
Многолетняя традиция — от-
крывать в начале августа точ-
ки по продаже арбузов 
и дынь. Седьмой сезон подряд 
аграрии из южных регионов 
нашей страны привозят на 
площадки в столице свой уро-
жай. Проработают бахчевые 
развалы вплоть до 1 октября. 
За два месяца горожане смо-
гут приобрести арбузы и ды-
ни, приехавшие к нам из Да-
гестана, Ставрополья, Крас-
нодарского края, Астрахани 
и Волгограда.
В этом году к привычным тор-
говым точкам впервые доба-
вились фестивальные пло-
щадки. Центральная — в Кли-
ментовском переулке, где 
торгуют астраханскими дара-
ми природы.
— Наших сладких полосати-
ков вырастили с любовью 
и бережно довезли до Мо-
сквы, — с улыбкой встречает 
покупателей продавец Лидия 
Матвеева.
Подошедшая к прилавку на 
фестивале «Московское варе-
нье» жительница столицы Га-
лина Куренкова говорит, что 
астраханский арбуз — первый 
в этом сезоне. Приятно, что 
его можно купить в центре го-
рода.
— Принесу на работу, пора-
дую коллег, — отмечает де-
вушка.
В списке и фестивальные пло-
щадки в округах. Купить бах-
чевые можно и на ярмарках 
по семи адресам. Ирина Пере-
возднюк четвертый сезон ра-
ботает на московских разва-

лах. Впервые в этом году полу-
чила точку на фестивальной 
площадке на Профсоюзной 
улице. Признается, что усло-
вия здесь созданы идеальные. 

— Все оборудование есть, 
можно красиво разложить то-
вар, убрать в холодильник ар-
бузы или поставить наши яго-
ды на прилавок в плетеные 

корзины, — демонстрирует 
прилавок продавец из Астра-
хани.
Настоящие астраханские — 
другого девиза для продажи 

арбузов и не надо. 
Ягоды из этих ре-
гионов — знаме-
нитый знак каче-
ства. Если, правда, 
вы в нем сомневае-
тесь, то у всех про-
давцов — как на 
ярмарках и фести-
вале, так на бахче-
вых развалах — 
можно запросить 
всю необходимую 
документацию. 
— Каждая партия, 

которая поступает на разва-
лы, должна проходить иссле-
дования на допустимые зна-
чения различных микроэле-
ментов, — сообщили в Роспо-

требнадзоре. — Соответст-
вующее заключение всегда 
вывешивается на видном ме-
сте. По дате прохождения 
можно определить, давно ли 
на этой точке были сделаны 
такие исследования и откуда 
эти арбузы приехали.
Официальные точки можно 
узнать и по фирменному сти-
лю. К тому же продавец на 
бахчевом развале должен 
быть одет в специальную фор-
му. Обязан иметь при себе 
медкнижку. Кроме того, в слу-
чае необходимости покупа-
тель сможет убедиться в сер-
тификации товара, а также 
потребовать жалобную книгу.
Продаются бахчевые не толь-
ко на развалах, но и в сетевых 
центрах, на рынках и в интер-
нет-магазинах. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сегодня в столи-
це начинают ра-
боту бахчевые 
развалы. В горо-
де свыше 200 то-
чек, где можно 
приобрести 
сочные арбузы 
и дыни. Их при-
везли из юж-
ных регионов 
страны. 

Власти поддержат проведение 
международных фестивалей
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) на засе-
дании президиума столично-
го правительства выделил 
гранты на проведение меж-
дународных фестивалей, 
а в соцсетях поздравил 
школьников с победой 
на Международной олимпи-
аде по экономике. 

Глава города отметил, что Мо-
сква — не только большая 
съемочная площадка, но 
и столица одного из старей-
ших кинофестивалей. 
— Первый Московский меж-
дународный кинофестиваль 
прошел в далеком 1935 году. 
С 26 августа по 2 сентября мы 
снова примем кинофорум 
и поддержим наших кинема-
тографистов! — поделился он. 
По словам мэра, церемонии 
открытия и закрытия 44-го 
фестиваля состоятся в Мо-

сковском театре мюзикла, 
а конкурсные фильмы будут 
идти в кинотеатрах «Художе-
ственный» и «Иллюзион», ки-
ноцентре «Октябрь», Доме 
кино, Центре документально-
го кино, кинозале Третьяков-
ской галереи и кинотеатрах 
сети «Москино».
— Еще одно долгожданное со-
бытие — военно-музыкаль-
ный фестиваль «Спасская 

башня». С 26 августа по 4 сен-
тября его главной площадкой 
станет Красная площадь. Это 
красочное выступление уже 
15 лет вызывает большой ин-
терес у москвичей и гостей 
города, — отметил Сергей Со-
бянин. 
Кроме того, мэр столицы по-
здравил столичных школьни-
ков, победивших на олимпиа-
де по экономике. 
— Андрей Смирнов из школы 
Центра педагогического ма-
стерства и Антон Бортников 
из школы «Летово» завоевали 
золото, — рассказал он. — По-
здравляю, ребята, вы молод-
цы. Желаю новых успехов. 
Уверен, ваши знания обяза-
тельно пригодятся в будущем!
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Старинные здания 
отреставрируют
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о сохра-
нении зданий исторической 
мануфактуры. 

Здания бывшего 
Товарищества су-
конной мануфак-
туры «Йокиш» 
в районе Головин-
ский будут восста-
новлены и пере-
оборудованы под 
современную инфраструк-
туру.
— Сохранившиеся историче-
ские корпуса конца XVIII — 
начала XIX века на Михалков-
ской улице будут восстановле-
ны и адаптированы, в том 
числе под соцобъекты, — со-
общил Андрей Бочкарев. — 
Так, бывший сушильный кор-

пус суконной фабрики обору-
дуют под детский сад. 
Объект культурного наследия 
«Контора» застройщик ре-
ставрирует, сохранив его 
внешний облик, который бу-

дет напоминать 
о легендарной 
истории фабрики. 
Интерес города 
и девелоперов к та-
ким проектам во 
многом связан 
и с историей места 
и прилегающего 
района. Кроме то-

го, на территории выявлен 
новый памятник архитекту-
ры — бывшая фабричная во-
донапорная башня, ее также 
планируется восстановить.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В Союзе пенсионеров поддержали идею увеличить число бесплатных парковок 
вблизи поликлиник, как предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. Чаще всего 
медучреждения посещают пенсионеры, для них оплата парковки недешева. 
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Лето в сладкую полосочку
Жители мегаполиса рады арбузам и дыням из южных регионов 
страны, приобрести их можно на бахчевых развалах еще два месяца

мой дом

Главное — безопасность. Открытый 
урок для юных спортсменов 
по скейтбордингу провел в парке 
чемпион России ➔ СТР. 3

события и комментарии

День крылатой пехоты. Ветераны 
Воздушно-десантных войск 
отметили свой праздник 
на Красной площади ➔ СТР. 5

российское оружие

Какие самолеты, ракеты, минометы 
используют наши бойцы, чтобы 
наносить точные удары по важным 
объектам противника ➔ СТР. 7

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ПРИШЛОСЬ 
НА464СОЦОБЪЕКТА, СОЗДАННЫХ 
ЗА 11 ЛЕТ В СТОЛИЦЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА, 
СООБЩИЛИ ВЧЕРА В ДЕПАРТАМЕНТЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА

ЦИФРА ДНЯ

3 200 000

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, МИНИСТР 
СТОЛИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, 
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ 
И УСЛУГ ГОРОДА

Для продавцов на бахчевых 
развалах созданы все условия:
в каждом киоске есть весы,
а свои печати на арбузы ставит 
Роспотребнадзор. На бахче-
вом развале в течение всего 
времени работы должны нахо-
диться и предъявляться 
по требованию покупателей 
все необходимые документы. 
Больше всего торговых точек 
в этом году заработает в Юж-
ном и Юго-Западном округах 
столицы. С начала августа 
и до конца сентября в этих 
округах работает более 20 бах-
чевых развалов в каждом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

К привычным 
площадкам 
продажи ягод 
добавились 
ярмарки 

Вчера 13:41 Ирина Перевозднюк четвертый сезон продает астраханские арбузы на столичных площадках. Впервые она предлагает сладкие ягоды на ярмарке 
на Профсоюзной улице

МЭР МОСКВЫ ПОСЕТИЛ 
ЛЕСОПАРК КУСКОВО ➔ СТР. 2

Средняя стоимость това-
ра на бахчевых разва-
лах: арбуз — 35–45, ды-
ня «торпеда» — 80–100, 
дыня «колхозница» 
70–85 рублей за кило-
грамм соответственно.
В среднем за день на од-
ной точке продается 15–
20 штук арбузов, 5 дынь 
«торпеда» и 5–7 дынь 
«колхозница». За два 
месяца работы одной 
точки можно реализо-
вать 800–1000 штук ар-
бузов, 250 дынь «торпе-
да» и 350–400 дынь 
«колхозница».

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Уступки и ограничения
Болезненным или слабым окажется 
седьмой пакет антироссийских санкций. 
Обозреватель «ВМ», эксперты и политологи 
рассуждают, исчерпал ли коллективный 
Запад свои возможности ограничительных 
и устрашающих мер. Насколько 
ощутимым будет запрет на российское 
золото и ужесточение требований 
для банковских переводов из нашей 
страны. Отмечают главную уступку: ЕС, 
неготовый отказаться от российского 
газа, не решился ввести газовое 
эмбарго. Кроме того, разблокировал 
некоторые активы российских банков, 
необходимых для торговли продуктами 

питания и минеральными 
удобрениями. ➔ СТР. 6

Ежедневный деловой выпуск

Все начиналось 
с трех домов

С детства я живу в районе Южное Бу-
тово. Когда мы с родителями только 
переехали сюда в 1996 году, мне было 
13 лет. Пошла я тогда в школу-ново-
стройку № 1916, на тот момент она 
только-только открылась. А сам район 
состоял тогда всего из трех домов. 
Фактически Южное Бутово строилось 
и развивалось на моих глазах. Когда 
мы только переехали, напротив моего 
дома была деревня с коровами, пету-

хами и утками — животные будили нас по утрам. Сейчас 
же на этом месте большой микрорайон. Нам говорили 
еще тогда, что Южное Бутово станет многонаселенным 
и развитым районом, но тогда, в далеком 1996-м, в это не 
верилось.
За эти годы в районе появилась линия 
метро, построено много школ, детских 
садов, поликлиник. Особенно мне, ко-
нечно, запомнилось, как я впервые от 
дома до центра города добралась не за 
два часа, а всего лишь за час благодаря 
метрополитену. В то время я уже учи-
лась в колледже, когда появилась сна-
чала станция метро «Аннино», потом 
«Бульвар Дмитрия Донского». Сейчас 
могу с уверенностью сказать, что про-
блем с транспортной доступностью 
в Южном Бутове нет. Сделано много 
маршрутов наземного транспорта, 
и автобусы ходят очень часто. 
Озеленение района тоже происходило на моих глазах. Во 
дворе моего детства, где сейчас живут родители, были из-
начально совсем молодые, маленькие деревья, сегодня 
же двор наш очень преобразился, деревья выросли. Ведет-
ся постоянное благоустройство, устанавливают удобные 
лавочки, следят за чистотой. 
Свободное время я очень люблю проводить на Чернев-
ских прудах, которые раньше были небольшими забро-
шенными дикими прудиками, а теперь это комфортная 
зона отдыха. Еще одно мое любимое место — ландшафт-
ный парк «Южное Бутово», который сделали недавно. Во-
обще, мне кажется, очень много стереотипов про Южное 
Бутово, которые не совпадают с реальностью. Это очень 
комфортный район для молодежи, семей с детьми и стар-
шего поколения.

Мы продолжаем новую рубрику «Мой район», 
в кото рой известные жители столицы и руководи-
тели ведомств будут рассказывать о своем люби-
мом районе города и о том, как со временем он 
пре ображается и хорошеет.

АРИНА 
МИЛЛЕР
ДИРЕКТОР 
МОСКОВСКОЙ 
ШКОЛЫ № 7

мой район

КАК РАЗВИВАЮТСЯ ДРУГИЕ РАЙОНЫ СТОЛИЦЫ ➔ СТР. 3

+28°C
Ветер 1–3 м/с Давление 750 мм

Центр  +29

Бутово  +28

Внуково  +28

Жулебино  +28

Зеленоград  +28

Измайлово  +29

Кожухово  +28

Кузьминки  +28

Кунцево  +28

Лефортово  +28

Останкино  +28

Отрадное  +28

Печатники  +29

Троицк  +28

Тушино  +28

Хамовники  +29

Чертаново  +28

Шелепиха  +28

погода
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Речные трамваи заряжаются 
прямо на понтонных причалах
Вчера Департамент транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры Москвы показал, как 
проходит сборка понтонных 
причалов для электро-
трамваев.

Совсем скоро электрический 
транспорт появится на воде. 
Первые «Синички» начнут 
перевозить пассажиров уже 
в этом году. Но прежде чем 
они заработают, необходимо 
подготовить для них инфра-
структуру. Современные пон-
тонные причалы, по словам 
заместителя руководителя 
пресс-службы Департамента 
транспорта Москвы Анаста-
сии Журавлевой, изготовили 
в Санкт-Петербурге, а сюда 
на грузовой барже привез-
ли уже почти готовые кон-
струкции. 
— Всего будет два размера 
причалов — 10 и 16 метров 
в диаметре, — отметила 
она. — Сейчас ведется итого-
вая надстройка пассажирской 
зоны, затем, когда работы по 
их сборке будут завершены, 
причалы спустят на воду для 

проведения дальнейшего те-
стирования. 
Анастасия Журавлева поясни-
ла, что проверка причалов пе-
ред запуском регулярного 
речного транспорта необхо-
дима, чтобы убедиться в кор-
ректной работе всех систем. 
— Также будет тестироваться 
электрическая зарядка трам-
вайчиков. Зарядное устрой-
ство будет располагаться в са-
мих причалах, соответствен-
но при подходе электрическо-
го судна к причалу оно будет 
автоматически заряжаться 
в течение 12–17 минут, — до-
бавила она, уточнив, что все 
это будет происходить во вре-
мя высадки и посадки пасса-
жиров. 
Понтонные причалы также 
должны быть комфортными 
для пассажиров. Их оборуду-
ют беспроводным бесплат-
ным интернетом, разместят 
кафе, панорамную зону ожи-
дания. 
Начальник по строительству 
Дмитрий Кудрявцев расска-
зал, что сейчас один из прича-
лов готов на 95 процентов, на 
остальных трех завершены 

сварочные работы. На объек-
те трудятся 100 человек.
— Вес одного понтона поряд-
ка 48 тонн, надстройка и кров-
ля имеют вес около 16 тонн. 
Для сборки использована 
сталь высокого качества, — 
добавил Кудрявцев. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 13:32 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) общается с местными жителями и посетителями лесопарка «Кусково» — горожане благодарны столичному 
правительству и с нетерпением ждут, когда все работы по благоустройству будут завершены

Сергей Собянин: Кусково 
сильно преобразится 

Музей-усадьба «Куско-
во» — уникальный по со-
хранности и художествен-
ному значению памятник 
русской усадебной куль-
туры XVIII века, в котором 
находится единственный 
в Москве образец фран-
цузского парка-усадьбы 
с мраморными скульпту-
рами, прудами и павиль-
онами и единственный 
в стране музей керамики. 
Является объектом куль-
турного наследия феде-
рального значения.

