукалыванием по древним 
методикам. Иногда едут и про-
сто так, чтобы поближе позна-
комиться с этой необычной 
страной. К тому же там безо-
пасно. Если и есть в наше вре-
мя какая-то стабильность, то 
она сосредоточена на Востоке, 
а не на Западе. 
Насколько на данный мо-
мент налажены российско-
китайские туристические 
связи? 
На данный момент обмен ту-
ристическими контактами 
и программами функциони-
рует довольно слабо. Это все 
отголоски прошедшей панде-
мии. Но это тот вопрос, над 
которым мы в данный мо-
мент работаем. Сейчас мы, 
по сути, только-только начи-
наем восстанавливать эти 
связи. В будущем, думаю, мы 
сможем достигнуть очень не-
плохих результатов на этом 
поприще.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Столичные музеи объединятся 
для популяризации спорта

Национальные отношения развиваются 
благодаря проектам инициативных людей

Вчера в Музее ЦСКА состоя-
лась конференция, на кото-
рую пригласили представи-
телей крупных спортивных 
сообществ. Обсуждали во-
просы сотрудничества куль-
турно-досуговых учрежде-
ний Москвы в продвижении 
спортивной тематики.

В работе конференции приня-
ли участие всероссийские 
физкультурно-спортивные 
общества «Динамо» и «Спар-
так», хоккейный профессио-
нальный клуб ЦСКА, а также 
представители крупнейших 
спортивных музеев России. 
Обсуждали возможные вари-
анты сотрудничества в сфере 
продвижения спортивной те-
матики в выставочных залах.
— Нашей главной целью яв-
ляются организация и прове-
дение выставок, посвящен-
ных спортивной теме, в глав-

ных музейных центрах Мо-
сквы и России. Мы планируем 
продолжить сотрудничество 
и в следующем году. Есть мно-
го совместных проектов, ко-
торые мы хотим реализовать, 
для того чтобы заинтересо-
вать, увлечь людей спортом, 
спортивными соревнования-
ми, — рассказала начальник 
Центра информационно-про-
светительской работы ЦСКА 
Лариса Сафиулина.
Она добавила, что развитие 
этого направления идет по за-
ранее намеченным планам. 
— Во-первых, с каждым годом 
растет количество мероприя-
тий, которые проводит наш 
музей. В 2021 году их было 47. 
Во-вторых, несмотря на пан-
демию, число посетителей не 
уменьшилось. Осталось на 
прежнем уровне. В прошлом 
году у нас побывали 3000 че-
ловек. Конечно, в условиях 

плодотворного сотрудниче-
ства мы планируем увеличить 
эти показатели в скором вре-
мени, — сказала Лариса Са-
фиулина. По словам началь-
ника Центра информацион-
но-просветительской работы 
ЦСКА, в этом году планирует-
ся активное развитие онлайн-
деятельности в новых для му-
зея социальных сетях.
— Мы хотим быть ближе к мо-
лодежи и продвигать наши 
мероприятия для массовой 
аудитории. В век высоких тех-
нологий стараемся не отста-
вать от трендов, — заключила 
Лариса Сафиулина.
Также на конференции обсу-
дили вопросы поиска новых 
форм работы, выставочных 
пространств и расширения 
проектной деятельности спор-
тивных музеев.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

До второго октября проходит 
прием заявок на V Всерос-
сийский конкурс лучших 
практик в сфере националь-
ных отношений.

В этом году авторы лучших ра-
бот будут приглашены на кон-
ференцию в Москву, где им 
дадут возможность расска-
зать о свои проектах на широ-
кую аудиторию.
— Их работы также будут опу-
бликованы в итоговом мето-
дическом сборнике,— сооб-
щила куратор конкурса Аде-
лина Бурова.
Она рассказала, что меропри-
ятие в первую очередь нужно 
для того, чтобы выявить ин-
тересные и перспективные 
инициативы в сфере нацио-
нальных отношений. Это 
нужно для развития этно-
культурного многообразия 
народов России.

— На конкурс принимаются 
как заявки на проведение 
разовых мероприятий, так 
и долгосрочные, обучающие 
проекты и полноценные про-
граммы, которые можно бу-
дет провести в столичных уч-
реждениях, — рассказывает 
Аделина Бурова. — Хочу от-
метить, что конкурс пользует-
ся большой популярностью 
у некоммерческих организа-
ций, домов дружбы и домов 
национальностей, располо-
женных в разных областях на-
шей страны. 
Она добавила, что в прошлом 
году в конкурсе приняли уча-
стие 530 участников из 72 ре-
гионов страны. 
— Среди них выбрали 25 луч-
ших практик, которые пре-
зентовались в Москве. Призе-
ры были награждены на III об-
щероссийской конференции 
«Устойчивое развитие этно-

культурного сектора», — ска-
зала Аделина Бурова.
В этом году конкурс проводит-
ся по нескольким номинаци-
ям: лучшие практики среди 
НКО и инициативных групп, 
среди бюджетных учрежде-
ний, направленные на сохра-
нение национальных язы-
ков, культур, традиций наро-
дов России, лучшие практи-
ки органов государственной 
власти в сфере националь-
ных отношений и лучшие 
практики в сфере народной 
дипломатии. 
Для тех, кто решит участво-
вать в конкурсе до 31 августа, 
организаторы проведут се-
минар по созданию успеш-
ных заявок. А для первых че-
ловек ведущие эксперты про-
ведут индивидуальные кон-
сультации.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@mail.ru

