
Столичные производители ме-
дицинских инструментов 
и оборудования с начала года 
увеличили объем выпуска про-
дукции более чем на 70 про-
центов. 
— Предприятия города актив-
но наращивают производство 
наукоемкой продукции, — за-
явил Владимир Ефимов. — 
Они выпускают большой пе-
речень медоборудования. На-
пример, для остановки крово-
течений, сердечно-легочной 
реанимации, наборы первой 
помощи, пульсоксиметры, ап-
параты искусственной венти-
ляции легких и многое другое. 
Он подчеркнул: сейчас важно 
наращивать использование 
отечественных технологий 
и материалов в медицинском 
промышленном секторе.
В особой экономической зоне 
(ОЭЗ) «Технополис «Москва» 
локализовано производство 
наркозно-дыхательных аппа-
ратов. На предприятии про-
водят работу по постепенной 
замене комплектующих на 
отечественные. Директор по 
развитию компании Сергей 
Литвинцев отмечает: особый 
акцент делают на развитии 
собственного производства, 
новых разработках, расшире-
нии географии поставок 
и сервиса.
— К следующему году плани-
руем выйти на 75 процентов 
локализации, а в 2024-м при-
близиться к 80 процентам, — 
заявил он. — Это позволит до-
биться практически полного 
технологического суверени-

тета со всеми выгодами для 
заказчиков и партнеров: пря-
мые поставки деталей, сниже-
ние издержек. 

Сегодня мощности предприя-
тия позволяют выпускать 
от 700 аппаратов ИВЛ и нар-
козно-дыхательных станций 
в год. Готовятся линии под се-

рийный запуск учебных трена-
жеров и других продуктов. Па-
раллельно компания уверенно 
идет в регионы: осенью запла-

нированы допол-
нительные постав-
ки  техники на 
апробацию и за-
купки в медучреж-
дения трех феде-
ральных округов. 
Компания готовит-
ся представить рос-
сийскому рынку 
и новые разра-
ботки. 
— Более двух лет 
работаем над соз-
данием собствен-

ного турбинного аппарата 
ИВЛ, сделанного полностью 
на российской научно-произ-
водственной базе, — заявил 
Литвинцев. — Вкладываем 

максимум усилий, чтобы но-
вый аппарат превосходил по 
своим возможностям самые 
прогрессивные мировые об-
разцы.
Свои разработки для здравоох-
ранения представляют рези-
денты и других больших про-
мышленных кластеров. На-
пример, в технопарке «Стро-
гино» поддержку получил 
стартап, сотрудники которого 
создали аппарат для вакуумно-
го лечения. Он может стать 
альтернативой перевязочным 
средствам для пациентов 
с ожогами, ранами и другими 
травмами. Подобные иннова-
ционные предприятия в столи-
це получают поддержку вла-
стей, и у них налажен рынок 
сбыта по всей стране. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Объемы выпу-
скаемого в Мо-
скве медицин-
ского оборудо-
вания и лекар-
ственных 
средств растут. 
Об этом вчера 
рассказал заме-
ститель мэра 
столицы Влади-
мир Ефимов.

Вместо промзоны появится 
современный жилой квартал
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) утвердил 
проект реорганизации про-
мышленной зоны Курьяново 
на юго-востоке столицы.

В Печатниках на месте быв-
шей промышленной зоны раз-
вернут строительство совре-
менного жилого квартала 
с социальной инфраструкту-
рой: школой, детскими сада-
ми, многофункциональным 
центром. 
— Будут созданы комфортные 
условия для проживания поч-
ти 6,2 тысячи человек и свыше 
4,8 тысячи рабочих мест, — 
рассказал Сергей Собянин.
При этом, по его словам, часть 
производственных объектов 
ждет реконструкция. Также 
будет создан технопарк и по-
строен новый цех.
— Запланировано обновле-
ние дорог. В частности, Про-

ектируемый проезд № 5112 
будет расширен до четырех 
полос, — добавил мэр.
А на заседании президиума 
правительства Москвы  Сергей 
Собянин объявил об установ-
ке 115 новых зарядных стан-
ций для электробусов. 
— Благодаря этому увеличим 
число их маршрутов, — пояс-
нил он необходимость расши-
рения инфраструктуры. — 

Сейчас на конечных станциях 
и в автобусных парках работа-
ет больше двух сотен ультра-
быстрых устройств. Они спо-
собны восполнить заряд всего 
за 6–10 минут и совместимы 
с автобусами на электротяге 
разных производителей.
По его словам, в планах — пол-
ностью заменить дизельные 
автобусы на электри ческие. 
А в соцсетях Сергей Собянин 
поздравил с наградами призе-
ров и победителей междуна-
родных олимпиад. 
— В соревнованиях по матема-
тике, физике, биологии и хи-
мии москвичи получили семь 
медалей! — написал мэр. — 
Впереди еще олимпиады по 
лингвистике и экономике.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm

Столица стала лидером рейтинга уровня цифровизации городского хозяйства регионов 
России среди крупнейших городов по итогам 2021 года. При оценке учитывались 
47 показателей, разделенные на 10 направлений, в том числе умное ЖКХ. 

на сайте vm.ru

Четверг

21.07.22
№ 132 (29181)
Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+22°C
Ветер 3–5 м/с Давление 742 мм

Центр  +22

Бутово  +21

Внуково  +21

Жулебино  +22

Зеленоград  +20

Измайлово  +21

Кожухово  +21

Кузьминки  +22

Кунцево  +21

Лефортово  +22

Останкино  +22

Отрадное  +21

Печатники  +22

Троицк  +21

Тушино  +20

Хамовники  +21

Чертаново  +22

Шелепиха  +21

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

54,85

55,83

–0,59

–0,62

$
€

54,98

56,23

–0,47

–0,37

ММВБ 2072,84 

РТС 1187,99 

Brent 107,34 

DJIA 31 894,95 

Nasdaq 11 883,94 

FTSE 7280,71 

валютапогода

технологии

Мощный промышленный рывок
Резиденты крупных инновационных кластеров обеспечивают 
медоборудованием и лекарствами не только мегаполис, но и регионы

главная тема

Националисты стреляют в спины 
мобилизованным срочникам, 
которые хотят сдаться, и готовят 
новые провокации ➔ СТР. 4

знай наших

Путешественник Дмитрий Шпаро 
вместе с коллегами отправился 
на Таймыр — изучать, как вечная 
мерзлота влияет на продукты ➔ СТР. 5

сериалы

Александр Домогаров примеряет 
роль судьи, а герою Егора Бероева 
приглянулась подруга дочери. 
Чем порадует телеменю ➔ СТР. 7

ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОЭЗ ТЕХНОПОЛИС МОСКВА
Новый резидент особой эконо-
мической зоны «Технополис 
«Москва» построит на площад-
ке «Алабушево» предприятие 
по выпуску упаковки для ле-
карств. Сегодня в ОЭЗ созда-
ются цепочки кооперационных 
связей «производитель-пере-
работчик-потребитель». Бла-
годаря им сокращаются затра-
ты на транспортировку ле-
карств, что позволяет снизить 
стоимость продукции. Всего 
в ОЭЗ столицы работает 21 ре-
зидент медицинского класте-
ра. Фармацевтика и медтехно-
логии — одно из профильных 
направлений деятельности 
предприятий. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Особый акцент 
делается 
на замещении 
импортной 
продукции

Вчера 15:34 Сотрудники компании-резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» Михаил Люкшин (сидит за столом), Валерий Менщиков и Сергей Литвинцев (справа) работают 
на предприятии, производящем аппараты искусственной вентиляции легких и другое медоборудование

МЭР ОСМОТРЕЛ СТРОЙКУ 
СТАНЦИИ МЕТРО ➔ СТР. 2

В первом квартале 
2022 года резиденты 
«Технополис «Москва» 
инвестировали в разви-
тие своих производств 
более 11,2 миллиар-
да рублей — это почти 
в 6 раз больше, чем в пер-
вом квартале 2021 го да, 
когда инвестиции соста-
вили 1,9миллиарда
руб лей. Суммарный 
 объем инвестиций рези-
дентов за время их рабо-
ты в технопарке превы-
сил 75 миллиардов
 рублей. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Гармония с природой
Директор парка «Яуза» Александр Сапро-
нов (на фото), герой нашей постоянной 
рубрики «Простые вопро-
сы», рассказал о том, поче-
му в парке нельзя постро-
ить бассейн или провести 
фестиваль воздушных ша-
ров, как отвадить бобров 
от уничтожения деревьев 
и сколько чашек капу-
чино в день выпивают посетители парка. 
К слову, цифра эта впечатляющая, потому 
что и сам парк «Яуза» немаленький. В бли-
жайшее время он объединит все зеленые 
территории на севере столицы и станет 

первым в России «супер-
парком». ➔ СТР. 6

Ежедневный деловой выпуск

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И УЛУЧШЕНИЯ 
СТОЛИЧНЫХ РАЙОНОВ ➔ СТР. 3

Жемчужина 
столичного спорта

Свое знакомство с олимпийским ком-
плексом «Лужники» я начал в конце 
1980-х — начале 1990-х годов. Моими 
первыми соревнованиями на этой 
площадке стали «Звезды мира». Тогда 
выступал за молодежную сборную Со-
ветского Союза. С тех пор «Лужники» 
в моем сердце и сердцах многих мо-
сквичей. Олимпийский комплекс се-
годня — один из главных спортивных 

символов нашей страны. На его Большой спортивной аре-
не проходили самые разные соревнования, в том числе 
Универсиада-1973, Олимпиада-80, мировое первенство 
по футболу 2018 года. 
За последние десять лет «Лужники» поменялись карди-
нально. Многие слабо себе представляли, какими станут 
новые спортивные дворцы и арены. 
Но когда завершался какой-то из 
этапов работ, олимпийский ком-
плекс получал еще одну «жемчужи-
ну» в свою копилку. Посмотрите на 
Аллею славы, на которой установ-
лены памятники легендарным 
спортсменам: Николаю Старости-
ну, Льву Яшину, Эдуарду Стрельцо-
ву, Валерию Харламову. На них до 
сих пор равняются наше поколение 
и современная молодежь. Рядом 
возвышается чаша олимпийского 
огня и скульптура бронзового олим-
пийского мишки. Важно сохранять 
эту историческую память и в то же 
время продолжать созидать, при-
вносить новое. В последние годы 
комплекс дополнили уникальные объекты — Дворец ху-
дожественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Дво-
рец водных видов спорта, а совсем недавно — Междуна-
родный центр самбо и бокса. «Лужники» получились од-
ним из самых оснащенных центров притяжения в мире.
А на Лужнецкой набережной я бываю практически каж-
дый день. Вижу приподнятое настроение людей и их силь-
ное желание заниматься спортом. На набережной не быва-
ет выходных: на беговых и велодорожках всегда оживле-
ние, не простаивают без дела и уличные тренажеры. 
В «Лужниках» есть все, чтобы вести здоровый образ жизни. 

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Сегодня «Вечерняя Москва» 
продолжает рубрику «Мой район», герои кото-
рой — известные спортсмены, звезды эстрады, об-
щественные деятели и руководители ведомств — 
расскажут о своих любимых уголках столицы. 

АЛЕКСЕЙ 
НЕМОВ
РОССИЙСКИЙ 
ГИМНАСТ, ЧЕТЫРЕХ
КРАТНЫЙ ОЛИМПИЙ
СКИЙ ЧЕМПИОН, 
ПЯТИКРАТНЫЙ 
ЧЕМПИОН МИРА

мой район

Наступает 
новая эпоха
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
принял участие в пленарном 
заседании форума «Сильные 
идеи для нового времени». 

Президент России заявил, что 
сегодня формируется альтер-
натива существовавшему од-
нополярному миру — более 
справедливый и социально 
ориентированный миропо-
рядок.
— Складывается впечатле-
ние, что Запад просто не мо-
жет предложить миру свою 
модель будущего, — сказал 
Путин. — Но как бы западные 
и наднациональные элиты ни 
стремились сохранить суще-
ствующий порядок вещей, 
наступает все-таки новая 
эпоха, новый этап в мировой 
истории. И только подлинно 
суверенные государства мо-
гут обеспечить высокую ди-
намику роста, стать приме-
ром для других в стандартах 
и качестве жизни людей, в за-
щите традиционных ценно-
стей и высоких гуманистиче-
ских идеалов, моделей разви-
тия, в которых человек стано-
вится не средством, а высшей 
целью.
По словам Владимира Пути-
на, сейчас как на националь-
ном, так и на глобальном 
уровне идет выработка основ, 
принципов гармоничного 
и более справедливого, соци-
ально ориентированного 
и безопасного миропорядка.
— Убежден, чтобы быть силь-
ными, независимыми, конку-

рентоспособными, нам нужно 
совершенствовать, делать бо-
лее справедливыми и откры-
тыми механизмы участия 
граждан в жизни страны, 
в том числе и механизмы на-
родовластия, прямой демо-
кратии, участия людей в ре-
шении важнейших для обще-
ства и для граждан проблем.
Глава государства добавил, 
что в России есть содержа-
тельные, отработанные уже 
на практике идеи.
— Подчеркну, чтобы идти 
в будущее, нам с вами нужно 
помнить о нашем великом, 
славном прошлом, опираться 
на наши традиции и ценно-
сти, гордиться нашими дости-
жениями, — сказал Владимир 
Путин.
Кроме того, глава государства 
встретился с участниками 
Всероссийского конкурса 
«Большая перемена». Он со-
гласился возглавить наблюда-
тельный совет нового россий-
ского движения детей и моло-
дежи.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru
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Учебным корпусам вернули 
первозданный облик 
Реставрация учебных корпу-
сов Московской государ-
ственной консерватории 
имени Чайковского почти за-
вершена. Вчера в ходе осмо-
тра восстановленных поме-
щений об этом рассказал 
проректор консерватории 
по административно-хозяй-
ственной работе Олег Лянг. 

Ежегодно в столице формиру-
ется программа комплексно-
го обустройства и развития 
центральной части города. 
В соответствии с ней за пер-
вое полугодие 2022 года за 
счет городской казны и вне-
бюджетных источников ввели 
в эксплуатацию 21 объект. 
— Очень важная задача, что-
бы в центральной части не бы-
ло пересыщения функцией 
мест приложения труда. За 
первое полугодие введено 
больше объектов социальной 
направленности, — отметил 
руководитель Департамента 
градостроительной политики 
Москвы Сергей Левкин. 
До конца года введут еще 
25 объектов, среди которых 
наиболее знаковыми являют-
ся первый и третий учебные 
корпуса Московской государ-
ственной консерватории име-
ни Чайковского. Реконструк-
ция и реставрация корпусов, 
по словам Олега Лянга, завер-
шена уже более чем на 90 про-
центов. 
— В состав работ вошла также 
небольшая пристройка, в ко-

торую стало возможным пе-
ренести большую часть адми-
нистративных помещений, 
освободив площади для про-
изводства учебного процес-
са, — сообщил Олег Лянг. 
Реставраторы восстановили 
первозданный облик учебных 
корпусов, заменили все ком-
муникации, оснастили поме-
щения системами кондицио-
нирования и обеззаражива-
ния воздуха. 
Показывая результаты прове-
денных работ, Олег Лянг про-
демонстрировал один из двух 

небольших внутренних дво-
риков консерватории, кото-
рые станут своеобразным арт-
пространством. 
— Здесь присутствуют рабо-
ты учеников Строгановской 
академии, которые они нам 
передали, чтобы украсить 
учебное заведение, — гово-
рит Олег Лянг. 
Непосредственно под двори-
ками находится крупная биб-
лиотека консерватории, фон-
ды которой насчитывают бо-
лее двух миллионов музыкаль-
ных произведений. Благодаря 
обустроенным во дворике све-
товым фонарям в хранилище 
муз попадают лучи солнца. 
При реконструкции учебных 
классов привлекались как ор-
ганизации, специализирую-
щиеся на акустике, так и про-
фессиональные музыканты. 
Отреставрировали малый зал 
консерватории на 402 места. 
В ходе работ реставраторы 
под слоями штукатурки обна-
ружили красивейшую ро-
спись потолка и полностью 
восстановили ее. 
Реставрировать корпуса кон-
серватории начали еще 
в 2011 году. На сроки повлия-
ли объективные экономиче-
ские причины. При этом необ-
ходимо подчеркнуть, что, в от-
личие, к примеру, от Большого 
театра, корпуса консервато-
рии реставрировали без оста-
новки учебного процесса. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Сергей Собянин: Строим 
сложный участок метро