кстатиРеабилитация лесопарка Ку-
сково началась в этом году. 
Решение о том, чтобы преоб-
разить эту территорию, было 
необходимо, ведь парк общей 
площадью 287 гектаров сей-
час находится не в лучшем со-
стоянии. Музей-заповедник, 
по словам главы города, не-
простая территория для такой 
работы, поэтому ее делали по-
степенно.
— Что касается большой тер-
ритории парковой, это тоже 
была сложная история. Кто-то 
говорил, что не надо ничего 
делать, давайте мы реабили-
тируем пруды только. Кто-то 
говорил: давайте сделаем 

спортивные и детские пло-
щадки. Мы в течение несколь-
ких лет проводили эксперти-
зу, проголосовали на «Актив-
ном гражданине» — все согла-
сились. Поэтому в течение 
года все будет сделано так, 
чтобы было очень комфортно 
и безопасно гулять, — сказал 
Сергей Собянин.
Сейчас в парке полным ходом 
идет обновление игровых 
и спортивных площадок. При-
водят в порядок и территорию 
стадиона «Фрезер», и уни-
кальные памятники архитек-
туры, в том числе знаменитую 
усадьбу Шереметевых. Прак-
тически половина работ по 
реставрации памятников на 
сегодня завершена. 
Тем не менее, подчеркнул мэр 
Москвы, предстоит сделать 
еще многое. 
— По всей территории боль-
шое количество прудов. Их не-
возможно было просто слегка 
почистить, поэтому оттуда вы-
качивают воду, их углубляют 
и делают дополнительное во-
доснабжение, чтобы там по-
стоянно была чистая вода. 
Территорию вокруг благоу-
страивают, — поделился он.
Будут реабилитированы семь 
прудов — Малый, Локасин-
ский, Радужный, Руинный, 
Собачий и Сухой, а также очи-
стят Большой Дворцовый 
пруд. Везде будут высажены 
очищающие воду растения.
Специалисты займутся и озе-
ленением территории: выса-
дят 858 деревьев и 7370 кус-
тарников, разобьют более 

24 тысяч квадратных метров 
газона и около 12,8 тысячи 
квадратных метров цвет-
ников.
— Для любителей активного 
отдыха проложат беговые до-
рожки и веломаршруты про-
тяженностью 11,6 километра, 
обустроят 20 спортивных 
площадок, в том числе пло-
щадки для занятий воркау-
том, йогой и настольным тен-
нисом (16 столов), памп-трек 
и скейт-парк. На стадионе 

«Фрезер» оборудуют футболь-
ное поле с подогревом и три-
бунами на 300 мест, малое по-
ле для тренировок; там поя-
вятся многофункциональная 
площадка для игры в баскет-
бол и волейбол и обновлен-
ные теннисные корты, — до-
бавили в пресс-службе сто-
личной мэрии.
Будут места и для семейного 
отдыха, в том числе 11 бесе-
док для пикника и 10 детских 
площадок, стилизованных 
под лесные объекты и сказоч-
ные сюжеты.

— Прогуляться по парку мож-
но будет по удобным пешеход-
ным дорожкам. Специалисты 
реконструируют Горбатый 
мост и сделают новые перехо-
ды через Лесной ручей, — 
уточнили в мэрии Москвы.
За безопасностью в лесопарке 
будут следить 280 камер видео-
наблюдения. Кроме того, стро-
ители установят более трех 
тысяч малых архитектурных 
форм, свыше 760 опор освеще-
ния, а также около 30 различ-

ных павильонов, 
среди которых — 
кафе, пункты вело-
проката и охраны, 
туалеты и другое. 
Появятся в Кускове 
и вендинговые ав-
томаты с кормом 
для диких живот-
ных, а на водое-
мах — домики для 
птиц. 
Важно отметить, 
что все инженер-
ные коммуника-

ции уберут под землю, обу-
строят дождевую канали-
зацию.
— Я думаю, что ко Дню города 
практически весь парк будет 
уже готов, а стадион «Фрезер» 
мы планируем сдать до конца 
года, может быть, удастся 
в ноябре, — отметил Сергей 
Собянин.
А чтобы успеть все доделать 
в сроки, на объекте задей-
ствованы около 500 человек 
и более 160 единиц техники.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
ход работ по реа-
билитации лесо-
парка Кусково, 
в котором рас-
положен уни-
кальный архи-
тектурно-парко-
вый ансамбль 
XVIII века — 
бывшее имение 
Шереметевых.

день мэра

На территории 
проложат 
беговые дорожки, 
обустроят 
спортплощадки

вида раковин мол-
люсков использо-
ваны в уникаль-
ном гроте на тер-
ритории усадьбы 
«Кусково».

цифра
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Наш опыт будут применять 
по всей стране
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия 
Ракова сообщила, что мо-
сковские рентгенологи раз-
работали единый для России 
стандарт тестирования ис-
кусственного интеллекта 
в медицине.

Первый в России ГОСТ по те-
стированию искусственного 
интеллекта создали сотрудни-
ки Центра диагностики и те-
лемедицины Департамента 
здравоохранения. Ранее тако-
го документа для этих систем 
не существовало.
— Мы наработали огромный 
опыт в сфере применения ис-
кусственного интеллекта 
в здравоохранении. В марте 
этого года разработки наших 
медиков в этой отрасли легли 
в основу единых националь-
ных стандартов по использо-
ванию передовых технологий 
в медицине, — рассказала 
Анастасия Ракова, добавив, 
что на этом медики решили не 

останавливаться, поэтому 
и появился первый единый 
стандарт. 
— Он уже утвержден и вступит 
в силу с 1 сентября этого го-
да, — подчеркнула заммэра. — 
Документ регламентирует 
требования к клиническим ис-
пытаниям нейросетей. По но-
вой системе специалисты по-
лучат точную оценку, соответ-
ствует ли продукт заявленным 
характеристикам точности, 
эффективности, а главное — 
не несет ли он риски для здоро-
вья пациента.
Важно, что врачи со всей Рос-
сии будут руководствоваться 
этим стандартом и внедрять 
в практику только лучшие 
разработки. Таким образом, 
практически весь цикл вне-
дрения искусственного ин-
теллекта в медицину будет 
регламентирован едиными 
стандартами, разработанны-
ми на основе опыта москов-
ских медиков.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

По проекту построят пятнадцать километров дорог
Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев рассказал о ходе работ 
на дороге-связке между 
Третьим транспортным коль-
цом и Московским скорост-
ным диаметром. 

Новая трасса свяжет Третье 
транспортное кольцо и Мо-
сковский скоростной диаметр 
и будет максимально интегри-
рована в общегородскую до-
рожную сеть. Проектом новой 
трассы предусмотрено строи-
тельство дополнительных 
съездов на диаметр и автомо-
бильное кольцо, проспект Ми-
ра, 5-й, 7-й и 13-й проезды Ма-
рьиной Рощи, Огородный про-
езд, а также на улицы Валаам-
ская, Веткина, Гиляровского, 
Руставели, Фонвизина и Шере-
метьевская, Водопроводный 
переулок и местные проезды.
— Всего в рамках проекта 
будет построено и реконст-
руировано порядка 15 кило-
метров дорог, а также обу-

строено 2,4 километра вело-
дорожек, — сообщил Андрей 
Бочкарев.
В свою очередь председатель 
Москомархитектуры Юлиана 
Княжевская добавила, что по 
проекту запланировано стро-
ительство подъездной дороги 
с парковкой большегрузного 
транспорта для предприятий, 
расположенных в непосред-
ственной близости от новой 
дороги.
— А для организации движе-
ния пассажирского транспор-
та обустроят отстойно-разво-
ротную площадку со зданием 
конечной станции. Также 
вблизи транспортно-переса-
дочного узла «Рижская» по-
явятся дополнительные свето-
форы, наземные пешеходные 
переходы и парковки такси, — 
сказала Юлиана Княжевская.
Помимо этого, на проспекте 
Мира будет построен надзем-
ный пешеходный переход, ко-
торый свяжет реорганизуе-
мую территорию Рижского 
грузового двора с ТПУ «Риж-
ская». Новая магистраль 

пройдет от Рижской площади 
вдоль путей второго Москов-
ского центрального диаметра 
и Октябрьской железной до-
роги до улицы Фонвизина. 
Длина новой дороги — поряд-

ка 3,5 километра, в перспекти-
ве она обеспечит выезд на Мо-
сковский скоростной диа-
метр.
Андрей Бочкарев отметил, 
что сейчас развернуто актив-

ное строительство Москов-
ского скоростного диаметра. 
Готовность северного участка 
бессветофорной трассы оце-
нивается в 80 процентов. В на-
стоящее время строители ве-

дут работы по монтажу про-
летных строений эстакады 
основного хода от Алтуфьев-
ского до Дмитровского шоссе.
— Всего проектом предусма-
тривается строительство 
и реконструкция дорог протя-
женностью 22 километра, 
в том числе десяти искус-
ственных сооружений: два 
путепровода, четыре эстака-
ды, четыре моста, два подзем-
ных пешеходных перехода 
в районе станции МЦК «Бота-
нический сад» и Сигнального 
проезда, — сказал Андрей 
Бочкарев.
Параллельно ведутся работы 
на южных отрезках будущей 
трассы. Столичные власти 
ставят задачу завершить соз-
дание Московского централь-
ного диаметра в следующем 
году. Благодаря его появле-
нию повысится транспортная 
доступность 48 столичных 
районов, в которых прожива-
ют четыре с половиной мил-
лиона человек.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

23 августа 2021 года. Рабочий Арсан Хасанов участвует в сооружении Московского скоростного 
диаметра. Его северный участок готов на 80 процентов

Добросовестные предприниматели получат 
освобождение от обеспечительных платежей
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) сообщил, что го-
род отменил предпринима-
телям обеспечительные пла-
тежи более чем 
на 106 миллионов 
рублей. 

С 2019 года пред-
приниматели дол-
жны вносить пред-
варительную плату 
за последние пять 
месяцев аренды го-
родских нежилых помещений 
при продлении договоров на 
новый срок. Это необходимо, 
чтобы избежать финансовых 
потерь в случае недобросовест-
ного поведения бизнеса и до-
срочного прекращения сотруд-

ничества. В марте этого года 
город утвердил меры поддерж-
ки бизнеса в период санкций. 
— В частности, добросовест-
ных арендаторов освободи-
ли от необходимости внесе-
ния обеспечительного плате-
жа при продлении догово-

ра аренды, — рас-
сказал Владимир 
Ефимов. — На дан-
ный момент та-
кой возможностью 
воспользовались 
77 предпринима-
телей. 
По его словам, по-
лучить освобожде-

ние от обеспечительных пла-
тежей могут только те арен-
даторы, которые исполняли 
свои обязательства и не име-
ли задолженности при ис-
пользовании городских по-
мещений в течение года до 

подачи соответствующего 
запроса.
— При заключении нового до-
говора пункт об обеспечи-
тельном платеже не включа-
ется в соглашение. Если же 
предприниматели продлили 
договор ранее и внесли обе-
спечение, эти средства учтут 
в последующих платежах, — 
добавил в свою очередь ми-
нистр столичного правитель-
ства, глава Департамента го-
родского имущества Максим 
Гаман. — Бизнесмены, кото-
рые уже воспользовались но-
вовведением, арендуют у го-
рода 170 помещений.
Предприниматели могут по-
дать обращение в Департа-
мент городского имущества 
для отмены обеспечительного 
платежа.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 13:20 Заместитель руководителя пресс-службы Департамента транспорта Москвы 
Анастасия Журавлева на фоне понтонного причала — он готов на 95 процентов
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МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАММЭРА МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА 
И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В Москве продолжается 
подготовка необходимой ин-
фраструктуры для инноваци-
онного речного транспорта. 
В функциональной пассажир-
ской зоне смогут одновремен-
но разместиться до 80 жите-
лей. Для их удобства понтоны 
будут оборудованы местами 
для отдыха с Wi-Fi, кафе с па-
норамными видами, информа-
ционными табло с понятным 
расписанием — все для ком-
фортного ожидания трамвай-
чиков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Детей обучают катанию 
на скейтах лучшие тренеры

Парк «Красная Пресня» — не-
большой и очень уютный. 
На его территории много дет-
ских площадок и спортивной 
инфраструктуры, в том числе 
есть скейт-парк. На нем с са-
мого начала лета регулярно 
при поддержке Фонда прези-
дентских грантов и админи-
страции парка проходят от-
крытые уроки по скейтбор-
дингу, участие в которых при-
нимают дети.
— К нам приходят ребята со-
вершенно разных возрастов. 
Есть и совсем маленькие — 
3–4 годика, есть и постарше — 
12–14 лет. И уровень подготов-
ки у всех разный, — рассказал 
тренер, первый чемпион Рос-
сии по скейтбордингу Дми-
трий Двойнишников.
По его словам, начинать зани-
маться этим видом спорта луч-
ше всего в возрасте 5–6 лет, 
когда уже немного сформиро-
вался мышечный каркас.
— Но в целом никаких ограни-
чений нет, научиться кататься 
на скейте при большом жела-
нии может каждый, — отме-
тил Дмитрий.
Скейтбординг — достаточно 
травмоопасный вид спорта, 
поэтому на занятиях с детьми 
вопросам безопасности уделя-
ется большое внимание. Все 
катаются в шлемах и защите, 
особенно новенькие.

— Если ребенок пришел на 
урок, но с собой защиту не 
взял, мы выдадим ему сами, — 
уточнил тренер.
Начинается каждое занятие со 
знакомства. Это необходимо, 
так как состав участников ме-
няется, приходят новенькие. 
Затем вместе с тренерами, а их 
несколько, ребята делают раз-
минку.
— Обязательно нужно раз-
мяться, чтобы привести в то-
нус мышцы. Это поможет из-
бежать травм. Разминка по-
зволяет сосредоточиться на 
уроке, что тоже немаловаж-
но, — сказал тренер.
После этого дети разбиваются 
на группы по возрасту или по 

уровню подготовки. Если ре-
бят пришло немного, то фак-
тически у каждого участника 
есть уникальная возможность 
получить индивидуальное за-
нятие с тренером. Так было 
и в этот раз. 9-летняя Лиза Вла-
сова пришла на открытый 
урок впервые, у нее начальный 
урок подготовки.
— Я сказала маме, что хочу на-
учиться кататься на скейте. 
Видела, как другие ребята ез-
дят, делают какие-то трюки, 
и мне тоже стало это интерес-
но. Сначала я немного поза-
нималась с другим тренером 
индивидуально, а потом роди-
тели узнали об уроках в этом 
парке, — рассказала она.

Лизе Власовой очень нравит-
ся учиться, хоть она и немного 
боится пока что съезжать на 
скейте с горок. Но вместе 
с тренером Митей Алиевым 
у нее есть все шансы побороть 
свой страх.
— Скейтбординг — это слож-
но, — признается девочка, — 
но я не сдамся!
Упорство, безусловно, это 
уже половина победы. Без 
этого качества, а еще терпе-
ния, выдержки, целеустрем-
ленности достичь успехов не 
получится, пожалуй, ни в од-
ном виде спорта. В этом уве-
рен десятилетний Степан 
Литвинов. Он катается на 
скейте уже три года.

— Поначалу тоже было непро-
сто, но у меня никогда не воз-
никало желания бросить заня-
тия, — сказал он.
Сейчас Степан умеет выпол-
нять не только прыжки, но 
и очень сложные трюки на 
скейте, например 360 флип — 
когда во время прыжка на 
скейте доска прокручивается 
под ногами спортсмена на 
360 градусов.
— Мечтаю попасть в олим-
пийскую сборную России 
по скейтбордингу и стать чем-
пионом, — поделился он. — 
Буду много тренироваться для 
этого. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.tu

Стартовало благоустройство 
улиц у новой станции метро

Познакомились с работой 
столичных предприятий

Стартовал второй этап бла-
гоустройства территории 
возле станции Большой 
кольцевой линии метро 
«Зюзино». Вчера об этом 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото).