Вчера 13:39 Москвичка Анна Осауленко пришла возложить цветы к памятнику Владимиру Маяковскому. Девушка окончила школу, названную именем поэта

культура

китай близко

По данным Российского 
государственного уни-
верситета туризма 
и сервиса, к 2030 году 
Россия планирует 
повысить доход от зару-
бежных туристов 
с 11 до 22,3 миллиар-
да долларов в год. Со-
гласно прогнозам, число 
туристов увеличится 
на 10 000 000 человек. 
5 000 000 из них будут 
составлять китайцы. 
В 2019 году китайские 
туристы принесли боль-
ше всех прибыли тур-
отрасли России. Объем 
экспорта услуг гостепри-
имства из нашей страны 
в Поднебесную составил  
5,6 миллиарда долла-
ров. В среднем обыкно-
венный китайский ту-
рист за один визит в Рос-
сию тратит около 
2,5 тысячи долларов.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 О
РЛ

ОВ

Вчера 16:25 Сирийский художник Низар Сабур представил свои картины в Государственном 
музее Востока. Работа из серии «Города мертвых птиц» — слева, а «Маалула» — справа
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Киновселенная Кира Булычева 
начнется с «Хроноса»

В начале было слово, вернее 
сценарий, если мы говорим 
о фильме. Со своей версией по 
мотивам одного из рассказов 
Кира Булычева к продюсерам 
обратился режиссер Дмитрий 
Аболмасов, так все началось. 
Позже к проекту подключили 
Романа Просвирина.
— Два с половиной года назад 
мы обратили внимание на но-
веллу «Можно попросить Ни-
ну?» Кира Булычева и начали 
работать над ее экраниза-
цией, — вспоминает продю-
сер Дмитрий Белосохов. — 
Когда закончились съемки, 
короткий метр под названием 
«Временная связь» отпустили 
в свет, в свободное плавание, 
не ожидая такого резонанса 
и того, что она наберет в сово-
купности больше 60 миллио-
нов просмотров. Это вдохно-
вило нас на дальнейшее изу-
чение творчества фантаста. 
В целом же, по словам продю-
серов, у Кира Булычева мно-
жество в том числе неиздан-
ных произведений, всего око-
ло 400, притом таких, что на 
их основе можно смело созда-
вать киновселенную Кира Бу-
лычева, а сперва — киносту-
дию его имени. Поэтому «Хро-
нос» — только начало.
— Здесь три истории собраны 
в киноальманах. И они объе-
динены не только автором, но 
тем, что оставляют зрителю 

надежду, — рассуждает актер 
Михаил Горевой, сыгравший 
в новелле «Шум за стеной». — 
Мне наш «Хронос» напомнил 
британский сериал «Черное 
зеркало». Когда смотришь тот 
проект, видишь, что он отлич-
но сделан, это великолепная 
кинематография, но в финале 
ощущаешь тоску и безысход-
ность. У нас же есть свет в кон-
це тоннеля, желание жить.
Открывающей новеллой 
в «Хроносе» стала «Поломка 
на линии», где персонаж Дми-
трия Ендальцева размышляет 
над тем, стоит ли ему вмеши-
ваться в ход времени. Кстати, 
некоторые артисты планиру-
ют продолжать участвовать 
в будущих экранизациях. Так, 
продюсеры сообщили, что 

предложат Ендальцеву стать 
режиссером одной из новелл.
— По-моему, в свое время я по-
любил читать благодаря «Ми-
фам Древней Греции» и тек-
стам Кира Булычева, — вспо-
минает Дмитрий. — Этому 
автору я бесконечно предан, 
потому что его творчество 
воспитывало меня морально, 
нравственно, этически. Через 
его произведения я полюбил 
мир фантастики и обожаю его 
до сих пор.
Давайте же посмотрим на аль-
манах «Хронос» со стороны, 
а не изнутри. Прежде всего 
стоит сказать, что этот фильм 
доказывает — хороший сце-
нарий служит залогом того, 
что картина получится инте-
ресной. За сюжетом каждой 

новеллы любопытно наблю-
дать, а герои вызывают ува-
жение. Кроме того, хочется 
найти связь между разделен-
ными историями, и кажется, 
это возможно. Важно преду-
предить, что одной из нито-
чек, связующей новеллы, яв-
ляется Великая Отечествен-
ная война. Правда, она оста-
нется как бы за кадром, но 
мощно и живо влияет на геро-
ев и их поступки.
Другой момент заключается 
в том, что зрителям, которые 
идут на «Хронос», стоит на-
страиваться не на фантасти-
ческий аттракцион и зрелищ-
ное развлечение, а на созер-
цание и размышления. Эта 
фантастика интеллектуаль-
ная, вдумчивая и спокойная, 

хоть и со множеством внутрен-
них дилемм, которые предсто-
ит решить персонажам. Так, 
вся центральная новелла стро-
ится на телефонном разговоре 
персонажа Сергея Пускепали-
са с неожиданным собеседни-
ком, следить за которым по-
настоящему захватывающе.
Меняется и ощущение от кар-
тинки на экране — от яркого 
будущего, через контрастное 
настоящее в нежное прошлое.
В целом на «Хронос» в киноте-
атры можно идти семьей — 
с большой вероятностью кар-
тина понравится и людям пре-
клонного возраста, и моло-
дым, и детям. Не стоит идти 
тем, кто не воспринимает со-
ветскую фантастику и не хо-
чет задумываться о жизни.

