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В столице открылось свыше 200 бахчевых развалов, однако самый большой
ассортимент арбузов можно найти на межрегиональных ярмарках. Об этом вчера
сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Лучший город мира
Мэр Сергей Собянин: Программа «Мой район» охватила
абсолютно все сферы жизни столицы

Правильные ответы

Компьютерный мозг приходит
на помощь медицине, но смогут ли, даже
высокоточные, машины заменить руки
хирурга? Какие мощные аргументы
используют российские Вооруженные силы
в боях на Донбассе? Сегодня в рубрике
«Мнения» обозреватели «Вечерней
Москвы» предлагают своим читателям
факты и размышления на волнующие
каждого из нас темы. Это и медицина,
и спецоперация с применяемым там
новейшим вооружением, и проблема
импортозамещения, к решению которой
может подключиться ФСИН. А накануне
Дня книголюбов — о герое праздника,
которому удается сохранять
СТР. 6 свое влияние на умы и души.

➔

Торговые отношения между
странами будут укрепляться
Президент России Владимир
Путин провел переговоры
с лидером Турции Реджепом
Тайипом Эрдоганом. Главы
государств обсудили поставки газа и подписали меморандум о развитии торговоэкономических связей.
Встреча двух лидеров состоялась в Сочи. Владимир Путин
сообщил, что перед этим представительная делегация из
экономического блока правительства России съездила
в Турцию, после чего были проработаны все вопросы взаимодействия между странами.
— Их много. Достаточно напомнить, что в прошлом году
у нас увеличился товарооборот на 57 процентов, а за первые месяцы этого года, до мая
включительно, он увеличился
в два раза, — сказал Владимир
Путин. — У нас есть крупные
проекты. Все знают про строительство атомной электростанции «Аккую». Но есть
и другие направления — это
энергетика, что очень важно.
В этой связи хотел бы отметить, что «Турецкий поток»,
строительство которого мы
с вами завершили некоторое
время назад, сегодня является
одной из важнейших артерий
снабжения Европы российским газом.
Президент России отметил,
что, в отличие от других направлений, газопровод работает исправно и без сбоев.
— Так что, думаю, европейские партнеры должны быть

МАКСИМ МИШИН / ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ

благодарны Турции за то, что
она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа
на европейский рынок. Но
и для потребления в самой
Турции и нефть, и газ, и уголь,
и другие товары — все идет
в большом объеме, количестве, без всяких сбоев, — заверил коллегу Владимир Путин.
Президент России также поблагодарил лидера Турции за
помощь в решении вопроса
с поставками украинского
зерна.
— Поставки уже пошли,
и я вас хочу поблагодарить
и за это, и за то, что одновременно было принято пакетное решение о бесперебойных поставках российского
продовольствия и российских удобрений на мировые
рынки, — сказал Владимир
Путин.
Президент России отметил,
что это поможет развивающимся странам, которые находятся на пороге больших
проблем из-за недостатка
продуктов.
Реджеп Тайип Эрдоган, в свою
очередь, отметил, что в турецко-российских отношениях
наступает новый этап. Особенно в вопросах «зернового
коридора», проходящего через Черное море, и туристической отрасли.
— С точки зрения Турции Россия играет особую роль на мировой арене. Я верю, что
в этом плане нам необходимо
уделить еще больше внимания, и считаю, что это облег-

чит ситуацию в регионе
с борьбой с терроризмом. Наша солидарность в этом плане
имеет большое значение. Касательно этого вопроса наши
шаги, наши встречи — тоже
верю — укрепят всю эту тенденцию, — сказал президент
Турции.
Реджеп Тайип Эрдоган после
встречи с российским лидером рассказал, что Владимир
Путин пригласил его на встречу Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС) в Узбекистане, которая пройдет
в сентябре.
— Мы говорим, что хотим или
присоединиться к «шанхайской пятерке», или стать наблюдателями в организации
и партнерами. К примеру,
приходит Китай, с другой стороны придут Саудовская Аравия и Катар. Мы ставим целью
быть там вместе с ними. Если
ничего чрезвычайного не произойдет, я также приму участие во встрече. На ней мы
более подробно обсудим перспективы, — рассказал Реджеп Тайип Эрдоган.
Вице-премьер Александр Новак после переговоров двух
лидеров заявил, что президенты договорились о том, что
оплата за российский газ будет частично происходить
в нацвалюте — в рублях. Ежегодно из России в Турцию поставляют голубое топливо
в больших объемах — около
26 миллиардов кубометров.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

5 августа 13:12 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) осматривает выставку на форуме «Мой район» в Гостином Дворе. Экскурсию ему провела заместитель
начальника Управления государственной службы и кадров правительства Москвы Полина Логинова (справа)

В пятницу мэр
Москвы Сергей
Собянин принял
участие в форуме «Мой район»
в Гостином Дворе, осмотрел
представленную
там экспозицию
и рассказал
о развитии мегаполиса.
Когда у гостей столицы спрашивают, с чем ассоциируется
у них наш город, то, по словам
Сергея Собянина, в первую
очередь они называют
Кремль, ВДНХ, Тверскую улицу, Арбат, парк «Зарядье».
— Но если спросить у москвича, то житель Черемушек, Западного Дегунина, Зеленограда ответит, что, конечно,
Москва — это прежде всего
район, в котором он живет,
подъезд, из которого выходит
каждый день, двор, детский
сад или школа, куда ходят его
дети, остановка транспорта,
на которую он идет, чтобы поехать на работу, — отметил
мэр. — И из того, насколько
эта среда комфортная, качественная, уютная, во многом
формируется представление
о нашем городе.
Мэр добавил, что гигантские
проекты, представленные на
выставке в Манеже и на форуме в Гостином Дворе, образуют ткань нашего города.
— Казалось бы, очень просто
взять один район и построить
там хорошую школу, уникальную поликлинику, парк
и станцию метро. Но если по-

думать, что это надо сделать
для всех 13 миллионов москвичей в каждом районе,
дворе, квартале, то масштаб
этой задачи становится просто невообразимым и малореализуемым, — подчеркнул
глава города.
Тем не менее осуществить все
это оказалось вполне реально: все сферы жизни города
охватила программа «Мой
район». При этом правительство не просто выполняет поставленные задачи, а реагирует на достаточно высокие запросы москвичей.

Рост в два раза

Много говорится об общественном транспорте и доступности
Москвы. По словам
Сергея Собянина,
без развития метрополитена невозможно было бы
решить эту задачу.
— Когда мы задумывались о том,
чтобы 95 процентов горожан жили
рядом с метро, то
вначале это выглядело как фантазия.
И все же станций
метро стало больше в два
раза, а в целом задуманное
в значительной степени реализовано, — сказал он. — Все
линии, станции не висят в воздухе, а приходят в каждый
конкретный район.
Так, добавил мэр, новые станции метро, Московского центрального кольца пришли уже
в 66 районов города. А строящаяся Большая кольцевая линия не только разгрузит существующие ветки, но и придет
еще в 26 районов, жители которых получат дополнительные станции рядом с домом.
Большое внимание уделяется
и реконструкции дорог. Реализуется и проект строительства Московского скоростно-

го диаметра — городской бессветофорной трассы, по которой можно будет проехать
через всю столицу меньше
чем за час. Она свяжет 48 районов столицы.

сурсы в новое оборудование,
реконструкцию корпусов,
строительство новых почти
во всех крупнейших стационарах города, — добавил он.

Нет плохих школ
Шаговая доступность

Преобразились за последние
годы и парки столицы. Появились также новые природные
зоны отдыха.
— Я много читаю, слежу, смотрю, как развиваются другие
мегаполисы мира. Лет за 10
там появилось по три-четыре
новых парка. Мы реконструировали и создали 886 парков
и зеленых территорий. И сегодня 90 процентов москвичей
имеют парки и скверы в шаго-

Сегодня парки
и скверы рядом
с домом есть
у 90 процентов
москвичей
вой доступности. И это не заброшенные территории, а качественно обустроенные, —
сказал Сергей Собянин.
При этом он подчеркнул, что
работы здесь все еще достаточно много.

Современная медицина

Во время своего выступления
глава города затронул и тему
здравоохранения. Он заявил,
что программа комплексной
реконструкции столичных поликлиник завершится до конца 2023 года, тогда в городе
появится 200 новых медучреждений.
— Все больницы Москвы
должны быть качественные,
поэтому мы вкладываем ре-

Говоря о системе образования, Сергей Собянин сообщил, что Москва предоставляет качественное образование
для всех школьников, независимо от места проживания
или учебного заведения. Это
подтверждают результаты детей на экзаменах, всероссийских и международных соревнованиях.
— Сегодня в столице откровенно плохих школ нет.
И 95 процентов москвичей выбирают школу рядом со своим
домом, — подчеркнул он.

Жилье нового уровня

Менять районы к лучшему помогает программа реновации
жилого фонда. Мэр столицы
поблагодарил всех, кто поддержал этот сложный проект.
— Я понимаю тех жителей,
которые живут в современных домах и не хотят терпеть
временного строительства
и обустройства по программе
реновации. И я понимаю,
с другой стороны, нетерпение
людей, которые хотят переселиться из хрущевок в современные дома. Это постоянно
длящийся конфликт, но тем
не менее он стоит того, ведь
благодаря программе мы создаем в районах качественную
современную среду на поколения вперед, — отметил
Сергей Собянин.
В завершение своего выступления мэр подчеркнул, что
при реализации всех проектов важно смотреть на район
глазами жителя.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ
ЖУРНАЛИСТ, ТЕЛЕВЕДУЩИЙ

Москва, на мой взгляд, лучший город Земли. Утром
я встал и подумал, куда бы мне
пойти на пробежку. Поймал
себя на мысли, что в детстве
выбора такого не было, а сейчас в пешей доступности или
в 10 минутах езды на машине
у меня огромное количество
парков и зон отдыха с беговыми дорожками. И это только
один пример. При этом столица всегда готова делиться кадрами, знаниями, опытом.
Мне иногда хочется всю московскую команду правительства взять, положить
на 3D-принтер и разослать
точные копии по всем регионам. Мэр города Сергей Собянин работает 24 часа семь дней
в неделю. И вся его команда
также трудится в бешеном ритме. Поэтому я убежден,
что Москва — знак абсолютного современного качества
жизни.

ВЯЧЕСЛАВ ПРОКОФЬЕВ/РИА НОВОСТИ

развитие

5 августа 2022 года. Президент России Владимир Путин (справа) встретился с главой Турции
Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи

погода

+24°C
Ветер 2–4 м/с

кстати
«Мой район» — комплексная программа по развитию городской среды.
Ее цель — создание комфортных условий для
жизни во всех районах
столицы. Сегодня более
90 процентов городских
инвестиций направлено
на реализацию проектов
за пределами центра города. Благодаря программе появляются ухоженные
парки и скверы, школы
и детсады, удобный транспорт, места для отдыха,
объекты социнфраструктуры, рабочие места недалеко от дома.

Давление 752 мм
Влажность воздуха 74%

курс цб

$
€

60,37
61,36

Девелоперы строят
производства
Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев
(на фото) рассказал об интересе девелоперов к созданию новых производств.
Всего за первое полугодие градостроительно-земельной комиссией
одобрены проекты
на 12,5 миллиона
квадратных метров недвижимости.
— Это свидетельствует о высоком интересе инвесторов
к строительству в Москве, несмотря на сложную ситуацию
в экономике и различные
ограничения, — сказал Андрей Бочкарев.
Заммэра отметил также рост
интереса девелоперов к стро-

ительству недвижимости промышленного назначения:
в первом полугодии одобрено
3,3 миллиона квадратных метров, что в четыре с половиной раза выше, чем в прошлом году.
—
Увеличение
объемов одобренных
производственных площадей произошло
преимущественно
за счет интереса
к строительству
технопарков, производств по выпуску строительной, фармацевтической,
пищевой и иной востребованной продукции, — пояснил
Андрей Бочкарев.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО
СОЦОБЪЕКТОВ ➔ СТР. 2
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Гости фестиваля попробовали
классическое и авторское варенье
день мэра

кстати

Вчера завершился фестиваль
«Московское варенье». Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин (на фото)
в соцсетях, за неделю его посетили около миллиона гостей, которым продали
более 20 тысяч
банок десерта.

мастер-классах. Для гостей
фестиваля также бесплатно
показывали кино и мультфильмы. А на Тверском бульваре прошел спецпроект —
fashion-маркет, где можно
было приобрести модную
одежду и аксессуары от молодых российских дизайнеров.

Выгодное соглашение

Власти города продолжают
развивать сотрудничество
с бизнесом. Одно из взаимовыгодных решений — концессионные соглашения. Инвестор
вкладывает деньги в строительство или реконструкцию
объекта, после чего получает
доходы от его эксплуатации.

Инвестиционный портал, запущенный восемь лет назад,
помогает бизнесу наладить
взаимодействие с правительством города.
— Число предпринимателей,
использующих этот ресурс,
ежегодно растет, — сообщил
Владимир Ефимов. — Общее

число личных кабинетов на
портале достигло 76 тысяч.
Причем 22 тысячи пользователей зарегистрировались
в прошлом году.
На инвестпортале постоянно
появляются новые функции,
которые могут быть полезны
для предпринимателей. Сейчас им доступен 31 онлайнсервис. Они могут, например,
заполнить заявку на получение субсидии и льготного займа, подобрать другие меры
поддержки, записаться на осмотр городской недвижимости, выставленной на торги,
или направить на рассмотрение в правительство Москвы
инвестиционный проект.

А в Москве появляются новая
инфраструктура, рабочие места и налоги, которые поступают в бюджет.
— Мы привлекаем частные
средства для создания дорог,
социальных объектов и предприятий, — уточнил Сергей
Собянин. — Крупнейшая концессия на сегодня — строительство Северного дублера
Кутузовского проспекта.
Платная бессветофорная магистраль пройдет от «МосквыСити» до Молодогвардейской
развязки на МКАД.
Один из инвесторов возьмет
на себя расходы на строительство в Москве двух заводов по
экологичной переработке

ды: реконструируют стадион
«Авангард» и реабилитируют
лесопарк «Кусково».
— В ходе реконструкции на
стадионе бережно восстановили историческую колоннаду на входе со стороны шоссе
Энтузиастов и мозаичное
панно, — рассказал Сергей
Собянин. — На футбольном
поле планируем уложить искусственный газон и сделать
систему подогрева, что позволит играть практически круглый год.
На территории стадиона появятся павильоны для разных
видов спорта. Зимой здесь будут заливать каток и прокладывать лыжную трассу, кото-

сточных вод. Кроме того,
в рамках пилотного проекта
представители гостиничного
бизнеса обустроят отель в Серебряническом переулке.
— Концессионное соглашение заключается на длительный срок. При этом сами объекты и земля остаются в собственности города, — добавил мэр.