Станция «Сокольники» вхо-
дит в один из самых сложных 
с точки зрения строительства 
участков на новом подзем-
ном кольце. Линию ведут 
в условиях плотной застрой-
ки мега полиса. Работы здесь 
близки к финалу. На поверх-
ности идет благоустройство, 
а под землей — отделка стан-
ции и настройка всех ее меха-
низмов.
— Усилия метростроевцев со-
средоточены на запуске севе-
ро-восточного участка Боль-
шой кольцевой линии ме-
тро, — отметил Сергей Собя-
нин. — Отрезок состоит из 
семи станций, часть из них 
уже принимает пассажиров.
По его словам, еще три — 
«Марьина Роща», «Рижская» 
и «Сокольники» готовятся 
к пуску в этом году.
— Работы находятся на завер-
шающей стадии, — констати-
ровал Сергей Собянин. — 
Идет пусконаладка оборудо-
вания, отделка и монтаж ин-
женерных систем.
Как доложил мэру генераль-
ный директор «Мосметро-
строя» Сергей Жуков, на «Со-
кольниках» уже работают 
эскалаторы, сама платформа 
получила свой каменный 
«наряд» светлых серых оттен-
ков и художественное оформ-
ление.
Один из архитекторов «Со-
кольников» Большого кольца 
метро Александр Орлов рас-
сказал, что оформление стан-
ции посвятили первопроход-
цам — метростроевцам, соо-
ружавшим первые линии под-
земки.
— Само место — знаковое, — 
отметил архитектор, — здесь 
начиналась история создания 

одного из самых красивых ме-
трополитенов мира. Получил-
ся симбиоз живописи и архи-
тектуры. На путевых стенах 
и потолке над платформой 
установлены 16 панно, каж-
дое из которых рассказывает 
о первых станциях и подвиге 
строителей.
Архивные хроники — снимки 
и плакаты — напомнят пасса-
жирам о грандиозном замыс-
ле по созданию метро в Мо-
скве. Проходческие щиты, 
тоннели, рабочие на строи-
тельных лесах — все атрибуты 
сооружения станций снабже-
ны подписями: «Есть метро!», 
«Дадим столице лучшее метро 
в мире!», «Ударник», «Труже-
ник» и другими.
— Новые «Сокольники» полу-
чились светлыми и простор-
ными, наполненными возду-
хом, — сказал Александр Ор-
лов, — хочется разглядывать 
станцию. Строители с честью 
переняли эстафету от архи-
текторов и сохранили задум-
ку, реализовав масштабный 
проект.
В отделке «Сокольников» ис-
пользовали отечественные 
материалы — облицовочный 
камень привезли из Дагеста-
на, а один из российских за-
водов произвел художествен-
ные панели. 
Также в районе предусмотре-
но и комплексное благо-
устройство. У новых «Соколь-
ников» появится липовая ро-
ща. Дорожки вокруг уже 
мостят красным кирпичом. 
Благоустроенную аллею от 
метро к парку «Сокольники» 
жители получат ко Дню горо-
да в сентябре. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин осмо-
трел ход работ 
на станции «Со-
кольники» Боль-
шого кольца 
и благоустрой-
ство прилегаю-
щей территории. 

день мэра

Вчера 9:47 Проректор по административно-хозяйственной работе Московской консерватории 
имени Чайковского Олег Лянг (слева) и глава Департамента градостроительной политики 
Москвы Сергей Левкин обсуждают ход реставрации учебных корпусов

Спартакиаде 
добавили дисциплин 
Вчера в Комплексе экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний столицы рассказали 
о новом формате проекта 
«Открой Моспром». 

Стартовали отборочные со-
ревнования в рамках спарта-
киады «Моспром». Они прод-
лятся до 10 сентября. На них 
уже зарегистрировались бо-
лее 4,5 тысячи человек: пред-
ставители 139 промпредприя-
тий, а также 19 вузов столицы. 
Самым популярным видом 
спорта в новом сезоне оказал-
ся бильярд, который добавили 
только в этом году. Заявки на 
участие в игре подали более 
160 команд. Также в списке 
фаворитов — плавание, шах-
маты, футбол и настольный 
теннис. В связи с большим 
спросом для этих дисциплин 
добавили дополнительные 
дни отборочных состязаний. 
Укрепляет свои позиции хок-
кей, в нем будут состязаться 
13 команд, в прошлом году их 
было 10.
— Всего за звание лучших 
спортсмены борются в десяти 
дисциплинах: мини-футболе, 
баскетболе 3х3, волейболе, на-
стольном теннисе, шахматах, 
хоккее, легкой атлетике, ки-
берспорте, бильярде и плава-
нии, — сообщили в Комплексе 
экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений. — Полуфиналь-
ные игры спартакиады состо-
ятся 17 сентября, а финал — 
24 сентября в «Лужниках».

В нынешнем сезоне к собы-
тию добавили и новый фор-
мат — «Моспром вдохновля-
ет», в рамках которого на пло-
щадках промпредприятий 
покажут спектакли и концер-
ты. Культурные мероприятия 
пройдут в августе. Уже нача-
лась регистрация на концерт, 
который пройдет на террито-
рии ОЭЗ «Технополис «Мо-
сква» 6 августа. Перед гостя-
ми выступят народные арти-
сты Юрий Башмет и Игорь 
Бутман, которые исполнят 
джазовые обработки извест-
ных произведений русских 
и зарубежных композиторов, 
а также классические и джазо-
вые хиты. Спектакли состоят-
ся на территории особой эко-
номической зоны 13, 14, 20 
и 21 августа.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Арендаторы сэкономят 
благодаря льготным ставкам

Психологи сняли мини-фильмы 
про свои трудовые будни 

Вчера столичные власти рас-
сказали, как частные медуч-
реждения могут сэкономить 
на городской аренде. 

Частные образовательные 
и медицинские учреждения 
арендуют у города 274 объек-
та недвижимости по льгот-
ным ставкам. Благодаря это-
му ежегодно экономят около 
двух миллиардов рублей в те-
кущих ценах. Так, инвесторы 
могут приобрести в аренду 
помещения из состава иму-
щественной казны Москвы 
по ставке 3,5 тысячи рублей 
за квадратный метр в год 
с момента получения соот-
ветствующей лицензии. Для 

организаций с лицензией на 
дошкольное, начальное, ос-
новное и среднее общее об-
разование эта сумма состав-
ляет 1,8 тысячи рублей за 
«квадрат».
— С предпринимателями, от-
крывшими в городских объек-
тах клиники и медцентры, за-
ключено 184 договора аренды 
недвижимости. В то же время 
90 образовательных органи-
заций арендуют почти 117 ты-
сяч квадратных метров поме-
щений по льготным став-
кам, — привел данные глава 
Департамента городского 
имущества Максим Гаман.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в столице прошел кон-
курс «Московские мастера» 
по профессии «психолог».

За звание лучшего психолога 
боролись семь специалистов. 
Среди условий отбора — ин-
тересная видеопрезентация, 
в ходе которой нужно творче-
ски подойти к рассказу о сво-
ей работе. 
Наталья Болдырева, пред-
ставляющая ГБУ «Московская 
служба психологической по-
мощи населению», сделала 
мини-фильм о своих буднях. 
За время работы в службе она 
приняла 12 тысяч звонков. Ес-
ли бы разговор начался сей-
час, то завершился бы через 

год — именно столько време-
ни общалась Наталья Болды-
рева с теми, кто звонил. 
— Сегодня мы знаем победи-
телей по 31 из 40 востребо-
ванных в городе профессий. 
Впереди еще инженерные 
специальности и промышлен-
ность — токари, фрезеровщи-
ки, монтажники радиоаппа-
ратуры. Они неизменно вхо-
дят в конкурсную программу 
«Московских мастеров» вот 
уже 25 лет, — отметила заме-
ститель председателя Комите-
та общественных связей и мо-
лодежной политики Елена 
Паршина.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Проливные дожди прибавили работы 
сотрудникам технического флота 
Вчера специалисты техниче-
ского флота Мосводостока 
очистили водную гладь Мо-
сквы-реки от плавающего 
мусора. 

На борту теплохода «МС-3» че-
тыре человека. За штурвалом 
капитан Андрей Рябов, он 
сбавляет ход, и судно замедля-
ется. Из машинного отделе-
ния на палубу поднимается 
матрос Андрей Сухотин и на-
правляется к своему коллеге 
Мурату Дарбаеву, чтобы по-
мочь ему с манипулятором — 
экипаж заметил на поверхно-
сти воды бревно, которое 
нужно поднять и погрузить 
в бункер для мусора. Назва-
ние судна «МС» расшифровы-
вается как «мусоросборщик».
Помимо экипажа судна, на 
борту руководитель подразде-
ления «Флот» ГУП «Мосводо-
сток» Вячеслав Шуткин. По 
его словам, за чистотой реки 
специалисты предприятия 
следят круглый год. 
— В составе нашего подразде-
ления 30 единиц флота, пред-
назначенного для сбора пла-
вающего мусора, удаления 
илового осадка со дна реки. 
Ежедневно наши суда прохо-
дят по всей акватории Мо-
сквы-реки в черте города — 
это расстояние примерно 
80 километров. В нашем рас-
поряжении есть даже два ле-
докола, которые обеспечива-
ют очистку зимой, — говорит 
Вячеслав Шуткин. 
За этот год с помощью тепло-
ходов «МС» с поверхности ре-

ки собрали уже около 400 тонн 
плавающего мусора. Но это 
вовсе не значит, что в Москве 
живут варвары, бросающие 
все что ни попадя в реку. Вя-
чеслав Шуткин объясняет, что 
чистота реки напрямую зави-
сит от интенсивности осадков. 
Во время сильных ливней 
флот Мосводостока за неделю 
собирал с воды по 100 кубоме-
тров мусора, который просто 
смывает с естественных бере-
гов реки. 
— Из года в год река становит-
ся чище. Не только потому, 
что наш флот работает все 
больше и больше, но и потому, 
что культура москвичей и го-
стей столицы повышается. 
Спасибо им за это, — говорит 
Вячеслав Шуткин. 

Конечно, нельзя сказать, что 
в Москве никто никогда ниче-
го не бросает в реку. В мусор-
ном бункере лежат пластико-
вые бутылки, кофейные ста-
канчики, какой-то рекламный 
плакат, который, вероятно, 
сорвало ветром, и внезапно 
детский резиновый мячик. 
— За много лет всякое быва-
ло, чего только не поднимали 
из реки. Вот в этом году был 
интересный случай: кто-то 
взял велосипед напрокат, по-
катался, видимо, сильно пре-
высил время и решил утопить 
его. Нам об этом рассказали, 
мы подняли велосипед. За 
ним потом пришел человек из 
компании, которой принад-
лежал этот транспорт, — рас-
сказывает Вячеслав Шуткин. 

Матросы уже подняли на борт 
бревно, судно приблизилось 
к скопившимся на воде вет-
кам, листьям и водорослям. 
Ковш на носу теплохода опу-
стился в воду и загреб весь му-
сор. Удобно и быстро. 
Так каждый день на протяже-
нии всего сезона навигации 
экипажи теплоходов «МС» па-
трулируют водную артерию 
столицы, собирая то, чего 
в ней быть не должно. Тру-
диться они не перестают, даже 
когда на реке встает лед. Рабо-
та непростая, и матросы при-
зывают помнить о ней, когда 
кому-то не хочется пройти 
лишние метры, чтобы опу-
стить в урну пустую бутылку. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 10:17 Капитан теплохода «МС-3» Андрей Рябов 
отправляется в ежедневный рейс по Москве-реке 

В планах до конца года 
завершить работы 
по 25 объектам площа-
дью 411 тысяч ква-
дратных метров в Цен-
тральном округе. 3 зна-
ковых объекта площа-
дью 20,8 тысячи 
квадратных метров ре-
конструируют за счет 
средств федерального 
бюджета, 2 объекта — 
за счет средств инвесто-
ров. В перечень особо 
значимых проектов 
на территории Централь-
ного округа включены 
72 объекта, по 37 уже 
ведутся работы.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Сергей Собянин поручил 
установить 115 дополни-
тельных зарядных станций 
для электробусов. Сами 
зарядные станции могут 
работать при низких и вы-
соких температурах и сов-
местимы с электробусами 
разных производителей. 
Также глава города объя-
вил, что семь производств 
построят в Москве на арен-
дованных по льготной 
ставке участках. 
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ВЛАДИСЛАВ ОВЧИНСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Начались отборочные сорев-
нования четвертой спартакиа-
ды среди промышленников. 
По нашим подсчетам, в этом 
году общее количество всех 
участников приблизится к пяти 
тысячам, регистрация среди 
студентов продлится до конца 
лета. Кроме того, в августе 
«Моспром» устраивает серию 
культурных мероприятий. Рас-
считываем, что их посетят свы-
ше четырех тысяч человек. 
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Вчера 13:35 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и заместитель мэра столицы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев осмотрели ход работ 
на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии метро. В этом году станцию в составе 
северо-восточного участка линии откроют для пассажиров

в тему
В структуре Мосводосто-
ка есть управление эко-
логической безопасно-
сти, специалисты кото-
рого ежедневно анали-
зируют пробы воды 
из водоемов столицы. 
На Москве-реке пробы 
забирают ежемесячно 
в 21 створе. Если после 
анализа, в пробах с того 
или иного участка реки 
обнаруживают отклоне-
ния, специальная брига-
да выезжает на место 
для обследования 
и устранения причин. 
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Арбатские улицы 
станут еще краше
До конца августа все плано-
вые работы по благоустрой-
ству территории района Ар-
бат будут завершены, заявил 
вчера заместитель директо-
ра по содержанию и благо-
устройству местного ГБУ 
«Жилищник» Дмитрий 
Абрамчук (на фото).

По его словам, в рамках 
программы благоустройства 
в этом году в районе прово-
дятся работы по улучшению 
десяти дворовых террито-
рий. Дополнительно будет 
установлена одна детская 
спортплощадка. 
— Кроме того, будут благо-
устроены еще и пришколь-
ные территории двух образо-
вательных учреждений. Так-
же ведутся работы по заме-
не асфальтового покрытия на 
улицах района, замене бор-
дюрного камня, следим за га-
зонами, высаживаем новые 
деревья и кустарники, — рас-
сказывает Абрамчук. — Наша 
главная задача — сделать тер-
риторию района комфортной 
для ее граждан и многочис-
ленных гостей города. 
Приводятся в порядок и зна-
менитые арбатские переул-
ки. Здесь многие тротуары 
станут шире и удобнее для 
пешеходов за счет частично-
го переустройства уличного 
пространства. Кроме того, на 
дорогах установят больше 
«лежачих полицейских». 
— В арбатских переулках 
установят около 80 лавочек 
и скамеек, а также фонари 
исторического типа, которые 
должны выглядеть так же, как 
в начале ХХ века, но они бу-
дут оснащены современны-
ми настраиваемыми линза-
ми и специальными шторка-
ми, защищающими от попа-
дания света в окна квартир 
и офисов, — продолжает свой 
рассказ Абрамчук. 
Во дворах будут оборудованы 
дополнительные карманы для 
машин. А поскольку на улицах 
Москвы вcе чаще можно 
встретить электромобили, то 
для них установят в районе 
16 зарядных станций. 
Большое внимание уделяется 
зеленым зонам и скверам, где 
уже посажено более пятисот 
новых деревьев и кустарни-

ков — они создают прохладу 
и комфорт в жаркие летние 
дни. Изменения произойдут 
и в двух знаковых местах — 
возле памятника Булату 
Окуджаве на улице Арбат 
и в Кривоарбатском переул-
ке — у стены Цоя. Эти про-
странства переоформят, что-
бы они были в едином стиле 
с главной улицей района. 
— Особое внимание уделяем 
благоустройству скверов, их 
улучшению — это пожелания 
местных жителей, — говорит 
замдиректора ГБУ «Жилищ-
ник района Арбат». — Кроме 
того, в рамках реализации 
программы «Моя улица» про-
ведено благоустройство Смо-
ленской набережной, объеди-
ненной с Ростовской и Сав-
винской набережными в об-
щую зону отдыха. 
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА 
edit@vm.ru 

Каждый двор жилых кварталов 
будет ярким и уникальным

Объектом осмотра стали дво-
ровая территория, располо-
женная между домами по адре-
сам: Сухонская улица, 1 и 1а, 
проезд Дежнева, 2а, и проезд 
Шокальского, 6а. Как отметил 
глава управы Олег Големба, 
в Южном Медведкове в этом 
году впервые проходит своео-
бразный эксперимент.
— Работы по комплексному 
благоустройству ведутся не 
в одном или нескольких дво-
рах, как это было раньше, а об-
новляется целый квартал, — 
пояснил он. — Квартал, в ко-
тором сегодня идут работы по 
преобразованию дворовых 
территорий, составляет при-
мерно одну седьмую часть 
района. Если говорить о коли-
честве дворов, вошедших 
в программу комплексного 
благоустройства, то их 17. 
К благоустройству каждой 
дворовой территории, по за-
верению Олега Голембы, по-
дошли индивидуально — 
у каждой из них будет своя те-
матическая направленность. 
Ее определили жители во вре-
мя встреч с представителями 
управы, где обсуждался про-
ект благоустройства. 
— Этот двор жилого дома 
станет территорией спорта. 
Здесь появится большой 
спортивный кластер, — ска-
зал Олег Големба.