В фильме по мотивам цикла рассказов Кира Булычева «Хронос» актер Дмитрий Ендальцев сыграл главного героя новеллы «Поломка на линии», который в своей 
квартире делает неожиданное открытие, способное повлиять на судьбы мира

новости

Фестиваль
44-й Московский меж-
дународный кинофести-
валь пройдет в столице 
с 26 августа по 2 сентя-
бря. В этом году про-
грамма будет сосредо-
точена на фильмах стран 
Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Работа 
над составлением про-
граммы еще ведется.
■
Лауреаты
Завершился фестиваль 
нового российского кино 
«Горький fest». Гран-при 
получила лента Констан-
тина Фама «Из Иеруса-
лима с любовью». Луч-
шая режиссура — Мак-
сим Кулагин, фильм «По-
мужски». Сценарист этой 
ленты Денис Кулагин 
получил награду за луч-
шую драматургию.
■
Материальный 
вопрос
Министерство культуры 
России разработало из-
менения в постановле-
ние «О вознаграждении 
за свободное воспроиз-
ведение фонограмм 
и аудиовизуальных про-
изведений в личных це-
лях». Теперь авторское 
вознаграждение можно 
будет собирать не толь-
ко с ввозимой напрямую 
продукции, но и через 
территории стран — 
членов Евразийского 
экономического союза.
■
Жизнь узнаваемых 
людей
Режиссер Родион Че-
пель, который снял ми-
ни-сериал про Листьева 
и фильм про Дурова, пла-
нирует сделать докумен-
тальный фильм про Пе-
левина. Автор запраши-
вал поддержку Мини-
стерства культуры.

21 июля в про-
кат выходит лен-
та «Хронос» Ро-
мана Просвири-
на и Дмитрия 
Аболмасова. 
Это собрание 
из трех новелл, 
снятых по моти-
вам рассказов 
фантаста Кира 
Булычева.

премьера

Не брат он — 
брату своему!

Режиссер Валерий Переверзев — знат-
ный хулиган. Причем это позитивная 
характеристика. Так же позитивна 
и его синяя борода, мечта экзальтиро-
ванных дам, и так же позитивен от-
крытый им в столице Музей телесных 
наказаний и пыток, функция которо-
го, как Валерий как-то объяснял, — де-
лать нас добрее. Но тут этот милый 
провокатор и симпатичный человек 

стал причиной большой бури в СМИ и интернете. 
Недавно, если припомните, было много волнений из-за 
слухов о том, что кто-то собрался снимать продолжение 
легендарного «Брата». Потом тучи чуть разошлись, и ока-
залось, что на святое замахнулся шоумен Стас Барецкий, 
который повсюду начал объяснять, что фильм он по-
святит младшему сыну, а сниматься в нем будут боец без 
правил Дацик и Никита Джигурда. Премьеру обещали 
в 2020 году, но то ли коронавирус, то ли небесная канце-
лярия свершиться святотатству не дали. Но зато не отсту-
пил от своего Переверзев, который во 
всех интервью устало подчеркивал, 
что именно его проект первичен, а Ба-
рецкий — редиска. Сеть Барецкого 
осудила, кто-то счел его инициативу 
хамством, но, пока суть да дело, Пере-
верзев получил все права на кинокар-
тину «Брат-3», включая ее междуна-
родную дистрибуцию. 
И вот — новый скандал. Позабыв 
о том, что Переверзев объяснял, что 
прямого отношения к дилогии Балаба-
нова его проект «Брат-3» не имеет, на-
род восстал — вышедший на днях ти-
зер фильма перевозбудил обществен-
ность. Поклонники культовых картин 
впали в ступор, увидев мелькнувших в кадре  братьев Тор-
суевых (Сыроежкина и Электроника), болезненно вос-
приняли фразу «В чем правда, цыган?», про изнесенную 
рэпером Птахой почему-то с легкой киркоровской инто-
нацией, сочли все происходящее неуважением к памяти 
Алексея Балабанова и начали стенать и сетовать. 
Понять возмущение фанатов Балабанова можно: 
«Брат» — наше все. Плюс — культовой картине в сентябре 
стукнет 25 лет. И 20 лет назад Сергей Бодров и почти вся 
съемочная его фильма «Связной» без вести пропали во 
время схода ледника в Кармадонском ущелье. И в следую-
щем году десять лет со смерти Балабанова. А тут — такое! 
На деле же Переверзев просто перешутил. Ему, правда, 
скорее всего, так не кажется. «Брат-3» и правда никакого 
отношения к рожденным прежним братьям-собратьям не 
имеет. События в этом «Брате» — со страстями, братьями- 
близнецами, горе-грабителями — происходят в родном 
Переверзеву Тамбове, и даже тройка в названии никакого 
отношения к порядковому номеру фильма не имеет. 
Спасибо! Поняли, расслабились, выдохнули. Но есть одно 
«но». По объяснениям того же Валерия, некие стилистиче-
ские отсылы к «родственникам» в картине все же будут. 
А если так — ну простите, апелляция к Балабанову очевид-
на. И в использовании культового названия — пусть это 
о другом! — хоть ты тресни, есть незамутненный пиар, за 
которым видится попытка въехать на чужом горбу в рай. 
Где, судя по трейлеру, и так накурено. В общем, некрасиво 
как-то. Пусть даже обещан Эрик Робертс в белом кителе. 