Большие проекты

В своем личном блоге
sobyanin.ru глава города рассказал, как преобразятся районы Перово и Вешняки. Сейчас там реализуют два крупнейших проекта по созданию
качественной городской сре-

Водители повышают квалификацию

— В этом году в личном кабинете пользователей усовершенствовали интерфейс и добавили функции, которые позволяют им получать актуальную персонализированную
информацию, — рассказал руководитель столичного Департамента информационных
технологий Эдуард Лысенко.
Основные сервисы инвестиционного портала доступны
и в мобильном приложении.
Это позволяет предпринимателям использовать все возможности, которые предоставляет город, в удобное время в любом месте.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Более 160 водителей уже
прошли курсы повышения
квалификации, чтобы работать с сервисом перевозок
«По пути» в Новой Москве.
Об этом в субботу сообщили
в Департаменте транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
столицы.
На курсах водителей, прежде
всего, учат работать с приложением сервиса. Им нужно
уметь обрабатывать заказы,
идентифицировать пассажиров и следовать четко по
маршруту. Водители также изучают стандарты обслуживания людей и отрабатывают

действия при внештатных ситуациях.
— По поручению мэра Москвы
мы обеспечиваем самые безопасные и комфортные поездки
пассажиров по городу, — сказал заммэра столицы, руководитель городского Департамента транспорта Максим
Ликсутов. — Особое внимание
уделяем подготовке водителей
наземного транспорта.
Профессионалы, которые
прошли курсы для работы
с сервисом «По пути», полностью готовы к выходу на
маршрут. Как напомнили
в пресс-службе ведомства,
сервис перевозок по требованию появился в октябре про-

шлого года. Жители нескольких поселений Новой Москвы
могут заказать транспорт, который приедет на указанную
остановку. Выбрать ее нужно
в мобильном приложении
«Московский транспорт». Все
остановки находятся в максимально удобных для пассажиров местах: рядом с жилыми
комплексами и поселками, где
есть школы, детские сады и поликлиники. По маршруту курсируют комфортные автобусы. Стоимость поездки до
станций метро или Московских центральных диаметров — 46 рублей.
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— Город активно привлекает
инвесторов к строительству
объектов социальной инфраструктуры, в том числе школ
и детских садов, — продолжил Андрей Бочкарев. — Для
сохранения баланса между
частными и муниципальными соцобъектами выработан
механизм, когда застройщик
возводит объекты за счет собственных средств, но соблюдая требования городского
Департамента образования
и науки. А уже после ввода
в эксплуатацию объекты передаются в ведение города на
безвозмездной основе: такие
школы и сады доступны детям
всего района.
Для этого, по словам заместителя мэра, Москомстройинвестом ведется работа по заключению с инвесторами договоров, согласно которым
они обязаны передавать соцобъекты в собственность города.
— За это время подписано
уже десять договоров с передачей городу 24 образова-

ВИКТОР ХАБАРОВ

Более половины образовательных объектов столицы в настоящее время возводится за счет
средств инвесторов.
— Объемы инвестиционного
строительства в городе не снижаются. Более половины образовательных объектов возводится девелоперами. Так, в прошлом году за счет внебюджетных источников было
возведено 40 детских садов
и школ, — отметил Андрей Бочкарев, — в этом году девелоперы также планируют сдать
в эксплуатацию 24 здания для
дошкольников и десять школьных строений.
Глава Строительного комплекса рассказал, что в следующем
году силами инвесторов планируется ввести в эксплуатацию 39 зданий — 22 детских
сада и 17 школ.

ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

12 апреля 11:08 Даша Митина, Виктория Леончук, воспитатель Татьяна Семененко,
Даниил Попов и Роза Софронова (слева направо) в новом детсаду при школе № 1392
тельных объектов более чем
на 11 тысяч мест, — привел он
данные.
Также заместитель мэра столицы рассказал о ходе строительных работ в междуна-

Редакционная коллегия Александр Шарнауд (1-й заместитель
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора),
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела
«Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного выпуска),
Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), Александр
Костриков (арт-директор), Ирина Ковган (и. о. шеф-редактора объединенной
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Алексей Зернаков, Ольга Бажанова

родном медицинском кластере в «Сколкове».
— Одним из флагманов московской медицины является
формируемый сегодня в «Сколкове» международный кла-

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru
Служба продвижения
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru
Служба распространения
Тел. (499) 557-04-07

стер. Здесь уже действует несколько клиник мирового
уровня, а в следующем году на
его территории будет завершено строительство еще трех объектов, — рассказал он.

Контроль качества доставки
Тел. (499) 557-04-00
Отдел подписки
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Будущие врачи
учатся на каникулах

ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

5 августа 10:32 Милена Дрожилова учится измерять
давление Александре Степановой

Инвесторы создают современные школы и детские сады
Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев
рассказал о создании социальных объектов в городе.

НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Красота архитектуры

АННА ТЕМНЫШОВА

таежных сборов или еловых
шишек. На фестивале также
можно было попробовать
овощные десерты, сливочную
помадку, шербет
с грецким орехом,
фруктовый сыр
и многое другое.
Кроме того, фестиваль — это всегда
праздник. Продолжая традиции русских ярмарок, организаторы подготовили интересную программу. Посетители «Московского
варенья» смогли поучаствовать в кулинарных, творческих, танцевальных, флористических и экологических

Полезные сервисы всегда доступны
На инвестиционном портале
столицы — investmoscow.
ru — с января по июнь зарегистрировались 11 тысяч новых
пользователей. Об этом вчера
сообщил заместитель мэра
Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В Большом Козловском переулке отреставрировали особняк Рутковских. Специалисты
восстановили фасады, лепнину, кованые ворота и внутреннее убранство дома.
— Борис Рутковский работал
в нескольких стилях, и дом
у него получился необычный, — подчеркнул Сергей
Собянин. — Три зала с разной
отделкой: готический, классический и барочный. Парадная лестница с растительными элементами.
Теперь памятник архитектуры можно увидеть в его первозданной красе.

рая будет уходить в Измайловский лесопарк.
А в Кускове тем временем
приведут в порядок семь прудов, высадят более восьми тысяч деревьев и кустарников.
— Любители активного отдыха получат беговые и веломаршруты, десятки спортивных площадок, — продолжил
Собянин. — На стадионе
«Фрезер» появятся большое
и малое футбольные поля.
Также в лесопарке поставят
беседки для пикника и оборудуют детские площадки по мотивам русских сказок.

29 июля 11:00 Продавец Алексей Игнатов привез разные сладости и десерты на фестиваль «Московское варенье. Возвращение легенды». Всего на площадках
фестиваля представили более 300 видов варенья

Вчера в Москве объявили
«оранжевый» уровень погодной опасности. На столицу, раскаленную жарой, обрушились ливни. В некоторых районах прошла гроза
с градом.
Предупреждение об ухудшении погоды пришло накануне. Суббота уже стала одним
из самых жарких дней этого
лета. В воскресенье с утра
солнце продолжило плавить
асфальт, но ближе к обеду над
городом нависли грозовые тучи. Ветер разгонялся до 23 метров в секунду. Помимо ливневых дождей, на улицах мог
выпасть град. Москвичей попросили внимательно отнестись к капризам погоды и, по
возможности, провести выходной дома — подальше от
деревьев, линий электропередач и шатких конструкций.
О мерах безопасности напомнили и автомобилистам. Водителей попросили снизить
скорость, увеличить дистанцию до машин, которые едут
впереди, и не совершать резких маневров. После завершения поездки автомобили не
стоит парковать под деревьями или вблизи билбордов
и других конструкций, не внушающих доверие.
— Городские службы готовы
к работе в условиях непогоды, — заявили в Комплексе
городского хозяйства. — При
необходимости все неполадки в инженерных сетях оперативно будут устранять 1,5 тысячи аварийных бригад.
На усиленный режим работы
перешли и сотрудники поисково-спасательной службы на
водных объектах. Под пристальным контролем Москварека, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор
и Химкинское водохранилище. Спасатели патрулируют
акватории на катерах, проводят беседы с отдыхающими.
Для дополнительного контроля используют беспилотные
летательные аппараты. Они
помогают предупредить опасные ситуации и, в случае необходимости, оперативно оказать помощь пострадавшему.

Парку искусств «Музеон»
в этом году исполнилось
30 лет. Его территория —
крупнейший в России музей скульптур под открытым небом. Сейчас там
стоят 540 фигур. В районе
парка также проходят тренировки проекта «Спортивные выходные».
Профессиональные наставники проводят занятия, в том числе по йоге,
танцам и стретчингу.
Записаться можно
на сайте sportsweekend.ru
и во всех центрах госуслуг.

АННА МАЛАКМАДЗЕ

По всему городу работали
23 площадки, украшенные
цветами и арт-объектами в виде разноцветных банок с вареньем. На прилавках были
представлены более 300 различных сортов сладкого десерта. Свою продукцию в столицу
привезли представители из
20 регионов России.
— Как говорят москвоведы,
первое упоминание о варенье
в Москве датируется началом
XIV века, — написал Сергей
Собянин. — То есть это лакомство знали в нашем городе
еще семь веков назад. В старину его варили из болотных
и лесных ягод с добавлением
меда. Продавали на улице Великой, где сегодня
парк «Зарядье»
и в Охотном ряду.
Площадки «Московского варенья» уже традиционно работали
в том числе и в самом центре города. Гостям предлагали десерты, сваренные по
классическим рецептам, —
например, яблочное, вишневое или абрикосовое варенье, — и авторские сладости.
Например, варенье из гречки,

Работали
полторы
тысячи бригад

В частности, по словам руководителя Строительного комплекса, планируется закончить работы по возведению
ультрасовременной не имеющей аналогов в России биотехнологической лаборатории,
многофункционального медцентра, а также апарт-отеля
для медицинского персонала.
Андрей Бочкарев подчеркнул,
что вопросам медицинского
строительства в столице уделяется большое внимание.
— Сегодня Москва по уровню
медицинской помощи и оснащенности объектов здравоохранения не уступает другим
мегаполисам, а в чем-то и превосходит их, — добавил заместитель мэра столицы.
Андрей Бочкарев также напомнил, что в настоящее время
в столице строится свыше
30 объектов здравоохранения.
— В нынешнем году планируется ввести в эксплуатацию порядка десяти поликлиник, —
привел данные заммэра.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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В пятницу в Российском национальном исследовательском медуниверситете имени
Н. И. Пирогова для школьников прошли занятия проекта
«Летние медицинские каникулы».
Всех ребят поделили на пять
групп, каждая из которых за
время обучения познакомилась с разными направлениями медицины.
— В кабинете кардиологии мы
учились делать электрокардиограмму, правильно измерять
давление, пользоваться стетофонендоскопом, — рассказала
преподаватель медуниверситета Яна Байзянова. — Школьники также познакомились
с аппаратом УЗИ, на манекене
попробовали провести обследование и найти патологию.
Помимо этого, ребята больше
узнали о стоматологии, генетике и эндоскопии.
— Мне очень нравятся эти занятия, — поделилась ученица
11-го класса школы № 641
имени Сергея Есенина Ольга
Чащихина. — Здесь я поняла,

что медицина — это то, чем
я действительно хочу заниматься.
Определиться с будущим проект помог и ученице 11-го
класса школы № 1552 Александре Степановой.
— Преподаватели дают нам
и теорию, и практические знания, погружая в профессию, —
отметила она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНДРЕЙ ЗИНИН
ДИРЕКТОР ГОРОДСКОГО
МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Главная миссия медицинских
каникул — чтобы у каждого
школьника, планирующего
работать в сфере здравоохранения, сформировалось реальное представление об этой
области. На занятиях, проводимых сотрудниками одного
из ведущих медицинских вузов и практикующими врачами, ребята получают всю необходимую информацию о самых
перспективных профессиях.
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Мы продолжаем постоянную рубрику «Мой район». В ней мы рассказываем читателям, чем живут районы столицы, как меняется их облик и как москвичи
преображают свою малую Родину. Сегодня из материалов корреспондентов «ВМ» читатель узнает, где самое прохладное место в районе Якиманка, несмотря на жару,
чем вдохновляется художница из Таганского района и что нового узнали о здоровье за эти выходные жители района Филевский Парк.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Романтичные набережные
объединяют сердца

6 августа 12:04 Глава управы района Якиманка Елена Макарова регулярно делает обход территории. Одно из любимых мест — современное пешеходное пространство
на Болотной набережной, где можно посетить музейно-образовательный комплекс ГЭС-2, а потом прогуляться от храма Христа Спасителя до Якиманской набережной

Жаркие прошедшие выходные
горожане проводили у воды. Одна из самых живописных набережных — Якиманская. «ВМ»
узнала, как отдыхается у реки.
Жители Якиманки называют
свой район живительным оазисом в бетонной пустыне мегаполиса, и в летний зной
с ними нельзя не согласиться.
— Мы живем на «Пражской», — рассказывают Елена
и Иван Тепловы. — Но приезжаем сюда, чтобы прокатиться с ветерком на самокатах,

а потом посидеть на набережной, у самой воды. Здесь все
устроено для комфортного отдыха, днем можно любоваться многочисленными цветниками, а вечером разноцветной подсветкой. Очень романтично.
От Болотной набережной мимо музейно-образовательного комплекса ГЭС-2 по пешеходной зоне приятно дойти до
златоглавого храма Христа
Спасителя, а потом до Якиманской набережной. Где
каждый метр — история.
— Здесь, на Якиманской набережной, в XV веке находилась
Голутвинская слобода — подворье Голутвина монастыря, — рассказывает москвовед Анатолий Кольцов. — Частые наводнения мучили жителей, и тогда власти решили
построить Водоотводный канал, осуществили задуманное
в 1780-е годы, а еще через полвека здесь появилась Бабьегородская плотина. В XIX веке здесь построили фабрич-

ные здания, которые в конце XX века переоборудовали
в офисы, кафе и паркинг.
В 2017 году здесь наладили систему отвода дождевых вод,
воздушные кабельные линии
спрятали под землю, и теперь
зона от Патриаршего моста до
парка «Музеон» пешеходная.
Это раньше тут были тесные
тротуарчики, а теперь для пешеходов обустроено пространство в 15 метров шириной, с лавочками, цветочными вазонами и зоной Wi-Fi.
Стоит ли говорить, что я постоянно привожу сюда гостей
столицы?
Еще один объект, который
стоит посетить — Патриарший пешеходный мост между
Берсеневской и Якиманской
набережными, где устроены
амфитеатры, лестничные сходы, а в подмостовом пространстве разместились общественно-культурные центры.
Проведено благоустройство
и на участке Болотной набережной, примыкающем к Па-

триаршему мосту. Теперь благодаря построенному спуску
можно дойти до самой воды,
чтобы отдохнуть или прогуляться.
— Пока была в декрете, редко
выходила из дома. А потом
пришла на Софийскую набережную и не узнала ее, за год
она превратилась в самый настоящий сад: цветы, газоны,
даже новые деревья, — улыбается жительница района Якиманка Мария Жильцова. —
Теперь мы с малышкой всегда
тут гуляем.
Нельзя не вспомнить и самый
романтичный уголок Москвы — Крымскую набережную.
— Здесь у нас было первое
свидание, — смеется Валерия
Тюрина. — Парк искусств
«Музеон», вернисаж сделали
свое дело, я растрогалась.
А когда Сережа взял меня за
руку и мы прошлись сквозь
струи фонтана — влюбилась.
Скоро у нас свадьба.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ликвидировали
очередной самострой

Матчи Кубка Центрального округа столицы по волейболу
пройдут 13 августа в спортивном комплексе «На Таганке».
В этом году кубок посвятят Дню физкультурника, который
приходится как раз на 13 августа.
— Спортсмены от каждого района округа встретятся
на площадке спорткомплекса. Победители матчей представят Центральный округ на общегородском уровне, — сообщили в Мосгорспорте.
Соревнования стартуют в 11:00, посещение доступно
по записи по телефону (495) 707-24-79.

