
Но первые заезды танков на 
мирных играх военных про-
фессионалов уже прошли 
в минувшие выходные. В на-
чальном туре конкурса «Тан-
ковый биатлон» победил рос-
сийский экипаж. Вообще-то 
играми эти состязания наз -
ваны условно. Главная их 
цель — совершенствование 
боевого мастерства в сорев-
новательной форме. Первый 
чемпион Армейских между-
народных игр (АрМИ), побе-
дитель игр 2014 года, стар-
ший сержант Марат Халиков 
в 2022-м стал и одним из пер-
вых героев спецоперации на 
Украине. Он уничтожил в бою 
несколько мобильных групп 
противника, а когда его танк 
был поврежден, Марат, сам 
посеченный осколками и кон-
туженный, вынес из-под огня 
тяжелораненого сослуживца. 
За совершенный подвиг при-
казом министра обороны Рос-
сии старшему сержанту Мара-
ту Халикову присвоено воин-
ское звание лейтенант...
В этом году АрМИ пройдут на 
территории 12 государств, 
в них примут участие более 
270 команд из 37 стран.
— На самом популярном кон-
курсе АрМИ, «Танковом биат-
лоне», мы ожидаем от наших 
солдат только победы, — рас-
сказал «ВМ» вице-президент 
Международной федерации 
танкового биатлона полков-
ник в отставке Александр Ку-
ликов. — Семь раз до этого на 
военных играх российские 
танкисты становились лиде-

рами, как ни старались их 
обогнать на трассе полигона 
Алабино китайцы и белорусы. 
В выходные я своими глазами 
увидел, как умело действуют 

наши ребята. Уверен: не отда-
дим первенства и в этом году.
Безусловно, одно из самых 
значимых событий года для 
Вооруженных сил, оборонно- 

промышленного комплекса 
и ведущих научных школ на-
шей страны — форум «Ар-
мия-2022». Спецоперация на 
Украине уже определила ряд 

новых требований 
к вооружениям. 
На форуме отече-
ственная «оборон-
ка» покажет свои 
достижения: раз-
работки в области 
искусс тв енного 
интеллекта, радио-
электронных и ин-
ф о р м а ц и о н н ы х 
технологий.
Впервые предста-
вят новейшие дис-
танционно управ-

ляемые модули и оснащен-
ные ими образцы вооруже-
ния. Гвоздем программы 
обещает стать показ боевой 
работы роботизированной 

боевой машины пехоты 
БМП-3. Ее научили воевать 
без экипажа конструкторы 
Курганского машинострои-
тельного завода и ученые из 
ВНИИ «Сигнал». Их работа за-
вершилась созданием дистан-
ционно управляемого робота, 
оснащенного боевым моду-
лем «Синица», который ведет 
обзор поля боя на 360 граду-
сов в любое время суток. «Си-
ница» оборудована механиз-
мом заряжания противотан-
ковых управляемых ракет 
и автоматизированной циф-
ровой системой управления 
огнем. БМП-робот станет ис-
пользоваться на наиболее 
опасных направлениях: смо-
жет вести бой в городской за-
стройке или при прорыве на-
сыщенной огневыми сред-
ствами обороны противника.
➔ СТР. 5

Сегодня в под-
московном цен-
тре «Патриот» 
состоится тор-
жественное от-
крытие Между-
народного воен-
но-технического 
форума «Ар-
мия-2022» и Ар-
мейских между-
народных игр. 

Участок метро запущен раньше 
намеченных сроков 
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) сообщил 
о досрочном открытии дви-
жения на участке «Савелов-
ская» — «Петровский парк» 
Большой кольцевой линии, 
а также рассказал о работе 
портала Discover Moscow 
и реконструкции кино-
театров. 

Участок «Савеловская» — «Пе-
тровский парк» откроется уже 
сегодня. Его закрытие было 
связано, по словам главы горо-
да, с интеграцией в действую-
щую сеть метро новых станций 
Большой кольцевой линии. 
— В тоннеле проложили но-
вые кабельные линии, устано-
вили оборудование для управ-
ления движением поездов, 
провели пусконаладку. Строи-
тели завершили все работы 
раньше срока, — отметил мэр 
столицы. 