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

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

мнение

21 июля в прокат выходит киноальманах «Хронос» по мотивам рассказов Кира Булычева. «Вечерка» посмотрела картину в числе первых, чтобы рассказать читателям 
о новой российской фантастике. Также делимся впечатлениями от комедии «Булки» с Кристиной Асмус и ленты про подростков «Страна Саша» с молодыми артистами 
Марией Мацель и Марком Эйдельштейном. Размышляем о том, пристало ли новому фильму своим названием «примазываться» к киноклассике Алексея Балабанова.

Турпоездка может обернуться 
как крахом, так и удачей
Комедия «Булки» Олега Аса-
дулина покажет, как простая 
девушка Таня (Кристина Ас-
мус) из Подмосковья добра-
лась до Шри-Ланки и навела 
порядок не столько на остро-
ве, сколько в своей голове.

Если у вас аллергия на шутки 
ниже пояса, а любовь к род-
ным краям неотступно следу-
ет за вами как хроническое 
заболевание, то рекомендуем 
порцию «Булок» с пылу с жару, 
вернее — с больших экранов. 
По сюжету Таня — ударница 
труда, которая печет лучшие 
булки во всем Протвине 
и мечтает о своем кафе, но по-
сле того, как они с Борей (Ар-
сений Робак) вернутся из сва-
дебного путешествия на Бали. 
Вот только все идет не по пла-
ну, и на следующее утро обма-
нутая, заплаканная, в похме-
лье Таня приходит в себя на 
Шри-Ланке без денег и вскоре 
без документов. Ей нужен зво-
нок, чтобы вернуться либо 
принять решение остаться.
— Я играю героиню, которая 
зависима от людей, их мнения 
и обстоятельств. Но благодаря 
непростым жизненным пин-
кам с ней происходят удиви-
тельные трансформации, — 
делится Кристина Асмус. — 
«Не было бы счастья, да несча-
стье помогло» — это точно про 
мою Таню Бабанину!

Кстати, в ленте вы встретите 
не одну Таню, а двух, ведь де-
вушку преследует ее «пра-
вильное» альтер эго, которое 
воплощает в себе не столько 
голос разума, сколько набор 
предвзятых суждений не 
вполне верного воспитания 
и дефицита позитивного жиз-
ненного опыта. Впрочем, что-
бы двигаться дальше, героине 
предстоит поладить с самой 
собой, а также с тремя новы-

ми знакомыми. Саша (Борис 
Дергачев) мечтает учить ту-
ристов серфингу, ему помога-
ют реализовать мечту друзья 
Кирилл (Марк Богатырев) 
и Раджу (Васант Балан). И все 
бы у них было хорошо, да 
только дело не идет. Но с появ-
лением Тани бизнес может 
выйти на новый уровень. Если 
не упустить предоставившую-
ся возможность.

Несмотря на то что снимали 
ленту на берегу Индийского 
океана, на Шри-Ланке, летняя 
история оказалась не такой 
простой в производстве, как 
может показаться. Впрочем, 
за успехом и радостью обычно 
стоят сложности. Среди тех, 
с которыми пришлось стол-
кнуться актрисе Асмус, была 
травма ноги. Также она под-
стриглась, что давно хотела 
сделать ради роли.

— Съемки были 
непростыми — это 
и 16 часов подряд 
в зимнем пухови-
ке в 40-градусную 
жару, и съем-
ки в купальнике 
в –2 на улице, пого-
ни в тропиках, ез-
да на мопеде, паде-
ния в бассейн, дра-
ки, — вспоминает 
Асмус. — Я даже 
очень сильно отра-
вилась острой пи-

щей на съемках на острове. 
Но все это того стоило.
Картина получилась яркой 
и воодушевляющей, без нра-
воучений, но со смыслом. 
Притом что в ней есть ряд не-
ожиданных ходов, и интрига 
в том, кого из знакомых выбе-
рет в итоге Таня. Впрочем, на-
деемся не сорвать ее тем, что 
признаемся — девушка на-
учится предпочитать свои ре-
шения советам посторонних. 
Комедия отлично идет летне-
му сезону, когда серфинг, эк-
зотическая еда и заморские 
виды на уме у многих. Как 
и желание попробовать что-
то новое, сделать наконец то, 
что давно откладывал, изме-
нить свою жизнь. Фильм по-
может непринужденно скоро-
тать вечерок с друзьями, а сле-
дом заняться построением 
бизнес-планов или расшире-
нием своих границ и обрете-
нием новых знакомств.