В прошлые годы 
проходил первый 
этап по улуч шению 
пешей и транс-
портной доступно-
сти станции. В по-
рядок привели ули-
цы Каховка и часть 
Перекопской. 
— На втором этапе в зону бла-
гоустройства включены ули-
цы Новочеремушкинская, 
Матушкина и Херсонская. 
С открытием новой станции 
увеличился пассажиропоток, 
поэтому задача — сделать 
прилегающую территорию 
комфортной и функциональ-
ной для местных жителей 
и тех, кто приезжает в этот 
район на работу или учебу, — 
сказал Петр Бирюков. 
Сейчас рабочие прокладыва-
ют кабельную канализацию, 
куда уберут воздушные линии 
электропередачи. Параллель-
но с этим монтируют системы 

освещения, укладывают га-
зон, общая площадь которого 
составит около 13 тысяч ква-
дратных метров. 
— В рамках проекта расши-
рим пешеходную зону и обно-
вим тротуарное покрытие, 
заменим асфальт на проезжей 
части и во внутридворовых 

проездах. Возле 
станции установят 
118 энергоэффек-
тивных фонарей 
и уличных торше-
ров, удобные ла-
вочки и навигаци-
онные стелы, — 
рассказал Петр Би-
рюков. 

Поздней осенью на террито-
рии вокруг станции посадят 
более 40 деревьев и 1,2 тыся-
чи кустарников. 
На время проведения благо-
устройства для безопасности 
пешеходов и водителей вы-
ставили ограждения с сиг-
нальными лампами, устано-
вили временные дорожные 
знаки и информационные 
баннеры. Для горожан обу-
строены безопасные прохо-
ды. Завершить работы по 
благоустройству планируют 
до конца 2022 года. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В рамках проекта «Открой# 
Моспром» более тысячи 
участников московского дол-
голетия посетили 16 различ-
ных  предприятий столицы. 
Об этом вчера сообщил руко-
водитель Департамента ин-
вестиционной и промышлен-
ной политики Москвы Вла-
дислав Овчинский.

Познавательный проект 
«Открой#Моспром», который 
знакомит с работой промыш-
ленных предприятий столи-
цы, стартовал в Москве в 2019 
году, всего лишь на год позже 
другого социально значимого 
проекта — «Московское дол-
голетие».
И вот впервые спустя три года 
популярные проекты объеди-
нились. И у московских пен-
сионеров появилась уникаль-
ная возможность не только 
посетить промышленные 
предприятия, но и увидеть 
весь цикл производственного 
процесса. 
— Так, 1200 москвичей стар-
шего поколения бесплатно 
побывали более чем на 60 экс-
курсиях по 16 фабрикам и за-
водам столицы, — отметил 
руководитель ведомства. — 
Они познакомились с процес-
сами различных производств, 

а также узнали интересные 
факты из истории московской 
промышленности.
Так, жительница Щукина Саи-
ма Саликова является актив-
ным участником проекта 
«Московское долголетие» 
и, по ее словам, не могла упу-
стить возможность узнать 
что-то новое о столице. Пото-
му с удовольствием отправи-
лась на экскурсию в научно-
производственное объедине-
ние «Молния».  
— Впечатления просто не-
обыкновенные. У нас и группа 
подобралась отличная, кста-
ти, я там завела новые зна-
комства и даже приобрела 
подругу. А экскурсия понрави-
лась всем без исключения. 
Интересно было узнать, как 
развивались в годы СССР 
аэро космическая, ракетная 
и авиационная отрасли, рас-
смотреть космический ко-
рабль «Буран», — рассказыва-
ет Саима Саликова. — Уви-
деть, как сегодня работает од-
но из крупнейших российских 
предприятий. Еще мы сделали 
фотографии. А на память о ме-
роприятии всем подарили но-
мера газеты «Космические 
крылья». 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера в парке 
«Красная Пре-
сня», располо-
женном в райо-
не Пресненский, 
прошел откры-
тый урок 
по скейтбордин-
гу. «ВМ» узнала, 
как детей учат 
осваивать этот 
вид спорта.

городская среда

Вчера 11:24 Тренер, первый чемпион России по скейтбордингу Дмитрий Двойнишников и его ученик, десятилетний Степан Литвинов, выполняют совместный трюк 
на скейтплощадке в парке «Красная Пресня»

Философия 
серебряных монет
Вчера в музее-заповеднике 
«Коломенское» открылась 
выставка «Про деньги». Экс-
позиция погружает гостей 
в историю становления оте-
чественной валюты.

Масштабная выставка распо-
ложилась во Дворце царя 
Алексея Михайловича. Ведь 
именно при этом правителе 
началась денежная реформа 
в государстве. 
— В принципе, вся выставка 
посвящена именно валюте 
и политическим перипетиям, 
которые сопровождали Рос-
сию, — рассказывает куратор 
выставки, историк Дмитрий 
Тараторин. — И эта тема ни-
кого не оставляет равнодуш-
ным, так как мы все связаны 
с денежными знаками. Мы по-
старались подойти к выставке 
небанально и попытались 
сделать ее не чисто нумизма-
тической. Я бы сказал, что это 
попытка взглянуть на исто-
рию денег с философской точ-
ки зрения.
Отдельный зал экспозиции 
посвящен самому царю Алек-
сею Михайловичу. При нем 
впервые стали выпускать се-
ребряный рубль, хотя этого 
благородного металла добы-
валась мало. В дальнейшем 
валюта только совершенство-
валась, и в будущем появи-
лись уже золотые червонцы.
На выставке собрано более 
300 экспонатов. Среди них не 

только деньги разных истори-
ческих периодов, но и иконы, 
иллюстрирующие конфликты 
XVII века, когда произошел 
раскол в церкви на старооб-
рядчество и новую веру. 
Также посетители выставки 
могут увидеть портреты па-
триарха Никона, царя Алек-
сея Михайловича и многих 
европейских монархов, от ко-
торых зависела торговля меж-
ду нашим государством и дру-
гими странами, а как след-
ствие — развитие денежной 
системы.
Экспонаты для выставки пре-
доставили Государственный 
исторический музей, музей 
«Новый Иерусалим», Поли-
технический музей, Музей со-
временной истории России 
и многие другие.
На выставке расскажут, как 
проходили денежные рефор-
мы в Российской империи 
и в Советском Союзе. Гости 
музея-заповедника «Коло-
менское» также смогут уви-
деть  фотографии и докумен-
ты из нескольких ведущих ар-
хивов, которые рассказывают 
о процессе подготовки денеж-
ных реформ. А Политехниче-
ский музей предоставил для 
выставки старинные арифмо-
метры и вычислительные ма-
шины, которыми пользова-
лись для расчета за разные 
торговые сделки.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Студент нашел призвание и стал 
санитаром инфекционной больницы
Не место красит человека, 
а человек место. Известная 
пословица отражает историю 
жителя района Покровское-
Стрешнево Евгения Костро-
ва, который в 22 года пошел 
работать в инфекционную 
больницу... санитаром. 

В отделении анестезиологи и-
реанимации «Инфекционной 
клинической больницы № 1 
ДЗМ» тишина и покой. Обход 
закончился, больные отдыха-
ют, а медицинский персонал 
привычно выполняет свою ра-
боту, причем бесшумно, чтобы 
не мешать пациентам. У Евге-
ния Кострова для скуки нет 
времени, рабочий день сани-
тара расписан по минутам.
— Нужно перестелить по-
стельное белье, переодеть 
больных, покормить, отвезти 
на процедуры, назначенные 
врачом, — поясняет Евгений 
Алексеевич.
Молодой человек краем глаза 
заметил, что нужно дать воды 
пациенту, и с улыбкой напра-
вился к нему. Больной благо-
дарно улыбнулся: «Спасибо, 
Женя». У ответственного сани-
тара все под контролем, ведь 
от его действий зависит не 

только здоровье, но и самочув-
ствие заболевших.
— Конечно, в детстве я не меч-
тал быть санитаром, — улыба-
ется Евгений Костров. — Шко-
ла, строительный колледж, 
армия. Вернулся из армии, не 
мог определиться, с какой про-
фессией связать судьбу. И тут 
мама — медсестра-анесте-
зист — посоветовала попробо-
вать себя в медицине. 15 апре-

ля 2021 года я очень волновал-
ся, не знал, как пройдет мой 
первый рабочий день, как ме-
ня встретит коллектив. Сейчас 
даже смешно вспомнить, ведь 
здесь трудятся самые лучшие 
люди, готовые поддержать.
Евгений легко влился в рабо-
чий процесс, нашел общий 
язык с пациентами и стал ак-
тивно участвовать в жизни 
больницы.

— Сейчас мы готовимся к со-
ревнованиям по волейболу 
в спартакиаде медиков. Я люб-
лю спорт и рад, что могу высту-
пать за любимую больницу. 
Подал документы в медкол-
ледж № 5, хочу стать медбра-
том, а потом врачом-реанима-
тологом и работать именно 
здесь.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

Мы продолжаем нашу постоянную рубрику «Мой район». В ней мы рассказываем о том, чем живут районы огромного мегаполиса, с какими интересными людьми 
там можно познакомиться и чем заняться. Сегодня корреспонденты «ВМ» узнавали, где детей бесплатно обучают кататься на скейте, в каком районе ведутся работы 
по благоустройству у станции метрополитена, а в каком районе столицы можно узнать все про деньги.

Первый дом полностью 
расселили 

Электросети 
отремонтируют 

КУБОК МОСКВЫ 
ПО ГРЕБЛЕ 
НА БАЙДАРКАХ 
И КАНОЭ 
ПРОЙДЕТ 
НА ГРЕБНОМ 
КАНАЛЕ 
В КРЫЛАТСКОМ 
С 9 ПО 11 АВГУСТА

800
МЕТРОВ  
ДЛИНА НОВОЙ 
ВЫДЕЛЕНКИ 
В СЕВЕРНОМ 
МЕДВЕДКОВЕ

Выберут самый 
красивый цветник 

Капитальный ремонт 
продолжается 

В Басманном районе по программе реновации полностью 
расселили первый дом. Новые квартиры получили 60 се-
мей. Расселенная пятиэтажка находится по адресу: Госпи-
тальный Вал, 3. Из нее жители переселились в комфортные 
квартиры в новом доме № 47 по Бауманской улице. 
К слову, этот дом построен по авторскому проекту, который 
удостоился Архитектурной премии Москвы 2020 года в но-
минации «Лучшее архитектурно-градостроительное реше-
ние жилого дома стандарт-класса». Все квартиры для участ-
ников реновации с улучшенной отделкой. 

Электросети отремонтируют в поселе-
нии Новофедоровское 5 августа. 
С 8:00 до 17:00 электричество отключат 
в поселке Рассудово. 
Данные работы необходимо провести, 
чтобы повысить надежность и качество 
электроснабжения в домах жителей 
и на социальных объектах. По вопросам, 
связанным с отключением, можно обра-
титься по номеру (495) 842-03-05. 

В Бабушкинском районе стартовал кон-
курс «Лучшее цветочное оформление». 
Любой желающий может проявить та-
лант цветовода и принять участие в рай-
онном этапе окружного соревнования.
Конкурс пройдет в несколько этапов до 
26 августа. В заявке могут быть представ-
лены цветочные композиции различных 
стилей. Направить заявки можно по по-
чте: babush.konkurs@yandex.ru.

В здании филиала № 4 поликлиники 
№ 66 в районе Новокосино в рамках 
капитального ремонта демонтирова-
ли старые инженерные системы. 
Капремонт начался в поликлинике 
в конце июня этого года. Временно 
пациентов принимают в главном под-
разделении поликлиники на улице 
Салтыковская, 11б, а также в филиа-
лах № 1 и № 2. 

На территории бывшей промзоны «Южный порт» в районе Печатники по-
строят образовательный комплексместные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Вчера 09:11 Терпение, ответственность и любовь 
к людям — главные качества медиков, считает
Евгений Костров 

ВЛАДИМИР БРОВИ
ДИРЕКТОР ПАРКА КРАСНАЯ ПРЕСНЯ

Для активного времяпрепро-
вождения в парке имеются ос-
нащенные спортивные пло-
щадки: воркаут-площадка, 
площадка с уличными трена-
жерами, футбольное поле, 
трехуровневая скейт-плаза 
для катания на самокатах, 
скейтбордах, роликах. В парке 
проходят занятия по сканди-
навской ходьбе и занятия 
пойоге. Можно посетить за-
нятия по сценической речи
и актерскому мастерству. Все 
занятия проходят бесплатно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 15:08 Куратор выставки Дмитрий Тараторин 
показывает кассовый аппарат и счетную машинку ХХ века

На территории «ИКБ № 1» 
строится лечебно-диагно-
стический комплекс. Его 
оснастят новейшей мед-
техникой, а состоять он бу-
дет из трех корпусов, рас-
считанных на 546 мельце-
ровских боксов. Корпуса 
имеют общую подземную 
часть для удобства пере-
мещения медперсонала 
без выхода на улицу. 
Здесь же расположены 
станция санитарной обра-
ботки, патологоанатоми-
ческий корпус и ряд про-
пускных пунктов. 
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Волонтеры оказывают 
поддержку мирным жителям

По его словам, под контроль 
российской армии и Народ-
ной милиции республик пе-
решли Берестовое, Григоров-
ка, Стряповка, Семигорье, 
Покровское и Новолуганское. 
Также от националистов осво-
бождена крупнейшая в Евро-
пе Углегорская ТЭС.
Тем временем представители 
украинских властей вывозят 
из Днепропетровска докумен-
ты, в том числе секретные, со-
общил помощник министра 
внутренних дел ЛНР Виталий 
Киселев.
— Идет эвакуация докумен-
тов в госорганах. По нашим 
источникам, переправляют 
сразу на румынскую и поль-
скую границу. Это документа-
ция, архивы, делопроизвод-
ство, секретка и так далее, — 
уточнил Киселев.
Кроме того, по информации 
Минобороны РФ, на Украине 
уничтожили секретные доку-
менты о работе биолабора-
торий. 
Между тем моральное состоя-
ние войск киевского режима 
ухудшается, причем в некото-
рых случаях — катастрофиче-
ски. По словам председателя 
Общественной наблюдатель-
ной комиссии Москвы Геор-
гия Волкова, он получил пока-
зания пленных боевиков нац-
бата «Азов» (запрещен на тер-

ритории РФ). Согласно им, 
в полку были случаи людоед-
ства. А находящиеся в плену 
боевики выстраивают между 
солдатами абсолютно уголов-
ные порядки и отношения. 
— Мы видим формирование 
уголовной экстремистской 
организации, — отметил 
 Волков.
Российские военные продол-
жают помогать налаживать 
мирную жизнь на освобож-
денных территориях Украины 
и народных республик.
— Всего проведено около 
1400 гуманитарных акций, 
в ходе которых доставлено 

свыше 50,5 тысячи тонн гру-
зов. На освобожденных тер-
риториях военные строители 
восстанавливают граждан-
скую инфраструктуру, — ска-
зал  Сергей Шойгу.
Он добавил, что в кратчайшие 
сроки специалисты из РФ по-
строят водовод общей протя-
женностью около 90 киломе-
тров. Он обеспечит подачу 
воды до 50 тысяч кубических 
метров для жителей Донецка 
и прилегающих районов.
— Ведется строительство еще 
двух водоводов на 60 кило-
метров для населения ДНР 
и ЛНР, — добавил Шойгу.

По его словам, в плановом по-
рядке возводятся и реконстру-
ируются жизненно важные 
объекты. Среди них — 12 мно-
гоквартирных домов, два 
многофункциональных меди-
цинских центра общей вме-
стимостью 260 койко-мест, 
административно-спасатель-
ный центр МЧС. 
Кроме того, уже собрано свы-
ше 52 тысяч тонн предметов 
первой необходимости, про-
дуктов питания, лекарствен-
ных препаратов и изделий 
медицинского назначения 
для мирных жителей осво-
божденных территорий. Гру-

зы развозят представители 
Минобороны России и разда-
ют их нуждающимся. А в ДНР, 
ЛНР, Харьковской и Херсон-
ской областях проводится 
пять гуманитарных акций.
— Для значительной части 
украинцев, фактически пре-
данных собственной преступ-
ной властью, российская гу-
манитарная помощь остается 
единственной возможностью 
выжить, — отметил началь-
ник Национального центра 
управления обороной РФ Ми-
хаил Мизинцев.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Киев сдал 
Штаты 
с поличным
В Генштабе Украины под-
твердили, что согласовыва-
ли удары из РСЗО Himars 
по мирным районам ДНР 
и ЛНР с Вашингтоном. 
Об этом сообщило Министер-
ство обороны РФ в своей со-
циальной сети.