Также Сергей Собянин рас-
сказал о портале Discover 
Moscow, на котором больше 
200 подборок мест и событий.
— В мае появилась рубрика 
#Туркалендарь с информа-
цией о фестивалях, экскурси-
ях и т. д. В гиде #Москвасто-
бой собраны необычные фак-
ты, увлекательные городские 
истории и виртуальные экс-
курсии, — поделился он, до-

бавив, что столица вызывает 
большой интерес у горожан 
и путешественников. — И хо-
чется, чтобы у каждого оста-
лись о ней теплые воспоми-
нания.
Напомнил глава города 
и о проекте реконструкции 
старых московских кинотеа-
тров, которые становятся цен-
трами отдыха в своих районах. 
— Можно сходить в кино, на 
досуговую программу, прове-
сти время в кафе, — сказал мэр. 
Инвестор, уточнил он, рекон-
струировал 11 кинотеатров. 
Город же со своей стороны 
приводит в порядок скверы 
и парки вокруг, создавая пол-
ноценные общественные про-
странства.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Идет подбор 
стартовых площадок
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о ходе 
программы реновации. 

С начала года 
в столице по про-
грамме реновации 
построили и ввели 
в эксплуатацию 
26 домов.
— Реализация дан-
ной программы — 
одно из ключевых 
направлений в развитии все-
го города. Реновация отвеча-
ет основному запросу москви-
чей — иметь доступное и ка-
чественное жилье в кварталах 
высокого уровня комфорта, 
в котором развитая инфра-
структура и хорошее транс-
портное сообщение, — сказал 
Андрей Бочкарев.

Глава Строительного ком-
плекса отметил, что под засе-
ление передано 36 домов.
— Параллельно идет работа 
по подбору новых стартовых 
площадок — за первые семь 

месяцев года мы 
нашли 23 такие 
площадки. Всего 
на сегодня опреде-
лены территории 
с градостроитель-
ным потенциалом 
8,8 миллиона ква-
дратных метров, — 
добавил заммэра.

Всего с момента старта про-
граммы построено 203 дома, 
из них 185 — переданы под 
 заселение. Проектируется 
и стро ится еще 409 домов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Все государственные услуги, предоставляемые жителям Департаментом городского 
имущества Москвы, переведены в электронный вид, сообщил заммэра по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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Биржевой индекс

+29°C
Ветер 2–4 м/с Давление 752 мм
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ММВБ 2147,33

РТС 1116,32

Brent 98,01

DJIA 33 336,67

Nasdaq 13 047,19

FTSE 7500,89

валютапогода

армия

Первенство сохраним
Строевой смотр «железной гвардии» России и мирные игры военных 
профессионалов порадуют зрителей непревзойденным уровнем 

мой район

Символ исполнения желаний. 
Завершился традиционный 
двухдневный фестиваль водных 
фонариков ➔ СТР. 3

события и комментарии

Чемпионы продемонстрировали 
свое мастерство. Сильнейшие 
спортсмены выступили 
на Всероссийской спартакиаде ➔ СТР. 5

экономика

Вакансий хватит всем. Столица 
лидирует в рейтинге с самым 
низким уровнем безработицы 
среди мегаполисов мира ➔ СТР. 6

РУБЛЕЙ, НА ТАКУЮ СУММУ СТОЛИЧНЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕБЕЛИ ПОСТАВИЛИ 
ПРОДУКЦИИ ЗАКАЗЧИКАМВ I ПОЛУГОДИИ 
2022 ГОДА. ЭТО НА 14,5 ПРОЦЕНТА БОЛЬ
ШЕ, ЧЕМ ЗА ТОТ ЖЕ ПЕРИОД 2021 ГОДА. 

ЦИФРА ДНЯ

7 900 000 000

СЕРГЕЙ ШОЙГУ
МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ

Универсальный формат меро-
приятия не перестает удивлять 
гостей и участников. Он вклю-
чает масштабные демонстра-
ционную, научно-деловую, 
культурно-художественную 
программы, знакомит наших 
партнеров с новейшим россий-
ским вооружением, неимею-
щим аналогов в мире.Потра-
диции форум пройдет одно-
временно с Армейскими меж-
дународными играми. В этом 
году он станет платформой 
для проведения X Московской 
конференции по международ-
ной безопасности, где будут 
обсуждаться актуальные во-
просы поддержания глобаль-
ной стабильности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На форуме впервые 
представят 
новейшие модули 
с дистанционным 
управлением 

13 августа 13:11 Военнослужащие команды Казахстана Султан Кутекешов, Бексултан Алдаберген, Сунгат Седуакасов (слева направо) перед началом соревнований 
танковых экипажей «Танковый биатлон — 2022» на военном полигоне «Алабино» Московской области. Они одни из главных соперников нашей команды