Молодые люди учатся строить жизнь 
после школьного выпускного
Мелодрама о влюбленности 
и взрослении «Страна Саша» 
Юлии Трофимовой вышла 
на большие экраны. Раз-
мышляем о новом взгляде 
на отношения отцов и детей 
и подростковые проблемы.

Что ждет человека за порогом 
выпускного? Проторенная до-
рожка из вступительных ис-
пытаний, чуть более рассла-
бленной и насыщенной уче-
бы, экзаменов, дипломной 
работы и последующего про-
дирания по карьерной лест-
нице к социальному лифту? 
Или что-то неведомое, зыб-
кое, но манящее и многообе-
щающее? Каждый выбирает 
по себе, а вот Саша (герой 
Марка Эйдельштейна) смутно 
представляет, что ему по пле-
чу, но точно знает — что ему 
не по размеру. Так и идет всю 
историю почти на ощупь, до-
веряя своему сердцебиению, 
а не рассуждениям. Лента — 
дебют Юлии Трофимовой.
— Для меня этот фильм — 
о моменте перехода из дет-
ства во взрослость, о внезап-
ности больших решений, ко-
торые нужно принимать под-
ростку, когда он оканчивает 
школу, — рассуждает Юлия 
Трофимова. — И о прелести 
и хрупкости первой любви.
Можно сказать, что картина 
получилась такой же — неж-
ной, местами щетинящейся, 
но не вполне уверенной в се-
бе. Вот красотка Лиза (Алиса 
Тарасенко) обжигается о дру-
га детства Сашу. Вот рубит ла-
коничную правду, оставляя за 
скобками ложь, старший друг 
парнишки Макс (Дмитрий Ен-
дальцев). А вот и мать, больше 
похожая на сестру главного 
героя (Евгения Громова), 
ищет свое счастье. И новая 
знакомая Женя (Мария Ма-
цель) — то ли направляет, то 
ли уводит с верного пути.

— Этот проект привлек меня 
людьми, которые его делали. 
После знакомства с Юлей я по-
няла, что она знает, чего хочет. 
А после проб с Марком поняла, 
что хочу делать то, чего хочет 
Юля, — вспоминает актриса 
Мария Мацель. — Уникаль-
ность проекта в том, что он 
смешно и по-доброму говорит 
о важных темах. Поднятые 
в фильме проблемы знакомы 
всем, кому «было 16».
В неторопливой и по-своему 
воздушной ленте ставится 
несколько вопросов, заслу-
живающих особого внима-
ния. В какой момент люди 
взрослеют и становятся спо-
собными нести ответствен-
ность за свои решения и по-
ступки? Стоит ли доверять 
собственному чутью о чело-
веке или лучше довериться 
общим, в чем-то стереотип-
ным представлениям о нем? 
Кто и как заслуживает на-

шего авторитета? И многие 
 другие...
Неоспоримое достоинство 
киноленты — виды примор-
ского городка, в котором уз-
нается Севастополь. Кстати, 
он был прототипом многих 
городов писателя Александра 
Грина. Его лесенки и арки, 
граффити и дворы, а глав-
ное — море, которое не может 
ограничить даже горизонт, 
так и зовут обратно в юность, 
когда жизнь только начина-
лась, или хотя бы на юг.
Главное, с чем уходишь после 
финальных титров, — осозна-
ние, что в жизни бывают мо-
менты, которые важно не упу-
стить, но не стоит ничего ис-
правлять, надо двигаться 
дальше. Кино для подростков. 
Можно с родителями.

Актер Марк Эйдельштейн сыграл Сашу, который не может определиться с тем, что делать 
после выпускного. Актриса Мария Мацель исполнила роль Жени, его новой знакомой

Страницу подготовили 
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО, ОЛЬГА КУЗЬМИНА edit@vm.ru

МАРК ЭЙДЕЛЬШТЕЙН
АКТЕР

С тринадцати лет я раз в год 
перечитываю роман Сэлинд-
жера «Над пропастью во ржи», 
он меня возвращает к себе. 
Увидев сценарий «Страны Са-
ши» и прочитав одноименную 
повесть Галы Узрютовой, я по-
чувствовал, что это мой шанс 
воплотить на экране героя, ко-
торого я люблю с детства, с по-
хожими проблемами, однако 
в других обстоятельствах. Это 
светлое, доброе кино, на кото-
рое можно прийти с любимой 
девушкой или даже всей се-
мьей и окунуться в наивный, 
чистый, но сложный подрост-
ковый мир.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пандемия внесла свои коррективы в съемочный процесс. 
Картину начали снимать весной 2020-го на Шри-Ланке. За-
тем пришлось прерваться. Возобновили работу только летом 
2021-го. Притом группа жила в специально открытом для них 
изолированном отеле, а вне его передвигалась по строго 
оговоренному маршруту на спецтранспорте. Кроме того, ког-
да группа заезжала на Шри-Ланку, возникла проблема с вы-
дачей визы у актера Васанта Балана, рожденного в Индии 
гражданина России. Но ее удалось решить.