Там подчеркнули, что ракет-
ные удары по мирным жите-
лям Новой Каховки 12 июля, 
Стахнову 17 июля, Красному 
Лучу 24 июля, а также много-
численные обстрелы Донецка 
и разрушение СИЗО в Еленов-
ке, где погибли 50 пленных 
украинцев, «спланированы 
режимом Зеленского и одо-
брены Вашингтоном». По сло-
вам Владимира Евсеева, заве-
дующего отделом евразий-
ской интеграции и развития 
ШОС Института стран СНГ, 
военного эксперта, такой ход 
событий был ожидаем, и все 
причастные к этому должны 
ответить по всей строгости 
 закона.
— Если говорить о том, что 
США как серый кардинал 
управляют странами по всему 
миру, сами развязывая воен-
ные и политические конфлик-
ты, — это правда. А прави-
тельство «незалежной» нужно 
было давно наказать по всей 
строгости закона, теперь 
к ним добавился и Белый дом 
во главе с Байденом. Эту ситу-
ацию нельзя спускать на тор-
мозах, и нужно, чтобы весь 
мир увидел то, какие престу-
пления совершает Вашинг-
тон, нещадно убивая мирных 
жителей и разрушая поселе-
ния, — добавил Евсеев.
По словам Вадима Скибицко-
го, замначальника Главного 
управления разведки военно-
го ведомства Украины, перед 
нанесением ударов реактив-
ной системы залпового огня 
(РСЗО) Himars украинские во-
енные должны были сооб-
щить Соединенным Штатами 
о целях, которые планируют 
поразить. Американцы могут 
отменить атаку, если им не 
понравится выбранная цель, 
однако не делают этого.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

ДЕНИС ПУШИЛИН
ГЛАВА ДНР

Территория ЛНР освобожде-
на, но противник все еще про-
должает обстреливать ее на-
селенные пункты. Мы должны 
довести ситуацию до логиче-
ского завершения. Мы будем 
отодвигать противника на та-
кое расстояние, которое 
не позволит ему обстреливать 
территорию Донбасса в це-
лом. Должны быть освобож-
дены все до единого русские 
города. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Союзные войска 
освободили 
от украинских 
националистов 
еще шесть насе-
ленных пунктов 
Донецкой На-
родной Респуб-
лики, заявил ми-
нистр обо роны 
России Сергей 
Шойгу. 

спецоперация

Станет ли остров 
новым Донбассом

Спикер Палаты представителей Кон-
гресса США Нэнси Пелоси совершает 
турне по Юго-Восточной Азии — Син-
гапур, Малайзия, Южная Корея, Япо-
ния. Никто бы не заметил этого вояжа, 
если бы Пелоси, которая занимает 
третий по значимости пост в полити-
ческой иерархии США, не объявила, 
что собирается побывать также на 
Тайване. И это вызвало скандал с се-

рьезными и далекими последствиями. Тайвань — по-
португальски «прекрасный остров». После гражданской 
войны в Китае в 1949 году на Тайвань перебрался свергну-
тый Мао Цзэдуном президент и генералиссимус Чан Кай-
ши с партией Гоминьдан. Несмотря на то что партию ос-
новал революционер Сунь Ятсен, который имеет в Китае 
титул «отца нации» и является одним из самых почитае-
мых политиков, Компартия Китая и Гоминьдан находятся 
на ножах. До 1971 года Тайвань был представлен в ООН 
и был постоянным членом Совбеза, потом это кресло пе-
решло к Китаю. Китай считает Тай-
вань своей исконной территорией 
и жестко пресекает любые попытки 
признания Тайваня, который имеет 
дипломатические отношения лишь 
с дюжиной карликовых государств. 
Недавно Литва открыла представи-
тельство Тайваня в Вильнюсе и мо-
ментально стала главным врагом Ки-
тая в Евросоюзе. После того как стало 
известно о намерениях Пелоси, Китай 
выступил с самыми жесткими проте-
стами. Китайские авианосцы подош-
ли к острову, авиация приведена в бо-
евую готовность, чтобы помешать не-
легальному десанту. Пентагон подтя-
нул флот во главе с авианосцем «Рональд Рейган» в район 
конфликта. Стороны бомбардируют друг друга угрозами, 
но оружие часто стреляет вопреки всем ультиматумам. 
Надо отметить, что Байден отмалчивается. Официально 
объявлено, что он подхватил коронавирус. Может быть, 
болезнь носит «дипломатичный» характер, чтобы глава 
США не замарал белые одежды. Ситуация осложнена тем, 
что осенью должны состояться выборы в Конгресс, где по-
зиции Демпартии очень шаткие. И осенью — важный 
съезд Компартии Китая, который должен продлить пол-
номочия Си Цзиньпина. Проявить слабину в преддверии 
таких событий невозможно.
Но стоят ли американские выборы того, чтобы разжигать 
конфликт в регионе? США в своей манере устраивают но-
вую провокацию наподобие той, что они организовали на 
Украине. Америка не полезет в войну, но кроме Тайваня 
в нее могут быть втянуты ее союзники — Япония и Южная 
Корея. Не останется в стороне и Северная Корея. Дальний 
Восток — зона стратегических интересов России, а с Ки-
таем мы проводим совместные военные учения.
Впрочем, и без военного столкновения Китай может пе-
рекрыть Тайваньский пролив, через него проходит 
40% мировой торговли. А также подвергнуть блокаде 
Тайвань, который является мировой фабрикой полупро-
водников и производит 70% передовых чипов.
Право же, полеты ведьмы на метле были менее опасны, 
чем передвижения иных американских политиков.

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

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Украинский нацбатальон признали 
террористической организацией

Всероссийский студенческий корпус спасателей 
отправляет гуманитарную помощь в ДНР

Вчера Верховный суд России 
признал украинский нацио-
налистический полк «Азов» 
террористической организа-
цией и запретил ее на терри-
тории России.

Исковое заявление в суд пода-
ла Генеральная прокуратура 
России по предложению Фе-
деральной службы безопасно-
сти РФ. 
В качестве доказательств на 
суде представили видеозапи-
си жителей Мариуполя, на ко-
торых запечатлены бесчин-
ства бойцов «Азова».
— Это правильное и своевре-
менное решение, — считает 
ветеран МВД генерал-майор 
милиции в отставке Виктор 
Вохминцев. — Это будет уро-
ком для наемников. Особенно 
для молодых людей, которые 
захотят вступить в ряды «азов-
цев». Они будут знать, что 

вступают в террористиче-
скую организацию. И наказа-
ние за участие в деятельности 
такого подразделения будем 
самым суровым. 
Решение суда в части запрета 
деятельности организации на 
территории России уже всту-
пило в силу. Признание объе-
динения «Азов» террористи-
ческой организацией и запрет 
его деятельности в РФ влечет 
за собой применение уголов-
ного наказания к его членам 
и участникам. А имущество 
«Азова» и его филиалов подле-
жит конфискации.
— Им может грозить до 20 лет 
лишения свободы по статье 
«Организация деятельности 
террористической организа-
ции и участие в деятельности 
такой организации», — доба-
вил Виктор Вохминцев. — Од-
нако если человек доброволь-
но откажется от участия в тер-
рористической организации, 
то он освобождается от уго-
ловной ответственности. 

Решение Верховного суда РФ 
положительно оценил и член 
Совета при президенте Рос-
сии по межнациональным от-
ношениям Богдан Безпалько.
— Теперь террористическими 
организациями по аналогии 
могут признаваться и другие 
националистические подраз-
деления, воюющие на сторо-
не киевского режима на тер-
ритории ДНР и ЛНР, — заявил 
Богдан Безпалько. 
Напомним, что нацбатальон 
«Азов» сформировали в Ма-
риуполе в мае 2014 года. Туда 
вошли добровольцы. В ноя-
бре того же года бывший гла-
ва МВД Украины Арсен Ава-
ков подписал указ о переводе 
батальона в состав нацгвар-
дии в качестве полка особого 
назначения. В начале спец-
операции на Украине участ-
ники «Азова» два месяца за-
нимали завод «Азовсталь» 
в Мариуполе.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Волонтеры собрали 
10 000 приставок спутнико-
вого телевидения и 213 про-
дуктовых наборов. Они были 
переданы в город Бердянск 
для раздачи местным жи-
телям.

В состав колонны доброволь-
цев Всероссийского студенче-
ского корпуса спасателей 
(ВСКС) также вошли 10 коро-
бок одноразовых хирурги-
ческих халатов, которые сту-
денты-спасатели доставили 
в местную больницу города 
Новоазовска. По словам Алек-
сандры Мартыщук, руководи-
теля волонтерской группы 
Российского государственно-
го социального университета, 
сбор гуманитарной помощи 
объединяет людей, неравно-
душных к проблемам жителей 
ДНР и ЛНР.
— Сейчас важно помогать тем 
людям, которые находятся 
под обстрелами и живут в по-
стоянном страхе. Мы стараем-

ся сделать так, чтобы они не 
нуждались в жизненно важ-
ных вещах. Отправляем грузы 
каждую неделю. Больше все-
го, конечно, поставляем ово-
щей и фруктов. С начала спе-
циальной военной операции 
было отправлено более 30 ты-
сяч килограммов овощей. На-
деюсь, что мы спасаем чьи-то 
жизни своим трудом, — сказа-
ла Мартыщук.
Также на прошлой неделе бы-
ло отправлено 560 килограм-
мов картофеля, 570 килограм-
мов летней одежды и желез-
ные коробы для формиро-
вания и транспортировки 
гуманитарной помощи по 
территории ДНР и ЛНР. Все-
российский студенческий кор-
пус спасателей доставил 
400 наборов военнослужа-
щим, проходящим лечение 
в госпитале. В их состав вошли 
предметы одежды, гигиениче-
ские средства и сла дости. 
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

29 июля 11:39 Рабочие разгружают гуманитарную помощь для жителей Мариуполя. Конвой доставил в Левобережный район города 20 тонн груза. Жители Мариуполя 
получили тысячу продуктовых наборов, питьевую воду, средства личной гигиены, детские памперсы

ИВАН ФИЛИПОНЕНКО
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ ЛНР

За прошедшие сутки в ходе 
активных наступательных 
действий противник понес 
большие потери в живой силе 
и военной технике. Уничтоже-
но до 60 человек личного со-
става, шесть бронетранспор-
теров, три артиллерийские 
установки и пять единиц спе-
циальной автомобильной 
 техники.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Союзные войска защищают населенные 
пункты от атак врага

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах героизма и смело-
сти, проявленных нашими 
военными и Народной мили-
цией ДНР и ЛНР в ходе спец-
операции на Украине.

Медицинское 
сопровождение
Сержант Ирина Юшкова слу-
жит в хирургическом отделе-
нии ВС РФ медсестрой с нача-
ла специальной военной опе-
рации. За это время она много 
раз оказывала медицинскую 
помощь солдатам и офицерам 
как в стационарных условиях, 
так и в условиях боя. 
Когда колонна автомобилей, 
в которой находилась сержант 
Юшкова, была атакована си-
лами противника и техника 
вышла из строя, Ирина спаса-
ла раненых бойцов. Несмотря 
на артиллерийский обстрел, 
сержант оказала первую по-
мощь девяти военнослужа-
щим. Погрузив раненых 
в бронетранспортер, медсе-
стра помогла доставить их 
в полевой госпиталь. Сме-
лость и профессионализм сер-
жанта Юшковой помогли со-
хранить жизни многим бой-
цам ВС России. 

На пределе возможностей
Гвардии старший лейтенант 
Александр Прошин слу-
жит командиром гаубичной 
артиллерийской батареи 
2-го армейского корпуса На-
родной милиции ЛНР. Реше-
ние вступить в ряды защитни-
ков Донбасса он принял 
в 2015 году, после того как его 
жена попала под обстрел ВСУ. 
Служить Прошин начал в ми-
нометном подразделении, 
учился в боевых условиях. За 
семь лет прошел путь от заря-
жающего до командира бата-
реи. Бойцы Александра унич-
тожают укрепрайоны, боевую 

технику и артиллерию против-
ника. В сражении в районе 
Углегорской ТЭС подразделе-
ние работало на пределе воз-
можностей, обеспечив огне-
вое прикрытие пехоты и унич-
тожив четыре танка ВСУ. 

Отличившийся взвод
Александр Радченя — коман-
дир взвода управления гау-
бичной артиллерийской бри-
гады 2-го армейского корпуса 
Народной милиции ДНР. 
На протяжении нескольких 
лет он защищает родную зем-

лю от националистов. Боевые 
товарищи и командиры отме-
чают, что он воюет умело и му-
жественно. В числе успешных 
операций подразделения — 
бои за Попасное и Троицкое, 
а также за Углегорскую ТЭС, 
где взвод Александра Радчени 
особенно отличился. В этом 
сражении артиллеристы смог-
ли уничтожить до 10 единиц 
тяжелой техники и за счита-
ные часы сровнять с землей 
фортификации противника. 
НИКОЛАЙ БОЙКОВ
edit@vm.ru

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о солдатах и офицерах, проявляющих мужество 
и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему ми-
ру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной 
 армии чтятся свято. 

1

4

2 3

Гвардии старший лейтенант Александр Прошин (1) Сержант Ирина Юшкова (2) Офицер 
Александр Радченя (3) 27 июля 11:07 Военнослужащий гаубичной батареи Воздушно-
десантных войск Вооруженных сил РФ несет снаряд к гаубице на позициях на южном 
направлении спецоперации (4)

громкое дело

ЕВГЕНИЙ ЛИНЕЙЦЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО 
КОРПУСА СПАСАТЕЛЕЙ

Естественно, в такое непростое 
время нужно помогать людям, 
которые оказались в сложной 
жизненной ситуации. Для это-
го мы привлекаем волонтеров, 
которые хотят внести свой 
вклад в поддержку граждан 
ДНР и ЛНР. Всегда задаю во-
прос студентам: кто, если 
не мы? Нельзя стоять в сторо-
не и говорить, что сами спра-
вятся. Нужно непосредственно 
участвовать. Наши волонтеры 
едут в Донбасс, чтобы оказы-
вать медицинскую и психоло-
гическую помощь. Кто-то ра-
ботает в госпиталях, помогает 
встать на ноги раненым солда-
там. Мы стараемся помогать 
разными методами. Глав-
ное — чтобы люди, которые 
получают эту помощь, продол-
жали жить.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Студентов-иностранцев волнуют вопросы 
оплаты и медицинской помощи
Вчера ректор Российского 
университета дружбы наро-
дов Олег Ястребов встретил-
ся со студентами-иностран-
цами. Они обсудили вопросы 
проживания в общежитии, 
проведения занятий, а также 
различные возможности 
для оплаты обучения.