Ответы на загадки 
истории

Сегодня в России отмечают День архе-
олога. Традиционно в этот день мы 
рассказываем о свежих находках, о но-
вейших достижениях полевой рабо-
ты. А похвастаться есть чем, ведь Рос-
сия — страна с крепким историческим 
фундаментом и богатым разнообрази-
ем культуры.
В этом году в нашей стране выполня-
ется значительный объем полевых ра-
бот. Министерство культуры РФ выда-

ло более двух тысяч открытых листов — разрешений на 
археологические раскопки и разведки. Большая часть из 
них связана с сохранением культурного наследия, обсле-
дованием земельных участков, на которых планируется 
строительство, научными раскопками.
Институт археологии РАН с начала 2022 года организо-
вал 38 экспедиций по 200 открытым листам. Их геогра-
фия простирается от Калининграда 
до Чукотки. Большая часть полевых 
проектов связана с обследованием 
центра и юга европейской части Рос-
сии. Археологи кропотливо изучают 
стоянки древних людей, древнерус-
ские города и селища, наскальные 
изображения и могильники. За этим 
многообразием археологических па-
мятников стоит потребность полу-
чить новые данные для решения фун-
даментальных вопросов древней 
и средневековой истории. Археоло-
гия живет новыми открытиями, ко-
торые позволяют глубже понять 
исторические процессы, которые 
происходили на территории, на которой сегодня распо-
ложена Россия. Кроме того, раскопки ведутся и за пре-
делами нашей страны, например в Абхазии, Узбекиста-
не и Казахстане. С некоторым опозданием стартуют 
археологические работы на архипелаге Шпицбер-
ген. Подарком всему археологическому сообществу 
в 2022 году стало открытие историко-культурного ком-
плекса «Шульган-Таш» недалеко от Каповой пещеры 
в Башкирии.
Так что дел нам предстоит еще много. И профессия архео-
лога, к счастью, сегодня очень востребована. Много мо-
лодежи хочет учиться на археологов. Однако на данный 
момент в России существует некоторый дефицит специ-
алистов с хорошей университетской подготовкой. По-
следние десятилетия люди приходили в профессию из 
смежных областей. Но этот пробел мы восполним. 

Директор Института археологии РАН Николай Ма-
каров поделился промежуточными успехами рас-
копок нынешнего сезона и рассказал, насколько 
сегодня популярна профессия среди молодежи.

первый 
микрофон

НИКОЛАЙ 
МАКАРОВ
ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА 
АРХЕОЛОГИИ РАН

МЭР МОСКВЫ ПОЗДРАВИЛ 
СТРОИТЕЛЕЙ ➔ СТР. 2

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Переговоры 
и убеждения
В чем взаимная выгода договоренностей 
президентов России и Турции? Каковы ре-
зультаты переговоров Владимира Путина 
и Реджепа Эрдогана? Сегодня в рубрике 
«Мнения» обозреватели «Вечерней Мо-
сквы» рассуждают на самые горячие по-
литические и социальные темы. Помимо 
важной встречи в Сочи, которую Эрдоган 
определил как «новый этап отношений» 
двух государств, мы оценим современный 
подход к воспитанию не методом наказа-
ния, а устного убеждения и нравоучения 
и подискутируем о том, нужно ли отменять 
вызов врача на дом, а если нет, то как мож-

но обезопасить медиков 
от агрессивных пациентов.➔ СТР. 7

Ежедневный деловой выпуск

СПАРТАКИАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
В ЛУЖНИКАХ ➔ СТР. 2

Экспозиция в павильо-
нах займет площадь 
около 41,5 тысячи ква-
дратных метров, на ули-
це — 120 тысяч ква-
дратных метров. На вы-
ставке 1,5 тысячи рос-
сийских и иностранных 
участников представят 
более 28 тысяч экспо-
натов. Общая сумма, 
на которую Минобороны 
России планирует за-
ключить госконтракты 
на закупку новых воору-
жений на «Армии-2022», 
составит 522 миллиар-
да рублей. 
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13 августа 11:44 Заммэра Москвы Максим Ликсутов (слева) 
общается с сотрудниками Службы управления наземным 
транспортом Иваном Финновым и Юлией Кувыкиной 

Специалисты работают 
над возрождением выставки

Открылся сайт программы 
«Миллион призов»

Площадь отреставрирован-
ных павильонов ВДНХ пре-
вышает 55 тысяч квадратных 
метров. Подробности в пят-
ницу сообщила заместитель 
мэра Москвы Наталья Сергу-
нина.