В районе Коптево Госинспекция по недвижимости выявила незаконные строения — складскую базу общей площадью
170 квадратных метров. Землепользователь нарушил условия договора аренды,
по которому участок предоставлялся
для эксплуатации уже существующего
здания без права возведения капитальных и временных сооружений. Сейчас
самострой уже ликвидирован.

Художница Юлия Задворная также училась в Институте проблем современного искусства ICA
Moscow.
Кроме того, она прошла
обучение в Московской
школе современного искусства «Свободные мастерские» при Московском музее современного
искусства.
Работы Задворной можно увидеть в музее «Моторы Октября», а также
в частных коллекциях
владельцев старинных
автомобилей в России
и за рубежом.

АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА ЯКИМАНКА

В районе Якиманка Центрального округа Москвы шесть набережных, каждая из которых
имеет свою богатую, долгую
историю и уникальные достопримечательности.
Посетив любую из них, можно
почерпнуть для себя что-то
новое, увидеть неизведанные
места и насладиться красивыми видами столицы.
Сегодня набережные Якиманки — популярное место прогулок и коренных москвичей,
и туристов.
Кстати, четыре из шести набережных благоустроены за последние пять лет. И работа
продолжается. Благоустройства ожидают Берсеневская
и Кадашевская набережные,
последнюю планируют благоустроить после окончания
строительства нового корпуса
Третьяковской галереи.

4 августа 15:32 Художница Юлия Задворная за работой. Любимыми темами ее картин стали
московские улицы и ретроавтомобили

шими близкими. Возможность
получить поддержку, сочувствие является хорошим способом борьбы с тревожно-депрессивными состояниями.
— Если же все это не помогает, то нужно обратиться
к профессионалам в области
психического здоровья. И не
обязательно сразу идти к психиатру, их все боятся, а вот
психологи и психотерапевты — те люди, которые окажут
вам помощь, поддержку и не
допустят, чтобы относительно
легкий регистр отклонений
перерос в более стойкие, хронические состояния, — подчеркнул главный столичный
психиатр.
Следующий лекторий «Здоровой Москвы» пройдет 20 августа в Парке культуры и отдыха
им. Горького. Его темой станет «Как найти ЗОЖ в большом городе. От отговорок
к реальным действиям».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ФИЛИАЛ № 2
ПОЛИКЛИНИКИ
№ 209 В РАЙОНЕ
РАМЕНКИ ГОТОВ
К ОТКРЫТИЮ
ПОСЛЕ
ЗАВЕРШЕНИЯ
РЕМОНТНЫХ
РАБОТ

Вывезли поваленные
деревья
В поселении Краснопахорское убрали
поваленные грозой деревья и сломанные
ветки. Работники коммунальных служб
распилили и вывезли деревья из школьного парка в селе Красная Пахра.
— На общественных пространствах работы организовывают в первую очередь. Парки выполняют эстетическую
функцию, — сообщили в администрации поселения.
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ДЕТЕЙ СМОГУТ
ПОЙТИ В НОВЫЙ
ДЕТСКИЙ САД
В РАЙОНЕ
ХОВРИНО

Территорию возле
метро благоустроят
В районе Текстильщики возле одноименной станции Большой кольцевой
линии метро началось благоустройство. Проектом предполагается привести в порядок тротуары. Общая
площадь пешеходной зоны составит
более 20 тысяч квадратных метров.
Сейчас специалисты Комплекса городского хозяйства обустраивают
подземную кабельную канализацию.

Танцуем танго, сальсу и бачату на свежем воздухе
Завтра в Тверском районе,
в парке «Эрмитаж», в рамках
программы «Московское
долголетие» состоится очередное занятие по танцам,
которое проведет чемпион
Европы по рок-н-роллу,
обладатель четырех кубков
мира Вячеслав Хлопков.
Сегодня танцующие в столичных парках люди серебряного
возраста никого не удивляют,
за четыре года существования
программы «Московское долголетие» произошло чудо! Молодые люди не считают, что
бабушкам нужно исключительно сидеть дома и вязать
носки внучатам. А москвичи
старшего возраста перестали
стесняться и стали жить ярко,
весело, насыщенно.
— Я занимаюсь танцами
с юных лет, — рассказывает
педагог по социальным танцам Вячеслав Хлопков. —
У меня были ученики разных
возрастов, но самые счастливые именно начинающие тан-

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Здоровый сон и общение с близкими помогут
справиться с депрессивным состоянием

В парке «Фили» с жителями
столицы в неформальной обстановке встретились главный психиатр Москвы, главный врач Психиатрической
клинической больницы № 1
имени Н. А. Алексеева Георгий Костюк, генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук
Константин Абрамов и медиапродюсер Наталья Лосева.
По словам Георгия Костюка,
с людьми нам необходимо
взаимодействовать каждый
день, поэтому уметь налаживать коммуникации с окружающими крайне важно.
— Пандемия, дистант повлекли за собой серьезный рост
депрессивных состояний, —

кстати

ские особенности машины.
Это для заводских конструкторов. Я рисую трамвай или
грузовик таким, каким я его
вижу, а не делаю копию один
в один, — говорит Юлия.
Отдельный период жизни художницы посвящен современному искусству. Она нашла
способ соединить автомобили
и принципы нью-арта.
— Меня очень заинтересовала идея апсайклинга — это
вторичное использование материалов и вещей с созданием
для них нового функционала
и увеличением их ценности.
Целую серию картин я написала с помощью отработанного машинного масла. Так
продукт, переработанный автомобилями, обрел новую
жизнь, — улыбается Юлия.
Задворная училась в текстильном университете имени Косыгина. Там она получила специальность «художник
по ткани».
— А начала рисовать в детстве, в пять лет. Рисунки были
на самые разные темы: танцы,
море, пейзажи, — вспоминает
мастер. — Но однажды я решила на день рождения дедушки сделать ему подарок —
написать его автомобиль. Это
была «Победа» с характерной
радиаторной решеткой, которую называли «тельняшка».
Дедушка, конечно, обрадовался. Он вообще был поклонником нашего автопрома. К тому
моменту у него уже появилась
новенькая салатовая «Лада».

ГЛАВНАЯ В районе Замоскворечье начался капитальный ремонт Жуковского путеНОВОСТЬ провода. Завершить работы планируют до конца 2023 года

Волейболисты округа выяснят,
кто сильнейший

отметил главный психиатр
Москвы. — К счастью, такие
отклонения чаще всего при
нормализации обстановки
уходят сами.
Если же справиться с депрессией и отсутствием желания
общаться с другими людьми
быстро не удается, то помогут три стратегии восстановления.
— Ложиться нужно сегодня,
а вставать — завтра. Здоровый сон является залогом хорошего самочувствия, в том
числе психологического, —
пояснил Георгий Костюк, добавив, что спать нужно 6–8 часов, не меньше.
Кроме того, нужно снизить
нагрузку на организм. Лучше
отказаться от сигарет и алкоголя или хотя бы уменьшить
их потребление.
— Это то, чем мы обычно пытаемся купировать свои тревоги, — уточнил он.
Второй способ противостояния стрессам — общение с на-

Когда заходишь в мастерскую
художницы, глаза разбегаются от ярких полотен, висящих
на стенах, от холстов со знаменитыми «чайками» и «победами», старинными грузовиками и троллейбусами. А в воссозданных мастером городских пейзажах легко узнать
улицы родной столицы. На
картинах можно увидеть высотку на Котельнической набережной, уходящую вдаль
Радищевскую улицу с двухэтажными маленькими домиками и старым «москвичом»
и монастырь Матроны Московской на Таганской улице
в морозный зимний день.
— Мне очень нравятся улицы
Москвы, — призналась художница. — На моих картинах
можно увидеть Садовое кольцо, уютные улочки центра
столицы, и, конечно, источником вдохновения также
стал мой родной Таганский
район. Я москвичка в третьем
поколении и любовью к городу стараюсь делиться с помощью творчества.
Юлия говорит, что процесс
создания картины она обычно начинает с изучения старых открыток, фотографий
города.
— Потом беру мольберт, краски и еду на пленэр. Ведь вдохновение появляется, когда

пишешь с натуры, — подчеркнула Задворная.
Помимо московских улочек,
художницу интересуют машины прошлого века. Целый
цикл работ Задворной посвящен военным автомобилям
и спецтранспорту. На одной
картине, например, изображена красная пожарная машина с большой лестницей,
на которую удивленно смотрит мальчуган, на другой —
советский ГАЗ-69 на фоне деревянных домиков.
— Я стараюсь передать атмосферу города. А автомобили
становятся действующими
персонажами. При этом я не
ставлю перед собой задачу
точно изобразить техниче-

ЕЛЕНА МАКАРОВА

местные новости

В субботу в районе Филевский Парк состоялась шестая дискуссия лектория
«Здоровая Москва». В этот
раз встречу посвятили проблеме общения в современном мире.

Более пятнадцати лет Юлия
Задворная, проживающая
в Таганском районе, пишет
картины, на которых изображает старую Москву и ретроавтомобили.

МАРГАРИТА КОЛЕСОВА

городская среда

Улицы Таганки и старинные
машины вдохновляют

27 июля 13:40 Вячеслав Хлопков уверен: танцы на свежем
воздухе улучшают настроение, тонус тела и дарят счастье
цоры 55+. Они всегда приходят на занятие с улыбкой, желанием изучить что-то новое,
у них нет комплексов, они готовы к экспериментам. Особенно раскованны те, кто занимается в парках. Их не смущает присутствие случайных
зрителей, не пугают ошибки,
они идут к цели и радуются
своим успехам, получая удо-

вольствие от процесса. И это
мотивирует меня давать им
все больше материала.
А материала у Вячеслава Михайловича за время танцевальной карьеры накопилось
немало. С юности он выступал
на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу, объехал полмира, занимал призовые места на самых престиж-

ных турнирах. Затем увлекся
хастлом и открыл свою школу,
проводя мастер-классы в дальних регионах России и других
странах. А последние два с половиной года преподает романтичную бачату, зажигательную сальсу, загадочную
кизомбу и веселый рок-н-ролл
столичным пенсионерам.
— У меня есть школа танцев,
и она поставщик услуг в «Московском долголетии», — поясняет Хлопков. — Сегодня
у нас около 15 групп и два формата обучения — онлайн
и офлайн, причем очные уроки проходят в танцевальных
залах и в парках. Кроме социальных танцев, педагоги обучают участников программы
танцевать аргентинское танго, на которое одновременно
приходят около 40 человек.
Всех москвичей 55+, желающих получить заряд энергии,
научиться красиво двигаться,
я приглашаю в Делегатский
и Екатерининский парки, сад
«Эрмитаж».

Записаться на занятия танцами (или на другие направления, включая скандинавскую
ходьбу и йогу, лечебную гимнастику, вокал, рисование,
иностранные языки) можно
на сайте программы «Московское долголетие». Для записи
можно подать заявку на участие в проекте в центре госуслуг «Мои документы», в территориальных центрах соцобслуживания и в поликлинике.
— Зашла в госуслуги за справкой, — рассказывает 63-летняя москвичка Валентина
Кретова. — А получила не
только справку, но и желание
танцевать. Записалась, в четверг планирую пойти в парк.
Танцы повышают продолжительность жизни и дают возможность найти новое увлечение и единомышленников.
А танцуя в парке, можно еще
и наслаждаться пейзажами
и дышать свежим воздухом.
Сплошная польза!
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru
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Первое сентября встретят
музыкой и детским смехом

Референдум станет гарантией
безопасности Донбасса
Жителей Луганской Народной Республики объединяет
желание войти в состав России. Об этом «ВМ» рассказал
председатель Общественной
палаты ЛНР Алексей Карякин (на фото).
АЛЕКСАНДР РЕКА/ТАСС

Алексей Вячеславович, какие
вопросы вы сейчас прорабатываете?

На сегодняшний день мы занимаемся подготовкой к проведению референдума о вхождении в состав России. Для
этого формируем органы наблюдения за проведением голосования. В новой комиссии
будут по большей части те же
люди, которые в 2014 году следили за референдумом по отделению от Украины. В ее состав входят лидеры мнений,
представители общественных
республиканских движений
и профсоюзы со всех предприятий республики. А помогать
нам будут общественники
с активной жизненной позицией.

досье
Алексей Вячеславович
Карякин родился 7 апреля 1980 года в городе
Стаханов Ворошиловградской области. Окончил Стахановский техникум. В апреле 2014 г. участвовал в «Русской весне», а с 18 мая до 25 марта
2016 года был главой
парламента ЛНР.
Председатель Общественной палаты
с 24 июня 2019 года.

РИА НОВОСТИ

Порыв в объединении с Россией объединяет и жителей
Луганска, и людей с освобожденных территорий?

5 августа 12:36 Ученица во время подготовки к вступительным экзаменам в Донецкую государственную музыкальную академию им. С. С. Прокофьева. Репетиция
проходит в одном из классов Мариупольского колледжа культуры и искусств. На освобожденных территориях ведется активная подготовка к новому учебному году

В ЛНР организовали оперативный штаб
по ликвидации
последствий обстрела украинскими войсками
Алчевска, где
погиб мирный
житель.