Дебора Чиринос из Перу соби-
рает в один файл сообщения 
от иностранных студентов, 
которые те прислали на элек-
тронную почту вуза. Распеча-
тав документ, она несет его 
ректору. Мужчина сегодня 
выступает в роли посредника, 
зачитывая вопросы, посту-
пившие от иностранцев, и от-
вечая на них.
— Есть ли возможность прод-
лить проживание в общежи-
тии тем, кто выпускается 
в этом году, но не может 
уехать домой в связи со спец-
операцией? — озвучивают во-
прос студента с Украины в за-
ле Ученого совета РУДН.
Ректор Олег Ястребов отвеча-
ет, что обязательно поднимет 
этот вопрос: необходимо бу-
дет проконсультироваться со 
специалистами университе-
та, чтобы принять грамотное 
решение. А потом вернется 
с ответом к студенту. 
На встрече иностранцев 
очень интересовал вопрос, 
связанный с рассрочкой на 
оплату обучения, — будет ли 
она действовать в наступаю-
щем учебном году.
— Такая возможность будет 
всегда. У нас не было такой 
практики, когда мы кому-то 
в этом отказывали. Также есть 
вариант разбить оплату на не-
сколько частей, — говорит 
ректор РУДН.
Дистанционно студенты об-
ратились к руководству вуза 
с проблемой оплаты обучения 
в долларах. Один из обучаю-
щихся пояснил, что ему удоб-

нее платить за образование 
по контракту в рублях. Про-
ректор по работе со студента-
ми РУДН Сергей Базавлук ска-
зал, что не видит в этом се-
рьезной проблемы. 
Некоторые вопросы, которые 
озвучивал ректор Олег Ястре-
бов, были от иностранцев, ко-
торые присутствовали на ме-
роприятии в зале. 
— Когда я собирала вопросы, 
я запомнила один. Его при-
слала студентка, которая про-
сила рассылать сообщения 
о событиях в вузе на испан-
ском языке, — сказала Дебора 
Чиринос. — Я понимаю, что 
в РУДН очень много обучаю-
щихся из Латинской Амери-
ки. Но согласна с ректором, 
что ведения сайта вуза и его 
соцсетей на этом языке более 
чем достаточно. В конце кон-

цов, мы должны адаптиро-
ваться к языку, потому что 
учимся в России.
Сама же студентка из Перу 
спросила у ректора, можно ли 
снизить стоимость медицин-
ской страховки. Руководство 
вуза отметило, что рассмо-
трит этот вопрос, но установ-
ленная сумма гарантирует 
высокое качество услуг.
А студент из Йемена Хайсам 
Махюб побеспокоился за сво-
их соотечественников, кото-
рые из-за войны в своем госу-
дарстве могут не успеть при-
ехать в Россию к сентябрю.
Ректор ответил, что у них 
в практике были такие момен-
ты. Скорее всего, будут рас-
сматривать возможность дис-
танционного обучения.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Столичные врачи 
покоряют скалы
Вчера участники Спартакиа-
ды-2022 ежегодного фести-
валя «Формула жизни», ко-
торую проводит Департамент 
здравоохранения столицы, 
рассказали о ходе соревно-
ваний. Накануне медицин-
ские работники соревнова-
лись по скалолазанию. В дис-
циплине «Лазание на ско-
рость» приняли участие 
45 команд (более 130 пред-
ставителей медицинских ор-
ганизаций столицы).

Пройти трассу 15 метров вы-
сотой — непростая задача да-
же для спортсменов. Но сто-
личные врачи, медсестры, са-
нитары, администраторы 
с поставленной задачей 
справляются. И, не жалея сил, 
под аплодисменты и ликую-
щие возгласы коллег рвутся 
вверх, покорять высоту.
— Этот вид спорта доволь-
но символичный: он требу-
ет  уверенности в себе, целе-
устремленности, крепких 
рук и стремления двигаться 
к своей цели. Для медицинско-
го работника это тоже важные 
качества, ведь каждый из них 
до последнего стремится спа-
сти жизнь и здоровье пациен-
тов, — говорит заместитель 
руководителя Департамента 
здравоохранения Москвы Еле-
на Ефремова.
Дисциплина «Лазание на ско-
рость» заставляет участников 
проявить силу, ловкость и вы-
носливость. Нужно подняться 
на 15 метров как можно бы-
стрее и нажать заветную 
кнопку, чтобы электронное 
табло высветило время про-
хождения трассы.
— Мне очень понравились 
организация праздника, ро-
стовые куклы, батут для де-
тей, музыка. За водой не нуж-
но было куда-то бежать: бу-
тылки стояли в каждой зоне 
отдыха, — улыбается агент 

по снабжению больницы 
№ 51 Анна Данилина. — Ска-
лолазание для меня увлече-
ние, иногда я прихожу на ска-
лодром. Мне нравится испы-
тать себя. Но сегодня я очень 
волновалась, со мной при-
шла большая группа коллег. 
И я хотела принести побе-
ду своей любимой больнице, 
поэтому я выложилась на 
200 процентов.
Усилия Анны Данилиной не 
прошли даром, и она стала 
лучшей среди женщин. В лич-
ном зачете среди мужчин по-
бедил заведующий реанима-
цией инфекционной больни-
цы № 2 Дмитрий Чернышев.
— Я люблю экстрим,— при-
знается чемпион. — Скалола-
зание, альпинизм, сноуборд 
для меня часть жизни. В отбо-
рочном туре мне было легко, 
а вот финал был плотным, 
пришлось очень постараться, 
чтобы опередить соперни-
ков. Зрители с замиранием 
сердца следили за обновлени-
ем каждой цифры. Рентген-
лаборанту больницы № 15 
им. О. М. Филатова Мусе Ашу-
рову не повезло: в отбороч-
ном туре и четвертьфинале 
он словно взлетал по скало-
дрому, но, соревнуясь с колле-
гой Андреем Рябовым, со-
рвался вниз, зависнув на 
страховке. Решил отдать по-
беду другу, подытожили зри-
тели. Андрей Рябов занял вто-
рое место в личном зачете.
— Нет, конечно, — уверяет 
Муса Ашуров. — Я не привык 
поддаваться. В Дагестане за-
нимался единоборствами, яв-
ляюсь мастером спорта. Скоро 
буду участвовать в соревнова-
ниях по бильярду, пулевой 
стрельбе, будет мотивация. 
А Андрей молодец, да и в ко-
мандном зачете наша больни-
ца выиграла!
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

Увидеть эпоху через личные 
вещи ее очевидцев

Малыш редкого кенгуру пока 
изучает вольер из сумки мамы

Вчера в Музее Победы от-
крылась выставка «Созвез-
дие Загорянки». На ней рас-
сказали о двух братьях Мер-
жановых: архитекторе Ста-
лина Мироне и специальном 
военном корреспонденте га-
зеты «Правда» Мартыне.

Посетители выставки могут 
очутиться на даче Мирона 
Мержанова, который жил 
в поселке Загорянский. Вот 
рабочий стол архитектора, на 
котором и создавались проек-
ты многих зданий, известных 
на территории Советского Со-
юза, рядом лежат его подлин-
ные вещи, фотографии и раз-
личные документы. Его млад-
ший брат, Мартын Мержанов, 
часто навещал архитектора 
на даче. На выставке есть 
снимки, газетные статьи, ори-
гиналы дневников с записями 

и письма военкора. Благодаря 
этим вещам можно взглянуть 
на эпоху, в которую он жил 
и трудился, глазами очевидца.
А еще, отметили в пресс-служ-
бе Музея Победы, частью экс-
позиции стали сам поселок 
Загорянский и его жители — 
педагоги и директора школы, 
ее ученики. 
На открытие выставки при-
шла внучка архитектора Та-
тьяна Мержанова.
— С биографией Мирона 
и Мартына меня познако-
мил брат Сергей. В детстве 
я не осознавала масштабы 
их личностей. Брат особенно 
любил рассказывать про Мар-
тына: тот создал еженедель-
ник «Футбол», а Сергей увле-
кался этим спортом, — сказа-
ла Татьяна Мержанова.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера детеныш редкого кен-
гуру валлаби Беннета впер-
вые показался посетителям 
Московского зоопарка.

Выглядывающий из маминой 
сумки серый пушистый носик 
показывается на несколько 
секунд, а потом снова прячет-
ся в безопасном для себя ме-
сте. Пока его «вылазки» не 
длятся больше 10–15 секунд.
С самого рождения недавно 
появившийся на свет кенгуре-
нок окружен вниманием и за-
ботой сотрудников зоопарка. 
Для него создаются макси-
мально комфортные условия.
— Малыш родился здоровым 
и сейчас радует нас своей ак-
тивностью. Он и родители по-
стоянно под наблюдением 
ветврачей, — рассказал веду-
щий зоолог эксперименталь-
ного отдела мелких млекопи-

тающих Московского зоопар-
ка Филипп Тумасьян. — Важ-
но подчеркнуть, что мы пока 
общаемся с кенгуренком ис-
ключительно на дистанции, 
ни в коем случае не нарушая 
его спокойствия. 
Он добавил, что сотрудники 
стараются максимально под-
строить рацион под нужды 
детеныша, чтобы ему было 
комфортно постепенно пере-
ходить на взрослую пищу.
Кенгуру валлаби Беннета до-
вольно редкий и занесен 
в Международную Красную 
книгу. В дикой природе жи-
вотных можно встретить на 
австралийском острове Тас-
мания и на островах Бассова 
пролива. На данный момент 
в Московском зоопарке живут 
четыре особи этого вида.
ПОЛИНА ТИТКОВА, юнкор
edit@vm.ru

Залитая солнцем улица 
Ильинка начала заполняться 
с самого утра. Мужчины 
в тельняшках и голубых бере-
тах, женщины в длинных юб-
ках и платках, дети с флажка-
ми в руках — москвичи соби-
раются на ранний молебен 

в честь Ильина дня. В этот 
день офицеры, воины и вете-
раны ВДВ приходят на Ильин-
ку в храм почтить своего не-
бесного покровителя — про-
рока Божия Илию, вместе 
с духовенством принять уча-
стие в крестном ходе. Так де-
лали воины еще в XVI–XVII ве-
ках. Ежегодно в этот день рус-
ские цари и патриархи, рус-
ское воинство и народ шли 
крестным ходом из Кремля 
к храму пророка Божия Илии 
на Ильинке, останавливаясь 
на Лобном месте, чтобы со-
вершить молебен святому.
Мужчины со своими семьями 
набирают в бутылки святую во-
ду и присоединяются к торже-
ственной церемонии. Среди 
них — москвич Илья Печагин.
— Служба в рядах ВДВ — это 
путь преодоления трудно-
стей и испытаний, свое-
образная школа жизни. 2 ав-
густа я праздную ежегодно, 
стараюсь по возможности 

приходить сюда, на Красную 
площадь. Помимо годовщи-
ны основания ВДВ и Ильина 
дня, у меня сегодня еще 
и именины, — улыбается 
Илья Печагин.
Рядом с десантником стоят 
двое его сыновей — Петр 
и Клим. Они одеты в белые 
в голубую полоску тельняшки, 
а на головах у мальчиков — го-
лубые береты. Так же, как 
и у их папы. 
— Мы вместе с детьми регу-
лярно ходим на службу в цер-
ковь, причащаемся, — продол-
жает Илья, усаживая младше-
го сына на плечи. — Я считаю, 
что духовно-нравственное 
воспитание для подрастающе-
го поколения имеет еще боль-
шее значение, чем физиче-
ское. Десантник должен быть 
примером мужества и отваги, 
гордостью своей страны. 
И, конечно, в случае необходи-
мости десантник обязан 
встать на защиту Родины.

Богослужение плавно пере-
текло в крестный ход. Строй-
ная колонна из солдат, офице-
ров и прихожан с иконами 
и хоругвями в руках неспешно 
двинулась от храма в сторону 
Лобного места. 
После церковной части празд-
ника на Красной площади 
прошел концерт. 
Среди зрителей — москвич 
Михаил Куликов в кругу бое-
вых товарищей. Мужчины 
одеты по форме, на груди 
у каждого красуются и позвя-
кивают ордена.
— Служба в десанте для меня 
стала образом жизни. Я при-
обрел там много верных, на-
стоящих друзей, отношения 
с ними сложились еще в годы 
срочной службы в 103-й диви-
зии ВДВ в Кабуле. Нам повез-
ло вернуться живыми с Аф-
ганской войны. Мы до сих пор 
дружим семьями. Это самая 
большая ценность для ме-
ня, — вспоминает Михаил Ку-

ликов. — А День ВДВ мы с со-
служивцами отмечаем каж-
дый год. Это наша добрая тра-
диция, которую никто не 
нарушает ни при каких обсто-
ятельствах.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Праздник отважных, 
честных, сильных мужчин

Вчера в столице 
отметили 
92-ю годовщину 
основания Воз-
душно-десант-
ных войск 
и Ильин день. 
Десантники 
поучаствовали 
в молебне.

дата

Вчера 11:38 Ветераны Воздушно-десантных войск Игорь Демин, Михаил Куликов, Анатолий Брусинский и Николай Лесин (слева направо) пришли отметить День ВДВ 
на Красную площадь. Там для бойцов провели праздничный концерт

ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВ
ГВАРДИИ ПОЛКОВНИК ВДВ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ 
РОССИИ

Военно-воздушные войска 
не раз показывали пример ге-
роизма. Честь и слава ВДВ за-
воеваны на поле боя и на по-
лях учений потом и кровью, 
и мы бережем ее. И невыпол-
нимых задач для ВДВ нет. 
Важны постоянные трениров-
ки, вера в своих командиров. 
Это братство: сам погибай, 
а товарища выручай.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОЛЕГ ЯСТРЕБОВ
РЕКТОР РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ДРУЖБЫ НАРОДОВ

На сегодняшний день руко-
водство университета хочет, 
чтобы занятия для студентов, 
в том числе и иностранных, 
проходили в очном формате. 
Но мы, конечно, будем с пони-
манием относиться к индиви-
дуальным запросам, касаю-
щимся дистанционного обу-
чения. Потому что есть такие 
студенты, у которых есть 
сложности с приездом в Рос-
сию. Мы заинтересованы в ка-
честве образования как на те-
оретическом, так и на практи-
ческом уровне. Поэтому при-
зываем по возможности 
учиться в стенах университета.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 14:05 Студенты РУДН Ивана Марова из Болгарии, Одай Ханун из Палестины и Дебора 
Чиринос из Перу беседуют с ректором вуза Олегом Ястребовым (слева направо)

Жизненные истории 
сплетаются с судьбами героев

Самый популярный железнодорожный маршрут 
связывает два крупнейших города страны

Вчера в Московском театре 
«Современник» открыли но-
вую временную площадку — 
«Театр во дворе». Она начала 
работать для «Фестиваля 
сторителлинга», на котором 
артисты расскажут свои жиз-
ненные истории.

Новая площадка притаилась 
между Основной сценой «Со-
временника» и администра-
тивным корпусом. Свежий 
воздух, теплая погода, пою-
щие птицы, небольшое коли-
чество людей — сцена более 
чем оправдывает название 
«Театра во дворе». 
В перспективе на ней будут 
проводить летние мероприя-
тия со своим отдельным ре-
пертуаром.
А пока новую сцену открыли 
«Фестивалем сторителлинга». 
Такой вид мероприятия по-
зволяет артистам затронуть 
интересующие их темы, про-
пустив их через героев вы-
бранных произведений отече-
ственной литературы. 
Одной из первых, кому по-
счастливилось выступить на 
новой площадке, стала вы-
пускница Всероссийского го-
сударственного института 
кинематографии им. С. А. Ге-
расимова, актриса Москов-
ского театра «Современник» 
Марина Лебедева.
— Формат сторителлинг (рас-
сказывание историй. — «ВМ») 
помогает зрителю стать бли-

же к артисту, который, беря за 
основу существующее произ-
ведение, рассказывает через 
него истории из собственной 
жизни,— рассказала Марина 
Лебедева. — С самого детства 
моим любимым произведени-
ем была «Снежная королева» 
писателя Ганса Христиана Ан-
дерсена. Поэтому я выбрала 
ее для выступления на фести-
вале. История главных героев 
произведения напомнила мне 
историю моих родителей. 
Когда я его читала, мне каза-
лось, что сказка рассказывает 
их историю.

В своем выступлении Марина 
Лебедева решила раскрыть те-
му любви и материнства.
— Любого человека могут из-
менить окружающие его об-
стоятельства. Снежная коро-
лева не кажется мне отрица-
тельным персонажем. На мой 
взгляд, героиня просто искала 
спасение от одиночества 
и пыталась обрести сына в ли-
це Кая, — отметила Лебеде-
ва. — Я считаю, что лучше за-
нять у зрителя больше време-
ни, но качественно раскрыть 
волнующую тему, поэтому 
мое выступление на кон-
трольной репетиции заняло 
около 18 минут. 
Всего свои истории на фести-
вале представили семь акте-
ров, каждому из которых нуж-
но было суметь завладеть вни-
манием зрительской ауди-
тории. 
— Поддерживать контакт с за-
лом непросто, но актерские 
навыки пригодятся как никог-
да, — сообщил актер «Совре-
менника» Игорь Царегород-
цев. — Самое главное — доне-
сти основную идею произве-
дения. Я выбрал для себя 
повесть писателя Николая Го-
голя «Портрет», чтобы расска-
зать о «медных трубах» нашей 
профессии, которые способ-
ны погубить талант человека, 
как это произошло с главным 
героем повести.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Вчера аналитический центр 
сервиса поездок и путеше-
ствий опубликовал самые 
популярные железнодорож-
ные маршруты этого лета. 
Среди них оказались Мо-
сква — Санкт-Петербург 
и Москва — Анапа.