кстати

досье
Кир Булычев — это псев-
доним Игоря Можейко, 
фантаста, драматурга, 
доктора исторических 
наук. Родился 18 октя-
бря 1934 года в Москве. 
Окончил Московский го-
сударственный педаго-
гический институт ино-
странных языков имени 
Мориса Тореза (сейчас 
МГЛУ), аспирантуру 
 Института востоковеде-
ния АН СССР (сейчас 
ИВ РАН). По его текстам 
сняли «Гостью из буду-
щего», «Тайну третьей 
планеты» и другое.

Серфинг, 
экзотическая еда 
и красивые виды 
мотивируют 
на поступки
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точка Сегодня точку в номере ставит садовник Екатерина Гуряева, которая на улице Новый Арбат готовит площадку для проведения фестиваля «Цветочный джем». В этом 
году масштабный праздник растений и ландшафтного дизайна стартует уже в эту пятницу и продлится до 11 сентября. В течение почти двух месяцев на улицах 
и бульварах столицы горожане и туристы будут любоваться лучшими конкурсными проектами. При этом организаторы конкурса подготовили новые ландшафтные 
решения, которые поразят горожан. Например, в Москве появятся висячие сады с настоящими лианами, утонченные цветочные арки и галереи, водные сады и тро-
пические зеленые «острова». На фестиваль «Цветочный джем» ежегодно приходят сотни заявок из разных городов России и из-за рубежа. И оценить такую красоту 
смогут не только эксперты, но и москвичи. У каждого будет время посетить все площадки, чтобы полюбоваться природной красотой и выбрать своих фаворитов.

ПЕРСПЕКТИВЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТОКА ➔ СТР. 6

Советская сборная получила 
первое золото Олимпиады
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать
о событиях, которые про-
исходили в этот день и ко-
ренным образом повлияли 
на ход отечественной
и мировой истории.

1658 год.Никон отрекся 
от патриаршества. В течение 
нескольких предыдущих 
лет по просьбе отсутствую-
щего в Москве из-за войны 
с поляками царя Алексея 
Михайловича патриарх был 
фактическим правителем 
России. Но царь был засы-
пан жалобами на Никона. 
В результате ситуация пере-
росла в острый конфликт. 
Тогда Никон сложил с себя 
полномочия, переоделся 
в одежду простого монаха 
и отправился на подворье 
Воскресенского монастыря. 
Он надеялся, что царь пой-
дет на примирение. 
Но в итоге Никона лишили 
сана и сослали в Ферапон-
тов Белозерский монастырь.

1893 год.В России введе-
на «казенная продажа пи-
тей» — винная монополия. 
Теперь исключительное 
право на приобретение 
и продажу спиртных напит-
ков, ввоз их из-за рубежа 
принадлежало государ-
ству. Купить алкоголь с этих 
пор можно было только 
на казенных оптовых скла-
дах и в винных лавках. Эта 
мера не была направлена 
на искоренение пьянства, 
а должна была привить на-
селению России культуру 
потребления спиртных на-
питков.

1938 год.Родился извест-
ный кинорежиссер, народ-
ный артист России Алексей 
Герман. Известен фильма-
ми «Проверка на дорогах», 
«Двадцать дней без вой-
ны», «Мой друг Иван Лап-
шин», «Хрусталев, маши-
ну!» и «Трудно быть богом», 
который вышел уже после 
его смерти. Награжден ор-
деном «За заслуги перед 
Отечеством» и орденом 
Почета. 

1952 год. Первая совет-
ская спортсменка Нина Ро-
машкова получила золотую 
олимпийскую медаль. Она 
стала лучшей в метании 
диска. Всего на Олимпиаде 
в Хельсинки советская 
сборная завоевала 22 зо-
лотые, 30 серебряных 
и 19 бронзовых медалей, 
заняв второе место 
в командном зачете.

1987 год.Английский му-
зыкант Пол Маккартни на-
чал записывать альбом 
«Снова в СССР». Этот сбор-
ник сначала выпустили 
только в Советском Союзе. 
Пол Маккартни хотел, что-
бы советские почитатели 
его творчества оказались 
как бы в обратной ситуации 
тому, что имели до этого — 
то есть имели возможность 
купить официальный диск, 
в то время как фанаты 
на Западе ограничивались 
бы его переписыванием. 
Однако в 1991 году альбом 
переиздали по всему миру.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Банки вводят 
комиссию 
на валютные счета.
И как вам?

АЛЕКСЕЙ ГОРЯЕВ 
ПРОФЕССОР ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

В этой ситуации больше плю-
сов, чем минусов. Во-первых, 
отечественные организации 
смогут минимизировать поте-
ри, которые они понесли из-за 
введенных ограничений. К то-
му же сейчас им самим невы-
годно обслуживать валютные 
счета, даже с учетом этой ко-
миссии. Очень неудобно в то 
время, как действует много за-
претов на покупку долларов 
и евро, предоставлять ее в та-
ком количестве клиентам. Во-
вторых — это возможность 
для людей конвертировать 
свои сбережения в рубли, что-
бы не платить за эту комис-
сию. Также отказ от иностран-
ной валюты и покупка отече-
ственной может позволить 
отойти от тенденции закупки 
ресурсов в долларах и евро. 
А это уже позволит укрепить 
позиции отечественной валю-
ты как минимум в рамках на-
шей экономики. 