При этом вооруженные силы
Украины за прошедшие сутки
более 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив свыше 150 снарядов и ракет. По
Донецку нанесено 17 ударов,
особенно сильно повреждены Кировский и Петровский
районы.
А еще украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС.
В зоне поражения оказались
территория хранилища ядерного топлива и административные здания.
— Роза ветров в регионе направлена на северо-запад,
и в случае техногенной катастрофы в первую очередь в ра-

диусе радиационного поражения окажутся города Никополь, Запорожье, Кривой Рог,
а также большая часть западных областей Украины. Далее
пострадает весь континент, —
отметили в военно-гражданской администрации города
Энергодар.
Но, несмотря ни на что, освобожденные территории ДНР
и ЛНР готовятся к началу нового учебного года.
— Делаем это самостоятельно
и с помощью российских регионов-кураторов, — рассказал
председатель правительства
Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко. —

Крупные республиканские хозяйства
завершили уборку зерна
Основные крупные хозяйства
в Донецкой Народной
Республике завершили уборку урожая зерна, сообщил
министр агропромышленной
политики и продовольствия
ДНР Артем Крамаренко.
На данный момент собрано
70 процентов урожая — более
500 тысяч тонн зерна. Оставшееся уберут более мелкие
хозяйства, которые работают
на арендованной технике.
— На сегодняшний день у нас
урожайность выше, чем в прошлом году. Средний показатель сборки пшеницы — более 33 центнеров с гектара, —
заявил Артем Крамаренко. —
Такой урожай собран на
текущих площадях с учетом
освобожденных районов. И из
них порядка 420 тысяч тонн —
это пшеница, озимая пшеница, не говоря об ячмене, яровых культурах. Впереди, ко-

нечно, предстоит уборка технических культур, поздних
зерновых, кукурузы.
По словам председателя комитета Московской торговопромышленной палаты по
развитию предпринимательства в Агропромышленном
комплексе Сергея Скоморохова, для крестьян сбор урожая — всегда очень важный
и волнующий процесс.
— Это результат их работы за
целый год, который необходимо получить, несмотря на возможные трудности, — сказал
Сергей Скоморохов. — За крестьян из ДНР, которые были
заняты в уборке урожая, можно только порадоваться. Ведь
цифра более чем в 500 тысяч
тонн очень внушительная.
Сергей Скоморохов отметил,
что, помимо завершения
страды, для крестьянина важно еще и выгодно продать
свой продукт.

Новый завод поспособствует
развитию экономики региона
В поселке Марковка Луганской Народной Республики
открылся новый асфальтобетонный завод, смонтированный российскими специалистами.
В правительстве ЛНР сообщили, что главная задача предприятия — обеспечить материалами строителей, которые
ремонтируют автомобильную трассу Просяное—Беловодск.
— Своевременное восстановление разрушенных дорог
и путей сообщения — это одна
из первостепенных задач для
властей республики, — считает профессор кафедры труда
и социальной политики
РАНХиГС Александр Щербаков. — А пока республика находится под угрозой новых
обстрелов со стороны ВСУ, необходимо обеспечить возможность оперативной переброски войск для обороны от
украинской армии.

Кроме того, по словам Щербакова, создание и запуск нового завода на территории ЛНР
имеет и другие положительные стороны.
— Это новые рабочие места
для жителей республик. Они,
безусловно, станут возможностью неплохо заработать для
беженцев, которые вернутся
на родину, — заявил Александр Щербаков.
Он добавил, что ЛНР и ДНР
имеют колоссальный экономический потенциал. В первую очередь там будет развиваться металлургия. К тому
же Донбасс — место, где добывают полезные ископаемые.
— Наша задача — помочь республикам реализовать свой
экономический потенциал, —
заключил Щербаков.
Напомним, что ранее российские специалисты возвели заводы в Луганске, Красном Луче и Счастье.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

— Теперь жителям ДНР можно немного выдохнуть, но расслабляться им нельзя, ведь
впереди — подготовка почвы
для будущей посевной кампании, — сообщил Сергей Скоморохов. — При этом цена на
зерно в любом случае со временем будет расти, на это влияют инфляция и необходимость окупить затраты на запчасти, топливо и зарплаты сотрудникам.
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического
университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин добавил, что самое главное —
обеспечить безопасность людей, занятых уборкой урожая.
— Россия помогает создать
для этого все необходимые условия, — говорит Андрей
Кошкин. — Помимо этого, необходимо обеспечить мир на
всей территории республик,

чтобы благополучно собранное зерно можно было спокойно реализовать. Я практически уверен, что к сентябрю
территория ДНР будет полностью освобождена, и будущая
посевная пройдет успешно.
Кошкин отметил, что зерно из
ДНР также может помочь
и нуждающимся в этом товаре
государствам.
— Страны Запада громче всех
заявляли о надвигающемся
голоде, но теперь они увидят,
что зерно есть, оно собрано, — добавил Кошкин. —
Причем это произошло, несмотря на созданные Вашингтоном трудности.
Подготовка к посевной в ДНР
будет проводиться в течение августа. А засевать поля
республики планируют начать уже в первую декаду сентября.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Чиновник Херсонской области
умер после покушения
Заместитель главы администрации города Новая Каховка Херсонской области Виталий Гура погиб после покушения. Он получил серьезные пулевые ранения
и вскоре скончался в реанимации.
На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа. Криминалисты
нашли гильзы.
О трагедии сообщила заместитель главы администрации
Херсонской области Екатерина Губарева. Виталий Гура
успел проработать на своем
посту всего лишь несколько
месяцев, занимаясь восстановлением города после обстрелов.
— По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство», — рассказал
ветеран МВД, генерал-майор
милиции в отставке и юрист
Виктор Вохминцев. — Наказа-

ние предусмотрено до двадцати лет лишения свободы или
пожизненное.
Вохминцев пояснил, что это
нормальная практика, когда
СК возбуждает уголовные дела по преступлениям, если
они не совершены на территории России.
— По Уголовному кодексу, ведомство может расследовать
дела, когда преступления совершаются против безопасности страны или ее граждан, —
добавил Виктор Вохминцев.
При этом это уже не первое
покушение на чиновников
Херсонской области. Ранее от
рук украинских националистов погиб директор управления по делам семьи, молодежи и спорта администрации
Дмитрий Славученко. Покушение также было на начальника УСИН области Евгения
Соболева. Рядом с его авто неизвестные разместили бомбу.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Многие школы по большому
счету даже не от прилетов различных разрушены, а просто
историей, временем. Ими при
киевской власти никто не занимался десятилетиями.
Главное, по его словам, до
1 сентября сделать окна, крыши и проверить отопительные
системы.
Привести в порядок необходимо и Мариупольский колледж
культуры и искусств. Там, несмотря на нанесенные ВСУ
разрушения, дети готовятся
к вступительным экзаменам
в музыкальную школу.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

А как часто взаимодействуете
с коллегами из Донецкой Народной Республики по вопросам референдума?

Вместе с ДНР мы начали бок
о бок противостоять Украине,
все это время шли вместе. Так
что решили, что референдум

Какие категории граждан
больше всего нуждаются
в поддержке и защите?

Традиционно это пенсионеры. Основной вопрос — получение пенсий и регулярность
выплат. При этом почти все
доходы уходили у людей на
коммунальные услуги. Газ на
Украине стоит в восемь раз дороже, чем в республике. Электричество и топливо — в два
раза. И мы будем снижать стоимость коммунальных услуг
и возобновлять регулярные
выплаты, несмотря на проблемы из-за сложности подтверждения трудового статуса человека.

Люди замечают, как меняется
к ним отношение после ухода
из городов членов ВСУ?

Конечно. При украинской власти людей терроризировали
и запугивали. Приезжая на освобожденные территории, мы видели на местах базирования националистических формирований самые
настоящие «лагеря
пыток». Люди знали об их существовании и боялись
высказываться против режима. Ведь
туда никто не хотел
попадать. Возмущает то, что издевающиеся над людьми украинские бойцы, попав в плен,
начинают молить о пощаде,
пытаясь снять с себя ответственность. Но всех военных
преступников обязательно
ждет суровое наказание.

Люди
с нетерпением
ждут момента,
когда станут
россиянами
проведем в один и тот же день.
Киев не хотел слышать нас,
поэтому мы приложим все
усилия, чтобы вернуться домой — в Россию.

Вы много встречаетесь с людьми с освобожденных территорий. Скажите, чему они сильнее всего удивляются?

ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

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

Раненый гранатометчик отказался
выходить из боя, чтобы удержать позицию
наши герои
В Министерстве обороны
России рассказали о новых
примерах героизма и смелости, проявленных нашими
военными в ходе спецоперации на Украине.

Обнаружили укрытие

Сержант Рашид Аскаров служит наводчиком-оператором
боевой машины пехоты. В составе батальонно-тактической группы десантников он
выполнял задачи по освобождению населенного пункта от
украинских националистов.
Передвигаясь по поселку, Рашид Аскаров обнаружил в заброшенном здании скрытую
позицию противника. Сержант открыл огонь из БМП по
цели, а затем вместе с товарищами стал вытеснять противника из укрытия. Рашид Аскаров уничтожил вражеский
БМП и много пехоты. В итоге
населенный пункт удалось
очистить от украинских боевиков. А спустя несколько
дней группа десантников во
главе с Рашидом Аскаровым
участвовала в атаке на опорный пункт националистов.
Десантники полностью уничтожили врага благодаря профессионализму и мастерству
сержанта.

Бдительные разведчики

Дозор тактической группы
под командованием лейтенанта Александра Наумова
осуществлял инженерную
разведку лесополосы. Двигаясь по направлению к оккупированным националистами
территориям, наши военные
обнаружили украинскую диверсионно-разведывательную группу. Наумов принял
решение вступить в бой, несмотря на то, что противник
численно превосходил российских солдат. Во время атаки лейтенанта ранили. Полу-
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спецоперация

Первый заместитель председателя правительства ЛНР
Юрий Говтвин выслушал доклады представителей местной власти, коммунальных
служб и силовых структур.
Было поручено принимать заявления от пострадавших на
выплату компенсаций.
— Погиб мирный житель,
19 человек получили ранения.
Среди них пятеро детей. Повреждено 13 многоквартирных домов, четыре детских
сада и школа, — сообщили
в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима
прекращения огня.

Да. На территории ЛНР проживает большое количество
людей из освобожденных территорий, которые потеряли
все, чего достигали многие
годы. Когда я туда приезжаю,
то у людей почти всегда один
и тот же вопрос: «Когда же мы
станем частью России? » Это
показывает направление
мышления людей и их настрой. При украинской власти
они пожили и понимают, что
это не для них. Когда жители
с освобожденных территорий
попадают в ЛНР, то видят, чего мы достигли за восемь лет,
находясь под огнем ВСУ. В голосах людей слышна интонация, по которой понятно, какой они хотят получить результат от референдума. Россия — это гарант нашей
безопасности, который дает
еще и большое количество
возможностей для развития
своего бизнеса. Украина же
больше забирала, чем отдавала. При этом мы всегда были
направлены скорее на российский рынок, чем на европейский.

Отсутствию пропаганды
и возможности свободно высказывать свое мнение. Нас
постоянно пытались представить людям как дикарей из
разрушенной части страны,
у которых нет работы и инфраструктуры. Но когда они
видят, что города после обстрелов оперативно восстанавливаются, что у людей есть
культурный досуг и они могут
жить свободно, то это вызывает у них шок и удивление, возникает понимание, что их обманывали все эти долгие восемь лет.

4
Лейтенант Александр Наумов (1) Сержант Рашид Аскаров (2) Рядовой Денис Дробин (3)
5 августа 5:10 Российские солдаты уничтожили опорные пункты вооруженных сил Украины
в зоне проведения специальной военной операции (4)
чив медпомощь, Александр
Наумов продолжил вести обстрел. Враг был полностью
уничтожен, потерь среди наших военных не было.

Перешли
в контрнаступление

Рядовой Денис Дробин — гранатометчик. Он действовал
в составе передовой группы
мотострелкового подразделения. Им была поставлена цель
освободить подконтрольный
силам ВСУ населенный пункт.
Гранатометчик Дробин вел
прицельный огонь по враже-

ской технике. Уничтожив ее,
мотострелкам удалось закрепиться на занятых позициях.
Но утром враг перегруппировался и бросил все силы на рубеж обороны бойцов. Денис
Дробин вызвал подкрепление
и удерживал оборону, маневрируя на поле боя. Рядовой
получил осколочное ранение,
но все равно удерживал рубеж
до подхода основных сил. Благодаря действиям гранатометчика нашим бойцам удалось
перейти в контрнаступление.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РОССИИ

Несмотря на жесткое противодействие киевского режима,
за прошедшие сутки, без участия украинских властей,
из опасных районов Украины
и республик Донбасса на территорию России эвакуированы 25 407 человек, в том числе
4311 детей. Кроме того, за сутки украинско-российскую границу пересекли 3896 автомобилей.

События и комментарии
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Химики создали
универсальный материал
технологии
В Щелкове начинается производство теплоизоляционных матов,
созданных химиками из РХТУ
им. Д. И. Менделеева. Воплотить разработку
помог кластер
«Зеленая
Москва».