Интересно, что на направле-
ние между двумя столицами 
пришлось даже больше пасса-
жиров, чем на традиционно 
летнее направление — в ку-
рортный город на юге России.
При этом, по данным сервиса, 
средняя цена билета до Пите-
ра составила 3,4 тысячи руб-
лей, а до Анапы — 4,7 тысячи 
на одного человека. 
Третье место в рейтинге занял 
перегон между Краснодаром 
и Адлером. Там средняя цена 
за билет составляет 1,2 тыся-
чи рублей.

— Распределение потоков 
имеет свои причины, — пояс-
нил руководитель комитета 
по внутреннему туризму Рос-
сийского союза туринду-
стрии Илья Уманский. — На-
правление между Санкт-Пе-
тер бургом и Москвой — базо-
вое. Здесь большую роль 
играет не только туризм, но 
и деловые и прочие поездки 
по житейским причинам. 
По словам Уманского, этот 
маршрут держит первенство 
уже много лет без изменений.
— Потому что это дорога 
между двумя крупнейшими 
городами страны, и при этом 
железнодорожное сообще-
ние почти не уступает по вре-
мени и удобству авиационно-
му, — добавил руководитель 
комитета.
Зато популярность анапского 
направления, как сказал экс-

перт, имеет конъюнктурное 
объяснение. В текущем сезо-
не сказалиcь нехватка биле-
тов в Крым и небольшое ко-
личество поездов, следую-
щих через Крымский мост. 
Билеты в Анапу оказались 
наиболее доступны, и их рас-
купали не только для поездки 
на курорт, но и как вариант 
пересадки на автотранспорт 
для поездки на Крымский по-
луостров.
— Популярность перегона 
между Адлером и Краснода-
ром базируется на большом 
количестве населения южных 
областей, выезжающего на 
море на выходные, как мы на 
дачи в Подмосковье, — объяс-
нил Уманский. — Кроме того, 
поезд удобнее машины из-за 
горных дорог — серпантинов.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

ИЛЬЯ БАРАБАНОВ
КУРАТОРРЕЖИССЕР ФЕСТИВАЛЯ 
СТОРИТЕЛЛИНГА

Сторителлинг всегда связан 
с героем, через которого 
можно выразить свои мысли 
и передать переживания. 
При работе в театре актер за-
частую исполняет волю ре-
жиссера, который может кон-
тролировать процесс работы 
вплоть до поворота головы 
подчиненных. На фестивале 
он выступает одновременно 
режиссером и драматургом, 
что дает свободу действий 
и самовыражения. При выхо-
де на сцену необходимо вос-
пользоваться всеми своими 
актерскими навыками и су-
меть завлечь слушателя инте-
ресной историей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Французская газета Le Monde написала о но-
вом пакете ограничительных мер так: там «нет 
никаких серьезных мер». И цитирует аноним-
ного дипломата: «Мы исчерпали свои возмож-
ности». В этом, однако, видится традицион-
ный европейский (западный) алармизм: на-
рочито драматические публикации в прессе 
призваны оказывать в том числе мобилизую-
щий характер на политиков. Такая форма лоб-
бизма. Мол, слабо еще больше санкций 
 принять? 

■
На самом деле не стоит приуменьшать (многие 
у нас тоже начали этим заниматься — мол, вы-
дохлись европейцы) значимость седьмого па-
кета. Он по сравнению с предыдущим, который 
ввел в том числе эмбарго на российскую нефть 
начиная со следующего года, конечно, про-
игрывает в «эпической силе», но все равно но-
сит весьма болезненный характер. 
Следует все же признать, что в новом пакете 
есть заметные послабления по целому ряду на-
правлений. Вкупе с разрешенным вновь кали-
нинградским транзитом подсанкционных то-
варов (между российским анклавом и осталь-
ной Россией)  — но только по железной дороге, 
а не автомобильным транспортом — это по-
рождает слабые надежды на то, что здравомыс-
лие неокончательно покинуло кабинеты евро-
бюрократии. 
Главную «уступку» видят на сегодня в том, что 
ЕС не готов отказываться от российского газа, 
а потому не решился ввести газовое эмбарго, 
хотя ряд стран, уже отказавшихся от россий-
ских поставок, на нем настаивали. 
При этом было введено эмбарго на российское 
золото и золотые украшения. Доходы от такой 
торговли превышали 15 млрд долларов в год, 
между прочим. 80 процентов шло через Лон-
донскую биржу. Это вам не кот чихнул. Еще 
один удар по золотовалютным резервам ЦБ, по-
ловина которых, по состоянию на конец февра-
ля, и так заморожены. Запрет на доступ в евро-
пейские порты для российских торговых судов 
был расширен на порты соседних стран, где 
сейчас выгружаются некоторые товары. Это 
воспринято как сигнал: многие порты отказы-
ваются обслуживать и ремонтировать россий-
ские рыболовные суда, хотя формально именно 
на эту категорию санкции не распространяют-
ся. Еще жестче стали требования для банков-
ских переводов из России. Значит, платежи по 
«разрешенным» категориям услуг и товаров 
пойдут сложнее, или от них вовсе откажутся ев-
ропейские банки.
В результате на сегодня только под формальные 
санкции попало не менее трети импорта Рос-

Некоторые массмедиа в Европе и России восприняли недавний — седьмой (или шестой с половиной) пакет антироссийских санкций как «слабый» и половинчатый. 
И хотя не стоит приуменьшать его значения, он явно не такой болезненный, как предыдущие, и содержит не одни только ограничения. 

В нем есть и некоторые уступки. Неужели санкционные мешки Евросоюза пустеют?

Так ли уж безобиден «шестой с половиной» перечень преград, предложенный ЕС 

Частичная разблокировка

ГЕОРГИЙ БОВТ
Обозреватель

комментарии экспертов
ДМИТРИЙ ВИННИК
ПРОФЕССОР УНИВЕРСИТЕТА ФИНАНСОВ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Я думаю, в ближайшие годы глобальная 
экономика развалится. А на ее месте воз-
никнет ряд крупных кластерных экономик. 
Второй момент: закончится торжество 
спекулятивного финансового капитала. 
Ведь сегодня ситуация анекдотична: 
«Гугл» формально стоит дороже «Газпро-
ма». Но вот беда: «Гугл» на хлеб не нама-
жешь, и им не согреешься. Поэтому, я счи-
таю, будет резко расти роль и, как след-
ствие, стоимость реального сектора эко-
номики. Третий момент — следствие 
второго: возникнет бартер. Одни реаль-
ные ценности в ходе экономического вза-
имодействия будут менять на другие: ус-
ловно говоря, удобрения на продоволь-
ствие, газ на редкие металлы, необходи-
мые для производства чипов. 

АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ИНСТИТУТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Энергетика Европы находится в плачев-
ном положении, а перспективы ее бес-
конечно туманны. Понимая это, Брюссель 
проводит совещания по вопросам энерге-
тической безопасности, призывает всех 
потребителей экономить, а Евросоюз в це-
лом готовится пережить зиму без россий-
ского газа. Европейское руководство уси-
ленно делает вид, что занимается какой-
то созидательной деятельностью, когда 
обсуждает возможность прожить без рос-
сийского газа. Прожить без него легко — 
нужно лишь сократить потребление на со-
ответствующий объем. Но вот представи-
тели немецкой химической отрасли за-
являют, что исчерпали возможности 
экономии. Теперь они могут сократить 
спрос на голубое топливо только в случае 
остановки производств. Это ведь тоже 
своего рода выход. Притом куда более ре-
альный, чем тот, который предлагает 
ЕС — прожить без российского газа, 
продлив работу АЭС или угольных элек-
тростанций. Угля и атома не хватит. Осо-
бенно для тех, кто использует газ в каче-
стве сырья, а не в качестве топлива. Одна-
ко проблема даже не в этом. За деревьями 
нынешнего энергетического кризиса Ев-
росоюз не видит леса. В течение 2020-х 
годов потребление голубого топлива в ЕС, 
по существующим планам, будет расти, 
а внутренняя добыча — падать. От этих 
планов никто не отказывается. И никто 
даже не пытается просчитать, откуда бу-
дет идти сырье, если санкционная война 
с Россией затянется и углубится. По сути, 
Европе необходимо уже сейчас пересма-
тривать свою энергетическую стратегию. 
Но такую ответственность никто на себя 
брать не хочет.

МАКСИМ ШЕИН
ДИРЕКТОР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ

Мировой экономике придется пройти че-
рез фазу кризиса. И она будет характери-
зоваться падением реальных доходов на-
селения и сокращением численности 
среднего класса. Эти процессы идут уже 
десять лет, но пока сильно не ощущались 
из-за печатания дешевых денег, искус-
ственной поддержки долговых рынков, 
субсидий населению. Инфляция значи-
тельно ускоряет и продолжит ускорять 
этот процесс. Россия, как ни странно это 
звучит, гораздо лучше подготовлена 
к кризису. Он в каком-то смысле наш шанс 
на экономический подъем.

ВАСИЛИЙ КОЛТАШОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ИНСТИТУТА НОВОГО ОБЩЕСТВА

Уже сейчас происходит взлет цен на това-
ры, экспортируемые странами, которые за-
падной экономической мыслью обознача-
лись развивающимися, не доросшими 
до постиндустриального уровня. Все, что 
говорится про кризис, касается так называ-
емых постиндустриальных экономик. Так 
вот: в постиндустриальных экономиках — 
таких как в странах ЕС и США — происхо-
дит не кризис, а деградация. А страны 
со значительным экспортом ценных ресур-
сов, таких как Россия, отмечают для себя 
улучшение ситуации. Я думаю, что в стра-
нах, которые не обладают достаточным су-
веренитетом и прочными политическими 
администрациями, предстоящий кризис 
выразится в сокращении доходов и сниже-
нии уровня жизни среди людей высокого 
и среднего достатка и нищете, голоде — 
всех остальных. При этом для ЕС, Велико-
британии, Японии, США наступает не-
сколько иная ситуация. Там, конечно, голо-
да не будет. Но будет разрушение среднего 
класса, ликвидация целых пластов на рын-
ке труда, в частности в сфере услуг, где со-
средоточены основные рабочие места.

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСЫ
И ЭКОНОМИКА ИНСТИТУТА СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

Ситуация в мировой экономике сейчас 
определенно хуже, чем во время панде-
мии: и в Европе, и в США, и в Китае. Миро-
вая экономика при текущих реалиях мо-
жет попасть в большой экономический 
кризис по типу 2008–2009 годов.

сии из ЕС — в прошлом году его объем составил 
88 млрд долларов. Однако пока точно нельзя 
установить, какой объем импорта затронут 
произвольными санкциями «снизу» со стороны 
отдельных компаний и корпораций, которые 
просто не хотят работать с Россией в принципе, 
даже если данная товарная группа не находится 
под ограничениями. По предварительным дан-
ным, только за первый квартал падение импор-
та из ЕС составило не менее 50 процентов, а по 
некоторым направлениям (автомобили, на-
пример) и все 80–90 процентов. Под формаль-
ные санкции также попало не менее половины 
российских товаров. Однако и остальной объем 
находится под давлением логистических, бан-
ковских и иных ограничений.

■
Многие обратили внимание, что в седьмом паке-
те смягчены ограничения на поставку запчастей 
и услуг для гражданской авиации — «в интере-
сах безопасности полетов». Но пока непонятно, 
как это будет работать на практике. Во-первых, 
полеты в Европу и из Европы для российских са-
молетов по-прежнему запрещены. Во-вторых, 
сотни этих самолетов находились в лизинге, 
а после их отзыва российское правительство пе-
ререгистрировало их в нашей стране. 
Можно ли будет обслуживать эти самолеты 
в ЕС? Скорее всего, нет, поскольку их просто 
арестуют. Некоторые важные детали, напри-
мер французские двигатели с «Суперджета», на-
до отправлять на обслуживание (или замену) 
именно в ЕС. Пока не было ни одного успешно-
го прецедента такого ремонта, трудно сказать, 
как будет работать вышеозначенное «послабле-

ние». Есть мнение, что на решение ЕС в области 
авиатехники повлияла критическая зависи-
мость корпорации Airbus SE от поставок рос-
сийского титана. Наша страна поставляет 
65 процентов необходимого Airbus титана. Ги-
потетический отказ от российского титана ос-
ложняется еще и тем, что сертификация других 
производителей может занимать до 24 меся-
цев. Ранее от российских поставок отказалась 
американская корпорация Boeing, но там доля 
была ниже — 30–40 процентов. Именно Airbus 
пролоббировал отказ от эмбарго на российский 
титан в ЕС. И вот теперь это подкреплено посла-
блением в области поставок запчастей для са-
молетов. 

■
Самый главный разрыв «санкционного шабло-
на» произошел в сфере продовольствия и удо-
брений. На фоне усугубления ситуации с про-
довольствием в мире ЕС решил разблокиро-
вать некоторые активы российских банков — 
в той части, как это будет нужно для торговли 
продуктами питания и минеральными удобре-
ниями. Именно с этой уступкой в том числе 
связывают недавно заключенную сделку 
в Стамбуле между Россией и Украиной при по-
средничестве Турции и ООН, которая позволит 
разблокировать три украинских порта (Одес-
сы, Черноморска и Южного) для вывоза укра-
инского зерна (предполагается, что от прошло-
го урожая осталось еще 20–22 млн тонн). Но 
и продовольственный экспорт из России осво-
божден из-под санкций тоже. В том числе в ча-
сти транспортировки, страхования и так далее. 
Уже в начале августа зерно может отправиться 
к потребителям — прежде всего странам Се-
верной Африки.
Сделка, косвенным участником которой стал 
и ЕС, выглядит примерно так: ВМС Украины бу-
дут сопровождать суда с зерном во время про-
хождения по безопасному фарватеру. Россия 
обещала не атаковать ни военные корабли, ни 
портовую инфраструктуру. Турция, ООН и, воз-
можно, российские военные будут досматри-
вать суда с зерном на предмет пресечения по-
пыток провоза оружия.
Помимо вывоза прошлогоднего урожая, Украи-
на сможет экспортировать и урожай нынешне-
го года (сделка заключена на 120 дней с автома-
тической пролонгацией). В этом году, несмотря 
на военные действия, Украина может собрать 
57 млн тонн зерна (в прошлом году было 87 млн 
тонн). Это все равно в три раза превышает вну-
треннюю потребность страны, так что экспорт-
ный потенциал велик.
В последнее время Россия и Украина в совокуп-
ности обеспечивали около трети мировых по-

ставок пшеницы и ячменя. В прошлом году Рос-
сия была крупнейшим в мире экспортером 
пшеницы с долей 18 процентов. 
В этом году урожай обещает быть хорошим. Так 
что «послабление» по санкциям в части сельхоз-
продукции России будет сильно на руку, дав хо-
роший приток валюты. Доля Украины в ми-
ровом экспорте пшеницы в прошлом году была  
10 процентов (пятое место в мире), подсолнеч-
ника — 42 процентов (первое место), кукуру-
зы — 16 процентов (второе место), ячменя — 
10 процентов (третье место). 
В прошлом году только экспорт зерна принес 
России 11 млрд долларов — почти как от тор-
говли золотом. В нынешнем году экспорт зерна 
может составить рекордные 45–48 млн тонн, 
а в целом экспортный потенциал следующего 
сельскохозяйственного года — около 50 млн 
тонн зерновых. 
Тут стоит оговориться, что не меньше от сделки 
выигрывает и Турция, которая заработает на 
переработке экспортируемого украинского 
зерна, которое приобретет с дисконтом. 
Из банков частичное ослабление санкций полу-
чат Сбер, ВТБ, банк «Россия», Промсвязьбанк 
и некоторые другие.
Но еще важнее, что российские аграрии полу-
чат послабления для закупок семенного мате-
риала и сельскохозяйственной техники. Зави-
симость от импорта по этим позициям крити-
ческая. Полное самообеспечение семенами 
у России есть только по пшенице. По кукурузе 
обеспеченность семенами составляет лишь 
58 процентов, по подсолнечнику — 73 про-
цента. Как ни парадоксально это покажется, 
но наша страна импортирует почти 90 про-
центов семян картофеля, около 70 процен-
тов — рапса, от 30 до 90 процентов семян пло-
дово-ягодных культур. В средствах химиче-
ской защиты зависимость от импорта — не 
менее 30 процентов. Ветеринарных препара-
тов завозится по импорту 70 процентов ис-
пользуемого объема, как и большая часть пле-
менного фонда птицы и свиноводства. Им-
портные комбайны и оборудование составля-
ет 75 процентов (из ФРГ, США и Нидерландов). 
Так что не так якобы слаб седьмой пакет санк-
ций ЕС против России, как сильна стамбуль-
ская сделка по зерну между Россией, Украи-
ной, Турцией и ООН. 