ЕВГЕНИЙ НАДОРШИН 
ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ 
ВКЛАДЧИКОВ РОССИИ

Для банков введение валют-
ной комиссии может ознаме-

новаться большими пробле-
мами. Сейчас российская фи-
нансовая система оказалась 
изолированной от мировой, 
и многие ведущие банки на-
ходятся под жесткими санкци-
ями. На таком фоне с учетом 
превышения в стране предло-
жения иностранной валюты 
над спросом наличие валют-
ных пассивов и активов созда-
ет дополнительные риски для 
банков. Чтобы не произошло 
перенаполнения, и вводятся 
такие комиссии. Если какие-
то банки еще не сделали это, 
то к ним пойдут клиенты из 
других организаций. И они 
также будут вынуждены вво-
дить комиссию, ведь нужно 
будет как-то покрывать свои 
расходы на содержание ино-
странных денег. Я думаю, 
в скором времени эта система 
будет введена везде, что мо-
жет сильно отразиться на це-
лесообразности открытия ва-
лютных вкладов в целом.

КОНСТАНТИН АРТЮХ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 
БАНКОВ РОССИИ

Сейчас наше государство на-
ходится не только под жестки-
ми внешними санкциями, но 
и под большим количеством 
внутренних ограничений. По-
этому прежние форматы со-
хранения денег в европей-
ской и американской валюте 
на время потеряли свою бы-
лую актуальность. Банки, 
компании и граждане не мо-
гут никуда пристроить свои 

Российские банки, в том числе из списка системно значимых, начали вводить комис-
сии за обслуживание валютных счетов. Такую информацию опубликовала крупная 
аналитическая компания банковской сферы. Кроме того, некоторые финансовые 
организации уже давно взимают плату не только с валютных, но и с рублевых счетов.

вопрос дня

Подготовил ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

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

финансы. Ограничения по 
движению валюты между рос-
сийскими и иностранными 
банками заставляют отече-
ственные организации вво-
дить дополнительные сборы. 
Но это вызывает негативное 
отношение к ним со стороны 
клиентов. Отечественные 
банки продолжат повышать 
комиссии для людей, чтобы 
мотивировать их перестать 
хранить подобные накопле-
ния. Поэтому для владельцев 
иностранной валюты в Рос-
сии держать ее в наших бан-
ках будет все дороже. И все 
более жесткие меры приведут 
к добровольному отказу насе-
ления от таких валют, поэто-
му в текущих условиях их луч-
ше продавать.

АНДРЕЙ ПОДЕНОК 
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Раньше доллары и евро счита-
лись у россиян чем-то вроде 
защитных активов. Теперь же 
они становятся все большей 
головной болью для жителей 
нашей страны. Повсеместное 
введение комиссии тому под-
тверждение. В любой день 
могут произойти изменения, 
которые в еще большей степе-
ни повлияют на валютные ак-
тивы россиян. Сейчас нужно 
подумать, куда можно вло-
жить те средства, которые 
есть. Например, можно пере-
вести их в те финансовые ор-
ганизации, где еще не успели 
ввести комиссию. Или же, что 
будет лучше, обменять их на 
альтернативные — «неток-
сичные» валюты. С точки зре-
ния бизнеса это только плюс, 
так как легче торговать с по-
ставщиками, используя свою 
валюту, которую не нужно 
переводить и терять деньги 
на комиссии.

Для пенсионеров организовали 
бесплатные речные прогулки

В рамках проекта «Добрый 
автобус» столичный Депар-
тамент транспорта совместно 
с частной судоходной компа-
нией запустил бесплатные 
речные трамвайчики по Мо-
скве-реке — для активистов 
программы «Московское 
долголетие». На экскурсии 
побывала «ВМ». 

«Добрый автобус» мягко оста-
новился у Третьяковского при-
чала, и 50 москвичей старшего 
возраста направились к ожи-
давшему их теплоходу.
— Я в восторге от экскурсии 
по Москве, — говорит 85-лет-
няя жительница района Юж-
ное Бутово Надежда Красов-
ская. — Теперь, в этот жаркий 
день, увидим столицу с воды! 
Хочется выразить благодар-
ность за организацию такого 
чудесного путешествия. Про-
думано все до мелочей: подъ-
ехали за нами прямо к дому, 
угостили чаем с печеньем 
и пирожками. В автобусе чи-
сто, уютно. Даже о бутилиро-
ванной воде позаботились. 
Экскурсионный маршрут реч-
ного трамвайчика круговой. 
За 90 минут пенсионеры уви-
дят Краснохолмскую набереж-

ную, парящий мост «Зарядья», 
Московский Кремль, Парк 
Горького, парк «Музеон», па-
мятник Петру Первому и мно-
гое другое. 
— Мы рады, что можем предо-
ставить людям старшего воз-
раста возможность прокатить-
ся в летний день по Москве-ре-
ке и полюбоваться городом. 
А удобные кресла, раздвигаю-
щаяся крыша и аудиогид сде-
лают эту поездку еще прият-
нее, — говорит генеральный 
директор судоходной компа-
нии Евгений Нагин. — Мы 
планируем проводить такие 
поездки до ноября. За это вре-
мя нашими туристами станут 
почти 4 тысячи пенсионеров. 
Ежемесячно экскурсию посе-
тят 1200 москвичей старшего 
возраста, которые активно 
участвуют в мероприятиях 
«Московского долголетия». 
— Мы с супругой в браке уже 
57 лет, — рассказывает 78-лет-
ний участник экскурсии Иван 
Лебедев. — В молодости часто 
гуляли по столице, по набе-
режным, центру. Сейчас в Мо-
скву выбираемся редко, ведь 
в нашем районе Бутово есть 
все необходимое для жизни. 
Но когда выбираемся погу-
лять, видим разительные пе-
ремены, которые произошли 
за последнее десятилетие. 