Специалисты уже частично 
оборудовали спортивную 
площадку, на которой в итоге 
будут размещены 20 тренаже-
ров. Здесь смогут заниматься 
как начинающие любители 
воркаута, так и более опыт-
ные. К слову, все тренажеры 
российского производства. 
Кроме того, во дворе разме-
стится спортплощадка много-
целевого назначения. 
— Зимой местные жители 
смогут играть в хоккей, а ле-
том площадка соберет люби-
телей баскетбола, волейбола, 
футбола и большого тенни-
са, — уточнил Олег Големба. 
Сегодня ведутся активные ра-
боты и по строительству двух 

детских площадок, которые 
также находятся довольно 
близко друг от друга. 
Для самых маленьких москви-
чей здесь установят более 
10 современных безопасных 
архитектурных форм: песоч-
ницы, качели и другие игро-
вые конструкции. 
Совсем рядом у родителей по-
явится специально обустро-
енное место, откуда не только 
можно будет наблюдать за 
ребенком, но и прекрасно от-
дохнуть в тени навесов и де-
ревьев. 
Не оставят без внимания и де-
тей постарше. Для них уста-
новят более сложные, много-
уровневые конструкции. 

Москвичка Галина Кондрашо-
ва признается, что с нетерпе-
нием ждет момента, когда 
увидит свой двор после ком-
плексного благоустройства. 
— Я живу здесь очень давно. 
И раньше у нас ничего такого 
во дворе не было. Большой пу-
стырь с отдельно стоящими 
скамейками. Детская площад-
ка была. Она представляла со-
бой скромную пару песочниц 
и качели. Конечно, ее даже 
сравнивать нельзя с тем, что 
мы надеемся увидеть после 
благоустройства. Мне очень 
приятно наблюдать за тем, как 
наш двор меняется буквально 
на глазах. Он становится со-
вершенно другим. Если чест-

но, то я особенно жду площад-
ку для самых маленьких, — го-
ворит Галина Кондрашова, 
показывая на внука Демья-
на. — Буду с удовольствием 
с ним там гулять.
Кроме того, благоустройство 
двора подразумевает его озе-
ленение. Здесь высадят ку-
старники, деревья и цветы. 
— В 17 дворах, вошедших 
в программу благоустройства, 
высадим более 100 деревьев 
и разобьем цветники площа-
дью 800 квадратных ме-
тров, — сказал глава упра-
вы.— Все работы завершатся 
в ближайшие месяцы. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru 

Реставраторы бережно сохранят 
интерьеры старинного дворца

Известная теннисистка теперь 
воспитывает чемпионов

В Басманном районе отре-
ставрируют дворец Юсупо-
вых. Об этом вчера сообщил 
руководитель Департамента 
культурного наследия Мо-
сквы Алексей Емельянов.

Памятник архитектуры, рас-
положенный в Большом Хари-
тоньевском переулке, постро-
или в конце XVI — начале 
XVII века. Точная дата, как 
и имена зодчих, неизвестна. 
Юсуповым каменные палаты 

отошли в 1727 году. С тех пор 
семья владела домом на про-
тяжении 190 лет.
Примечательно, что одно из 
старейших жилых зданий сто-
лицы сохранилось до наших 
дней практически в первона-
чальном виде. За несколько 
веков в нем были лишь незна-
чительные переделки. Тем не 
менее памятник давно нуж-
дался в реставрации.
— Долгое время палаты были 
в частной собственности. Хо-
зяева, несмотря на острую не-
обходимость, не проводили 
работы по их сохранению, — 
уточнил Алексей Емелья-
нов. — Чтобы привести ста-
ринные палаты в порядок, на-
до тщательно изучить их теку-
щее состояние и на основании 
этого подготовить детальный 
проект реставрации.
Специалисты уже приступили 
к работам. Они исследуют фа-
сады дома, его белокаменный 
декор, крышу, окна, полы, на-
стенную живопись, деревян-
ную резьбу, подвалы и черда-
ки. Проект реставрации будет 
готов к концу года. Затем ма-
стера займутся восстановле-
нием дворца. В отреставриро-
ванном доме откроют музей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Обладательница 37 титулов 
WTA, бронзовая медалистка 
Лондона-2012, теннисистка 
Надежда Петрова (на фото) 
после завершения карьеры 
решила стать тренером, от-
крыв спортивную школу 
на западе столицы — в райо-
не Раменки.

На улице Улофа 
Пальме теперь ра-
ботает школа зна-
менитой спор-
тсменки. Теннис — 
довольно популяр-
ный спорт среди 
местных жителей, 
поэтому корты всегда запол-
нены, в основном детьми от 5 
до 13 лет. Ребятам важно за-
ниматься в хорошо обустро-
енных залах и одном из самых 
экологичных районов. 
— Как дочь спортсменов, при-
зеров Олимпийских игр, 
я с детства присутствовала на 
соревнованиях, видела, как 
проходили тренировки, как 
мои родители отдавались сво-
ему делу, как было выстроено 
общение с их воспитанника-
ми, — рассказывает о своем 
решении организовать спор-
тшколу Надежда Петрова. — 
Поняла, что хочу продолжать 
семейную традицию и воспи-

тывать будущих чемпионов. 
При этом осознаю, какую 
большую ответственность 
возлагаю на себя во всех тре-
нировочных процессах.
По ее словам, дети будут зани-
маться по уникальным мето-
дикам и иметь возможность 

посещать образо-
вательный лекто-
рий с известны-
ми спортсменами. 
Это необходимо 
для развития стой-
кости духа и воли 
к победе.
— Сейчас форми-
руем финальный 

тренерский штаб, поскольку 
количество детей постоянно 
увеличивается, — говорит 
Надежда Петрова. — Конеч-
но же, будем расширяться, 
масштабироваться. 
В спортшколе ставку делают 
и на развитие социальных 
программ в спорте. В планах 
и поездки по регионам в по-
исках будущих чемпионов. 
— В школе планируется гран-
товая программа, направлен-
ная на поиск талантливых де-
тей увлекающихся тенни-
сом, — отмечает известная 
теннисистка.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В прошлом году в Южном 
Медведкове в рамках 
программы «Мой район» 
была благоустроена тер-
ритория общеобразова-
тельного учреждения 
№ 285. Там появилось 
большое полноразмерное 
футбольное поле с искус-
ственным покрытием.
Кроме того, были обу-
строены баскетбольная 
и волейбольная площад-
ки и полоса препятствий 
для сдачи норм ГТО.

справка

Вчера глава 
управы Южное 
Медведково 
Олег Големба 
проинспектиро-
вал ход работ 
по благоустрой-
ству дворовой 
территории. 
«ВМ» узнала, ка-
кие изменения 
ждут жителей. 

городская среда

Вчера 11:22 Москвичка Галина Кондрашова с внуком Демьяном прогуливается во дворе своего дома по улице Сухонской, 1а, где оборудовали новую спортплощадку

За безопасной перевозкой пассажиров 
речными судами следит водный патруль
В этом году в столице начал 
работу водный патруль Цен-
тра организации дорожного 
движения (ЦОДД). Вчера его 
руководитель Федор Бунин 
рассказал «ВМ», как прохо-
дит патрулирование водных 
территорий в Пресненском 
районе.

Служба водного патруля нача-
ла свою работу в начале мая. 
В ее задачи входит осмотр пас-
сажирских причалов, фикса-
ция нарушений движения, 
стоянки, швартовки речных 
судов, оказание первой помо-
щи тем, кто оказался за бор-
том, помощь капитанам судов 
по их просьбе.
— Мы плотно взаимодейству-
ем с дежурными службами. 
Ведь очень часто бывает так, 
что некоторые суда могут 
остановиться в неположен-
ных местах, у них могут отсут-
ствовать документы. Такие 
действия подвергают пасса-
жиров опасности, — расска-
зал Бунин.
Руководитель водного патру-
ля отмечает, что самыми насы-
щенными и сложными днями 
считаются выходные — в это 
время по Москве-реке ходит 

большое количество прогу-
лочных судов. К примеру, не-
давно во время патрулирова-
ния команда водного патруля 
заметила девушку в воде. Опе-
ративно подплыли, подняли 
ее на борт, оказали первую по-
мощь, доставили на поисково-
спасательную станцию и пере-
дали спасателям.
— В выходные мы патрулиру-
ем городские водные каналы 

с самого раннего утра. Наш 
маршрут начинается от Юж-
ного речного порта и может 
меняться в зависимости от 
ситуаций на воде,  — говорит 
Федор Бунин. 
В реку часто попадает мусор, 
который может затруднить 
подход к причалу и движение 
в целом. Водный патруль так-
же сообщает об этом флоти-
лии ГУП «Мосводостока», ко-

торый оперативно очищает 
данную территорию. 
А что касается непростой ра-
боты на воде, то Федору Буни-
ну не привыкать.
— В моей семье все связаны 
с водной стихией. А еще полу-
чаю удовольствие от того, что 
работаешь на благо любимого 
города, — говорит он.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

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

На воде, как и на дороге, дви-
жение должно быть безопас-
ным. Наша задача — не допу-
скать нарушений и быстро их 
предотвращать. Катера бы-
строго реагирования позво-
лят дополнительно контроли-
ровать все, что происходит 
на Москве-реке. Мы будем по-
могать государственной ин-
спекции по маломерным су-
дам МЧС снижать аварийность 
и поддерживать в столичных 
акваториях порядок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИМы продолжаем новую, постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной 
городской среды и улучшение качества жизни горожан. Сегодня корреспонденты «ВМ» в своих материалах рассказывают, как благоустраивается один из самых 
знаменитых районов столицы — Арбат, какая спортшкола недавно открылась в Раменках, как коммунальщики улучшают дворы в Южном Медведкове и многое другое. 

Новый детский сад скоро 
распахнет двери

Квартиру реализуют 
через аукцион 

ВЫДАНО 
РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ВОЗВЕДЕНИЕ 
ДОМА 
ПО ПРОГРАММЕ 
РЕНОВАЦИИ 
В РАЙОНЕ 
БИРЮЛЕВО 
ВОСТОЧНОЕ

217
ПАРКОВОЧНЫХ 
МЕСТ ПОЯВЯТСЯ 
В НАЧАЛЕ 
АВГУСТА 
В МАРЬИНЕ

Рабочие починили 
лавочку

Водяная полевка 
обедает по-царски

В районе Ново-Переделкино готовят к вводу в эксплуата-
цию новый детский сад. Сейчас рабочие завершают благо-
устройство во дворе. Там уже высадили кустарники, обору-
довали игровые площадки и поставили беседки. После от-
крытия детский сад сможет принять 125 маленьких жите-
лей столицы. У каждой группы малышей в возрасте от трех 
до семи лет будут своя раздевалка, игровая комната, спаль-
ня, санузел и буфет. В здании также оборудовали залы 
для занятий физкультурой и музыкой, кабинеты медсе-
стры, логопеда и психолога.

Квартиру в жилом доме № 52 по Федера-
тивному проспекту (район Ивановское) 
выставили на городской аукцион. Не-
движимость площадью 42,8 квадратных 
метра расположена на первом этаже. Ря-
дом находятся станция метро «Новоги-
реево», Ивановский лесопарк, школы 
и детсады. Начальная цена квартиры — 
8 524 000 рублей. Заявки на участие 
в аукционе принимаются до 28 июля.

Во дворе дома № 19, корп. 1, на Шоссей-
ной улице сотрудники «Жилищника» 
района Печатники отремонтировали 
скамейку. Ранее с жалобой в коммуналь-
ную службу обратился местный житель. 
По его словам, хулиганы пытались сло-
мать скамейку, которая стоит у подъез-
да. В целом лавочка выдержала нападки 
вандалов, но у нее погнулись ножки. Ра-
бочие все починили.

В природно-историческом парке «Ца-
рицыно» заметили водяную полевку. 
Этот грызун из семейства хомяковых 
занесен в Красную книгу Москвы. 
Встретить его можно около пресных 
водоемов, где он добывает себе еду — 
тростник, рогоз, камыш, кубышки 
и другие растения. Водяные полевки 
больше всего любят прикорневые ча-
сти, так как они самые питательные.

Мост через Москву-реку от Курьяновского бульвара до улицы Кантемиров-
ской готов на 78 процентов. Его длина составит 335 метровместные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

С 2010 года в районе 
Арбат обновили 96 дво-
ров. Для детей благо-
устроили детские пло-
щадки, а любители 
спорта получили 6 пло-
щадок для воркаута. 
Комплексное благоу-
стройство коснулось 
6 основных улиц райо-
на, в том числе Нового 
Арбата. Уже обновлены 
10 скверов и обще-
ственных пространств. 
25 жилых домов были 
капитально отремонти-
рованы. Для велолюби-
телей открыто 8 стан-
ций велопроката. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

история
Дворец Юсуповых состо-
ит из трех построек. 
В правой части находят-
ся палаты с красным 
крыльцом, по центру сто-
ит двухэтажный дом 
с остекленной террасой, 
в левой части — фли-
гель. Правая часть — са-
мая древняя, напоминает 
сказочный терем. По ле-
генде, в XVI веке на этом 
месте стоял охотничий 
дворец Ивана Грозного, 
из которого по подзем-
ному ходу можно было 
попасть в Кремль.

Вчера 12:15 Рейд водного патруля ЦОДД по Москве-реке. 
На палубе катера — руководитель службы Федор Бунин
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Король ужасов 
отменил Чехова

В разговоре с известными пранкера-
ми Вованом и Лексусом, которые 
предстали в образе президента Украи-
ны Владимира Зеленского, знамени-
тый американский писатель Стивен 
Кинг выступил за запрет русских 
фильмов в США и запрет в России про-
ката его фильмов. И с провокацион-
ным замечанием пранкеров, что, мол, 
русские писатели «ничто по сравне-

нию с Кингом», тот... согласился.
«Я думаю, что это так. Думаю, русским писателям нужно 
заткнуться!» — подчеркнул он.
Сдается мне, что Кинг, всемирно признанный автор, теря-
ет ум на старости лет. Обалдев от того, что ему позвонил 
популярный в этом сезоне политик, он начал с «ним» во 
всем соглашаться и нести явную чушь. 
Так, например, он согласился создать 
сценарий фильма, в котором русские 
солдаты... насилуют командира запре-
щенного в РФ «Азова». А еще он назвал 
(только не смейтесь!) Зеленского «ве-
ликим человеком». Я почему-то уве-
рен, что с этим утверждением не согла-
сятся нигде, включая Украину.
В Америке есть понятие «покетбук». 
Ну, знаете, это такие книжки в мягкой 
обложке, которые читаешь в метро, са-
молете, в ожидании приема врача, но 
никогда не перечитываешь. Стивен 
Кинг, весьма похожий лицом на героя 
фильма ужасов, один из создателей по-
добных, в жанре страшилок, книжек. Классик коммерче-
ской литературы, единственная цель которой — денег сру-
бить. Его бытовые ужастики — это анальгин для обывате-
ля. Пока читаешь — забываешь о том, что нужно вносить 
очередной взнос по ипотеке, что подорожал бензин, что 
надо бы похудеть килограммов на 30... Рассуждать о рус-
ской нации и русской культуре этот творец может с тем же 
успехом, что и другой американский дедушка — Байден, 
путающий Швецию со Швейцарией. Останется ли Стивен 
Кинг в истории мировой литературы — вопрос риториче-
ский. Останутся ли Достоевский или Чехов — однознач-
ный. Вообще сама ситуация, в которой «инженер человече-
ских душ» Кинг говорит с «президентом» Зеленским, пред-
ставляется мне хорошим постмодернистским сюжетом. 
Как-то повыродились в США «инженеры», нет нынче ни 
Фолкнера, ни Фицджеральда, а на Украине нет достойного 
лидера нации. Вот и получается, что автор бытовых стра-
шилок беседует с подставным вчерашним комиком о мате-
риях, в которых ни в зуб колесом. Ну хоть посмеяться мож-
но! Ну, или просто улыбнуться и пожать плечами. 