С 2014 года в павильонах на 
ВДНХ работают десятки спе-
циалистов: архитекторы, ин-
женеры, археологи, художни-
ки, скульпторы и строители. 
Все они трудятся над возрож-
дением и сохранением облика 
легендарной выставки. Сегод-
ня это живое, постоянно раз-
вивающееся городское про-
странство, которое привлека-
ет миллионы посетителей 
и остается визитной карточ-
кой столицы.
— На ВДНХ продолжается ре-
ставрация памятников архи-
тектуры. Несколько месяцев 
назад закончились работы 
в павильонах «Геология», «Ми-
кробиологическая промыш-

ленность» и «Физика» — те-
перь это музейные простран-
ства, — сообщила Наталья 
Сергунина. — В ближайшее 
время откроется экспозиция 
Третьяковской галереи в па-
вильоне «Центральный». 
По словам заммэра, специа-
листы проводят и комплекс-
ное благоустройство терри-
тории. 
— Например, этим летом на 
выставке высадили больше 
полумиллиона цветов, — рас-
сказала Наталья Сергунина. 
В ходе реставрации на ВДНХ 
были найдены считавшиеся 
утраченными произведения 
искусства. Среди них горельеф 
«Знаменосцу мира, советско-
му народу — слава» авторства 
Евгения Вучетича и картина 
Александра Герасимова «Вто-
рой Всесоюзный съезд кол-
хозников и ударников труда 
1935 года». 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Для участников онлайн-го-
лосования на муниципаль-
ных выборах в сентябре от-
крылся сайт программы 
«Миллион призов». 

Среди участников голосова-
ния разыграют более 600 ты-
сяч призов, в том числе 100 ав-
томобилей, а также призовые 
баллы, которыми можно бу-
дет оплатить покупки в мага-
зинах компаний-партнеров. 
Подробную информацию 
о программе москвичи могут 
узнать на сайте ag-vmeste.ru. 
Там же будут публиковать ре-
зультаты розыгрыша. 
По мнению депутата Мосгор-
думы Александра Козлова, 
«Миллион призов» привлечет 
внимание молодежи к муни-
ципальным выборам. 
— Геймификация, то есть ис-
пользование игровых меха-

ник для повышения вовлечен-
ности в процесс, активно ис-
пользуется в маркетинге. Дан-
ный подход доказал свою 
эффективность, особенно при 
работе с молодежью, — сказал 
депутат. 
Чтобы стать участником про-
граммы, нужно в первую оче-
редь проверить с помощью 
специального сервиса личный 
кабинет на портале mos.ru. 
Незадолго до выборов избира-
тели получат SMS-код. Розы-
грыши пройдут 10, 11 и 12 сен-
тября. Победителей также 
оповестят по SMS. 
Участники, которые выигра-
ют баллы, смогут активиро-
вать полученный ранее код на 
сайте программы. После это-
го на счет начислят призовые 
баллы. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В пятницу были объявлены 
имена победителей конкурса 
«Лучший реализованный про-
ект в области строительства». 
Награды им вручил лично мэр 
Москвы на выставке «Город 
для каждого», которая прохо-
дит в эти дни в Манеже. 
Сергей Собянин поздравил 
победителей с профессио-
нальным праздником, отме-
тив, что эта дата не менее важ-
ная, чем День города.
— Все, что мы видим вокруг, 
создано руками строителей. 
Это праздник тех, кто закла-
дывал первый кирпич в осно-
вание города, создал уникаль-
ные памятники архитектуры; 
тех, кто в 1930–1940-е годы, 
когда Москва, получив статус 
столицы, кардинально пере-
страивалась. Праздник тех, 
кто восстанавливал город по-
сле войны, строил новые рай-
оны, новую индивидуальную 
Москву. И, конечно, это празд-
ник, тех, кто сегодня строит 
город. Десятки, а то и сотни 
лет простоят здания и соору-
жения, которые вы создаете 
своими руками, своим талан-
том, — отметил мэр. 
По его словам, таких серьез-
ных темпов строительства не 
было за всю историю столи-
цы. Так, только в 2021 году 
в городе возвели 16 миллио-
нов квадратных метров не-
движимости. При этом требо-
вания к качеству строитель-
ства объектов очень высокие. 
— Почему из 16 миллионов 
только восемь миллионов 
квадратных метров — это жи-
лье, а восемь миллионов — 
это коммерческая, социаль-
ная и другая недвижимость? 
Потому что мы строим ком-
плексный город: создаем ра-
бочие места, детсады, школы, 
объекты культуры, спорта. 
Такое количество станций ме-
трополитена, дорог, развязок, 
коммуникаций, тоннелей, 
эстакад никогда не строилось. 
Благодаря профессионализму 
таких людей мы сейчас созда-

ем город будущего, — подчер-
кнул он.