Столица стала такой совре-
менной, сверкающей, сияю-
щей! Да что говорить, изме-
нился не только город, но и от-
ношение к людям. Благодаря 
«Московскому долголетию» 
я учу английский язык. Плани-
рую взяться и за испанский. 
Жена Валентина посещает 
бассейн. «Московское долго-
летие» продлевает нам жизнь. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

14 июля 12:42 85-летняя жительница района Южное Бутово Надежда Красовская стала 
одним из первых пассажиров «Доброго речного трамвайчика»

САБИНА ЦВЕТКОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
ДОБРЫЙ АВТОБУС 

В этом году мы запустили свы-
ше 30 маршрутов «Доброго 
автобуса». Это музеи, храмы 
и монастыри Москвы и Мо-
сковской области. Теперь это 
и Северный речной вокзал, 
и канатная дорога, и речные 
теплоходы. С 15 июля по Мо-
скве курсируют 11 наших авто-
бусов. Поэтому каждый день 
в путешествие отправляется 
хотя бы один автобус с тури-
стами серебряного возраста. 
Мы постоянно расширяем ли-
нейку экскурсий «Доброго ав-
тобуса», ведь впечатлений 
много не бывает. А радость
и удовольствие продлевают 
жизнь!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лежа под солнцем, 
страну не увидишь

Сложившиеся десятилетиями стерео-
типы и непробиваемое «не хуже дру-
гих» нынешним летом сыграли со мно-
гими отправившимися в отпуск злую 
шутку. По статистике турагентств, 
порядка 60 процентов россиян по-
прежнему считают идеальным отпу-
ском пляжный отдых. Вот и рванули 
в теплые края. В итоге, как сообщает 
один из сервисов по трудоустройству, 

почти половина граждан остались недовольны, как про-
шел их недавний отпуск. Понятно, что в связи с западны-
ми санкциями большинство наших граждан отдыхают на 
российских курортах. А они, как выяснилось, все-таки не 
резиновые. Стало слишком уж тесно на пляжах Сочи, Ад-
лера и прочих морских здравниц. Вот и ворчат туристы на 
сервис, грязь на набережных, дороговизну в отелях и ре-
сторанах… Но мусора, между прочим, и на заморских пля-
жах предостаточно. В том числе и потому, что мы быстро 
привыкли: там принято его убирать, 
но при этом так и не научились золо-
тые пески им не забрасывать.
Море, конечно, хорошо и полезно. Но 
уж точно не в условиях, когда на одну 
тушку тела, плавящегося на солнце, 
едва ли удается выделить полметра го-
ризонтальной пляжной площади. 
И жаль, что не до всех пока дошло, что 
отдых на просторах российской бес-
крайности может быть иным и пода-
рить куда больше удовольствия, вос-
торга и удивления от ярких впечатле-
ний. Байкал, Валдай, Чудское, Плеще-
ево — лишь малая часть чистейших 
русских озер, вокруг которых царству-
ет первозданная и неповторимая своей красотой приро-
да. Да, юг не резиновый. Но запад, восток и даже север 
нашей страны своими достопримечательностями 
и, к слову, вполне доступным и комфортным сервисом 
в грязь лицом даже перед самым требовательным тури-
стом не ударят уж точно. И чем валяться посреди пляжной 
толпы, может, стоит потратить драгоценные две отпуск-
ные недели на то, чтобы разглядеть наконец великолеп-
ные ландшафты, убегающие лентой за горизонт живо-
писные реки, пылающие разноцветьем луга и поля нашей 
огромной гостеприимной родины? И побывать вместе 
с детьми там, где аисты гуляют по обочинам, чайки гнез-
дятся у стен древних монастырей, а в каждом доме рус-
ской провинции гостей потчуют чаем с мятой и вкусней-
шими пирогами. А заодно расскажут легенды и мифы, 
покажут заповедные тропы к целебным источникам и от-
кроют, оживят самые яркие страницы нашей богатейшей 
многовековой истории. Проверьте сами — не пожалеете. 
Могу поспорить: среди тех, кто выбрал такой вид отдыха, 
недовольных нет. Они, вернувшись из отпуска, уже вы-
бирают новую точку на карте страны для будущих путе-
шествий по ее городам и весям.

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

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т.ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Книги до 1945 года. От 1000 р.
 до 500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09

● Помощник. Т. (926) 355-59-20

Работа
и образование

КоллекционированиеЮридические
услуги

московское долголетие
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