В новом пакете 
ограничений 
есть заметные 
послабления 
по целому ряду 
направлений
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19 июля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Эбрахим Раиси и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева направо) во время совместного фотографирования перед началом встречи глав государств
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Минобороны РФ неоднократ-
но демонстрировало кадры 
работы летчиков-бомбарди-
ровщиков. Основная ее удар-
ная сила — Су-34. К главным 
достоинствам этого самолета 
относятся продолжительное 
время полета и высокая боевая 
нагрузка. В ходе спецоперации 
на Украине Су-34 применяют 
новейшие авиационные раке-
ты, с ювелирной точностью 
разрушающие укрепленные 
объекты противника.
По большому счету, эта кры-
латая боевая машина — уни-
версал. В одном самолете со-
вмещаются функции трех: 
бомбардировщика, истреби-
теля и штурмовика. Су-34 
предназначен для поражения 
наземных, надводных и воз-
душных целей, объектов ин-
фраструктуры, прикрытых 
средствами ПВО и располо-
женных на значительных уда-
лениях от аэродрома бази-
рования. Он способен эф-
фективно наносить удары 
в условиях противодействия 
противника, днем и ночью 
в простых и сложных метеоус-
ловиях, с применением раз-
личных средств поражения, 
также может использоваться 
для воздушной разведки.
По своим боевым возможно-
стям самолет относится к по-

колению 4+. Он может нахо-
диться в воздухе до 10 часов. 
Летает быстро, быстрее скоро-
сти звука. Как информирует 
сайт Объединенной авиастро-
ительной корпорации (ОАК), 
Су-34 способен выполнять за-
дачи в условиях огневого и ин-
формационного противодей-
ствия. Су-34 несет на головы 
врага до восьми тонн бомб 
и ракет. Главная задача Су-34 
на идущей сейчас спецопера-
ции — отработка наземных 
целей с воздуха высокоточ-
ным оружием. Именно этот 
самолет является его главным 
носителем. В числе боеприпа-
сов высокой точности ракета 
X-29Т с телевизионной голов-
кой самонаведения. Ее боевая 
часть показывает «фильмы 

ужасов» противнику в любых 
трудно уязвимых объектах. 
Такая ракета, запускаемая са-
молетом с дальности до 30 ки-
лометров, разносит доты 
и дзоты, разрушает мосты 
и аэродромы. Другая ракета, 
X-29Л с лазерной головкой са-
монаведения, запускается 
с меньшей дальностью от по-
зиций противника, с 10 кило-
метров, но отличается абсо-
лютной точностью пораже-
ния. Еще в боекомплекте есть 
тактические крылатые раке-
ты Х-59М, которыми можно 
работать, вообще не входя 
в зону действия вражеской 
ПВО — с расстояния до 250 ки-
лометров. 
По кодификации НАТО Су-34 
именуется Fullback («Защит-

ник»). Защищая воздушные 
рубежи Родины, он способен 
гарантированно защитить 
и самого себя. Боевые каче-
ства позволяют самолету ве-
сти маневренный воздушный 
бой с истребителями против-
ника и выполнять бомбоштур-
мовые задачи без сопровожде-
ния нашими истребителями 
прикрытия. Это дорогого сто-
ит: не надо в опасном фронто-
вом небе «водить за ручку», 
сам справляется.
Кабина самолета защищена 
с помощью титановой бро-
ни, ею же конструкторы при-
крыли расходный топливный 
бак и двигатели. Общий вес 
брони на Су-34 составляет 
1480 кг — это самый «танко-
вый» отечественный самолет. 

Но лучше брони самолет за-
щищает его электронная на-
чинка. Многорежимная бор-
товая радиолокационная 
станция (РЛС) с фазирован-
ной антенной решеткой спо-
собна обнаруживать воздуш-
ные цели на дистанциях до 
250 километров, а преду-
прежден — значит вооружен. 
На Су-34 есть еще и специали-
зированная РЛС заднего обзо-
ра, которая не только забла-
говременно предупреждает 
экипаж об атаках истребите-
лей противника, но и наводит 
на них ракеты класса «воздух-
воздух». В комплексе брони-
рование и оборудование зна-
чительно повышают выжива-
емость самолета в боевых ус-
ловиях.

В открытых источниках поя-
вилась информация о том, что 
в ходе спецоперации на Укра-
ине при разведывательных 
действиях и для уничтожения 
диверсионно-разведыва-
тельных групп противника 
бойцы российских Сил специ-
альных операций применяют 
бесшумные минометы 2Б25 
«Галл». У такого оружия рез-
ко снижены демаскирующие 
признаки выстрела: звук, 
вспышка и дымный след.

«Галл» разработан конструкто-
рами оборонного ЦНИИ «Бу-
ревестник» (входит в состав 
концерна «Уралвагонзавод» 
Ростеха). Калибр — 82 милли-
метра. Вес — всего 13 кило-
граммов. При этом «Галл» мо-
жет поражать цели на дально-
сти от 100 до 1200 метров. Этот 
уникальный легкий миномет 
разработан в интересах под-
разделений специального на-
значения и разведки.
В тыл противника тяжелое во-
оружение на «своих двоих» не 
пронесешь, а огневая под-
держка часто бывает критиче-
ски необходима. Сверхком-
пактный «Галл» в разобран-
ном виде легко переносится 
всего двумя военнослужащи-
ми. Но не в этом заключены 
главные достоинства такого 
миномета.

Основными преимуществами 
являются способность обеспе-
чения скрытности его огне-
вой позиции и внезапность 
боевого применения за счет 
особенностей стрельбы. 
«Галл» — уникальное оружие. 
Его практически не сумеет об-
наружить противник: этот 
миномет бесшумный, беспла-
менный и бездымный. Такие 
особенности стрельбы обе-
спечиваются благодаря кон-
структивной схеме и исполь-
зованию бесшумного оско-
лочного выстрела 3ВО35. 

При стрельбе специальный 
поршень запирает пороховые 
газы в хвостовике мины. По-
этому нет ни пламени, ни ды-
ма, ни ударной волны, а гром-
кость выстрела минометной 
миной калибра 82 мм сравни-
ма со звуком от выстрела из 
автомата Калашникова с глу-
шителем. Скорострельность 
у «Галла» — 15 выстрелов 
в минуту. Враг не успеет 
опомниться и обнаружить 

минометчиков спецназа, 
а они смогут «насыпать» ему 
в опорные пункты множество 
боеприпасов и сменить огне-
вую позицию.
Возможность скрытного при-
менения миномета «Галл» да-
ет нашим бойцам преимуще-
ства при проведении специ-
альных и разведывательных 
действий, внезапных огневых 
налетов и контрзасадных ме-
роприятий.
Американское издание Quartz 
привело оценку «Галла», дан-
ную бывшим помощником 
министра обороны США Ша-
роном Берком: «Это «тихая 
смерть», прекрасное оружие 
для спецназа, особенно в кон-
тртеррористических опера-
циях».
И еще одна важная информа-
ция из открытых источников. 
На вооружение наших войск 
поступила новая управляе-
мая мина «Грань». Для стрель-
бы из минометов калибра 
120 мм. Боеприпас способен 
поражать цель без предвари-
тельной пристрелки. Точ-
ность обеспечивает головка 
самонаведения лазерного ти-
па. Минимальная дальность 
стрельбы — 1500 м, макси-
мальная — 9000 м. 

Хроники лидирующего 
бомбардировщика

В руках у спецназа — «тихая смерть» 

ВИКТОР СОКИРКО
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

Су-34 — лидер по нанесению 
точных ракетно-бомбовых 
ударов по наземным целям 
противника, что и показывает 
его боевое применение 
на Украине. Но пределов со-
вершенству нет: Су-34 недав-
но существенно модернизи-
рован. В Америке это отмети-
ли сразу. Авторитетное специ-
ализированное издание 
Military Watch Magazine счита-
ет, что новая версия русского 
истребителя-бомбардиров-
щика будет в два раза эффек-
тивнее в воздушном бою про-
тив самолетов США.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

цитата

По мере того как 
Запад в бессиль-
ной злобе 
или в желании 
усугубить ситу-
ацию накачива-
ет Украину все 
более дальнобой-
ным оружием, 
географические 
задачи спец-
операции будут 
отодвигаться 
от нынешней ли-
нии еще дальше.
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ
ГЛАВА МИД РФ

Страницу подготовил АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ edit@vm.ru

На Украине эки-
пажи россий-
ских Су-34 про-
должают успеш-
но наносить 
точные удары 
по объектам 
противника, 
вне зависимости 
от времени су-
ток и погодных 
условий.

авиация

Не надо нас 
тревожить

Американцы начали активизировать 
поставки Украине современных об-
разцов боевой техники и вооружения. 
Советское старье, как то, что остава-
лось на Украине, так и собранное по 
всему миру, заканчивается. Перемо-
лоли его российские войска. Европей-
цы теперь обучают украинских солдат 
пользоваться натовскими образцами. 
На встрече в июле с руководством Гос-

думы Владимир Путин сказал: «Мы уже много слышали, 
что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». 
Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все 
к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большо-
му счету всерьез пока еще ничего и не начинали».
Последняя фраза — это Путин дал сигнал уже не Зелен-
скому, а его руководителям из западных столиц. Нам не 
страшны американские реактивные «Хаймарсы», их 
уничтожат в боях. С этим все понятно, но в России пока не 
решили, как поступить с системами разведки и наведе-
ния полученных Украиной реактив-
ных установок и артиллерийских ору-
дий. Координаты для стрельбы дают 
американские и натовские самолеты 
дальнего радиолокационного обнару-
жения (ДРЛО) и космические спутни-
ки. Фактически они участвуют в бое-
вых действиях, но остаются вне зоны 
возможного ответного удара. Чтобы 
лишить «Хаймарсы» и гаубицы М-777 
высокой точности поражения целей, 
нашим военным необходимо «нейтра-
лизовать» самолеты ДРЛО и ряд объ-
ектов орбитальной группировки 
США. Но, возможно, это — война. Уже 
прямая, уже большая. Но и безучастно 
наблюдать, как на Донбассе продолжают гибнуть женщи-
ны и дети, мы долго не сможем. А если у ВСУ окажутся еще 
более дальнобойные ракеты, способные долететь до 
Крымского моста, Курска, Смоленска, Москвы?
В большой политике есть публичные заявления, а есть не-
публичные. Вот сколько было драматизма по поводу воз-
можного ввода на запад Украины польских войск, 
и вдруг — как отрезало. Наверное, у Кремля нашлись ве-
ские аргументы, чтобы напрочь сбить спесь у шляхты. Да 
и транзит через Литву возобновился, и газовая турбина из 
Канады прилетела. Возможно, и по ДРЛО со спутниками 
Россия выставит (уже выставила?) Западу ультиматум. 
Примут, не примут… Что нам стоит уронить в Черное мо-
ре чужой самолет.
Объявит нам Запад войну? В американском журнале 
Popular Mechanics только что описали картину уничтоже-
ния Нью-Йорка нашей ядерной ракетой «Сармат». Всего 
одной, подсчитали эксперты в США, хватит. 8 июля ВМФ 
России получил подлодку «Белгород» — носитель подво-
дных беспилотников «Посейдон». Одного достаточно, что-
бы цунами после ядерного взрыва смыло все Атлантиче-
ское побережье США. Есть еще у нас «Авангарды», «Цирко-
ны», на подходе «Змеевик». Перехватить эти гиперзвуко-
вые средства доставки ядерного оружия пока не способен 
никто. Пусть на Западе спасибо скажут, что мы такие миро-
любивые и сами им апокалипсисом не грозим.

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

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции на Украине продолжают активные наступательные действия. Победы в боях обеспечивают 
мужество наших солдат и превосходство над противником в количестве и качестве боевой и специальной техники. «Вечерняя Москва» рассказывает о самых 
значимых образцах вооружений, которые сейчас влияют на ход процесса демилитаризации и денацификации Украины.

Су-57 станет охотником 
за невидимками

Ядерный патруль 
на страже

МИНИСТР 
ОБОРОНЫ 
США СЧИТАЕТ, 
ЧТО БОЕВЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 
НА УКРАИНЕ 
НАХОДЯТСЯ 
НА РЕШАЮЩЕЙ 
СТАДИИ

6
ТЫСЯЧ МЕТРОВ 
ДАЛЬНОСТЬ 
ПОРАЖЕНИЯ 
ПТРК 
ХРИЗАНТЕМАС

Подводный робот 
получил фотокамеру

Учатся бить врага 
по мозгам

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу со-
общил, что в 2022 году планируется завершение госиспыта-
ний новых авиационных управляемых ракет класса «воз-
дух-воздух» средней и малой дальности. Эти боеприпасы 
предназначены для оснащения современного авиационно-
го комплекса Су-57 и других носителей. Использование та-
кого вооружения позволит повысить боевую эффектив-
ность российской авиации в воздушных боях. Новые раке-
ты способны поражать даже чужие самолеты-«невидимки», 
изготовленные с применением технологии «стелс». 

В ходе планового учения пусковые уста-
новки подвижного грунтового ракетно-
го комплекса «Ярс» вышли на маршруты 
боевого патрулирования. Ракетчики-
стратеги самых грозных войск России 
выполняют в лесном массиве действия 
с целью совершенствования уровня под-
готовки личного состава и сохранения 
боеспособности ракетных комплексов 
в различных условиях обстановки. 

Специалисты холдинга «Росэлектрони-
ка» госкорпорации Ростех разработали 
глубоководную систему фото- и виде-
осъемки для автономных и телеуправля-
емых подводных аппаратов. Оборудова-
ние состоит из камерной установки, све-
тодиодных светильников и блока управ-
ления. Уникальная камера фиксирует 
окружающую обстановку и способна ра-
ботать на глубинах до 1000 метров. 

Расчеты радиоэлектронной борьбы 
отработали приемы психологическо-
го воздействия на противника. Запе-
ленговав работу мобильных телефо-
нов «вражеских» солдат при помощи 
комплекса «Леер-3», они подавили ис-
точники сотовой связи и для принуж-
дения к сдаче в плен на выявленные 
номера направили СМС-сообщения 
от имени нашего командования. 

Эффективность применения на Украине российского высокоточного оружия 
обеспечивается информацией, получаемой с помощью спутниковармейские новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

р

мый «танко-
вый» отечественный самолет. 

Под Славянском расцветают 
сверхточные цветы
В ходе специальной военной 
операции на Украине отлич-
но зарекомендовали себя но-
вые российские противотан-
ковые ракетные комплексы 
(ПТРК) «Хризантема-С». Мо-
бильные установки со сверх-
точными ракетами крушат 
бронетехнику противника 
и его хорошо защищенные 
фортификационные укре-
пления.