На прошлой неделе в приемную поступило сообщение,
что днем на дороге, расположенной рядом с Патриаршими прудами, постоянно бросают автомобили в неположенном месте.
Инспектор МАДИ Вячеслав
Плисс, проверяя правильность парковки на улице Малой Бронной, рассказывает,
что около двух месяцев назад
велодорожка проходила по
тротуару.
— Но из-за того, что кафе сделали веранды и по тротуару
увеличилась проходимость, ее
перенесли на дорогу, — говорит Плисс. — Но, как видите,
проезжая часть не очень широкая, и некоторые водители
бросают на ней свой транс-

считала, что это неправильная технология: «и Агафья
Михайловна должна была
быть приведена к убеждению,
что и без воды варенье выйдет
хорошо», — процитировала
писателя Ирина.
Ягодное лакомство по старинному рецепту варится около
часа. Во время приготовления, пояснила участница, необходимо часто помешивать,
чтобы варенье не подгорало.
— Еще у нас есть яблочная пастила, которая изготовлена по
рецепту, похожему на описанный в знаменитом «Домострое» XVI века, — добавила
Ирина.
Угощение сварено на основе
сыты — то есть повседневного
напитка из меда и патоки, который очень любили жители
Московского царства в допетровскую эпоху.
В работе рынка старинных
и ремесленных товаров приняли участие около 150 человек.
— Каждый год появляются новые лица. Сегодня, помимо
поставщиков «литературного
варенья», это, например, коллекционеры советских настольных игр, — сказала организатор блошиного рынка
Елена Кренцель.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

в дополнительный источник
света, сравнимый со светодиодной подсветкой. Раньше их
закупали за рубежом: грамм
вещества продавали за тысячу
долларов! Екатерине же удалось синтезировать их в самом аэрогеле, что сильно удешевило технологию производства. Впрочем, теплоизоляционный и световой
эффект — далеко не все, что
может аэрогель. Его любят
экологи за возможность использования в качестве сорбента, поглощающего загрязняющие вещества как в воде,
так и в воздухе. Эти свойства
особенно важны в контексте
зеленых технологий, разраба-

лучших, но и сформировать
систему наставничества, дать
специалистам возможность
обменяться опытом и стимулировать стремление к профессиональному росту.
Лучшими фрезеровщиками
стали Александр Кайгородов,
Николай Гуськов и Александр
Гуменюк, представляющие
три разных предприятия.
Среди токарей-универсалов
в тройке лучших — Наиль Зайнулин, Борис Савелов и Павел Могиш. Победителем среди слесарей-инструментальщиков назван Михаил Исаев,
призерами стали Сергей Волошин и Дмитрий Соловьев.
Кроме того, в преддверии Дня
строителя прошли соревнования среди представителей
и этой отрасли. Мастера четырех профессий боролись за
звание лучшего. В соревнованиях участвовали: специалисты в области информационного моделирования зданий
и сооружений, мастера бетон-

ных работ, электросварщики
и специалисты по охране труда в строительстве.
— Перед вами стоят глобальные задачи, от мастеров своего дела зависит реализация
национальных проектов, социально-экономическое развитие города и благополучие
его жителей, — обратился
к победителям и всем конкурсантам заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Дмитрий Добрянский.
Власти отмечают, что основная цель состязания — повышение престижа рабочих профессий. В этом году конкурс
«Московские мастера» проходит в 25-й раз. В прошлом году
за победу в 38 номинациях
боролись более десяти тысяч
специалистов из тысячи организаций города. Лучших наградит лично мэр Москвы на
торжественной церемонии.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

порт, несмотря на то что стоит
знак «Остановка запрещена».
В это время на велодорожке
как раз останавливается иномарка. Водитель, даже не
обернувшись на знак, выходит из салона и проходит
в здание. Инспектор с помощью планшета регистрирует
проступок.
— У нас здесь загружена
специальная программа, которая фиксирует нарушение
и загружает его в базу данных, — рассказывает инспектор МАДИ. — И на владельца
авто составят протокол по статье о несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками или разметкой на
проезжей части дороги.
По словам Вячеслава Плисса, виновному придется заплатить штраф — три тысячи
рублей.
В это время водитель иномарки, увидевший сотрудника
в форме, выходит к машине
и просит не фиксировать на-

рушение, оправдываясь тем,
что он приехал по делам и буквально на пару минут оставил
автомобиль. Но инспектор
МАДИ непоколебим и просит
москвича всегда останавливаться только в специально
отведенных для этого местах.
— С января по июль этого года
сотрудники выявили 9341 случай неправильной парковки
на улицах, оборудованных велодорожками, — рассказывает пресс-секретарь МАДИ Ольга Дыгало. — Водители бросали свои иномарки прямо под
запрещающими знаками. Такая парковка провоцирует
аварии.
Она добавила, что за первые
шесть месяцев этого года, по
решению МАДИ, на спецстоянки переместили 1641 автомобиль. А москвичам напомнили, что они могут сообщить
о неправильной парковке по
телефону (495) 540-76-56.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

тывающихся межотраслевым
кластером «Зеленая Москва».
По словам химиков, такими
проектами они занимались
и раньше. Но на базе кластера
делать это намного эффективнее: во-первых, город помогает участникам финансово, вовторых, здесь проще найти
предпринимателей, заинтересованных в выводе на рынок продуктов вроде аэрогеля. Похожий путь предстоит
пройти и сотням других разработок, которые, по замыслу
их создателей, лягут в основу
технологического суверенитета нашей страны.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
v.filatova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИЛЬЯ ВОРОТЫНЦЕВ
И.О. РЕКТОРА РХТУ
ИМ. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА

РХТУ имеет более чем двадцатилетнюю историю кафедры
ЮНЕСКО «Зеленая химия
для устойчивого развития».
Поэтому исторически в РХТУ
сконцентрированы знания
и умения в области экологии.
В России сейчас, на мой
взгляд, не хватает химических
технологий. По ряду стратегических направлений мы обязаны создавать собственные.
Здесь есть компетенции и умения, которые мы несем из университета в производство.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

скают. Вот аэрогель — другое
дело!
Для утепления стен аэрогеля
нужно в разы меньше, чем любого другого материала. При
этом он настолько легкий, что
его слои практически незаметны. Это, к примеру, имеет
огромное значение в космосе,
где габариты летающего аппарата очень важны. На производстве в Щелкове российским аэрогелем пропитывают
маты. Так получается тонкий
изоляционный материал, который сделает пригодной для
зимовки любую бытовку.
В аэрогель нередко добавляют
люминофоры — пигменты,
превращающие покрытие

Водителям напомнили о штрафе за парковку
автомобиля на велодорожках
Сотрудники Московской административной дорожной
инспекции (МАДИ) провели
рейд и наказали водителей,
которые паркуют свои машины на велодорожках.

стве продавца на блошином
рынке.
— Особенный интерес на нашем столе вызывает баварская посуда 30-х годов прошлого века и фаянсовая конфетница 40-годов ушедшего
столетия из Советского Союза. Часто гости обращают
внимание на подставки под
бокалы из Западной Европы,
сделанные в 60-е годы XX века, — перечислила Юлия.
А недалеко от продавца-новичка еще одна участница блошиного рынка Ирина Малиновская большой деревянной ложкой помешивает согретое на
солнце малиновое варенье.
Ягодный аромат с нежной кислинкой традиционного славянского десерта притягивает
массу прохожих. Ирина даже
не успевает разливать варенье
по стаканчикам для дегустации — желающих попробовать
лакомство по рецепту молодой
княжны Кити из романа Льва
Толстого «Анна Каренина» едва возможно пересчитать.
— Особенность этого десерта
в том, что оно изготовлено без
добавления воды. Рецепт я позаимствовала из книги «Анна
Каренина», где по сюжету
княжна удивила экономку
Агафью Михайловну новым
способом приготовления варенья. Но та, если вспомните,

Вчера 11:20 Заведующая лабораторией кафедры химического и физического инжиниринга РХТУ им. Д. И. Менделеева
Екатерина Суслова демонстрирует отечественный аэрогель. Слева вариант с люминофорами, справа — функциональный

6 августа 13:30 Рукодельница Анна Комолова создает ткацкие станки своими руками и обучает
дочерей старинному ремеслу производства ткани

Оазис азиатского спокойствия
среди каменных джунглей
В Москве, на территории сада «Эрмитаж», прошел Тайский фестиваль, посвященный культурному многообразию этой страны.
Островок азиатского колорита в центре столицы готов был
предложить москвичам развлечения на любой вкус: от
кулинарных мастер-классов
до сеансов тайского массажа.
Свежий и сладкий запах сочных фруктов на уроке по резке
на тропических плодах вызвал особый ажиотаж у гостей
фестиваля. Москвичка Анастасия Печерская с довольной
улыбкой фотографирует съедобную поделку из манго, которую ей помогли сделать на
мастер-классе.
— Я так счастлива вновь окунуться в атмосферу Таиланда, — признается Анастасия
Печерская. — Перед пандемией я улетела туда отдыхать
и решила остаться поработать
удаленно.
В итоге, рассказывает москвичка, ее пребывание затянулось почти на два года. Но,
соскучившись по дому, она
вернулась в Москву. А на фестиваль пришла, чтобы вновь

очутиться среди уже ставшей
почти родной азиатской жизни. Например, вновь попробовать пряный и острый суп
том ям, который лился рекой
по тарелкам участников фестиваля. Или купить яркий
бамбуковый веер, традиционный аксессуар и для жителей
Таиланда, и для туристов.
Во время открытия праздника
на главной сцене с приветственным словом выступил
посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават, отметив
важность развития взаимоотношений между странами.
— Фестиваль этого года особенный. Он стал частью
празднования 125-летия установления дипломатических
отношений между Россией
и Таиландом и 25-летия установления отношений между
Бангкоком и Москвой, — сказал Вонгсинсават.
А спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой добавил, что у наших стран есть
много точек соприкосновения.
— В нынешних условиях мы
говорим с Таиландом о новых

связях в области экономики,
в частности, поставок комплектующих для автомобилей
и легкой промышленности.
А мы, в свою очередь, готовы
делиться сельхозпродукцией
и технологией ее производства, — сказал Швыдкой.
Дух Юго-Восточной Азии сохранился в парке и после захода солнца. А запах фруктов
и специй сменился запахом
ароматических свечей и масел. Расслабиться после насыщенного дня все желающие
смогли на сеансе массажа.
— Работая в Таиланде, я сталкивалась со многими россиянами, в том числе москвичами. Их рассказы о России побудили меня попробовать познакомиться с этой страной и ее
культурой поближе, — рассказала тайская массажистка Ли
Са, которая трудится в столице
уже около года. — По дому скучаю, но сегодня здесь почти
как в Таиланде, за исключением разве что океана. И я рада
привнести в Москву немного
тайской культуры — искусству
целительного массажа я научилась у бабушки.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Биржа откроет торги
для нерезидентов
Сегодня Московская биржа
открывает доступ к срочному
рынку нерезидентам из дружественных стран. Об этом
сообщили в пресс-службе
торговой площадки.
При этом доступ к фондовому
рынку все еще будет закрыт.
— В связи с указом президента России № 520 от 5 августа
2022 года для предоставления
доступа клиентам-нерезидентам на фондовый рынок требуется дополнительная настройка биржевых систем, —
уточнили в пресс-службе Московской биржи.
Организаторы торгов добавили, что дата предоставления
доступа будет сообщена дополнительно.
Но уже с сегодняшнего дня
банки, брокеры и управляющие компании могут регистрировать на Московской
бирже своих клиентов-нерезидентов.
— Это очень правильное
и своевременное решение, —
считает доктор экономических наук профессор Александр Сагайдак. — Все же экономическое развитие любой
страны невозможно без торговли на международной арене. Но в условиях жесточайших санкций это нужно де-

лать с умом и только с теми
государствами, которые готовы идти на сотрудничество
с Россией. А в данном случае — с дружественными
странами, которые готовы
вести нормальные торговые
отношения и инвестировать
в экономику нашей страны.
В том числе, рассказывает
Александр Сагайдак, именно
поэтому с сегодняшнего дня
Мосбиржа приостанавливает
торговлю японской иеной. Эта
национальная валюта также
не будет приниматься в качестве обеспечения по операциям на валютном рынке.
— В первую очередь, это связано с недружественной политикой Японии, — уточняет
Александр Сагайдак. — При
этом Московская биржа недавно объявила о начале торгов облигациями с расчетом
в китайских юанях. Все же наши товарищи из Поднебесной
в большинстве вопросов поддерживают российскую политику.
По его словам, инвесторам теперь доступны первые ценные бумаги для торгов — облигации крупной российской
алюминиевой компании со
сроком обращения пять лет.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

комментарии экспертов
БОГДАН БЕЗПАЛЬКО
ЧЛЕН СОВЕТА
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ
ВОПРОСАМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИИ, ПОЛИТОЛОГ

АННА МАЛАКМАДЗЕ

Жюри конкурса «Московские
мастера» назвало имена лучших фрезеровщиков, токарей-универсалов и слесарейинструментальщиков. На
торжественном открытии
финала к участникам обратилась Елена Паршина, заместитель председателя Комитета общественных связей
и молодежной политики города. Она отметила, что золотые рабочие руки всегда востребованы.
— С таких профессий, как ваши, 25 лет назад начинался
конкурс «Московские мастера». Они всегда были нужны
городу и не теряют своей актуальности в современных
условиях, — сказала она. —
Цель нашего конкурса — не
только выявить лучшего из

Вчера во дворе Музея Москвы завершилась работа
рынка старинных и ремесленных товаров «Мосвинтаж». На нем дебютировали
как коллекционеры-новички, так и опытные собиратели винтажа и мастера.
Любопытной для столичных
покупателей оказалась площадка москвички Анны Комоловой. На ней она представила станки для домашнего ткачества, которые сама же и делает.
— В 90-е годы я начала заниматься рукоделием. Сначала
занималась прядением, а со
временем полюбила и ткачество. Но, чтобы из получившихся нитей изготовить
ткань, нужен специальный
станок. Сейчас их не хватает
на российском рынке. Поэтому лет шесть или семь назад
я решила сама их делать, —
поделилась Анна. — Мои дочери, кстати, тоже постепенно осваивают эти древнейшие
женские ремесла. Надеюсь,
что интерес к этому делу появится и у других москвичей.
Небольшая площадка с антикварными посудой и столовыми приборами тоже не осталась без внимания гостей
«Мосвинтажа». Диджей Юлия
Барцева — впервые в каче-

Лучшие строители и промышленники
удостоены наград
Вчера столичные власти рассказали о результатах конкурсов «Московские мастера» среди промышленников
и строителей.

Мастерица делает
ткацкие станки своими руками

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Лаборатории Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени
Д. И. Менделеева с марта гудят как пчелиный рой: студенты делятся идеями, аспиранты — разработками, и все
вместе пытаются реализовать свои проекты.
— В рамках импортозамещения все наши наработки стали
срочно нужны, — улыбается
профессор Наталья Меньшутина, — и это очень мотивирует!
Взять тот же аэрогель, считающийся самым легким твердым веществом в мире. Высокая пористость позволяет использовать его в качестве изоляционного материала. Так,
например, он прекрасно защищает коммуникационные
кабели, проложенные по дну
океана. В нашей стране аэрогель активно используется.
Правда раньше он закупался
за рубежом. А сейчас выяснилось, что отечественный не
только не хуже, но и в несколько раз дешевле.
— У моей бабушки частный
дом, и она намучилась с его
теплоизоляцией, — признается химик Екатерина Суслова. — Это и несколько слоев
минеральной ваты, и другие
утеплители… И все равно щели холодный воздух пропу-
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5 августа 17:26 Участницы коллектива Royal Thai Dance in Moscow Супхат Вичай (слева)
и Канчана Ильвовская ведут колонну артистов, радуя гостей традиционной музыкой и танцами

Из данного решения ясно,
что политика страны меняется, но делаются шаги
в сторону стабилизации ситуации. Сейчас основной
упор приходится на экономические и торговые взаимоотношения с Востоком,
со странами Юго-Восточной Азии, что вполне логично в текущих условиях.
И понятно, что из-за того,
что расчеты планируют
производить в национальных валютах, особенно
в юанях, с российского

рынка постепенно будут
вытесняться доллар и евро.
ЕВГЕНИЙ ШАЛАМОВ
АДВОКАТ

Политика нашего государства в экономике оправдала себя, чего не ожидали
в Соединенных Штатах
и Евросоюзе. Последние
решения правительства,
особенно продажа нефти
за рубли, фактически сделали резервной международной нашу нацвалюту.
Кроме того, допуск на торги
нерезидентов из дружественных стран только повысит статус рубля на мировой арене.
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1 РОССИЙСКИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ
2 ИЩЕМ В КНИГАХ ОТВЕТЫ НА ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ И ГОТОВИМСЯ ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ КНИГОЛЮБОВ

1

4
2

3 В БОЯХ НА ДОНБАССЕ АРМИЯ ИСПОЛЬЗУЕТ САМЫЕ ВЕСОМЫЕ АРГУМЕНТЫ  ЗАЛПЫ АРТИЛЛЕРИИ
4 ПОМОЩНИК ИЛИ ЗАМЕНА: МОЖНО ЛИ ДОВЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ ВЫСОКОТОЧНЫМ АППАРАТАМ

В экономике и ее терминологии разобраться
под силу не каждому. Но Екатерина Головина раскалывает все ее загадки и хитрости как орехи.