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

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Дипломатический 
успех
В столице прошел круглый 
стол по итогам визита прези-
дента России Владимира 
Путина в Иран. 

Эксперты обсудили возмож-
ности взаимодействия нашей 
страны с Ираном и Турцией 
в области обеспечения безо-
пасности, борьбы с террориз-
мом. На повестке были и во-
просы военно-технического 
и экономического сотрудни-
чества государств.
— Состоявшийся визит по 
многоплановости можно 
сравнить с матрешкой из не-
скольких слоев. И он был од-
ним из самых сложных ди-
пломатических мероприятий 
за последнее время, — сказал 
генеральный директор Рос-
сийского совета по междуна-
родным делам Андрей Корту-
нов. — Эта встреча, кроме 
практического смысла, име-
ла и символический: это был 
первый  визит нашего прези-
дента за пределы постсовет-
ского пространства с момен-
та начала спецоперации на 
Украине. В каком-то смысле 
это дипломатический дебют 
в новых международных ус-
ловиях.
По словам Кортунова, в отно-
шениях с Ираном можно гово-
рить об обмене опытом суще-
ствования в условиях санкци-
онного давления, ведь Ислам-
ская Республика уже много 
лет находится  под санкциями. 
И советы Тегерана в этой сфе-
ре могут быть полезны для на-
шей страны.
Посол России в Иране Алек-
сандр Марьясов отметил, что 
власти Исламской Республи-
ки понимают причины нача-
ла спецоперации.
— Военный конфликт начал-
ся из-за стремления Вашинг-
тона доминировать и навя-
зывать свою волю другим го-
сударствам. Совпадение на-

ших взглядов на украинскую 
си туацию ведет к расши-
рению военно-технического 
и военно-политического со-
трудничества России и Ирана. 
И Исламская Республика уже 
разрабатывает «дорожную 
карту» такого взаимодей-
ствия, — отметил Александр 
Марьясов.
Еще одно важное и экономи-
чески выгодное направление 
сотрудничества — создание 
и развитие транспортного ко-
ридора «Север — Юг» из Рос-
сии в страны Ближнего Восто-
ка и Индию. 
— Это амбициозный и требу-
ющий точной скоординиро-
ванной совместной работы 
проект, — добавил Андрей 
Кортунов. — А еще Россия 
и Иран уже развивают сотруд-
ничество в сфере энергетики, 
в том числе атомной. Это 
очень важный и актуальный 
вопрос.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

ДЕНИС ПУШИЛИН
ГЛАВА ДНР

Киевские политики, действуя 
в угоду чужим интересам, по-
ступают как иуды. И, продол-
жая выпрашивать оружие у За-
пада, не оставляют нам иного 
пути, как проводить полную 
демилитаризацию Украины. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Десантник метким огнем обеспечил 
наступление всего батальона

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах героизма и наход-
чивости, проявленных наши-
ми военными в ходе спец-
операции по денацификации 
Украины.

Выгодная позиция
Ефрейтор Виктор Саньков 
служит наводчиком-операто-
ром боевой машины десанта. 
В ходе боя за населенный 
пункт противник вел сильный 
обстрел из минометов и ар-
тиллерии. Это мешало про-
движению наших войск. Вни-
мательно наблюдая за мест-
ностью, ефрейтор обнаружил 
позицию вражеского артилле-
рийского корректировщика 
на верхнем этаже одного из 
зданий. По его приказу эки-
паж БМД вывел машину на 
выгодную для стрельбы пози-
цию, и Саньков уничтожил 
вражеский наблюдательный 
пункт. Оставшись без данных 
для наведения, артиллерия 
неонацистов ослабила огонь, 
и наши войска смогли развить 
наступление.

Подвиг связиста
Сержант Николай Григо-
рьев — механик-радиотеле-
фонист. Вместе с товарищами 
он обеспечивал охранение 
тыловой колонны на марше. 
Обнаружив по дороге засаду, 
наши вступили в бой, несмо-
тря на численное превосход-
ство противника. Командир 
десантников решил вызвать 
артиллерийскую поддержку. 
Украинские неонацисты пы-
тались помехами заглушить 

Ефрейтор Виктор Саньков (1) Сержант Николай Григорьев (2) Старший прапорщик Дмитрий 
Посохин (3) Вчера 13:24 Ударный вертолет Ми-28 авиации ВС РФ выполняет маневр с отстрелом 
тепловых противоракетных мишеней-ловушек в ходе спецоперации на Украине (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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Поэт Иван Кузьмин: Одержим 
победу и станем еще сильнее
Поэт и музыкант Иван Кузь-
мин (на фото) выступил 
в Главном военном клиниче-
ском госпитале им. Н. Н. Бур-
денко перед ранеными 
участниками спецоперации. 
Иван рассказал «ВМ» о под-
держке военных, поездке 
в Мариуполь и песне, посвя-
щенной народной героине — 
бабушке с советским флагом. 

Иван, выступление в госпитале 
имени Н. Н. Бурденко перед во-
енными было для вас первым?
Нет, мы с ребятами уже дваж-
ды выступали перед тяжело-
ранеными. Но тогда концерт 
проходил в здании. А в этот 
раз мы впервые выступили на 
улице. 
Какие впечатления остались? 
Очень жаль ребят. Хочется 
поддержать их, хоть немного 
скрасить больничные будни. 
Мы спрашиваем у них, кто ка-
кие песни любит слушать, 
стараемся исполнять именно 
их. Часто просят сыграть «Лю-
бэ», русский рок. Свои песни 
и стихи тоже исполняем. 
В том числе веселые, хулиган-
ские, чтобы разрядить обста-
новку. Ну и патриотичные, 
поднимающие боевой дух 
песни. 
А в госпитале вы не только 
с песнями и стихами были, 
но и с гуманитарной помощью?
Да. Когда посещаем ребят, 
стараемся привезти то, что им 
требуется, какие-то нужные 
вещи. И угощения обычно. 
В прошлый раз, когда прихо-
дил с гитарой в отделение, мо-
роженое всем купил. 
Вы состоите в волонтерском 
движении «Наша страна». 
Чем конкретно занимаетесь? 
Помогаем  добровольцам на 
Донбассе, мирным жителям, 
пострадавшим от обстрелов 
ВСУ. Руководитель движения 
Сергей Фомченков (позывной 
«Фомич») командует собран-
ным им батальоном волонте-
ров «Русский легион». Сейчас 
Сергей на Донбассе, участвует 
в спецоперации на Изюмско-
Славянском направлении. 
Я тоже в мае ездил с другими 
волонтерами в Донецк, в Ма-
риуполь, тогда там еще шли 
бои. Эта поездка в гуманитар-
ном конвое проходила под ру-
ководством знаменитого жур-
налиста Грэма Филлипса, ко-
торый с 2014 года освещает 
ситуацию на Донбассе и всему 
миру показывает правду. 
В Мариуполе мы на 6–7 точках 
раздавали гуманитарку и об-
щались с людьми — и с мир-
ным населением, и с военны-

ми. На гитаре им играли, ста-
рались подбодрить.
В песне Юлии Чичериной о пе-
редовой есть слова: «Здесь 
даже воздух другой». 
Вы это ощутили?
Да, можно так сказать. Впе-
чатление Мариуполь оставил 
тяжелое. Почти весь город 
разрушен. Люди, которые 
там жили, потеряли все 
и на тот момент полностью 
зависели от гуманитарки, от 
того, что им привезут. У них 
не было тогда ни электриче-
ства, ни воды, ни работаю-
щих магазинов. Все было 
разру шено. 
Что мотивирует вас поддержи-
вать наших военных и жителей 
Донбасса? 
От того, что мы делаем сейчас, 
зависит будущее нашей стра-
ны, нашего народа. Если каж-
дый из нас будет творить 
пусть даже небольшие добрые 
дела, помогать тем, кто в этом 
нуждается, мир станет лучше 
и добрее. 
А как вы относитесь к укра-
инцам? 
Знаете, им много лет внуша-
ли, что они «антироссия», хотя 
по сути это тот же русский на-

род — одной с нами крови, од-
ной души. Просто их запро-
граммировали так сильно на 
ненависть к нам, используют 
как кулак против России. Де-
нацификация необходима. 
И я верю в наших  военных. 
Происходящие сейчас события 
отражаются в вашем твор-
честве?
Да. Песню недавно написал 
в соавторстве с замечатель-
ным поэтом из Казахстана 
Александром Гаммером. 
Он написал стихотворение 
«Непокоренная» — про ба-
бушку, которая вышла к воен-
ным со знаменем. А я эти сти-
хи положил на музыку.
Есть ли для вас в творчестве 
конкретная задача? Или это 
все же процесс нерегули-
руемый? 
Главное, чтобы текст нес в се-
бе смысл, заставлял задумать-
ся. В основном мое творче-
ство философской направлен-
ности — о смысле жизни, по-
иске предназначения. Но есть 
произведения и патриотиче-
ские, есть и хулиганские — 
без таких тоже нельзя, иначе 
жизнь станет пресной. Часто, 
когда читаю стихи товари-
щей, в моей голове они начи-
нают звучать вместе с музы-
кой и сами по себе складыва-
ются в песни. 
Вы ощущаете в столичной 
творческой среде раскол 
во взглядах на спецоперацию?
Да, вижу иногда. Но я уверен, 
что люди, которые выбирают 
другую сторону, просто за-
блуждаются, не до конца по-
нимают, что на самом деле 
происходит.
А стоит ли таких людей раз-
убеждать?
Думаю, да. Хотя это бывает 
порой очень непросто. Ино-
гда беседы о политике приво-
дят к ссорам. Но все равно на-
до продолжать пытаться. По-
тому что среди тех, кто за-
блуждается, есть очень 
хорошие люди. Просто они 
черпают информацию о про-
исходящем из сомнительных 
источников.
Россия под санкциями, некото-
рым людям стало тяжелее 
в финансовом плане. 
Но это может в итоге сделать 
нас сильнее?
Безусловно, сделает в конце 
концов. Россия ведь всегда из 
всех передряг выбиралась по-
бедителем. Так что я верю, что 
и сейчас будет так же. 
Мы одержим победу и станем 
еще сильнее.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

20 июля 10:24 Специалисты Международного противоминного центра ВС России начали разминирование аэропорта Мариуполя. Им предстоит обследовать 239 гектаров 
территории. Уже в начале работ обнаружено большое количество осколков и боеприпасов. Их уничтожают на месте 

Националисты готовят 
новые провокации

В ДНР союзным войскам уда-
лось отбить у националистов 
село Берестовое, которое на-
ходится неподалеку от Соле-
дара.
— Всего, по состоянию на 
20 июля, на территории ДНР 
группировка войск респуб-

лик при огневой поддержке 
ВС РФ освободила 255 насе-
ленных пунктов, — уточнили 
в штабе территориальной 
обороны ДНР.
Кроме того, солдаты ВСУ 
практически полностью по-
кинули Северск, но они про-
должают наносить удары по 
гражданской инфраструктуре 
города.
Сложная обстановка сложи-
лась и под Авдеевкой. По дан-
ным замкомандира батальо-
на 9-го полка Народной мили-
ции ДНР с позывным «Хохол», 
нацбаты обстреливают моби-
лизованных украинских сроч-
ников, которые хотят сдаться 
или покинуть территорию. 
— Они стреляют в спину, — 
рассказал офицер Народной 
милиции ДНР.
Тем временем украинские 
ударные беспилотники попы-
тались атаковать Запорож-
скую атомную электростан-
цию. Кроме того, ВСУ готовят 

новые провокации, в частно-
сти в Славянске, отметил по-
сол ЛНР в РФ Родион Миро-
шник.
— Местные жители сообща-
ют, что в городе в нескольких 
районах замечены группы бо-
евиков, переодетых в россий-
скую форму и с георгиевски-
ми лентами. Вояки разгулива-
ют по городу, чувствуют себя 
вольготно, позируют перед 
местными жителями, — зая-
вил Мирошник. — Однако 
в Славянске союзных войск 
пока нет, поэтому подходить 
к таким ряженым опасно. 
По мнению посла, возможная 
цель провокации — инсцени-
ровать «зверства» союзных 
войск. 
— Подтянут съемочные груп-
пы, начнут «кошмарить» 
местное население. В Лиси-
чанске был такой опыт. С по-
становочными обстрелами 
городских районов, уничто-
жением зданий из якобы рос-

сийской техники, обст релами 
мест выдачи гуманитарной 
помощи, — добавил посол. 
К тому же националисты раз-
мещают вооружение и техни-
ку во дворах жилых домов 
в Артемовске в ДНР. Андрей 
Марочко заявил, что это се-
рьезное нарушение междуна-
родного права. 
— Итоговый, большой трибу-
нал будет возможен только 
после освобождения всей тер-
ритории ДНР, — сказала депу-
тат Народного совета респу-
блики Елена Шишкина. 
Она добавила, что в нем при-
мут участие представители 
разных стран. Намерения 
прислать свои делегации уже 
высказали Россия, Белоруссия 
и Сирия.
А специалисты Международ-
ного противоминного центра 
ВС России приступили к раз-
минированию аэропорта Ма-
риуполя. По словам команди-
ра группы Амира Шабанова, 

там уже нашли очень много 
боеприпасов, осколков.
— Все уничтожаем на месте, 
обеспечиваем безопасность 
аэропорта, чтобы он в даль-
нейшем функционировал, — 
отметил Амир Шабанов.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Украинские во-
енные 19 июля 
ни разу не об-
стреляли насе-
ленные пункты 
ЛНР, сообщил 
офицер Народ-
ной милиции 
рес публики Ан-
дрей Марочко.

спецоперация

МАРИЯ ЗАХАРОВА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
МИДРОССИИ
У людей, выдающих себя 
запатриотов Украины, вызре-
вает такая идея: вы все, что 
хотите протестировать, тащи-
те на территорию Украины, 
мывсе протестируем в ходе 
вооруженного конфликта. 
Ноони просто забыли доба-
вить: протестируем на украин-
цах. И в сути политики киев-
ского режима — именно изни-
чтожение Украины и украин-
ского народа. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

досье
Иван Кузьмин родился 
3 января 1990 года в Мо-
скве. В 2012 году окон-
чил Московский государ-
ственный строительный 
университет по профес-
сии «инженер-строи-
тель». Иван работает 
по специальности — воз-
водит объекты связи. 
Параллельно занимается 
общественной и гумани-
тарной деятельностью 
в составе общественно-
патриотического объе-
динения «Наша страна». 
А в свободное время 
он сочиняет песни и вы-
ступает с концертами 
вместе со своими товари-
щами.

ВЛАДИМИР БЕЛОВ
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ТЕОРИИ 
И ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ РУДН

Этот визит Владимира Путина 
очень значим, потому что 
и Россия, и Иран сейчас реа-
лизовывают восточный вектор 
внешней политики. Президент 
Ирана был прав, когда сказал, 
что эта встреча с Путиным мо-
жет стать поворотным момен-
том в отношениях двух госу-
дарств. Речь идет о сотрудни-
честве практически во всех 
областях. Иран десятилетия 
живет под санкциями, опира-
ясь только на свои ресурсы. 
Теперь наши страны будут 
развиваться вместе, в одном 
направлении. Для России это 
может стать очень выгодной 
траекторией.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

связь десантников, и тогда 
Григорьев в одиночку под ог-
нем вышел на возвышенность 
и скорректировал артудар. 
Группа неонацистов была раз-
громлена.