Всепогодный круглосуточный 
многоцелевой ПТРК «Хри-
зантема-С» предназначен для 
уничтожения современных 
и перспективных танков, 
в том числе оснащенных ди-
намической защитой, мало-
тоннажных надводных целей, 
низколетящих воздушных це-
лей, оборонительных соору-
жений, живой силы в укрыти-
ях и на открытых площадках. 
Боевая машина представляет 
собой двухконтейнерную ра-
кетную пусковую установку 
(ПУ), смонтированную на вы-
сокопроходимом гусенич-
ном шасси боевой машины 
пехоты БМП-3. Боевая масса 
комплекса — 19 400 кг. Мощ-
ность дизельного двигателя 
УТД-29 — 500 л. с. Максималь-
ная скорость движения по 

шоссе — 70 км/ч, по пересе-
ченной местности — 45 км/ч, 
на плаву — 10 км/ч. Запас хо-
да по топливу — 600 км. Эки-
паж — два человека. В арсена-
ле «Хризантемы-С» две раке-
ты. «Изделие» 9М123 с тан-
демной кумулятивной боевой 
частью (БЧ) обеспечивает 
пробивание брони толщи-
ной до 1100 мм. Скорость ку-
мулятивной струи ракеты 
10–11 км/с. Это позволяет по-
ражать танк даже с динамиче-
ской защитой. Другая ракета, 

«изделие» 9М123Ф, оснащена 
фугасно-термобарической БЧ 
с объемно-детонирующими 
смесями. Ею можно уничто-
жать оборонительные объек-
ты, в том числе бетонирован-
ные, и бороться с живой силой 
противника. В боекомплект 
ПТРК входят 15 управляемых 
ракет. Скорость полета выше 
скорости звука более чем в два 
раза, превышает 650 м/с. При 
этом установка скорострель-
ная: способна выпускать до 
четырех ракет в минуту. Опе-
ратор комплекса может вести 
огонь залпом — по двум раз-
личным объектам на поле 
боя. Этот ПТРК можно по пра-
ву назвать высокоточным 
оружием. Уникален его всепо-
годный многоканальный при-
цельный комплекс, способ-
ный осуществлять наведение 
ракет как по лучу лазера, так 
и с помощью радиокоманд. 
Этим обеспечивается практи-
чески молниеносное и точное 
поражение целей. Противо-
танковые ракетные комплек-
сы «Хризантема-С» еще до на-
чала российской спецопера-
ции считали одними из луч-
ших в своем классе в мире. 
Боевая практика на Украине 
это подтверждает.

Бесшумный миномет 2Б25 «Галл», который состоит 
на вооружении Российских сил специальных операций

На сайте Минобороны 
России приведены ре-
зультаты работы ком-
плексов «Хризантема-С». 
Боевой потенциал позво-
ляет этому ПТРК уничто-
жить три-пять танков про-
тивника. Взвод комплек-
сов «Хризантема-С» в ко-
личестве трех боевых 
машин способен отразить 
атаку роты танков в коли-
честве 14 единиц, уничто-
жив не менее 60 процен-
тов этих танков.

справка

19 июня 2022 года. Техник набивает краской звезду на корпусе истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России, задействованного 
в специальной военной операции на Украине
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точка Сегодня точку в номере ставит «Миссис Россия — 2021» Анна Филиппова (слева), которая награждает москвичку Нину Банную, достойную преемницу и победитель-
ницу конкурса этого года. Торжественная церемония проходила под громкие аплодисменты, среди летящих с неба золотистых конфетти и под всеобщее восхищенное 
ликование. Нина Банная не только красавица, но и счастливая многодетная мать троих детей-подростков, 11, 15 и 16 лет. Кроме того, она владелица международно-
го гостиничного бизнеса. А скоро, возможно, станет кинозвездой. Ведь в качестве индивидуального приза на конкурсе «Миссис Россия — 2022» москвичка получила 
приглашение сняться в сериале «Зины в деле». В нем главную роль исполнит заслуженная артистка России Олеся Железняк. За свой титул бизнесвумен пришлось 
побороться более чем с 20 финалистками со всей страны. Самой молодой участницей стала девушка из Ростова-на-Дону, которой исполнился 21 год. А самая взрослая 
конкурсантка — жительница Московской области. Она вышла на сцену в 64 года. Конкурсантки смогли не только почувствовать себя суперзвездами во время дефи-
ле в нарядных, украшенных камнями платьях, но и посмотреть выступление певца Прохора Шаляпина и актрисы Анны Калашниковой. А мы присоединяемся к по-
здравлениям и желаем Нине Банной удачи и успешной кинокарьеры, если она выберет для себя этот путь!

Куда пойти 
на свидание

В проекте «Активный гражданин» на-
чалось голосование, посвященное 
лучшим местам для свиданий. Горо-
жане выбирают из 18 площадок. Сре-
ди них сквер у памятника Пушкину, 
Патриаршие пруды, Московский пла-
нетарий, парк «Зарядье», киностудия 
«Мосфильм» и масса других мест. Тот, 
кого не устраивает ни одно, может 
предложить свой вариант.

Зачем люди вообще приходят на свидания? Правильно, 
получить эмоции. Особенно, конечно, это касается дам. 
Когда я был юн и слово «терроризм» еще не стало столь же 
употребимо, как «насморк», любил водить девушек на 
крыши. Благо чердаки тогда не закрывали. Девушки, как 
правило, немного трусили, но кто не согласится посмо-
треть на город с высоты?! В общем, у барышень на крыше, 
извините за каламбур, буквально 
«сносило крышу». Кстати, среди пред-
ложенных в «Активном гражданине» 
точек — смотровая площадка Москвы-
Сити, откуда виден город с высоты 
89-го этажа. Парни, рекомендую!
Вообще, как я убедился, место для сви-
дания должно быть по возможности 
необычным. Ну пригласите вы даму 
к памятнику Пушкину. Она что — ни 
разу там не была? Да ее, поверьте, до 
вас туда с десяток раз звали — парни 
с таким же убогим воображением. 
И на ВДНХ она неоднократно была. 
И смотровая площадка на Воробьевых 
горах ей еще в 15 лет надоела. И на 
речном трамвайчике она давно накаталась. А вот слабо 
вам пригласить девушку в Курьяново? Что, сами там не 
были? Вот заодно и побываете. Это одно из самых роман-
тичных мест в Москве. Представьте: двухэтажные, окру-
женные садами, домики. Уютнейший пустынный буль-
вар, где кроме вас гуляет разве что пара бабушек, зеленые 
дворы, в которых, на минуточку, журчат фонтаны! Мой 
любимый — с фигурками купидончиков. Даже не верит-
ся, что это Москва — так тут тихо, малолюдно, и сама 
жизнь словно втрое замедлилась. А захотите движения — 
в Курьянове есть парк технических видов спорта, где мож-
но лихо погонять на картингах: и вам, и девушке яркие 
эмоции обеспечены. Жаждете релакса — есть дубовая 
роща в Ботсаду, где можно под деревьями, на берегу пру-
да, разложить мягкий плед. 
Вы только не смейтесь и не считайте меня сумасшедшим, 
но одно из лучших мест для свидания в Москве — Капот-
ня. Из района сделали настоящую конфетку. Реальный 
город-сад: беседки, зелень, дизайнерские скамейки и фо-
нари. Очень уютно! А еще там появился роскошный парк 
у Москвы-реки, где можно валяться, взявшись за руки, на 
лежаках и медитировать, глядя на воду. В столице есть 
масса мест для весьма впечатляющих свиданий: остров 
на Москве-реке, поселок Рублево за МКАД, берег Лебе-
дянского пруда в Измайловском парке. Не ленитесь, до-
беритесь! Вам понравится.

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

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Невостребованное 
жилье хотят отдать 
льготникам.
И как вам?

ЕВГЕНИЙ СКОМОРОВСКИЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГИЛЬДИИ РИЕЛТОРОВ МОСКВЫ

Я думаю, что это правильное 
решение. Во-первых, это по-
может разгрузить регионы от 
обязанности по содержанию 
квартир, которые просто так 
простаивают. Хоть их не так 
много, но деньги, которые 
тратятся на них, можно пере-
направить в более нужные 
сферы жизни. Во-вторых, это 
хорошо с точки зрения пере-
дачи квартир людям, которые 
попадают под категорию 
льготников. Таких в России 
немало. И в большинстве слу-
чаев они просто не могут за-
работать на эту квартиру са-
мостоятельно, подолгу стоят 
в очереди на ее получение. 
Сейчас, если законопроект бу-
дет принят, хоть небольшая 
часть населения сможет за-
крыть жилищный вопрос. 
К тому же с учетом всеобщего 
подорожания недвижимости 
это отличный шанс получить 
квартиру.

ВЛАДИМИР ДЕДЮХИН
ПЕРВЫЙ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОГО СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ

Очень смущает тот момент, 
что на всю Россию всего лишь 
82 такие квартиры. Если от-

дать только эти жилые площа-
ди, то их хватит немногим. 
Поэтому нужно решать во-
прос с другими людьми, кото-
рые сейчас стоят в очереди на 
жилье. В Москве проживают 
по меньшей мере 27 тысяч ве-
теранов, еще больше — их 
родственников, детей, жен, 
которые попадают под льгот-
ную категорию. А также инва-
лиды и семьи с детьми-инва-
лидами. Если посчитать, то на 
устройство всех может уйти 
несколько миллиардов ру-
блей. К тому же нужно восста-
новить те квартиры, которые 
сейчас есть. Не думаю, что там 
есть вся мебель, которая нуж-
на людям с инвалидностью. 
Это тоже дополнительные фи-
нансовые затраты для мест-
ных властей и государства. 
В конце концов, такие кварти-
ры остались не во всех регио-
нах нашей страны, и что де-
лать людям, которые прожи-
вают в других областях и горо-
дах, тоже пока непонятно.

ИВАН БОГОВИК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 
ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Идея, конечно, хорошая, но 
есть несколько важных мо-
ментов, которые предстоит 
решить, перед тем как переда-
вать жилплощадь. Во-первых, 
нужно оценить, в каком состо-
янии находятся квартиры. Ес-
ли они много лет пустовали, 

В Министерстве строительства России предложили передавать льготникам приобре-
тенное за счет государства жилье, оставшееся невостребованным. В первую очередь 
речь идет о квартирах, которые покупались для военных. Их предлагают передать 
ветеранам, ликвидаторам радиационных аварий и семьям с детьми-инвалидами. 

вопрос дня

Подготовил ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

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

то там могло произойти все 
что угодно. Во-вторых, нужно 
посмотреть, какое местополо-
жение этих квадратных ме-
тров. Если их планировали 
передавать военным, то, ско-
рее всего, эти жилые площади 
в военных городках или на 
специально для этого отве-
денных территориях. Плюс 
необходимо подстроить усло-
вия проживания для тех 
льготных категорий, на кото-
рые рассчитано жилье. Сде-
лать пандусы, удостоверить-
ся, что рядом есть больницы, 
аптеки и магазины. К тому же 
нужно, чтобы ветеранские, 
волонтерские и обществен-
ные организации подключа-
лись к обсуждению и регла-
ментировали выдачу жилья. 
В первой категории обяза-
тельно должны быть ветера-
ны Великой Отечественной 
войны и их вдовы, которым 
это жилье нужнее всего.

АЛИНА МАКСИМОВА
ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГОВ 
И ПСИХОТЕРАПЕВТОВ

Конечно, сейчас важна любая 
поддержка людям, которые 
защищали нашу родину в Ве-
ликой Отечественной войне, 
или гражданам, попавшим 
в сложные жизненные ситуа-
ции. Квартиры, которые им 
хотят выдать, будут являться 
для них неким стимулом 
к продолжению жизни. С пси-
хологической точки зрения 
для человека важно осозна-
вать, что он нужен. Государ-
ство дает понять: эта под-
держка направлена на то, что-
бы и дать жилье, и доказать, 
что граждане достойны луч-
шего. Надеюсь, что в будущем 
обратят внимание и на другие 
льготные категории и помо-
гут им с жильем.  

Вебинар
Как все успевать 
и добиваться результата
https://hr-how-to-keep-
up-with-everything.events.
sk.ru/#event_widgets_
About-show
3 августа, 17:00, бесплатно
Эксперты научат слушателей 
вебинара ставить цели и доби-
ваться их, правильно формули-
ровать задачи и объяснять их 
своим сотрудникам. 

Лекция
Расти в доходе, 
несмотря на кризис
https://hr-how-to-grow-as-
income-professional-despite-
crisis.events.sk.ru/#event_
widgets_About-show
4 августа, 17:00, бесплатно
Участники онлайн-встречи 
узнают, как наращивать и укре-
плять свои активы и разрабо-
тать стратегию роста в кризис-
ное время.

деловая афишаРепетиции нового сезона будут 
организованы по-новому

Вчера свой 59-й театральный 
сезон открыли в Театре 
на Таганке. В честь этого со-
стоялся сбор труппы, на ко-
тором представили будущие 
планы храма Мельпомены. 

Открытие сезона ознаменова-
лось спектаклем «Суини Тодд, 
маньяк-цирюльник с Флит-
стрит» в постановке режис-
сера Алексея Франдетти. Эта 
постановка — самая титуло-
ванная в Театре на Таганке, 
получившая заслуженные 
«Золотые маски». Спектакль 
показали зрителям в юбилей-
ный, сотый раз. 
— В наступающем сезоне мы 
планируем существенно упро-
стить процесс работы коллек-
тива. Наш театр станет пер-
вым в России, кто перейдет на 
цифровую единую систему 
создания репертуара и его ве-
дение, — сообщила директор 
Театра на Таганке Ирина Апек-
симова. — Это позволит суще-
ственно упростить процесс 
организации репетиций. По-
мимо этого, в нем будут ото-
бражаться актуальные соста-
вы и постановки. 
Апексимова отметила, что 
приложение создано, чтобы 

заменить большое количе-
ство чатов в социальных сетях 
по каждому спектаклю еди-
ным источником данных. 
— До начала сентября мы 
введем систему для всех ар-
тистов. Но и наших старших 
коллег мы не оставим, с ними 
продолжим связываться по 
телефону и делиться актуаль-
ной информацией о репети-
циях, — добавила Ирина 
Апексимова. — При этом мы 
будем вводить и новые проек-

ты, среди которых «Ликбез». 
Он будет включать в себя ре-
жиссерскую лабораторию, 
базирующуюся на драма-
тургии советского периода. 
Мы планируем проведение 
моноспектаклей, моночте-
ний и большой цикл показов 
телеспектаклей великих 
режис серов.
Весь август Театр на Таганке 
будет демонстрировать зрите-
лю популярные постановки из 
своего репертуара. Среди 
них — «Le Тартюф. Комедия» 
в постановке Юрия Муравиц-
кого и «Женитьба. Трагедия?» 
по комедии Гоголя в поста-
новке Андрея Гончарова.
На сборе труппы также объя-
вили планы на девятый 
ежегодный «Театральный 
марш» — масштабнейший 
в России фестиваль. Его пла-
нируют провести 10 сентября.
А еще старт новому театраль-
ному сезону дадут яркими по-
становками прошлого года. 
Зрителям покажут спектакли 
«Беги, Алиса, беги» и два ра-
ритета театра — «Мастер 
и Маргарита» и «Добрый чело-
век из Сезуана».
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

ЮРИЙ МУРАВИЦКИЙ
ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР 
ТЕАТРА НА ТАГАНКЕ
Старт театрального сезона 
для нас стал особым днем, 
когда мы можем с новыми си-
лами посвятить себя работе 
и рассказать о будущих проек-
тах. Часть из них поможет со-
хранить историческую память 
о театральном искусстве 
и знаковых отечественных 
драматургах. 
Помимо этого, в рамках про-
екта «Большие гастроли» мы 
планируем провести гастроли 
в Иркутском академическом 
драматическом театр 
им. Н. П. Охлопкова, которые 
будут приурочены к 85-летию 
Иркутской области. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:00 Главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий на сборе труппы по случаю 
открытия 59-го театрального сезона в культурном учреждении

театр

НОВАЯ ПЛОЩАДКА ТЕАТРА 
СОВРЕМЕННИК ➔ СТР. 5

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

Юридические услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 133, 158

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63
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