Когда в боях на Украине стало понятно, что «братья» нам совсем не братья, наши войска начали воевать по уму. На передовую подтянули пушки.
Коренной перелом в Великой Отечественной войне начался
с залпов собранных в единый огневой кулак под Сталинградом тысяч артиллерийских орудий Красной армии. К февралю 1943-го снаряды тщательно перемолотили фашистские
войска, обеспечили продвижение нашим танкам и пехоте.
Решающая роль артиллерии как главной огневой ударной
силы проявляется и в боях на Донбассе.
Воюют все — танкисты, летчики, мотострелки. Но самым весомым аргументом на полях сражений сегодня стал вес артиллерийского залпа. Соцсети переполнены видео, на которых
солдаты «незалежной» то матерятся, то поскуливают: орудийный огонь «москалей» проламывает оборону, не дает поднять
головы, основные потери — от снарядных разрывов.
Современные ракетные войска и артиллерия Вооруженных
сил России оснащены образцами орудий и реактивных систем залпового огня (РСЗО), многие из которых превосходят
западные аналоги. Украинскую оборону сейчас методично
взламывают РСЗО трех калибров: 122-мм «Град»
и «Торнадо-С», 220-мм «Ураган» и 300-мм «Смерч». Ствольная
артиллерия калибра 152-мм представлена на передовой самоходными гаубицами «Акация» и «Мста-С», а также самоходной пушкой «Гиацинт-С». По-прежнему безотказна и эффективна в боевой работе «старушка» Д-30 — удачная модель,
своего рода автомат Калашникова нашей артиллерии. Бетонные бункеры дотов и дзотов крошат в пыль 203-мм орудия
«Малка» и 240-мм минометы «Тюльпан». Кстати, боевики
украинских нацбатов, сидевших в подвалах мариупольского
завода «Азовсталь», окончательно дрогнули и запросили
о сдаче в плен после того, как им ежедневно стали преподно-

сальдо
ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Сердце, желудок,
а главное кошелек

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

Книголюб — понятие многогранное. Книжное море бездонно и бесконечно, каждый сам в нем капитан и штурман. Ктото просто любит читать. Кто-то ценит книгу за качество полиграфического исполнения. Книгопечатание — это искусство, связанное с историей человеческой цивилизации. Изданные голландским издательством «Эльзевир» тома уже
несколько веков украшают полки и шкафы истинных (и состоятельных) ценителей книги. И таких, отмеченных божественной книжной искрой, издательств немало. Есть люди,
собирающие библиотеки по определенным темам и направлениям. Есть охотники за редкими, сохранившимися в немногих экземплярах изданиями. Многие великие люди были страстными книголюбами, хотя отнюдь не все из них
остались в памяти потомков как гуманисты. Иван Грозный
любил показывать зарубежным гостям уникальные раритеты. Его легендарную библиотеку до сих пор ищут. Именно
Иван Грозный своим указом утвердил открытие первой русской типографии в Москве. Уберечь, правда, первопечатников не сумел. Иван Федоров и Петр Мстиславец бежали за
границу. Иосиф Сталин в одном из интервью признался, что
каждый день прочитывает не менее пятисот страниц. Библиотека «отца народов» в подмосковном Кунцеве насчитывала двадцать пять тысяч томов. По словам очевидцев, это
была самая уютная комната на «ближней» даче. Сталин не
был аккуратным читателем, часто оставлял на полях нелестные отзывы о прочитанном. Так, на журнале с рассказом Андрея Платонова «Усомнившийся Макар» он написал: «Талантливый писатель, но сволочь!». Вошли в историю и неподтвержденные слухи, что Сталин оставлял на страницах
жирные пятна немытыми пальцами.
В России День книголюбов праздник относительно новый.
Это объяснимо. Первая, точно датированная русская книга

политрук
АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Месть будет
страшна
сить «букеты» крупнокалиберных «Тюльпанов». Вес боеприпасов этого «цветочка» — от 130 до 230 килограммов.
В контрбатарейных баталиях наши артиллеристы перебили
уже большую часть артиллерии противника. Запад стал поставлять свои образцы. Но распиаренные французские Caesar, аме-

2 июня 2022 года. Военнослужащий артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск Российской Федерации (имя не раскрывается) во время работы при выполнении задач по уничтожению огневой позиции минометов вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции. Сейчас на всей линии
фронта российская артиллерия устроила «огненную дугу». Вес артиллерийского залпа стал самым весомым
аргументом на полях сражений в наше время.

риканские HIMARS и «три топора» M777 уничтожаются точно так же, как и стоявшие на вооружении ВСУ артсистемы
советских образцов. По большому счету, огневых средств,
которые выклянчивает Зеленский у США и других стран
НАТО, уже явно не хватает для ведения боевых действий.
Важно еще и то, что российская артиллерия гораздо лучше
украинской обеспечена снарядами. Перевозить боеприпасы
натовского калибра 155 мм к импортным орудиям и РСЗО —
трудно, сложная логистика. А у нас «Мста» и «Смерч» снарядного голода не испытывают, потому и ведут сосредоточенный огонь по противнику круглые сутки.
Военные аналитики отмечают превосходство российской артиллерии не только в боеприпасах, технике, выучке расчетов,
но и в тактике. Режимам «кинжальный огонь» и «шквал огня»
противнику противопоставить нечего. «Кинжальная» — это
стрельба, производимая на очень близком расстоянии и открываемая внезапно для врага. А «шквал» — это когда самоходная артиллерийская установка практически одновременно выпускает несколько снарядов по разным траекториям, но
все они попадают в цель одномоментно. Мгновенный расчет
углов возвышения орудия и пауз между выстрелами обеспечивает автоматическая система управления огнем. Поэтому
для совершения одной самоходкой полноценного артиллерийского налета наводчику достаточно только ввести координаты цели.
Восемь лет вооруженные силы Украины обстреливали жилые кварталы донбасских городов, продолжается убийство
мирных людей и сегодня. Ловите «ответку». Сейчас на всей
линии фронта российская артиллерия устроила «огненную
дугу». Даже президент Украины Владимир Зеленский вынужден был на днях признать, что русские на Донбассе
«устроили ад». То ли еще будет. «Мста» наша ужасна.

Медицина — одна из самых важных сфер нашей
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор»
медик Александр Лосото знает об этом все.

доктор
АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Машины
тоже ошибаются

ПРЕСС СЛУЖБА МИНОБОРОНЫ РФ / ТАСС

Завсегдатаи закрывшихся зарубежных сетевых едален
оккупировали ближайшие кофейни и покидать насиженное, судя по всему, не планируют.
Московские сетевые кофейни, подводя итоги весны и кусочка лета, обнаружили прирост в количестве посетителей в среднем на 15–20 процентов, а в выручке — на 30–
35 процентов по сравнению с предыдущим годом. Самый
большой трафик фиксировали заведения, находящиеся
рядом с закрывшимися Starbucks, «Макдоналдс» и другими гордо покинувшими Россию точками общепита. Причем активнее всего столичные жители нажимали на завтраки — именно утренние часы оказались самыми жаркими у работников кофеен, где эти завтраки либо готовят
очень быстро, либо делают заранее. Самым же странным
оказалось то, что даже после ребрендинга красно-желтого сетевого псевдоресторана оттока клиентов в окрестных кофейнях не увидели, а увидели, наоборот, уверенный рост. То ли косолапая перелицовка (ну туго у людей
с креативом, да и действовали в явной лихорадке) отпугнула ширнармассы от привычного, но переименованного
ассортимента, то ли завтраки и атмосфера у конкурентов
оказались поудачнее. В любом случае клиент явно не обливался крокодиловыми слезами по поводу ухода с рынка
импортных воротил закусочного бизнеса, а просто быстренько нашел альтернативу, так что новым владельцам
придется немало постараться, чтобы вернуть себе сердца,
желудки, а главное — кошельки ветреной аудитории.
О том, что готовы взять шефство над нашими кошельками, сообщили недавно и представители ФСИН. Так, начальник отдела трудовой адаптации осужденных
ГУФСИН по Свердловской области Иван Шарков заявил,
что колонии вполне «могут занять место IKEA», так как
«если сравнивать мебель — у нас и качество лучше, и цены ниже». Вообще, идея вполне здравая. Тем более что
и сам шведский мебельный гигант, судя по всему, не брезговал трудом заключенных. Как выяснили тамошние
журналисты, в 1970–1980-х годах прошлого века он использовал его на своих заводах в Восточной Германии,
а в конце 80-х заключил договор и с МВД Кубы. Кубинские
зэки, правда, начали после этого гнать брак, но разнос от
заказчиков (по цепочке, видимо, от лагерного начальства) быстро вогнал их в разум, и в Швецию стала приходить вполне качественная мебель.
К слову о качестве. Залихватскую фразу о полной готовности к импортозамещению представитель ФСИН озвучил на выставке достижений лагерного творчества, которая прошла в конце июля в Екатеринбурге. Подробные
фоторепортажи с изделиями, приехавшими туда со всей
России, можно найти в сети. И судя по снимкам, про «цены ниже» начальник все же слукавил — цены вполне себе
среднемосковские, а кое-где и повыше будут. Насчет качества сказать сложно, но вот то, что дизайнеров в колониях
явный дефицит, это как-то сразу видно. Хватает и китча,
и откровенной скукоты вроде столов, сколоченных из четырех плит ДСП, или унылых качелей из нескольких реек,
есть вещи неоднозначные вроде «брендированных
школьных парт», на которых красуется гигантская резьба
«ИК-10» (хотя вполне себе напоминалка учиться хорошо,
если подумать), но есть и очень даже неплохие по дизайну варианты. В общем, я это к тому, что раз уж назвался
груздем, в кузов импортозамещения надо лезть не с мыслью срубить бабла, а с мыслью сделать достойный во всех
отношениях продукт. Чтоб ни за себя, ни за державу не
было обидно. Клиент-то не в вакууме живет, предложения сравнивать научился и так просто свой кошелек первому встречному доверять не намерен.

У России, как мы помним, есть два союзника —
армия и флот. О них рассказывает наш военный
обозреватель и ведущий персональной рубрики
«Политрук» Александр Хохлов.

Главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов,
ведущий персональной рубрики «Литобоз», рассказывает не о книгах, а о нас с вами, об обществе.

литобоз
ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР РОМАНГАЗЕТЫ
ТЫ

Да пребудет
с нами вечно
«Апостол» была напечатана в 1564 году, то есть через сто с лишним лет после «Библии» Гутенберга. Хотя до «Апостола» на Руси
«самиздатом» напечатали по меньшей мере семь книг. Традиция «сам»- и «тамиздата» надолго прижилась в России, не говоря о «самой читающей в мире стране» — СССР. Из запретных
книг тоже составлялись целые библиотеки. Судьба их храните-

лей и распространителей часто оказывалась печальной.
Власть таких «книголюбов» не жаловала. В постсоветские
годы книга в России последовательно вытеснялась из культурного обихода. Сокращалось число книжных магазинов.
Под видом «оптимизации» закрывались библиотеки. Книги
резко выросли в цене и стали многим читателям не по карману. Крупные издательства и сегодня продолжают работать
по «рыночному» принципу: хороша та книга, которую можно хорошо продать.
Однако сейчас ситуация на «культурном фронте» стремительно меняется. У книги появился шанс не просто выжить,
а изменить содержание, приблизить его к реальной жизни.
Написанная талантливым автором, проиллюстрированная
талантливым художником книга, рассказывающая о том,
как живут, что чувствуют, о чем думают и за что сражаются
простые люди — наши современники, обязательно будет
пользоваться спросом у читателей, потому что народ, как
говорится, «чует правду» и видит будущее.
Книга — это связующая нить времен, соединение разных поколений в единую мыслящую общность, внутри которой
сами собой рождаются правильные ответы на самые сложные вопросы. Книга — это судьба народа, материализованная в слове.
В дни, когда не стихают дискуссии о превращении книги
в «уходящую натуру», замены ее цифровой экранной копией, пришла пора вспомнить, что бумажная книга существует
тысячи лет (если взять за точку отсчета древнеегипетские
папирусы и шумерские глиняные таблички), в то время как
цифровые носители — всего полвека.
День книголюбов — это нескончаемый «праздник, который
всегда с тобой». Потому что книга, как сказал большой русский писатель Юрий Бондарев, «пребудет вечно».