Помощь в снабжении
Старший прапорщик Дми-
трий Посохин привел к пере-
довой машину с боеприпаса-
ми, но сильный обстрел не 

позволял разгружать ее возле 
позиций. Выведя технику из 
зоны огня, старший прапор-
щик под огнем врага вручную 
перенес все ящики с патро-
нами и гранатометные вы-
стрелы для подразделения, 
ведущего бой. Это позволило 
нашим войскам удержать по-
зиции.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru
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Во время судебного разбира-
тельства было установлено, 
что с 2006 по 2013 год члены 
ОПГ Юсуп Ахмедутдинов 
и Шамсутдин Мухтаров по за-
казу Рабадана Магомедвалие-
ва совершили несколько 
убийств. А Шамсутдин Джама-
лутдинов обеспечил соучаст-
ников оружием.
Жертвами стали 
столичный бизнес-
мен, отказавшийся 
увеличить сумму 
выплат от сдачи 
в аренду коммер-
ческой недвижи-
мости, и юрист, 
у которого был конфликт с Ма-
гомедвалиевым. Долгие годы 
им удавалось уходить от от-
ветственности. Виновных за-
держали только в 2019 году.
В ходе обысков по месту жи-
тельства у участников ОПГ 
изъяли оружие и боеприпасы.
Следствие возбудило дело по 
четырем статьям Уголовного 
кодекса России: «Бандитизм», 
«Убийство», «Незаконное при-
обретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка, пере-
сылка или ношение оружия, 
основных частей огнестрель-
ного оружия, боеприпасов» 

и «Незаконное приобретение, 
передача, сбыт, хранение, пе-
ревозка, пересылка или ноше-
ние взрывчатых веществ или 
взрывных устройств».
— На основании вердикта 
приговором суда Ахмедутди-
нову и Мухтарову назначено 
наказание в виде пожизнен-
ного лишения свободы, Маго-

медвалиеву — в ви-
де 24 лет лишения 
свободы, а Джама-
лутдинову — в виде 
22 лет лишения 
свободы, — сооб-
щила старший по-
мощник руководи-

теля ГСУ СК России по Москве 
Юлия Иванова.
Суд удовлетворил иск о возме-
щении морального вреда на 
общую сумму в два миллиона 
рублей. Осужденным назна-
чили штрафы от 500 до 900 ты-
сяч рублей.
— Эти суммы могут выплачи-
ваться долго. Все же зарплаты 
в местах лишения свободы не-
большие, — сказал адвокат 
Дмитрий Стариков. — Но по-
терпевшие смогут подать иск 
на возмещение ущерба.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obedkov@vm.ru

Шахматный турнир прошел максимально зрелищно

Столетние щи съедобны, если хранить их в вечной мерзлоте 

Шахматный форум проходил 
при поддержке Департамента 
спорта города Москвы.
Самое знаковое событие фо-
рума — «Турнир чемпионов», 
где за победу боро-
лись четыре гросс-
мейстера с миро-
выми именами,  
прошел вчера, 
в Международный 
день шахмат. Сер-
гей Карякин сы-
грал с Александром Грищуком 
в матче за первое место, Ана-
толий Карпов встретился 
с Александром Морозевичем 
в матче за третье место. 
В итоге первое место занял 
Сергей Карякин, второе — 
Александр Грищук, третье ме-

сто у Александра Морозевича, 
четвертое — у Анатолия Кар-
пова.
— Это был сложный турнир, 
все соперники сильные. Ана-

толий Карпов дав-
но не играет, но он 
игрок высочайше-
го класса, мне уда-
лось комфортно 
провести этот тур-
нир. В какой-то мо-
мент соперник по-

терял бдительность, и я нанес 
тактический удар, — расска-
зал Сергей Карякин. — Я бла-
годарю Московскую шахмат-
ную федерацию, Моском-
спорт. Для меня ценно это при-
глашение, эта победа. Я же 
в дисквалификации... 

Напомним, что Международ-
ный комитет по этике FIDE 
дисквалифицировал на полго-
да российского шахматиста 
Сергея Карякина, который ра-
нее написал открытое письмо 
в поддержку спецоперации на 
Украине.
— Это очень яркое мероприя-
тие, оно важно для будущего 
России, — сказал Александр 
Морозевич. — Здесь было 
много детей, и это способству-
ет популяризации спорта. Мы 
играли максимально интерес-
но и зрелищно. 
АННА ХРОМЦОВА
edit@vm.ru

«Щи съ мясомъ и кашею» — 
такая надпись красуется на 
дореволюционной консерв-
ной банке. Ее изготовили 
в конце XIX века. А в 1900 году 
русский геолог Эдуард Толль 
закопал 48 банок с супом на 
мысе Депо полуострова Тай-
мыр в арктические земли на 
полтора метра вглубь. В «тай-
ник» он еще положил шесть 
килограммов сухарей, столь-
ко же овсянки, 1,6 килограм-
ма сахара, четыре килограм-
ма шоколада и чай. «Клад» 
нашли только в 1973 году. Это 
сделал путешественник Дми-
трий Шпаро. 
— Первой мы нашли коробку 
с ржаными сухарями. Она не-
много порвалась, содержимое 
рассыпалось. Но пахли они 
вкусно, как свежие, поэтому 
мы решили съесть их, — вспо-
минает Дмитрий Шпаро. — 
Сухари и вправду сохрани-
лись в отличном состоянии.
Тогда геологи решили прове-
рить и другие про-
дукты, которые 
были зарыты в зем-
лю. Часть клада 
они забрали с со-
бой в Москву и от-
дали на эксперти-
зу. Подтвердилось, 
что еда, которая хранилась 
в вечной мерзлоте больше 
70 лет, не испортилась. Теперь 
банка со щами хранится в спе-
циальном контейнере при 
температуре –30 градусов. Ее 
хранят для потомков.
— Помню, после того как пре-
зентовали результаты иссле-
дования, была дегустация 
продуктов. Все сначала боя-
лись пробовать. Тогда я пер-
вым съел ложку супа. Под-
твердил, что он съедобный. 
И даже вкусный. Тогда уже все 
начали пробовать, — улыба-
ется Дмитрий Шпаро.
Потом в разные годы запасы 
на мысе Депо пополняли — 
всего четыре раза. Туда поло-
жили более 200 разновидно-
стей продуктов, а еще алко-
голь, табак, каучук, шерсть, 
нефтепродукты. В итоге выяс-
нилось, что в вечной мерзлоте 

может храниться не только 
еда. По прошествии лет все 
предметы были пригодны для 
использования. 
Теперь Дмитрий Шпаро вновь 
отправляется на мыс Депо. 
С ним едут еще 15 человек — 
исследователи из Российской 
академии наук, Росрезерва 
и клуба «Приключение». Они 
заберут еще часть клада 
и оставят в Арктике новые об-
разцы — армейские сухпайки, 
кондитерские изделия, семе-
на, новые виды круп, пище-
вую упаковку, смазочные мас-
ла, буровые растворы, авиа-
ционное топливо. 
— Мы планируем сделать но-
вый склад, потому что место, 
которое мы раньше разраба-
тывали, теперь не может дать 
достоверных результатов — 
структура земли изменилась. 
В новый склад сложим 58 раз-
ных наименований продук-
тов. Они будут там храниться 
до 2050 года, — говорит Дми-

трий Шпаро. — Мы 
собрали саперное 
снаряжение, от-
бойные молотки, 
пилы, чтобы орга-
низовать новый 
склад. 
Путешественник 

настроен оптимистично, ведь 
у экспедиции очень важная 
миссия. Эти исследования по-
зволят в будущем создавать 
в Арктике стратегические за-
пасы. 
— Главное, чтобы все благо-
получно вернулись. Но на са-
мом деле особых сомнений 
в этом у меня нет. Потому что 
со мной едут опытные люди, 
они побывают в Арктике уже 
в шестой раз, — рассуждает 
Дмитрий Шпаро. — Мне 
очень нравится эта экспеди-
ция. Не только потому, что это 
мое детище. Меня захватыва-
ет сам процесс. Возможно, 
в этот раз встретимся с белы-
ми медведями. 
В 1970-е годы, по воспомина-
ниям Шпаро, хищников в тех 
краях не водилось. Они жили 
севернее, во льдах. А сейчас 
льды сильно подтаяли, и жи-

вотные начали искать для се-
бя новые места обитания. 
— Но есть способ защититься 
от белых медведей. Как-то раз 
путешественники, когда уви-
дели зверя, ударили кувалдой 
в металлический бачок. От 
этого звука белые медведи 
разбежались, — рассказывает 
Дмитрий Шпаро. — Оказа-
лось, что удар кувалдой о ме-
таллический бачок вызвал не-
обычные звуковые частоты, 
которые не влияют на челове-
ка, но действуют на медведей. 
Так что недавно этот звук за-
писали в московской лабора-
тории. Если мы встретим бе-
лых медведей, мы просто 
включим запись. Если медве-
ди разбегутся — это будет еще 
одно наше открытие. 

Параллельно с группой Дми-
трия Шпаро на Таймыре будет 
работать экспедиция исследо-
вателя Арктики Валерия Тар-
кова. Он с коллегами уже не 
первый год ищет еще один 
клад Эдуарда Толля, который 
ранее находил адмирал Алек-
сандр Колчак. Но точное рас-
положение этого места неиз-
вестно. Есть только приблизи-
тельные данные — где-то на 
заливе Книповича. 
— А еще и ледники тают. Тот 
клад был в леднике. И если он 
растаял, то от продуктов ниче-
го не осталось, — говорит 
Дмитрий Шпаро. 
Экспедиция на Таймыр прод-
лится до 6 августа.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Мужчина должен защищать свою Родину
В Круглом зале Музея Победы  
военнослужащие войсковой 
части № 3186 Отдельной ор-
денов Жукова, Ленина и Ок-
тябрьской Революции Крас-
нознаменная дивизия опера-
тивного назначения имени 
Ф. Э. Дзержинского выстрои-
лись в две шеренги. Вокруг 
солдат — мраморные плиты 
с именами 12 тысяч Героев Со-
ветского Союза и России. 
А позади — бронзовая скульп-
тура Солдата-Победителя. 
У входа в зал мамы и папы, ба-
бушки и дедушки, братья и се-
стры с гордостью наблюдают  
за своими близкими, которые 
присягают на верность Оте-
честву. 
Мама одного из новобранцев, 
Наталья Мазанова,  внима-
тельно слушает офицеров, 
чтобы не пропустить свою фа-
милию. Мокрыми от слез гла-
зами она смотрит на своего 
сына Егора, встречая застен-
чивую улыбку на его лице.
Рядовой Мазанов выходит из 
строя и подходит к лейтенан-
ту строевым шагом, сменяя 
новобранца Дмитрия Белова, 
зачитывает текст присяги. 
Мама Егора фотографирует 
сына на телефон, скрытно 
утирая слезы.
— Да, мое материнское серд-
це болит. Но он мужчина, 

а значит, должен 
защищать Роди-
ну, — говорит На-
талья Мазанова. — 
Конечно, я буду 
тосковать по нему, 
однако понимаю, 
что это все будет 
не напрасно. Ведь мой сын не 
просто выполняет долг перед 
Родиной, а еще перед своим 
отцом Андреем. Он с 1989 по 
1991 год служил в той же ди-

визии, куда от-
правляется сын. 
Самое интересное, 
что туда он попал 
совершенно слу-
чайно.
После церемонии 
Егор Мазанов до-

бавляет, что будет служить во 
втором полку дивизии, где со-
стоял его отец.
— Отправляюсь в армию, что-
бы стать настоящим мужчи-

ной. Ведь только ежедневные 
испытания способны зака-
лить характер, — говорит но-
вобранец. — Нас уже распре-
делили по взводам. Буду слу-
жить в госпитале.
Семен Макаревич — еще один 
военнослужащий, приняв-
ший в этот день присягу. 
— В дивизию я попал по рас-
пределению. Надеюсь, что 
в армии оценят мои спортив-
ные достижения: я занимаюсь 

гандболом и получил первый 
взрослый разряд, — рассказы-
вает Макаревич. — В этой ди-
визии, кстати, служил мой 
лучший друг Руслан. Он очень 
обрадовался, когда это узнал: 
сказал, что это меня морально 
закалит.
Проводить Семена на службу 
из Сибири приехали мама 
Людмила и отец Михаил.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера 11:29 Новобранец Росгвардии Дмитрий Белов зачитывает военную присягу в Зале Славы 
Музея Победы на Поклонной горе

КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

Вчера более 170 новобранцев Росгвардии приняли присягу в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе. 
Они возложили цветы и дали клятву быть мужественными, честными и не щадить своих сил в борьбе с преступностью.

Вчера во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в олимпийском комплексе «Лужники» состоялся шестой 
и предпоследний соревновательный день Международного шахматного форума Moscow Open 2022.

Сегодня директор клуба «Приключение» Дмитрий Шпаро отправляется в экспедицию на мыс Депо полуострова Таймыр. Там он с коллегами 
продолжит изучать, как вечная мерзлота влияет на продукты. Корреспондент «ВМ» накануне побеседовала с путешественником.

Вчера 13:15 Путешественник Дмитрий Шпаро держит в руках банку со щами, законсервированную в XIX веке, 
которую он обнаружил в 1973 году на полуострове Таймыр. Сейчас экспонат хранится при температуре –30 градусов

ИНТЕРВЬЮ С СЕРГЕЕМ 
КАРЯКИНЫМ ➔ СТР. 8 

Робот проведет 
викторину
То, что для одних становится 
техническим мусором, для 
других может стать объектом 
для творчества. Столичный 
изобретатель Николай Тру-
банов и его единомышленни-
ки уже много лет занимаются 
тем, что дают вторую и после-
дующие жизни ненужным 
вещам.
— Как-то раз на ВДНХ прохо-
дила выставка, в которой мы 
участвовали. На-
ши коллеги-изо-
бретатели попро-
сили помочь с ути-
лизацией металло-
лома. И пока мы 
шли до баков, меня 
осенило, что из 
этой груды мусора может по-
лучиться какой-нибудь инте-
ресный арт-объект, — расска-
зывает Николай Трубанов.
Поэтому металлолом «спас-
ли» от поездки на свалку и пе-
реправили в мастерскую изо-
бретателей. 
— И мы стали думать, что же 
с ним делать. Он долго у нас 
просто лежал, пока мы не ре-
шили разработать для научно-
технического фестиваля этого 
года какое-нибудь изобрете-
ние. Так появился наш робот 
в виде ангела-хранителя, — 
говорит Трубанов.
Скульптура, а именно так ха-
рактеризуют свое творчество 
создатели, выполнена в брон-
зовом цвете. Она похожа на 
«среднестатистического ро-
бота» — футуристичный ди-
зайн, чем-то напоминающий 
человека. Только крылья за 
спиной подсказывают, что это 
ангел. 
Но просто скульптуру делать 
скучно. Изобретатели решили 
сделать ее «живой» и добави-
ли возможность взаимодей-
ствовать с роботом.
Для этого участникам фести-
валя понадобятся их знания. 
Робот-ангел предложит го-
стям ответить на три вопроса 
по какой-то из профильных 
тематик. Чтобы облегчить за-
дачу, «машина» даст четыре 
варианта ответа. Но создате-
ли успокаивают участников 

фестиваля — ответить на во-
просы поможет интуиция.
В случае успеха ангел-храни-
тель тут же расправит крылья 
и, подняв подбородок, скажет: 
«Все получится, стоит только 
посмотреть вверх и распра-
вить крылья!» 
— Мы относим себя к меро-
приятию, популяризирующе-
му современное искусство, 
которое должно быть инте-

рактивным, — от-
мечает программ-
ный директор фе-
стиваля Родион 
Дроздов. — Вопро-
сы будут неслож-
ными, но пошеве-
лить немного из-

вилинами все равно придется.
А вдохновлялись изобретате-
ли скульптурами из парка 
«Музеон». 
— Но это только начало. По-
сле мероприятия мы плани-
руем усовершенствовать 
конструкцию: добавить боль-
ше движущихся деталей 
и подсветку снаружи, — де-
лится планами на будущее 
Трубанов.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Вчера в преддверии ежегодного фестиваля 
науки и технологий столичные изобретатели 
из творческой лаборатории создали железного 
робота-ангела. «ВМ» узнала историю 
появления интерактивного арт-объекта.

громкое дело

служу 
отечеству

Участники преступной 
группировки сядут пожизненно

Вчера Московский городской суд огласил 
приговор четырем членам организованной 
преступной группы (ОПГ) «Шараповское».

история
Дивизия имени Дзер-
жинского имеет долгую 
историю. В феврале 
1918 года был создан 
спецотряд для охраны 
членов Всероссийского 
центрального исполни-
тельного комитета. В на-
чале 20-х годов подраз-
деление вошло в состав 
Первой конной армии 
под командованием Се-
мена Буденного. В июне 
1924 года образовали 
новое соединение: от-
дельная дивизия особо-
го назначения НКВД. 
В июне этого года диви-
зии исполнилось 98 лет. 

Вчера 12:17 Изобретатель Николай Трубанов 
демонстрирует возможности робота-ангела

Вчера 16:12 Гроссмейстер Александр Морозевич обдумывает 
ход в партии против легендарного Анатолия Карпова 

факты
■ Продуктовый клад, зарытый на мысе Депо, Эдуард 
Толль описал в своих дневниках и письмах к жене. Книгу 
с этими записями издали в 1909 году в Германии. И только 
в 1959 году ее перевели на русский язык. Однако полный 
текст не прошел цензуру. Из книги убрали упоминания 
об участнике той экспедиции — «белом» адмирале Алек-
сандре Колчаке. 
■ Дмитрий Шпаро предложил переиздать записи Эдуар-
да Толля в 2024 году — к юбилею Российской академии 
наук. Ведь в книге содержится последнее письмо иссле-
дователя, которое было адресовано именно этой органи-
зации. Дмитрий Шпаро считает, это станет хорошим по-
дарком для всех, кто интересуется русской культурой, 
историей, арктическими исследованиями.
■ На сегодняшний день в долгосрочной научно-исследо-
вательской программе по изучению влияния вечной мерз-
лоты участвуют сотрудники 16 научно-исследовательских 
институтов, которые изучают пищевую отрасль. 

кеды и бутсы

ну и как вам?

топ-4

Роботы, 
которые 
создавались 
для фестиваля

■ Робот-официант. При-
носит гостям фестиваля 
еду и напитки и не про-
сит чаевые;
■ Роботы-танцоры. Вы-
ступают на сцене вместе 
с артистами;
■ Роботы-пауки. Умеют 
таскать тяжести и пока-
зывают акробатическую 
ловкость;
■ Программируемые 
руки-роботы, которые 
помогают в быту.

знай наших
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Александр Сапронов общественной работой 
занимался всегда: будучи студентом, организо-
вывал досуг для жителей родного Северного 
Медведкова, а затем в качестве муниципально-
го депутата помогал соседям с благоустрой-
ством района. Старшие коллеги понимали, что 
кипучей энергии молодого общественника 
нужно правильное русло — оно конвертирует 
ее в яркий проект. Такое русло нашлось на реке 
Яузе. Заброшенные берега реки местами про-
изводили гнетущее впечатление: пустыри здесь 
чередовались с зарослями и свалками. За три 
года благодаря работе команды Сапронова тер-
ритория превратилась в рекреационную зону, 
где наличие редких растений и животных не 
мешает отдыху человека. А надо сказать, что 
сделать это — задача непростая: статус особо 
охраняемой территории накладывает опреде-
ленные ограничения на развитие парковой ин-
фраструктуры. Но Сапронову это, кажется, уда-
лось. Во всяком случае, сегодня пример Яузы 
используется в регионах как доказательство 
возможности успешного благоустройства осо-
бо охраняемой природной зоны внутри города.
Как стать директором парка?
Наверное, надо очень сильно этого хотеть. Лич-
но я много лет мечтал быть директором парка. 
Я наблюдал за развитием парков «Зарядье», 
«Сокольники», Бабушкинского, которые преоб-
ражались прямо на моих глазах. И это очень 
вдохновляло, хотелось и самому сделать что-то 
подобное.

Живу я на северо-востоке города, и около моего 
дома протекает Яуза, берега которой находи-
лись в достаточно запущенном состоянии. 
И в 2016 году мы с моими коллегами — муници-
пальными депутатами — выступили с инициа-
тивой по реабилитации этой территории. С это-
го момента и начались работы по ее развитию. 
И когда часть работ была выполнена, стало по-
нятно, что нужно создать организацию, кото-
рая всю эту красоту будет обслуживать. Так воз-
никло ГАУ «Парк Яуза», где мне предложили 
должность директора. 
Узнают ли вас посетители? 
Крайне редко узнают, поскольку парк огром-
ный — он проходит через 10 районов северо-
востока Москвы, его посещают около миллио-
на человек. Но во время обхода с инспекцией 
или проверкой люди понимают, что я имею от-
ношение к деятельности парка, и подходят с во-
просами и предложениями. Кто-то просит по-
ставить лавочки или сделать детские площад-
ки, кто-то — покосить траву, а кто-то, наоборот, 
не косить. 
Какая самая странная просьба вам поступала?
Как-то ко мне обратились с идеей построить 
в парке бассейн. Мы, конечно, от этой идеи от-
казались, потому что парк «Яуза» — особо охра-
няемая территория, и такое сооружение там 
строить нельзя. 
Кроме этого, у нас в парке проживает несколь-
ко колоний бобров, которые мигрируют по те-
чению то вверх, то вниз. Сейчас они уже подо-
брались к центру Москвы. А у МКАД в районах 
Свиблово и Ростокино находятся бобровые хат-
ки. Животные быстро грызут деревья, которые 
падают в водоем и получаются маленькие за-
пруды. И некоторые жители просили обвязы-
вать деревья, чтобы их не уничтожали бобры, 
в то время как другие были категорически про-
тив того, чтобы деревья обматывали проволо-
кой, поскольку они кормовая база для бобров. 
Мы нашли компромиссное решение — решили 
сохранять особо ценные породы деревьев, на-
пример, березу и клен обыкновенный. А другие 
деревья оставляем бобрам как кормовую базу. 
Очень много было просьб на велодорожках 
установить лежачих полицейских. Но они не-
удобны для людей с колясками. В результате мы 
решили нанести специальную разметку на ве-
лодорожку со знаком «осторожно».
Сделаете ли вы замечание посетителю парка, 
если во время прогулки заметите, что он кинул 
окурок мимо урны или не убрал за собакой?
Я постоянно делаю такие замечания! Так, в про-
шлом году была реабилитирована пойма реки 
Чермянки. Мы создали там искусственный 
пруд, куда высадили различные водные расте-
ния. Кувшинки, например, мы посадили вдоль 
береговой линии, чтобы можно было отдыхать 
на берегу и любоваться этими красивыми цве-
тами. И вот на днях я увидел, как мужчина на-
чал бросать своей собаке палку в пруд. Собака 
прыгала за палкой, задевая и ломая кувшинки! 
Я объяснил мужчине, что кувшинки стоят де-
нег: мы покупали их специально, чтобы создать 
эту красоту.
К счастью, большинство посетителей реагиру-
ют на замечания правильно. Да, есть люди, ко-
торые начинают возражать, дескать, это зако-
ном не запрещено. Но я в таких случаях напо-
минаю, что чисто не там, где убирают, а там, где 
не мусорят. А вообще, после того как часть тер-
риторий парка преобразовалась, люди стали 
относиться к инфраструктуре бережнее: они не 

Мы продолжаем нашу рубрику «Простые вопросы», в которой спрашиваем профессионалов о том, чего не знаем сами. Чем, к примеру, занимается директор парка? 
Можно ли подружить бобров с людьми? И как покосить траву, не задев чувства сердобольных местных жителей? Ответы на все эти вопросы знает 

Александр Сапронов, директор «Яузы» — самого длинного экологического парка в Европе.

Директор парка «Яуза» Александр Сапронов ежедневно объезжает территорию заповедника 

Директор парка «Яуза» Александр Сапронов об искусстве находить компромиссы 

Жить дружно с природой

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
Обозреватель

Красивая 
инфраструктура 
стала стимулом 
для бережного 
отношения 
к территории

Парк «Яуза» — самый протяженный эко-
логический парк в Европе. На данный мо-
мент его территория — 250 гектаров. 
В ближайшее время он объединит все 
парки вдоль реки Яузы в единую зону от-
дыха и станет первым в России суперпар-
ком площадью 600 гектаров. 
На территории парка: 253 камеры наблю-
дения, 93 поста охраны, 36 детских пло-
щадок, 60 видов птиц, из которых 18 за-
несены в Красную книгу Москвы; 80 видов 
млекопитающих и беспозвоночных жи-
вотных, из которых 14 видов занесены 
в Красную книгу Москвы; 8,5 километра 
экотроп, 9 километров велодорожек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Александр Сапронов родился в 1989 году 
в Москве, окончил Российский государ-
ственный университет туризма и сервиса 
по специальности «Государственное и му-
ниципальное управление». 
С 2009 по 2018 год руководил Центром 
поддержки спортивных и социально-
культурных инициатив.
С 2014 по 2019 год — директор государ-
ственного бюджетного учреждения Мо-
сквы «Центр досуга и спорта «Паллада». 
В 2012 и 2017 годах избирался депутатом 
Совета депутатов муниципального округа 
Северное Медведково.
С 2019 года стал председателем Палаты 
молодых законодателей при Совете Фе-
дерации ФС РФ и в том же году назначен 
директором парка «Яуза».
Благодарности: председателя СФ 
В. И. Матвиенко, мэра Москвы С. С. Собя-
нина, многочисленных законодательных 
и исполнительных органов власти.

ДОСЬЕ

воруют цветы с клумб, не бросают мусор на га-
зоны, а просто гуляют и восхищаются. И очень 
приятно осознавать, что среди местных жите-
лей красивая инфраструктура постепенно ста-
новится стимулом для бережного отношения 
к территории и ее сохранения. 
С кем работать сложнее — с животными 
или с людьми?
Конечно, с людьми! Так, например, сейчас 
в парке мы активно ведем эколого-просвети-
тельскую работу. У нас есть штатные специали-
сты, которые проводят экологические экскур-
сии. Скоро откроется экоцентр «Яуза». 
Мы рассказываем людям о том, что парк — это 
не просто дорожки, газоны и детские площад-
ки, а уникальная природа, с огромным количе-
ством краснокнижных птиц и растений. Для 
того чтобы люди могли комфортно проводить 
время в парке, им нужно объяснять, что они 
здесь не одни, что на территории нельзя разжи-
гать костер — от этого страдает биоразнообра-

зие парка. Мы показываем им экологические 
тропы, которые расположены на сваях над тра-
вой: с них нельзя сходить, потому что в высокой 
траве могут гнездиться птицы. 
Основная сложность — объяснить людям, что 
в парке главный не человек, а природа. Но 
очень приятно, что работа нашей команды на-
чала давать свои результаты. И это действи-
тельно чувствуется. 
Сколько кофе выпивают посетители парка 
«Яуза» в день?
Зависит от дня и времени года. В среднем около 
500 чашек в будний день. А в выходные в хоро-
шую погоду это количество увеличивается до 
2000–3000 чашек. В осенний же денек, когда 
нежарко, но солнечно, кофе льется рекой! Да 
я и сам не отказываю себе в чашечке капучино 
во время обхода, это мой любимый напиток.
Могу ли я открыть точку с мороженым в парке? 
Все объекты торговли в Москве имеют четкий 
и прозрачный алгоритм работы. Правитель-

ство Москвы установило порядок проведения 
аукционов на аренду объектов торговли. Пуб-
ликуется извещение, и любой желающий мо-
жет поучаствовать в аукционе. Выигрывает тот, 
кто предложит большую сумму. У нас можно 
открыть как киоск с мороженым, так и точку 
с горячей кукурузой или небольшую кафешку. 
Но мы стараемся не устанавливать большое ко-
личество объектов торговли, потому что мы — 
парк, а не фуд-корт. 
Какими качествами нужно обладать, чтобы по-
пасть к вам в команду?
Я всегда смотрю на то, насколько человек моти-
вирован работать и насколько у него горят гла-
за. Я всем говорю, что парк «Яуза» — это не про-
сто территория парка, а наш дом. Как мы свой 
дом содержим, так мы должны заниматься и на-
шей работой. Если сотрудник живет работой, 
то это наш человек! Когда соискатель приходит 
ко мне на собеседование, я прошу рассказать 
его о парке «Яуза». И мне сразу становится все 
понятно. Как человек про этот парк расскажет, 
так он и будет работать! Если он, идя устраи-
ваться на работу, знает наши основные терри-
тории, проекты, историю парка, знает, напри-
мер, о том, что здесь проходит дорога в лавру, то 
он будет болеть за свое дело. 
Суровый ли вы руководитель? 
Я не суровый, я просто стараюсь ответственно 
относиться к тому, чем занимаюсь. Мне хочет-
ся, чтобы все гости парка чувствовали себя 
в безопасности, ощущали заботу, радовались. 
Я всегда очень переживаю, если что-то у нас не 
получается, — есть какие-то проблемы, слож-
ности. В этом случае, да, я могу пожурить, но 
начинаю с себя. И каждый раз мы проводим ра-
боту над ошибками и стараемся все недоработ-
ки устранить. 
Как выглядит ваш обычный день на посту 
директора?
В 8 утра я уже на работе. Где-то до 9–10 мы рабо-
таем с документами, письмами, после этого 
я стараюсь обойти хотя бы одну территорию. 
Приезжаю на час и прохожу ее пешком. Когда 
территория большая — могу проехать ее на са-
мокате. Конечно, это менее эффективно, так 
как пешком больше успеваешь рассмотреть. 
Дальше мы собираемся с командой и обсужда-
ем наше развитие, проекты и возникающие 
проблемы. Постоянно встречаемся с различны-
ми инициативными группами, местными жи-
телям и управляющими органами, решаем те-
кущие задачи. Регулярно приглашаем разных 
креативщиков и обсуждаем концепцию меро-
приятий и арт-объектов. 
Кроме этого, существует огромное количество 
каких-то параллельных проектов — проектиро-
вание территорий, например. Сейчас на порта-
ле капитального ремонта правительства Мо-
сквы занимаемся реабилитацией еще одного 
огромного участка нашего парка, следим за хо-
дом работ: проверяем, как кладут плитку, вы-
саживают деревья — там нужен постоянный 
контроль. 
Выходит, что день начинается у меня в 8 утра, 
а заканчивается около 8 часов вечера. 
Самый необычный случай за всю историю работы 
в парке «Яуза»?
Один из местных жителей нашел мой номер 
в сети, позвонил и заявил, что у него есть ко 
мне уникальное предложение. Я пригласил его 
прийти и пообщаться. Он заходит и с порога 
выкладывает, что у него есть классная идея 
провести фестиваль аэростатов в парке! 
Я понимаю, что это абсолютно нереально и так-
тично отвечаю, что идея действительно класс-
ная, воздушные шары в небе над парком выгля-
дели бы очень красиво, но все-таки мы живем 
в городе, полеты над которым запрещены. 
Здесь огромное количество домов, это было бы 
небезопасно. Впрочем, мой отказ человека не 
расстроил, более того — мы с ним подружились 
и сейчас продолжаем общаться. Он воздухопла-
ватель-любитель, живет в Свиблове, регулярно 
гуляет в парке и информирует нас о недоработ-
ках, участвует во всех наших спортивных и до-
суговых мероприятиях. Уже несколько лет он 
приглашает меня посетить одну из площадок 
в Московской области, где проводятся фестива-
ли аэростатов и воздушных шаров. Может, 
в этом году и выберусь. 
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Старые скелеты выпадают 
из шкафа с грохотом 

Второй за полгода сериал, так 
или иначе осененный судей-
ской мантией — это любопыт-
но: уж не тренд ли? Ведь до 
этого судьи нечасто станови-
лись у нас героями многосе-
рийных лент. Впрочем, «Ваша 
честь» с Олегом Меньшико-
вым в главной роли и «Капкан 
на судью», где роль судьи сы-
грал Александр Домогаров, — 
картины разные и о разном. 
Объединяет их, пожалуй, од-
но: постулат о том, что су-
дья — тоже человек, а не хлад-
нокровно функционирующая 
машина правосудия, и, как 
у каждого человека, у него 
есть свои скелеты в шкафу 
и мотивы для поступков раз-
ного уровня нравственности. 
Ну и еще — забавное совпаде-
ние — события в обоих случа-
ях разворачиваются в неболь-
ших приморских городках. Ох 
уж эти курорты! 
...Ничто, казалось бы, не угро-
жало судье Романову из сери-
ала «Ваша честь» до тех пор, 
пока его сын не сбил сына кри-
минального авторитета. По-
том ради спасения дел «ваша 
честь» навернул такого, что 
подумать страшно. Вот и ува-
жаемый судья Нестеров из но-
вого проекта известен всем 
как неподкупный меч закона, 
к тому же прославившийся 
особым чутьем на настоящих 
преступников. Тщательное 

изучение всех обстоятельств 
дела и доказательств вины 
осужденных — его конек. Но 
на 55-летии судьи из его дома 
загадочным образом исчезает 
его дочь Аня (Ангелина Загре-
бина). Оперативникам из-
вестно, что в случае пропажи 
человека важно «раскрутить» 
ситуацию в первые же двое су-
ток, и за дело берется лучший 
следователь полиции, майор 
Забелин (Александр Горба-
тов). Но чем энергичнее тянет 
он за ниточку фантастически 
запутанного клубка, тем от-
четливее становится, что у су-
дьи Нестерова есть в жизни 
и темные стороны. И жизнь 
его дочери теперь зависит от 
того, будет ли готов уважае-
мый судья признаться в том, 

что совершил когда-то про-
фессиональную ошибку. 
Детективный сериал «Капкан 
на судью» соткан из огром-
ного числа сюжетных линий, 
смотреть его (благодаря лю-
безности КION мы смогли сде-
лать это до премьеры) — не 
просто интересно, а захваты-
вающе увлекательно. Едва 
успевая понять, что происхо-
дит тут, оборачиваешься на 
грохот за спиной — и тебя 
просто сносит валом новых 
скелетов, выпадающих из, ка-
залось бы, пустого шкафа. 
Радует, конечно, и то, что ак-
терам дали возможность 
именно играть, а не испол-
нять ту или иную роль. Напри-
мер, в сериале весьма необы-
чен Александр Домогаров: он 

предстает не в роли мачо или 
чеховского персонажа, чьи 
образы давно им пройдены, 
он — современный многопла-
новый человек с глубокими 
душевными лакунами. Да 
и весь сериал — не просто де-
тектив как таковой, а раз-
мышление о том, какова пла-
та человека за сделанный од-
нажды неверный шаг.
— Это история о душевных 
переживаниях человека — из-
за определенных событий 
в его жизни он не находит себе 
места. Мой герой никак не мо-
жет на них повлиять, это вне 
его компетенции. Он просто 
поставлен перед фактом и вы-
нужден предпринимать хоть 
что-то, чтобы спасти близких 
и родных людей, — рассказы-

вал Александр Домогаров. —
На площадке сериала мы вме-
сте с режиссером искали, как 
интереснее показать душев-
ные терзания моего персона-
жа и к какой точке привести 
его сюжетную линию.
Ну что же — искали и нашли. 
И меняться восприятие геро-
ев сериала зрителями будет не 
раз и не два, уж поверьте. 
Хороша в сериале и Виктория 
Толстоганова, брутален и ре-
активен Александр Горбатов. 
А многие зрители с удивлени-
ем и радостью посмотрят на 
игру Максима Леонидова — 
тут он крайне мало напомина-
ет того, кто «обернулся посмо-
треть, не обернулась ли она». 
Да и на глаза ему лучше не по-
падаться... 