Первый ГОСТ по тестированию искусственного интеллекта разработан в Центре диагностики и телемедицины
московского Департамента здравоохранения. Очевидно,
что развитие здравоохранения приближается к той точке,
где начинается соревнование человека и машины. Способен ли мозг врача, имеющего пусть богатый, но все же
ограниченный личный опыт, соперничать с искусственным интеллектом, который пользуется анализом многих
тысяч историй болезни? Кто лучше выполнит операцию — рука хирурга или манипулятор робота? Заметит
ли человеческий глаз то, что видят камеры высокого разрешения?И вообще, можно ли доверить здоровье и жизнь
людей бездушным машинам?
В медицинских лабораториях вопрос давно решен — аппараты сами считают и выдают все показатели, за врачами осталась лишь функция контроля. В хирургии сложнее. У робота масса преимуществ, главные из которых —
виртуозная техника работы и способность оперировать
без устали. Он безупречно зашивает раны — лучше человека. В эксперименте новейшие роботы самостоятельно
удаляют животным участок кишки и успешно соединяют
концы. А еще можно быть уверенным, что стерильные манипуляторы не занесут инфекцию.
И все же пока массового вторжения роботов в операционные не наблюдается. И дело не только в том, что такой
«хирург» баснословно дорог. Нет уверенности, что машина примет правильные решения. А ведь их последствия
могут быть непоправимы. Поэтому роботом всегда управляет живой специалист, причем в комфортных условиях,
не простаивая часами у операционного стола, а сидя
в удобном кресле. Когда-нибудь всех хирургов, вероятно,
будут учить управлять такими «ассистентами». Но предоставят ли машинам полную самостоятельность, освободят ли от жесткого контроля? Сомнительно.
Да, компьютерный мозг мгновенно находит информацию, сравнивает конкретный случай с другими и выдает
алгоритм действий. То есть гарантирует, что врач не упустит важные детали из-за усталости, невнимательности
или просто недостаточной квалификации. В рентгенологии, к примеру, искусственный интеллект сравнивает полученное изображение с миллионами других снимков
и указывает на отклонения от нормы. Далекие от практики администраторы верят, что внедрение искусственного
интеллекта решит все проблемы и даже позволит обходиться меньшим числом специалистов. Вряд ли. Алгоритмы действий пишутся медленно и не успевают за развитием медицины. По редким заболеваниям бывает трудно
найти достаточное число аналогов. А используемая в разных клиниках аппаратура настолько отличается по качеству, что сравнивать результаты некорректно.
Наконец, искусственный интеллект тоже ошибается —
хоть и значительно реже, чем среднестатистический доктор. Но кому тогда адресовать претензии? Авторам программного обеспечения? Смешно. Поэтому окончательное решение всегда за врачом. А компьютер — всего лишь
умный и знающий советчик.
Помните Сент-Экзюпери? «Случись мне заболеть, я, пожалуй, пойду к старому сельскому врачу, который взглянет на меня искоса, пощупает мой живот, выслушает мои
легкие, потом, немного покашляв, раскурит свою трубочку, почешет бороду и, чтобы вернее меня исцелить, улыбнется мне». Способен ли искусственный интеллект успокоить пациента, подбодрить, внушить веру в успех лечения? Машины постепенно заменяют людей в самых разных областях, но медицина к их числу не относится.

Редакторы страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН,
ВЕРА НАЗАРОВА edit@vm.ru
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Москва главный потребитель органических продуктов питания в стране. Речь идет о продовольствии, в производстве которого не использовалась химия — пестициды,
антибиотики и так далее. В то же время президент РФ Владимир Путин подписал закон об использовании продуктов животноводства в качестве удобрений.
Это отличная новость для любителей экопродуктов — есть шанс, что их станет больше. Как ими занимаются фермеры столичного региона — в материале «ВМ».

Так или иначе, но рынок органических продуктов (ОП) сейчас — один из самых развивающихся в мире. За 20 последних лет он вырос более чем в семь раз. Москва как всегда тренд чувствует: на долю столицы приходится, по разным оценкам, от 70 до 90 процентов всех
покупок съедобной органики. По числу магазинов чистых продуктов, в производстве которых
не использовалась химия, Москва в разы опережает «серебряного призера» в лице СанктПетербурга. Однако для того чтобы отрасль развернулась в полную силу, недостаточно накормить экоедой лишь две столицы.

Букварь для агрария
Сейчас доля органического сельского хозяйства в стране не превышает 4%. А доля ОП в общей массе съестного — всего лишь 0,1%. И это
при том, что, если верить опросам, почти 60%
россиян хотели бы покупать ОП, но вот делает
это постоянно лишь 1% населения, а 21% совершает такие покупки при возможности. Но возможность предоставляется не всегда: средняя
ценовая разница между чистым и «пластиковым» овощем в наших магазинах составляет
2–3 раза (на Западе — 15–50%). Ну а если цены
кусаются, для большинства выбор очевиден.
— Пока да, в нашей стране цена на ОП сейчас
действительно значительно отличается от це-

Задача одна —
заниматься
сельским
хозяйством
натуральным
способом
ны на продукты массового сегмента, но это
специфика именно России, в других странах
такого кардинального отличия нет, — соглашается председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. — Однако
это дело поправимое. С ростом производства
ценники на такие продукты очень сильно падают, потому что чем больше таких производителей, тем более эффективными становятся органические технологии. Это видно не только по
странам Западной Европы, но и по Китаю.
Однако проблема, как выясняется, не только
в наращивании производств, но и в элементарном просвещении. В том числе и самих аграриев:
— К сожалению, у нас зачастую сам потребитель не до конца знает о том, что такая продукция существует, — продолжает Коршунов. —
Ну, вернее, знать-то может, и знает, но не понимает, что стоит за этим названием. Больше
скажу, у нас много производителей, которые
в принципе работают по органической технологии (не применяют средств защиты растений, минеральных удобрений и тому подобных
вещей, потому что это дорого), но даже не представляют, что делают все, оказывается, по органической технологии, которую можно подтвердить сертификацией. Поэтому сейчас одна из
главных задач — максимально информировать
людей о том, что есть не просто натуральная
продукция, а продукция, которая проходит еще
дополнительную проверку и которой поэтому
можно доверять.

Чище некуда
Органические продукты: хорошо, но мало
Людей, в принципе, понять можно. В какой продуктовый ни зайди — в глазах пестрит от надписей «эко», «био», «органик» и тому подобных рекламных надписей. И пойди разберись, что там
производитель в реальности «набодяжил».
Именно поэтому с января 2020 года все аграрии,
считающие, что они выдают на-гора ОП, обязаны пройти сертификацию в аккредитованных
организациях и войти в Единый государственный реестр производителей органической продукции (ведется Минсельхозом). По состоянию
на начало июля в этом списке значатся 114 производителей примерно из половины российских
регионов. Активнее всего на производство органики сейчас налегают в Московском регионе,
Краснодарском крае, Мордовии, Белгородской,
Ярославской и Воронежской областях. Немного,
конечно, на многомиллионную страну, но это
ведь только начало пути…
Для того чтобы покупатель был уверен в качестве того, что лежит на магазинной полке, только сертифицированные производители имеют
право маркировать свой продукт специальным
значком — белым листком на зеленом фоне
с двумя надписями «органик» на русском и английском языках. А по QR-коду, который находится под маркировкой, особо дотошные могут
узнать все о том, кто их, собственно, кормит.
Право на заветный листок зарабатывается частым общением с инспектирующими органами:
— Сертификация является процессной, — объясняет Коршунов. — То есть из контролирующего органа приезжает инспектор и оценивает,
все ли делается на предприятии в соответствии
с ГОСТом 33 980 «О производстве органической
продукции», при этом берутся все возможные
образцы — от земли до конечной продукции —
для того, чтобы подтвердить, что никакой химии
в процессе не применяется. И дальше подобные
проверки проходят ежегодно. У европейцев для
стран Восточной Европы, под которой до спецоперации числили и Россию, предусмотрены вообще две проверки в год — одна плановая и согласованная, другая внезапная. В любом случае
контроль в сфере органики действительно гораздо более суровый, нежели в каком-либо другом виде сельхозпроизводства. На сегодня сертифицированную органику можно найти практически во всей линейке сельхозпродукции — от

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
10–15% в год — скорость роста рынка ОП в мире.
212–230 млрд долларов — таков будет его объем
к 2025 году (сейчас — 130–140 млрд). 300 млрд
руб. — примерная емкость российского рынка на сегодняшний день. 40% покупателей органики в России —
домохозяйки и мамы маленьких детей. Менее 1 евро
на душу населения в год — таковы сейчас траты россиян
на ОП. Для сравнения: в Швейцарии — 338, в Дании —
344, а в среднем по миру 12,8. В мире сейчас 3,1 миллиона сертифицированных производителей ОП. Больше всего их в Индии (1,3 млн), Уганде (210 тыс.) и Эфиопии (204 тыс.). Самая большая площадь органических
сельхозугодий в Австралии (35,7 млн га). Второе место
у ЕС (16,5 млн) и Латинской Америки (8,3 млн). В сфере
дикоросов лидирует Финляндия (4,6 млн га). У России
30 млн га залежных земель, то есть потенциал налицо.

Проще не значит лучше

ФАКТЫ
■ Штраф до 11 000 долларов полагается

в США тому, кто продает или маркирует
продукт как органический, если он
не производится и не обрабатывается
в соответствии с положениями Национальной органической программы
(NOP) для ОП.
■ Обычная свинина на 33% чаще содержит бактерии, устойчивые к трем и более видам антибиотиков, чем органическая.
■ Чтобы быть органически выращенной,
курице необходимо съесть 80% натуральных продуктов в течение 6 недель,
прежде чем отложить яйцо.
■ У истоков органического земледелия стоял философ Рудольф Штайнер.
Он рассматривал человека как неотъемлемую часть космического равновесия,
которое он должен понять, чтобы жить
в гармонии с окружающей средой.
■ В 1928 году были сформулированы первые стандарты для контроля качества
ОП и зарегистрирована первая торговая
марка — Demeter.
■ Термин «органическое сельское хозяйство» ввел в обиход в 1940 году агроном
Оксфордского университета лорд Нортборн.
■ Дефицит свежих овощей и фруктов
(ежедневная норма не менее 400 граммов на человека) и ожирение входят
в число 7 основных факторов преждевременной смертности населения России
от неинфекционных заболеваний с долей по 12%.

фруктов-овощей до хлеба, меда и БАДов на основе дикоросов. Есть, говорят, даже органическая
водка. Ее делают из сырья, выращенного без пестицидов, минудобрений и регуляторов роста,
а также без ГМО, искусственных ферментов
и силиконовых пеногасителей. Например, одна
из марок использует пшеницу, выращенную на
землях, 20 лет не знавших никакой химии, другую гонят из органической дикой пшеницы, ну
и т.д. Пока нет у нас отечественной экорыбы, ракообразных, моллюсков, водорослей и прочих,
культивируемых человеком морских и речных
обитателей. Но министерские заявляют, что это
временно — заявок полно, так что до конца года
и эта брешь будет закрыта.
Радует и то, что львиную долю производителей
ОП составляют представители малого и среднего
бизнеса (70% госреестра). Недавно дверь в мир
органики приоткрыли и самозанятым, которые
у нас являются основными поставщиками меда
и дикоросов. В Совете Федерации подготовили
поправки, которые дают возможность таким людям стать участниками рынка. Правда, как некоторые из них будут проходить сертификацию, не
совсем понятно. Одно дело поле с овощами,
а другое дело — гигантский лес, а то и не один. Да
и в море грибов, собранных в самых разных местах, запросто может оказаться тот, что впитал
что-нибудь нехорошее…

Понятно, что есть масса фермеров, которые
смотрят на перспективу заняться органикой
скептически.
— Ох, некогда нам давать комментарии, мы
в поле, — вздыхает Валентина Евланова, глава
фермерского хозяйства из Зарайского района. — Органическим земледелием занимаются те, у кого земли достаточно плодородные,
а если земли глина да суглинок, как у нас… Мне
же надо людям зарплату платить, технику ремонтировать, топливо покупать. Что я получу
на такой земле? Поэтому мы без удобрений
и средств защиты растений работать не сможем. Хотя, может, и рады были бы…
Овощевод Александр Портнов из-под Истры
оказался более разговорчивым:
— Ну возьму я, например, сельхозземлю, на которой не было химобработок несколько лет.
Так, чтобы очистить ее экологически чистым
способом от сорняков, молодой древесной поросли или, не дай бог, борщевика, придется потратить года три-четыре, а то и все пять. То есть
пять лет поле будет простаивать и не приносить
ни рубля. Дальше. Чтобы свести риск неурожая
к минимуму, надо его будет засадить какими-то
сортами или гибридами, которые спокойно растут без подкормок стандартными удобрениями. Где такие брать? Как и чем потом это поле
обрабатывать от вредителей и болезней? Это
ж второе профильное образование получать
придется, чтобы полностью вникнуть в технологию. А у меня времени на учебу нет, мне впахивать в прямом смысле слова надо, детей кормить. Да и не верю я во все эти новомодные
микробные чудеса. Чай в Советском Союзе не
дураки в научных исследовательских институтах сидели, когда удобрения и инсектициды
разрабатывали. И ничего, аграрная держава
была. А сейчас нас, получается, загоняют обратно в какое-то средневековье.
Сергей Коршунов, как никто, фермера понял:
— Есть, конечно, чисто технологические вещи.
Все-таки химические средства защиты и минеральные удобрения люди не просто так выдумали. Когда мы от них отказываемся, мы сталкиваемся с рядом проблем, которые маленькому производителю часто решить довольно тяжело —
это и болезни растений, и болезни животных,
и низкая урожайность, и большая засоренность.
Понятно, что для этого есть решение — скажем,
биопрепараты, которые допустимы в органике.
Например, развивающие за 2–4 года нужную
микробиоту в почве. Во всем этом нужно разбираться, и здесь мы как союз стараемся людям помогать.
— Но вообще я считаю, что фермеры-органики
имеют абсолютно такие же проблемы, что и любой мелкий сельхозпроизводитель, — продолжает Коршунов. — Взять, скажем, сбыт. В крупную сеть еще пойди и попробуй попади. Но даже
если это и случится, ты должен постоянно соответствовать определенному набору требований, а это не всегда удобно. Или взять такую
вещь, как ярмарки. Я знаю, что некоторые участники нашего союза работают на московских ярмарках и, в принципе, их все на них устраивает.
Но вот что я могу сказать точно не только как
производитель, но и как активный пользователь
этих ярмарок. Когда часть из них загнали в павильоны — в эти чудесные, красивые торговые залы, все превратилось в этакий филиал «Азбуки

6 июля 2022 года. Село Алтухово,
Зарайский район. В. Евланова, фермер
(слева), А. Данилкина, агроном
вкуса». Да, они классные, они украшают город,
но там продается хоть и высококачественная, но
какая-то очень элитная продукция по элитной
цене от перекупщиков или вообще приобретенная в «Фуд Сити». Потому что фермер не может
каждый день торговать, стоя у прилавка, он другим делом занят. Ярмарка должна быть ярмаркой, то есть проходить раз в неделю. Нам выделяется место, мы собираемся, приезжаем, продаем
свою продукцию — и дальше опять в поле.
А вот с тем, что органический путь — это путь
в средневековье, наш эксперт категорически не
согласился:
— Подобных технологий не было ни там, ни
позднее. Это ни в коем случае не возврат к схеме «как сумел посеял, бог даст, взойдет, потом
с божьей помощью соберу». Органическое
сельское хозяйство с точки зрения наукоемкости, думаю, сегодня превосходит обычное химическое. И все тут подчинено одной задаче:
производить продукцию максимально природоподобным натуральным способом, чтобы ее
конечные качества соответствовали самым
взыскательным требованиям. Это совсем не
значит, что яблочко должно быть с червячком,
а зерно расти по формуле «сам три» (девиз урожайности в средневековой Руси, когда при посеве одного зерна на выходе получали три: одно на
посев, второе на прокорм, третье про запас на
случай неурожая или нашествия. — ВМ). Это не
возврат назад, это на самом деле шаг вперед.
Конечно, органика не заменит полностью традиционное сельское хозяйство, но заставит
улучшиться и его, снизив негативное воздействие на окружающую среду. Да, люди в институтах не были глупыми, они придумали простое решение.
Сейчас мы поняли, что простое решение не самое лучшее, и есть возможность перейти к более сложному, но и более здоровому варианту.
Так почему бы этого не сделать?

ДОСКА ПОЧЕТА
Сертифицированные
производители
ОП Московского региона
■ ООО «Аю Групп» (Москва).
■ ГК «Аривера» (Москва).
■ ООО «Гагаринские мануфактуры»

(Москва).
■ АО «Корпорация АГ» (Москва).
■ ООО «Фром вайлд» (Москва).
■ ООО «Май» (Фрязино).
■ ООО «ССБ» (г.о. Дмитровский).
■ ООО «ШУЛЬГИНО»

(г.о. Волоколамский).
■ ООО «Георгиевский»

(г.о. Краснознаменск).
■ ООО «ПКФ «Блюз» (г.о. Дубна).
■ ЗАО «ЭКОФЕРМА «РЯБИНКИ»

(г.о. Шаховская).
■ ЗАО «Племрепродуктор «Васильевское»

(г.о. Сергиев Посад).
■ ООО «Ступинская Нива Органик»

(г.о. Ступино).

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
Обозреватель
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Душевное здоровье общества год от года не становится лучше. Автор персональной рубрики
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.

приемная
ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Знакомство
в большом городе

МАКСИМ БЛИНОВ/РИА НОВОСТИ

Потребность в объединении с другими витает в воздухе.
Люди чаще стали заговаривать на улицах, дольше болтать,
неохотнее прощаться. Технически быстрое деловое общение, чтобы «порешать вопросы», уже не модно. А ты сядь,
поговори с человеком, он к тебе и развернется, поможет
с большой радостью. Может, это лето расслабляет, а может, соскучились по человеческому теплу. Из новых способов знакомств, пожалуй, знакомство через интернет-барахолки и доски объявлений. По вещи, которую выставляют на продажу, можно судить о хозяине. Например, девушка выставляет гитару, возможно, оставленную бывшим
возлюбленным, а вы как раз умеете задушевно провести
по струнам. Надо ехать! Слово за слово, вы уже вместе чай
пьете. Гитара остается у хозяйки вместе с новым кавалером. Или вот девушка выставляет квартиру на продажу,
сразу видно, дама с приданым. Не обязательно покупать,
можно просто познакомиться. Расставаясь с вещами, мы
привлекаем людей, которые в них нуждаются. Конечно,
хотелось бы привлекать человеческими качествами, но
купля-продажа как повод для знакомства вполне работает.
Лучшее знакомство — то, которое возникает как побочный эффект совместной деятельности, а не прямо в лоб:
давайте познакомимся, вы мне нравитесь. А приглядеться? Люди часто находят друг друга на работе, в походе, на
танцах. Танцы всегда были способом протестировать симпатию, сходство ритмов, способность настроиться на партнера. Жалко, что сегодня мало танцуют. Зато постоянно
«контачат» на автобусных остановках. Автобусы ходят
реже, чем поезда в метро. Тем более что первый вопрос
и придумывать не нужно: «Вы давно стоите?» Можно знакомиться в очереди в магазине. Раньше, молодежь не поверит, в очередях стояли только женщины-хозяйки. Теперь мужчин в продуктовых магазинах не меньше женщин, и они охотно обсуждают товары, демонстрируя свою
осведомленность — что, где, почем, сколько. Вообще лучший способ задеть мужчину — это что-то спросить, попросить о помощи. Женщины часто поступают наоборот:
предлагают, приглашают, благодарят заранее. Теми, кто
хочет быть полезным, пользуются, но не более.

точка

Сегодня точку в номере ставит представитель Кремлевской школы верховой езды Данила Сбродов, выступивший в эти выходные на коне по кличке Живописный
на дне рождения ВДНХ. Хранители конных традиций подготовили целую программу, чтобы удивить гостей праздника: стойки вниз головой, «казачий обрыв», когда
спортсмен откидывается вниз, вытягивая руки к земле, имитируя раненого всадника. Зрители программы громкими аплодисментами поддерживали каждого участника и его верного товарища-коня. Помимо выступлений Кремлевской школы верховой езды, ВДНХ отметила 83-й день рождения с размахом, проведя множество
мероприятий. Например, бесплатные экскурсии, где гостям рассказали, как создавались знаменитые фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок» и скульптура
«Рабочий и колхозница». А детям показали спектакль «Курочка Ряба» и провели для них мастер-класс по рисованию и викторину в павильоне «Робостанция».

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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вопрос дня
Четверть компаний
отметили снижение
работоспособности
людей. И как вам?

МАРИНА ГЛАДЫШЕВА
ПСИХОЛОГ

Зависимость производительности труда от сезона, безусловно, есть. Летом люди психологически более настроены на отдых, отпуск. С самого
юного возраста летний период всегда ассоциируется с отдыхом — каникулы в школе,
университете. Это формирует определенную психологическую привычку. Лишь малое количество людей предпочитает ездить в отпуск
в другие сезоны. И жара, конечно, влияет на человеческий организм, способность
концентрироваться. Но я хочу подчеркнуть, что лето —
это вторичный фактор. Гораздо больше на работоспособность влияют привычки,
заинтересованность человека в своей работе в целом, задачи, которые перед ним стоят, насколько он устал и как
давно был в отпуске.

делают перерывы в работе.
А иногда работодатели вообще сокращают рабочий день
своим сотрудникам. Из-за перегрева у людей могут возникнуть проблемы со здоровьем, в частности с сердцем.
Особенного внимания требуют сотрудники, работающие
на свежем воздухе. Из разъяснений Роспотребнадзора при
работе на улице, когда температура достигает 32,5 градуса
и выше, продолжительность
периодов непрерывной работы должна составлять 15–
20 минут. Затем необходимо
отдыхать не менее 10–12 минут в охлаждаемом помещении. Суммарно за одну смену
сотрудники могут работать
на жаре не более 4–5 часов,
если они используют спецодежду, и не больше 1,5–2 часов в обычной одежде. Компаниям также важно предоставлять питьевую воду своим сотрудникам. А в офисах должна
поддерживаться комфортная
температура в рабочем помещении.

АЛЕКСАНДР РАЗУВАЕВ
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ГИЛЬДИИ ФИНАНСОВЫХ АНАЛИТИКОВ
И РИСКМЕНЕДЖЕРОВ

ЗУЛИЯ ЛОИКОВА
HRСПЕЦИАЛИСТ

Так и есть, погодные условия
и температура очень сильно
влияют на работоспособность
человека и его внимание.
В ряде южных регионов России в жаркие дни люди чаще

Экономическая теория говорит об обратном — работоспособность и производительность труда, наоборот,
больше снижаются в зимний
период, когда световой день
становится короче. Это подтверждают и современные на-

учные исследования. Темнота
и холод сильно угнетают психику человека. В таких условиях работать гораздо сложнее, чем когда светит солнце
и на улице тепло. Кроме того,
я считаю, что гораздо больше,
чем жара, на производительность труда сотрудников повлияли пандемия коронавируса, западные санкции, спецоперация на Украине.
Мы живем в бесконечном негативном информационном
потоке, в постоянном стрессе.
Он уже стал фоном нашей
жизни. И это, конечно, сильно
бьет по психике людей. Из-за
этого может снизиться работоспособность. А еще у людей
упали доходы. Поэтому им
приходится брать подработки. И не важно — зима или лето за окном.

ГАЛИНА ЕНЮТИНА
ЭКСПЕРТ ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА
ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ДИРЕКТОРОВ

Возможно, работать в жаркое
время года и сложно. Но это
не повод останавливать рабочий процесс. Все современные цивилизованные люди
понимают, что рабочий процесс обязан продвигаться
в любых погодных условиях.
И сотрудники не должны его
тормозить. Приведу пример:
вы собираетесь в магазин,
чтобы купить продукты и приготовить из них ужин детям,
а за окном внезапно пошел
дождь. Вы же не оставите детей голодными, правда? Оденетесь потеплее, возьмете
зонт и пойдете. С работой то
же самое. Жарко? Можно
включить кондиционер или
вентилятор, выпить холодной
воды. Но это не должно влиять
на результаты работы сотрудника и компании в целом.
Подготовила ТАТЬЯНА РЫЖКОВА
edit@vm.ru

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

Александр Ханжонков мечтал
построить русский Голливуд

деловая афиша

Сегодня, 8 августа, исполняется 145 лет со дня рождения
Александра Ханжонкова —
легендарного человека,
по сути — родоначальника
отечественного кино.
История Александра Алексеевича Ханжонкова — это иллюстрация того, что можно
было бы назвать чудовищной
неблагодарностью отечества
к своему сыну. Да и проклятое
«если бы...» не раз вмешивалось в его жизнь. Иногда,
правда, позитивным образом.
Так, если бы есаул Александр
Ханжонков однажды в свой
выходной день в 1905 году не
решил неожиданно отправиться в кино... Конечно, он
сделал бы это в другой раз,
но именно тогда как-то поособенному сошлись звезды,
Ханжонков отсидел весь киносеанс не шелохнувшись
и сумел увидеть в еще слабом
и сереньком кинопродукте гигантские перспективы.
Уже через год, почти не имея
денег, он отправился за границу, чтобы заключить договоры
на поставки кинопродукции
в Россию. Поразительно, но он
вызывал у людей такую симпатию и доверие, что сделки состоялись! А еще спустя год Ханжонков приступил к съемкам
собственных картин, причем
исключительно на наши, русские сюжеты. Начиная с «Песни о купце Калашникове» он
ставил свои фильмы как киноспектакли, воздавая дань декорациям, костюмам и актерской игре.
В 1911 году было отснято уже
порядка тридцати картин,
причем все они поражали масштабом замысла, это были
истинные кинополотна: «Ермак — покоритель Сибири»,
«Жизнь за царя», «Оборона Севастополя». Что удивительно,
Ханжонков интуитивно использовал при съемках те «ходы», к которым спустя многие
годы — фактически век — подошел кинематограф современный: например, в финале
«Обороны Севастополя» в кадре возникали реальные
участники героических боев.
Фильм очень понравился царской семье, за что Ханжонков
получил солидные преференции, в том числе право сни-

Тренинг
Принципы построения
партнерских отношений
и управления
их развитием
https://psychology4.events.
sk.ru/#event_widgets_Aboutshow
9 августа, 15:00, бесплатно

Эксперт расскажет участникам
онлайн-встречи о том, как построить бизнес с «человеческим
лицом», эффективно взаимодействовать с партнерами
и командой сотрудников. Кроме
того, гости получат базовые
знания по бизнес-психологии и научатся применять их
на практике.

Лидерство в команде
в условиях
неопределенности
https://hr-leadership-inuncertainty.events.sk.ru/#event_
widgets_About-show
9 августа, 17:00, бесплатно

Перед гостями выступит специалист в области нейротехнологий. Он расскажет, что такое
неопределенность и почему
людям тяжело жить в этом
состоянии. Участники вебинара

1898 год. Хорунжий Первого Донского казачьего полка
Александр Ханжонков
мать в московском Нескучном
саду — собственности царской
семьи.
Идеальный руководитель
с фантастическим чутьем, заботившийся об условиях труда своих работников больше,
чем все профсоюзы вместе
взятые, Ханжонков мыслил
масштабно и мечтал о создании в России своего «Голливуда». На подходах к своей мечте он опробовал и киножурналистику, развивая жанр
документального кино, показывая российским зрителям
происшествия в Европе, снимал и картины о науке, в которых спокойно и четко разъяснялось, что есть на деле
«электрический телефон»
и телеграф. А какие-то вещи
он предчувствовал: например, запечатлел на пленку
работу артистов МХАТа, благодаря чему сегодня можно
увидеть «живых» звезд того
времени, включая Станиславского, Качалова или Книппер-Чехову.
Полную готовность к строительству и обустройству отечественного «Голливуда» Хан-

жонков ощутил в 1917 году.
Место для его создания он выбрал задолго до — конечно,
Ялта! И строительство началось. И он все создал бы в лучшем виде — как вы понимаете, если бы не... «если бы».
В 1919 году киностудию национализировали, вскоре Ханжонков уехал из страны,
но продолжал разрабатывать
ноу-хау для кинопроцесса, потом вернулся — его очень звали назад. Только на деле оказалось, что ни его опыт, ни
знания и вкус никому особенно не нужны. Уехав в Ялту, он
пытался как-то напоминать
о себе на собственной киностудии, но ощущал лишь боль
от того, что абсолютно никому не нужен. Он и ушел в сентябре 1945 года, в общем-то
всеми забытый, хотя именно
фигура Ханжонкова и есть то
основание, на котором вырос
отечественный кинематограф. Жизнь самого Александра Алексеевича — истинный
роман. Может быть, когда-нибудь снимут кино и о нем...
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

узнают, с какими основными
сложностями сталкиваются сотрудники компаний в условиях,
когда все постоянно изменяется. Еще одной темой встречи
станет появление новых ролей
у лидеров. Гостям расскажут,
какие инструменты планирования, принятия решений,
физической и эмоциональной
регуляции помогают поддерживать себя, бизнес и команду.

Лекция
Как искусственный
интеллект помогает
людям
https://meetup1008.events.
sk.ru/#event_widgets_Aboutshow
10 августа, 11:00, бесплатно

Вебинар

РИА НОВОСТИ

Согласно исследованию крупного сервиса по поиску работы, нынешним летом
24 процента российских компаний отметили, что производительность труда сотрудников заметно снизилась. Среди причин — общий настрой на отдых, жара и накопившаяся за год усталость.

На лекции речь пойдет о том,
что такое искусственный интеллект, как его создают и обучают. Помимо этого, эксперт
расскажет, как искусственный
интеллект вошел практически
во все сферы жизни современного человека. А еще участники
встречи познакомятся с командой создателей ИИ и узнают,
какими навыками необходимо
обладать, чтобы стать разработчиком информационных
систем.

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова
Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
2/IХ Открытие 96-го сезона.

2/IХ, 3/IХ и 4/IХ премьера
Последний поезд.
6/IХ Вишневый сад.
7/IХ Tout paye, или Все
оплачено.

Частности
Юридические
услуги
Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т.ч. поможем вернуть или расслужебить
квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63
●

РЕКЛАМА

Коллекционирование
Книги до 1945 г. от 1000 р. до
500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56

●

Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сразу. Т. (495) 128-50-09

●

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
доб. 133, 158