2022 год. Александр Домогаров в роли судьи Нестерова в сериале «Капкан на судью» Ярослава Мочалова. Его герою придется оплатить профессиональную ошибку, 
подтверждая истину — «ничто на земле не проходит бесследно...» 

новости

Здравствуй, Люся! 
Драма «Люся» с Дани-
лой Козловским и Кри-
стиной Асмус, старто-
вавшая на PREMIER, во-
шла в число сильнейших 
работ Международного 
фестиваля короткоме-
тражного кино в Токио. 
Сериал рассказывает 
о создателе умной ко-
лонки, который старает-
ся сделать искусствен-
ный интеллект макси-
мально человечным, 
но совершает поступок, 
меняющий его жизнь. 
■
Кассандра зажигает 
14 июля в онлайн-кино-
театре «Амедиатека» 
стартовал новый сезон 
сериала «Бортпровод-
ница». Кассандра в нем 
станет несколько иной: 
она завязала с выпив-
кой, ходит на собрания 
анонимных алкоголи-
ков, наладила отноше-
ния с братом и завела 
парня. Но тут у нее по-
явилась подработка... 
■
«Великая» грядет!
Кинокомпания «Марс 
Медиа» начала съемки 
12-серийной историче-
ской драмы «Великая. 
Фильм второй». Заказ-
чик проекта — Первый 
канал. В роли Екатери-
ны II снимается Елизаве-
та Боярская. 
■
Остро и актуально
О начале съемок четвер-
того сезона молодежно-
го хита «Трудные под-
ростки» заявил more.tv. 
Премьера сериала о вза-
имоотношениях бывше-
го футболиста Ковалева 
с подопечными центра 
для трудных подростков 
состоится в этом году. 
Режиссером IV сезона 
стал Александр Цой. 

Лихая история 
о поиске соци-
альной справед-
ливости «Капкан 
на судью» стар-
товала в онлайн-
кинотеатре 
KION 15 июля. 
Позже этот про-
ект появится 
в эфире Первого 
канала. 

детектив 

Заглянуть в наше 
странное завтра 

Современные технологии и гаджеты, 
роботы и искусственный разум — все 
эти символы «продвинутости» совре-
менного мира уже не раз становились 
либо участниками, либо героями се-
риалов и кинопроектов. Но 28 июля 
в онлайн-кинотеатре PREMIER состо-
ится премьера научно-фантастиче-
ского сериала о постапокалиптиче-
ском мире «Наследие». Проект рас-

ставляет в этой теме несколько иные акценты, что важно. 
Мне вообще кажется, что это первая ласточка в череде 
прочих. Что символично — премьера первой серии состо-
ялась на закрытом показе в рамках XXV Петербургского 
международного экономического форума (ПМЭФ). 
Позволю себе краткое отступление. Несколько лет назад 
в Боткинской больнице мой знакомый хирург опериро-
вал, а точнее, «штопал» строителя, получившего огромно-
го размера рваную рану после паде-
ния с какой-то конструкции. Рана бы-
ла не столь опасна для жизни, постра-
дали кожные покровы, однако зашить 
ее надо было нитью, ювелирно, что, 
собственно, и было в итоге сделано. 
Хирург, обращаясь к студентам-прак-
тикантам, бросил им на бегу: пошли, 
покажу, как «штопать». За ним лениво 
пошли только двое. Остальные не ше-
лохнулись, а один, самый «продвину-
тый», хлопнул себя по карману — у ме-
ня всегда с собой «скрепки», уметь 
«шить» — уже не надо! 
— Безумец, — комментировал потом 
хирург. — Я сказал ему: а если автока-
тастрофа? А если нет ничего, кроме рубашки и иглы?! 
Ведь ты можешь ими спасти жизнь, только ими, умением 
своим, долгом врача, сердцем, личным опытом! 
Но речь, конечно, сейчас не о любимых профессионалах 
в белых халатах. Речь о том, что «моление» на гаджеты 
стало трендом, и давно. Нам застят глаза технологии, что 
поднялись уже выше бога, мы с головой ушли в виртуаль-
ность и даже не боимся, что повреждение электросети 
может «накрыть» наши компьютеры. Мы перестали обо-
рачиваться назад, где не было виртуала, но было нечто 
особенное, важное, человеческое. 
Так вот, о «Наследии». Сюжет картины таков: на Земле 
происходит катастрофа, и само существование человече-
ства оказывается под угрозой. Для сохранения и восполне-
ния популяции запускается особая программа — «Насле-
дие», возглавляют которую биоинженеры Александр 
и Елизавета Гордеевы и генетик Петр Сергеевич. После 
100 лет криогенного сна они сталкиваются с неожидан-
ной проблемой: первое поколение людей совсем не такое, 
как они предполагали... Проект не просто так назван на-
учно-фантастическим: он описывает то, что существует 
уже, причем вполне реально, или будет существовать зав-
тра. Но вопрос, которым задаются его создатели, острее 
бритвы: каким оно будет, это будущее, какие моральные 
ценности будут актуальны всегда, а какие перестанут су-
ществовать. Что будет с детьми, если их лишить всех благ 
цивилизации? Что такое — поколение искусственно вы-
ращенных людей, какими они могут быть и как трансфор-
мируются отношения отцов и детей в мире, где эти роли 
условны? Словом, надо смотреть... И думать. 

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

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Какое-то время назад лето на телевидении было, по сути, мертвым сезоном: обычно на всех каналах шли повторы популярных сериалов и новинками нас никто 
не баловал. Ситуацию в корне поменяло появление платформ и онлайн-кинотеатров: теперь конкуренция носит круглогодичный характер, отчего мы, зрители, 
только выигрываем. Сегодня мы расскажем о новинках, которые приготовили нам и на ТВ, и на альтернативном телевидении. Не сомневайтесь, есть что смотреть!

Вылечит ли одиночество 
суррогатная дружба на час
На телеканале ТНТ любят 
комедии. Вспомним хотя бы 
«Отпуск» и «Идеальную се-
мью» — очень разные, но… 
да, незлобивые. И вот нача-
лись съемки нового проекта, 
который тоже имеет все 
шансы стать хитом. 

В «Друге на час», о начале съе-
мок которого объявил телека-
нал, снимаются Сергей Шаку-
ров и Борис Дергачев, что са-
мо по себе звучит многообе-
щающе, а кроме того, вы 
увидите (тут даже дух замира-
ет!) Евгению Симонову, Еле-
ну Валюшкину, Виктора Быч-
кова, Михаила Кремера, Пав-
ла Деревянко, Егора Кореш-
кова, Ольгу Тумайкину, Лину 
Миримскую и еще очень-
очень многих замечательных 
артистов. 
Комедия будет, судя по всему, 
не просто «а-ха-ха», а со щемя-
щей ноткой. Главный герой 
сериала — Николай Сергее-
вич. Он много лет руководил 
отделением педиатрии, но вот 
наконец вышел на пенсию 
и будто оказался в совершен-
но незнакомом для него мире. 
Увы, у Николая Сергеевича 
нет ни сбережений, ни семьи. 
Еще год назад его супруга по-
кинула его, правда, оставив 
трогательные письма с неж-
ными воспоминаниями о про-
шлом и дельными советами 
на дальнейшую жизнь. 
Прелести абсолютно свобод-
ной отныне и при этом холо-
стяцкой жизни очень быстро 
покажутся герою сомнитель-
ными. На самом деле очень 
страшно оказаться наедине 
с самим собой, когда тебе не 
нужно никуда идти, что-то 
успевать, куда-то стремиться, 
принимать решения, отве-
чать за свои слова и дела. 

Но Николай Сергеевич долго 
жил именно так. Возможно, 
в глубине души он и мечтал 
о вожделенном периоде по-
коя, но что теперь делать 
с этой проклятой свободой, от 
которой становится хуже, чем 
от любого наполненного ра-
ботой и заботами дня? 
И решение принято. Он уве-
рен, что лучший выход из си-
туации — отправиться к же-
не... Но уйти надо красиво, 
и Николай Сергеевич закаты-
вает себе прощальный ужин. 
Но кто-то сверху, не иначе, 
знакомит его с энергичным 
молодым парнем Лехой, ко-
торый работает «другом на 
час»: знаете, есть такие люди, 
которых можно пригласить 
на совместные посиделки, 
чтобы насладиться разгово-
ром пусть и с незнакомым че-

ловеком, но альтернативой 
твоему одиночеству! И мир 
вдруг меняется. Оказывается, 
вполне можно отменить при-
нятое решение и... жить даль-
ше. Тем паче новое знаком-
ство — в удовольствие обоим, 
и они вместе и отправятся во 
все тяжкие! 
В тот момент, когда все преж-
ние заслуги Николая Сергее-
вича, да и вся его жизнь кажет-
ся ему абсолютно бессмыслен-
ными, появление человека, 
который может «дружить» за 
определенную плату, станет 
для него спасением. Но насто-
ящим ли? Ведь эта дружба на 
самом деле — эфемерная при-
думка, ничто. Мыльный пу-
зырь. Сюжет сериала расска-
зывает о людях этой неожи-
данной профессии — «друг на 
час». Да, факт: набирающая 
популярность услуга позво-
ляет приобрести собеседни-
ка, который и поговорит, 
и обсудит с вами наболев-
шее, и послушает, — словом, 
профессионально разделит 
все ваши интересы. Да, за 
определенную мзду! Он сходит 
с вами в кино, если вы захоти-
те, побывает в театре или на 
концерте, зарядит позитивны-
ми эмоциями... Но надо пони-
мать, что это все же не дружба, 
а некий суррогат. И этот фор-
мат отношений может приве-
сти к обманутым ожиданиям 
и разочарованию... 
Комедия — комедией, но тема 
одиночества, поднятая в сери-
але, не позволит смотреть его 
как чистое развлечение.
Начало съемок буквально на 
днях наблюдали те, кто ока-
зался на Белорусском вокзале 
столицы. Режиссер-постанов-
щик проекта — Александр 
Бойков, работавший над се-
риалом «Отпуск».

Острые поводы для начала ироничной 
и беспощадной «Войны семей»
С 25 июля в сетке телеканала 
ТНТ появится второй сезон 
полюбившейся зрителям ко-
медии «Война семей». 

В главных ролях в сериале 
снимались Егор Бероев 
и Александр Робак, из новень-
ких к проекту примкнут Анге-
лина Стречина и Григорий 
Верник. Двадцать новых эпи-
зодов будут в эфире с поне-
дельника по четверг в 20:00. 
Легкая комедия хороша, как 
холодная вода в жару. А если 
она еще и не глупа — совсем 
хорошо. 
Завязка жизненной комедий-
но-драматической истории, 
ставшая причиной развязан-
ной «войны семей», случи-
лась, естественно, в первом 
сезоне. Для тех, кто не пом-
нит, как это было, напомним. 
Жили-были два друга, дав-
ным-давно они нашли свои 
половинки, окончили универ-
ситет и шли по жизни бок 
о бок — в прямом смысле сло-
ва: построив рядом дома, они 
снесли забор, что символизи-
ровало полное слияние семей 
и их превращение в общую 
«ячейку общества». И много 
лет царили между семьями 
мир и лад, и выросли дети, 
и Миша (Александр Робак) 
с Димой (Егором Бероевым) 
оставались неразлучны. От-
ношения должны были укре-
питься браком детей, но тут 
вмешались обстоятельства 
особого свойства: у Димы слу-
чился роман с дочерью Миши. 
Простить такое вероломство 
оказалось немыслимо, и на-
чалась война. И куда только 
делись дружеские чувства! 
Месть, подлянки, обиды, воз-
ведение забора — в этой бит-
ве в ход идут любые виды ору-
жия, причем эта метафизиче-
ская «стрельба» ведется из-за 
обеих сторон забора, и «снай-
перами» выступают все... 

Но вот, казалось бы, страсти 
поутихли, и забрезжила пер-
спектива примирения. Закля-
тые враги Мамонтовы и Рем-
невы несколько поумерили 
военный пыл, но тут выясня-
ется, что абсолютно не ангел 
Миша — он... живет с 25-лет-
ней подругой дочери Стасей. 
Скандал выходит на новую 
орбиту. С этого обстоятель-
ства, собственно, и стартует 
второй сезон проекта. 
— Даже если нам кажется, что 
мы хорошо знаем своих дру-
зей и близких, в какой-то мо-
мент они могут открыться нам 
с неожиданной стороны, — 
рассуждает о сериале актер 
Александр Робак. — Наш сери-
ал отличается от другого коме-
дийного контента. Мы все де-
лали честно, поэтому, наде-
юсь, получилось хорошо.
Насколько хорошо — оценят 
зрители. Но первый сезон под-

купил их похожестью на прав-
ду: уж очень сериал оказался 
приближенным к тем пертур-
бациям, которые порой доста-
ются людям в реальности, 
способной переплюнуть лю-
бой вымысел. 
В новом сезоне обстоятель-
ства спровоцируют еще один 
виток противоречий и испы-
таний героев, причем доста-
нется всем и каждому — уж 
такова жизнь! 
К упомянутым уже артистам 
во втором сезоне примкнули 
Ольга Медынич, Светлана 
Колпакова, Арина Постнико-
ва, Арам Вардеванян и другие. 
Режиссером новых эпизодов 
стал Роман Фокин, работав-
ший над такими сериалами, 
как «Восьмидесятые» и «Пси-
хологини». 
Разные герои, разные харак-
теры — будет чем отвлечься 
после трудовой недели! 

Арина Постникова и Егор Бероев в комедии «Война семей». Героиня Постниковой влюбляется 
в героя Егора Бероева — мужчину, который старше нее почти в два раза

Страницу подготовила ОЛЬГА КУЗЬМИНА edit@vm.ru

ЯРОСЛАВ МОЧАЛОВ 
РЕЖИССЕР СЕРИАЛА

Оказывается, судья в своей 
работе исходит не только 
из буквы закона, но и из соб-
ственных убеждений. Получа-
ется, он может осудить чело-
века без наличия прямых до-
казательств, и в некоторых си-
туациях это бьет по нему же 
через несколько лет. Мы ста-
рались показать, что каждый 
из нас вне зависимости от со-
циального статуса может быть 
зависим от действий и ошибок 
одного человека, облеченно-
го властью. Вокруг судьи к то-
му же возникает россыпь ин-
тересных персонажей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В данный момент в Мо-
скве предлагают свои ус-
луги 8848 специалистов, 
которые позиционируют 
себя как «собеседники 
на час». По крайней мере, 
такую цифру выдает поис-
ковая система сети. Сред-
няя стоимость личной 
встречи с «другом 
на час» — 2000 рублей, 
разговор по телефону сто-
ит примерно 1000 рублей, 
в 500 рублей за час обхо-
дится переписка с «дру-
гом» по телефону. Обще-
ние — ни виртуальное, 
ни личное — не предпо-
лагает оказания интим-
ных услуг. «Друзья на час» 
отмечают, что спрос 
на их услугу растет. 

справка

ОЛЬГА МЕДЫНИЧ 
АКТРИСА 

Я очень люблю свою героиню, 
она умная, самодостаточная, 
с хорошим чувством юмора, 
неугомонная, иногда не может 
совладать со своим буйным 
характером. В новом сезоне 
«Войны семей» от нее можно 
ожидать любых сюрпризов. 
Она наконец-то выйдет 
из кризиса среднего возраста 
и расправит плечи. Думаю, 
что женщинам, которые нахо-
дятся в затруднительном се-
мейном положении, будет по-
лезно посмотреть новый сезон 
«Войны семей». Этот сериал 
поднимает непростые темы, 
но они написаны с юмором, 
и это позволяет немного 
подняться над жизненной 
ситуацией.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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точка Сегодня точку в номере ставят руководитель городского Центра реабилитации диких птиц «Воронье гнездо» Елена Исаева (слева) и столичный волонтер Дарья Ива-
нова. Они осматривают самку степного орла. Месяц назад птицу подобрали в Ростовской области, она была тяжело больна. Неравнодушные люди привезли перна-
того пациента в Москву и показали специалистам Центра реабилитации. К сожалению, орел потерял правый глаз. Теперь за пернатым пациентом будут ухаживать 
специалисты центра. Но после окончания курса лечения орла не выпустят на волю, как остальных обитателей клиники. Птица останется жить в вольере. В Центре 
реабилитации помогают и другим пернатым. Например, туда рекомендуется приносить слетков — птенцов, которые выпали из гнезда. Однако предварительно 
малышей стоит показать ветеринарам, чтобы не занести в центр инфекцию или другие заболевания.

Подписали мирный договор, 
сфотографировали Марс
«Вечерняя Москва» рас-
сказывает о важных исто-
рических событиях дня.

1774 год. Россия и Осман-
ская империя подписали 
Кючук-Кайнарджийский 
мирный договор. Документ 
положил конец Русско-ту-
рецкой войне. Договор 
объявлял Крым и сопре-
дельные области независи-
мыми, а к России присоеди-
нены Азов, Керчь, Еникале 
и Кинбурн с землями между 
Днепром и Бугом. 

1906 год. Петр Столыпин 
назначен председателем 

Совета министров Россий-
ской империи. Он начал со-
циально-политические ре-
формы. Первые изменения 
коснулись крестьянского 
землеустройства.

1973 год. Состоялся за-
пуск космической станции 
«Марс-4». Цель экспери-
мента — комплексное ис-
следование Красной пла-
неты с орбиты его искус-
ственного спутника. 
Во время полета были по-
лучены фотографии Марса.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Человеческий 
фактор

В июне 2022 года вышла последняя се-
рия «Нулевого пациента» (реж. Евге-
ний Стычкин и Сергей Трофимов) — 
страшная и вместе с тем очень простая 
история из жизни Советского Союза. 
В главных ролях — Никита Ефремов, 
Аскар Ильясов, Евгений Стычкин, Па-
вел Майков, Игорь Гордин. О том, как 
в Элисте, в детской больнице,  СПИДом 
заразили маленьких пациентов. И вез-

де главным оказывается именно он, пресловутый челове-
ческий фактор. Когда слышишь: заражены десятки дети-
шек — это просто цифра. Когда смотришь историю кон-
кретного пациента, сердце сжимается от сочувствия.
Человеческий фактор — и то, что каждый конкретно бо-
ится за своих. И даже озверевшие мужики, с подручным 
оружием прущие на детскую больницу, чтобы искоренить 
«очаг заразы», тоже ведь руководствуются обычным стра-
хом за себя и свою семью. Это страх такой силы, что он 
легко и непринужденно сметает тонкую прослойку дели-
катности и еще более тонкую, совсем 
уж пленочку, — образования и сочув-
ствия чужому горю.
Вспомнилось вот что: несколько лет 
назад, в еще доковидные славные вре-
мена, ехала как-то в метро. Напротив 
сидела девочка лет восьми, бледнень-
кая до прозрачности, в косыночке 
и медицинской маске. За тонкую руч-
ку ее держала женщина, наверное, ба-
бушка. Открылись двери, вбежал му-
жик — из тех, которые первым делом 
спешат занимать свободное место. 
Сел, довольно вытянул ноги. И вдруг 
боковым зрением заметил рядом с со-
бой опасность. Девочку, которая боль-
на. А чем больна, кто ж ее знает. Опасность! Мужчина по-
смотрел на нее внимательно и вскочил как ошпаренный, 
отошел к дверям и стоял, закатывая недовольно глаза. 
Девочка ничего не поняла, а вот бабушка ее, конечно, 
страшно расстроилась. Достала маленький платочек, ста-
ла протирать очки. Тогда эта картина выглядела отврати-
тельной дикостью, даже вот запомнилась. А потом нача-
лась пандемия. И тут можно вспомнить, как, например, 
в дачном поселке изгоем становился тот, кто заболел. До-
брые соседи грозились поджечь дом, если «инфекция» 
будет выходить на улицу и «плеваться тут своими микро-
бами». Как «масочники» дрались с «безмасочниками», 
как сумасшедший «джентльмен» в метро чуть не столкнул 
под поезд кашляющую женщину — много каких «откры-
тий чудных» совершила эта пандемия.
Вот и «Нулевой пациент» в основном все же об этом. По-
учительная и грустная истина: никто никогда не может 
дать гарантий, что никогда не заболеет и стремительно не 
перейдет из «этих» в «тех». И станет тут же искать сочув-
ствия и сострадания. Да, впрочем, все мы его заслужива-
ем, сострадания. 
Каждый человек. 
Ведь жизнь такая короткая и такая хрупкая.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Копить деньги 
россиянам мешают 
импульсивные 
покупки. И как вам?

СТАНИСЛАВ СУПРУНОВ
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ОПОРЫ РОССИИ

Спонтанные покупки идут на 
пользу бизнесу. Все же для 
предпринимателей это до-
полнительный доход. Но не 
стоит забывать, что качество 
оказания услуг и предостав-
ляемых товаров не должно 
ухудшаться. Спонтанные по-
купки в 90 процентах случаев 
совершаются по завышенным 
ценам и на эмоциях. Зачастую 
люди сначала покупают, 
а только потом задумываются 
над их необходимостью. Но 
предприниматель должен 
пользоваться этой возможно-
стью получения дополнитель-
ных средств осторожно. Необ-
ходимо стремиться к лояльно-
сти покупателей, доверие ко-
торых нельзя терять. Тогда 
люди будут возвращаться сно-
ва и снова. 

ГУЗЕЛИЯ ИМАЕВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ФИНАНСОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Действительно, люди часто 
могут принимать решения 
о покупках нерационально. 
Чтобы сократить количество 
таких случаев, необходимо 
развивать в себе финансовую 
дисциплину. Она может про-

являться в мелочах, том же 
списке покупок перед похо-
дом в магазин. А в качестве 
дополнительной помощи лю-
дям во многих приложениях 
банков есть финансовые 
программы-помощники. Они 
предоставляют статистику по 
расходам и доходам. С их по-
мощью можно выявить те са-
мые импульсивные траты. По-
мимо этого, финансово гра-
мотное поведение предпо-
лагает постоянный поиск 
увеличения своих доходов. 
Тогда и влияние непредна-
меренных трат будет мини-
мальным. 

АЛЕКСЕЙ ПОРОШИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ

У нас плохо развита финан-
совая грамотность, и люди 
очень склонны к трате денег 
на эмоциях. Свои средства не-
обходимо распределять обду-
манно, чтобы всегда была фи-
нансовая подушка безопасно-
сти. Для этого нужно исполь-
зовать базовые механизмы 
финансовой грамотности. 
Например, ежедневно вно-
сить небольшую сумму на на-
копительный счет. Если вно-
сить ежедневно по паре сотен 
рублей, то под конец года сум-
ма будет достигать уже десят-
ков тысяч. Это поможет не 
только сформировать свой 
базовый капитал, но и пода-
рит уверенность и спокой-
ствие человеку, ведь он будет 
знать, что у него есть допол-

По данным социологического опроса, более 86 процентов россиян стараются копить 
деньги. Но трети респондентов в этом процессе мешают импульсивные траты. Кроме 
того, 57 процентов опрошенных приобретают товары в состоянии недосыпа или уста-
лости, что также приводит к непреднамеренному расходованию бюджета. 

вопрос дня

Подготовил ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru
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нительные средства. Но нель-
зя забывать, что из-за санк-
ций, которые влияют на нашу 
экономику, стало труднее 
планировать свои доходы 
и расходы. Но Центральный 
банк России взялся за эти про-
цессы, и ситуация, надеюсь, 
изменится. 

ЕКАТЕРИНА ТРОФИМОВА
ПСИХОЛОГКОНСУЛЬТАНТ

Необходимо разделить спон-
танные и импульсивные по-
купки. Оба этих вида имеют 
свои особенности. К импуль-
сивным покупкам нас подтал-
кивают сами магазины, кото-
рые устанавливают продук-
цию с яркой упаковкой и по 
акции от известных брендов 
на кассах. В результате чего 
люди приобретают не всегда 
нужный им товар, находятся 
под влиянием рекламы и пред-
ложений самих продавцов. 
Особенно сильно подвержены 
этому уставшие после рабоче-
го дня люди, которые могут 
в бессознательном состоянии 
приобрести дополнительную 
продукцию. Спонтанные же 
покупки связаны с тем, что 
многие люди при накоплении 
средств могут отказывать себе 
в приятных мелочах. Но себя 
необходимо радовать, причем 
ежедневно, хотя бы мини-
мально. Это сделает человека 
счастливее, поэтому подобные 
покупки очень полезны. Не 
нужно забывать, что есть не 
только долгосрочное планиро-
вание, но и жизнь сейчас, в ко-
торой можно поднять себе на-
строение приятными мелоча-
ми. Но потраченные на эти 
покупки средства стоит сба-
лансировать с накоплением 
денег для достижения глобаль-
ных целей. Ведь для каждого 
человека важны финансовое 
благополучие и стабильность.

Азиатские шахматисты помогут 
держать спортсменов в тонусе

Вчера весь мир отмечал 
Международный день шах-
мат. Российский гроссмей-
стер Сергей Карякин (на фо-
то) рассказал о необхо-
димости конкуренции 
для открытия новых талан-
тов и организации соревно-
ваний с азиатскими спорт-
сменами. 

Сергей Александрович, многие 
с любовью вспоминают совет-
скую шахматную школу. Мож-
но ли сейчас говорить о нали-
чии российской шахматной 
школы? Или спортсмены сей-
час играют индивидуально? 
Советская шахматная школа, 
как и тренеры, которые заста-
ли это время, до сих пор суще-
ствует. Но, конечно же, из-за 
появления искусственного 
интеллекта мы становимся 
похожи на зарубежных кол-
лег. Если раньше советская 
шахматная школа и, скажем, 
китайская были диаметраль-
но противоположными, то те-
перь наш и их стиль игры ста-
новятся более «компьютер-
ными». 
Вы как-то высказывали идеи 
об организации альтернатив-
ного международного турнира 
между спортсменами из дру-
жественных стран. Как про-
двигается развитие иници-
ативы?
Пока альтернативный турнир 
организовать не удалось, по-
скольку одних моих усилий 
недостаточно. Но я полно-
стью согласен с мыслями Ири-
ны Винер-Усмановой о том, 
что нужно создавать новые 
федерации и организовывать 
соревнования внутри друже-
ственных для нас стран. 
Сейчас Федерация шахмат 
России ведет работу по взаи-
модействию с азиатскими, аф-
риканскими и латиноамери-
канскими странами. Насколько 
интересно нашим спортсменам 
будет играть с соперниками 
из этих регионов?
Решение перейти из Европей-
ского шахматного союза, в ко-
тором нас откровенно не 
ждут, в азиатский — абсолют-
но правильное. Там и сопер-
ничество выше, и противники 
сильнее. Именно в таких усло-

виях конкуренции с индий-
скими и китайскими шахма-
тистами будут коваться, ска-
жем так, наши новые талан-
ты. Поэтому я очень надеюсь, 
что подобные соревнования 
начнут проводить уже в бли-
жайшее время. Конечно, нам 
нужно будет проголосовать за 
этот переход, потому что пока 
он только на словах, и необхо-
димо оформить все с юри-
дической стороны. Но если 
это удастся сделать, то будет 
хорошо. 
А вы сами будете готовы поуча-
ствовать в таких турнирах?
Конечно! Я считаю, что и с ки-
тайцами, и с индусами очень 
интересно играть. В 2015 году 
сборная России играла про-
тив Китая навылет. И я выи-
грал у них со счетом 5:0. Где-
то мне повезло, где-то у них 
что-то не складывалось, но 
этот матч был очень запоми-
нающимся. Но такой резуль-
тат не должен вводить в за-
блуждение — у китайцев 
и у индусов сильнейшие шах-
матные школы. 
Сейчас, в условиях антирос-
сийских санкций, все говорят 
о необходимости возрождения 
детского спорта. Общаетесь ли 
вы с представителями подрас-
тающего поколения шахмати-
стов и как оцениваете их готов-
ность к будущим успехам? 
В развитии шахматного спор-
та в перспективе на ближай-
шие пять-десять лет Россия, 
к сожалению, пока отстает от 
некоторых стран. В первую 
очередь от Индии. Там есть 
целая плеяда молодых силь-
ных шахматистов, с которы-
ми работают и которых под-
держивают. У нас в этом плане 
ситуация сложнее. И если мы 
в дальнейшем хотим конкури-
ровать с другими, Федерация 
шахмат России должна за-
няться этим вопросом, объе-

динить усилия. Мне, Яну Не-
помнящему, Александру Гай-
чуку и другим спортсменам 
уже больше 30 лет. Потому 
вопрос нашей молодежи вста-
нет остро уже через какое-то 
время.
Какие меры для развития мо-
лодых спортсменов нужно 
предпринять, чтобы поднять 
уровень подрастающего поко-
ления?
Я думаю, что в первую оче-
редь необходимо продолжить 
активно развивать детское 
направление в шахматах. Ко-
нечно, какая-то работа прово-
дится, но делается недоста-
точно. А еще нам нужно плот-
но сотрудничать с регионами 
и находить и развивать там 
молодые таланты. Например, 
очень хорошей была инициа-
тива президента России Вла-
димира Путина с учреждени-
ем образовательных центров 
«Сириус» по всей стране.
Сергей Александрович, а как 
из простого любителя можно 
стать профессиональным 
спорт сменом-шахматистом?
Для того чтобы стать спор-
тсменом профессионального 
уровня, нужно пойти зани-
маться. А в идеале — найти 
себе тренера. Потому что 
именно наставник всегда под-
скажет и поможет в любой си-
туации. Но, конечно, в нашем 
современном мире можно на-
чинать и с каких-то интернет-
лекций, поскольку у нас име-
ется довольно большая база 
обучающих видео и книг, ко-
торые находятся в свободном 
доступе. Так что все можно 
сделать самостоятельно, но 
с тренером будет лучше. 
Планируете ли вы участвовать 
в каких-либо внутренних рос-
сийских соревнованиях в бли-
жайшее время?
К сожалению, сейчас очень 
мало соревнований, в кото-
рых я могу участвовать. Поэ-
тому в целом планирую сосре-
доточиться на организации 
турниров для сильнейших 
шахматистов из России и дру-
жественных стран. Ближе 
к осени уже начнется первый 
из таких турниров. 
АННА ЛУКИНОВА, юнкор
edit@vm.ru

дата

Патриотизм поднимаем вместе
с дружественными странами
Вчера в Москве состоялся 
XXI «Международный обще-
ственный форум сохранения 
исторической памяти, посвя-
щенный 80-летию начала 
Сталинградской битвы». 
Его организовали Ассамблея 
народов Евразии и Евразий-
ская академия телевидения 
и радио.

Участниками мероприятия 
стали эксперты в области 
исторических и политических 
наук и общественные деяте-
ли, координирующие работу 
военно-патриотических орга-
низаций и движений. 
Почетным гостем форума 
стал Николай Чуйков — внук 
маршала Советского Союза 
Василия Чуйкова, который 
командовал 62-й армией во 
время Сталинградской битвы. 

— Мы проводим наши меро-
приятия, чтобы силами ди-
пломатии установить связи 
между странами, которые, не-
смотря на политическую об-
становку, очень трудно разо-
рвать. Сегодня вклад бывших 
республик СССР несправедли-
во забыт и недооценен. И наш 
приоритет: говорить о нем, — 
сказала пресс-секретарь Ас-
самблеи народов Евразии 
Ирина Боричева.
Участники форума обсудили 
Сталинградскую битву как 
момент подлинного подъема 
национального самосозна-
ния, сохранение историче-
ской памяти и культурного 
наследия и необходимость 
патриотического воспитания 
молодежи.
АННА ЛУКИНОВА, юнкор
edit@vm.ru

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

Искусство 
и коллекционирование

Юридические услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ШАХМАТНЫЙ ФОРУМ ➔ СТР. 5
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