Наградили лучших
В конкурсе строительных про-
ектов победили 22 объекта. 
Лучшим стал Дом культуры 
«ГЭС-2». Общая площадь че-
тырехэтажного комплекса 
с подземным паркингом со-

ставила свыше 35 тысяч ква-
дратных метров. Здесь разме-
стили выставочные залы, об-
разовательные классы, библи-
отеку, книжный магазин, 
кафе, ресторан и актовый зал 
на 420 мест.
В номинации «Лучший реали-
зованный проект строитель-
ства многоквартирных домов 
категории «стандартное жи-
лье» признан дом на Бауман-
ской, возведенный по про-
грамме реновации. Также 
в числе победителей в номи-
нации «Лучший реализован-
ный проект строительства го-

стиниц» — гостиница Moscow 
Imperial Plaza. За него прого-
лосовали пользователи «Ак-
тивного гражданина».

Самая глубокая
Станция «Марьина Роща» на-
ходится в одноименном райо-
не — вдоль 3-го проезда Ма-
рьиной Рощи. В пешей доступ-

ности здесь про-
живают около 
50 тысяч человек. 
На этапе запуска 
ожидаемый пасса-
жиропоток соста-
вит 9,7 тысячи че-
ловек в сутки.
— «Марьина Ро-
ща», пожалуй, са-
мый сложный 
объект Большой 
кольцевой линии 
(БКЛ). Самое глу-
бокое залега-

ние — больше 70 метров и са-
мый большой наклонный 
спуск — 130 метров, — отме-
тил Сергей Собянин.
Все эти особенности осложня-
ют работы на станции, в част-
ности ее строят закрытым спо-
собом, только под землей. Тем 
не менее, заверил мэр, она бу-
дет готова в срок. 
Внешнее оформление стан-
ции будет необычным. Напри-
мер, пол выложат гранитом. 
Потолок на станции будет 
сводчатый, его сделают из 
максимально бесшовных па-
нелей. Благодаря спрятанной 

архитектурной подсветке он 
будет казаться бесконечным.
— Архитекторами была озву-
чена идея, где сочетание кам-
ня, стекла, фарфора и металла 
должно быть интегрировано 
в общий объем пространства. 
Наверху из нержавейки были 
сделаны чашки, а внизу пило-
ны в виде фарфоровых чайни-
ков под старину. Надеюсь, 
пассажиры это увидят и оце-
нят, — рассказал генеральный 
директор компании-подряд-
чика Сергей Жуков.
Важно, что помимо самой 
«Марьиной Рощи» рядом ве-
дется строительство новой 
станции второго Московского 
центрального диаметра. 
— И примерно через полтора 
года появится еще один терми-
нал — четвертого Московско-
го центрального диаметра, — 
добавил мэр столицы. — Та-
ким образом, здесь будет четы-
ре станции — Люблинско- 
Дмитровской линии Большой 
кольцевой линий, второго 
и четвертого диаметров. 

Сложный транспортный узел, 
который обеспечит пересадку 
с различных видов транспорта 
и предоставит, конечно, со-
вершенно иные транспортные 
возможности жителям района 
Марьина Роща.

Финишная прямая
В целом создание Большой 
кольцевой линии московско-
го метро вышло на финишную 
прямую.
— Оставшиеся порядка 
10 станций находятся уже 
в высокой степени готовно-
сти, и нет никаких сомнений, 
что все строительно-монтаж-
ные работы будут завершены 
уже в этом году на всех стан-
циях, — подчеркнул глава го-
рода. 
Длина Большого кольца соста-
вит 70 километров, в его со-
став войдет 31 станция и три 
электродепо, включая суще-
ствующий участок «Кахов-
ская» — «Каширская».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Мы сейчас 
создаем город будущего
Вчера отмечал-
ся День строите-
ля. Накануне 
этого праздника 
мэр Сергей Со-
бянин наградил 
победителей 
конкурса луч-
ших строитель-
ных проектов 
и осмотрел ход 
работ на стан-
ции метро «Ма-
рьина Роща». 

день мэра

12 августа 15:24 мэр Москвы Сергей Собянин вручает награду генеральному директору управляющей компании «Гранд Отель» Елене Пономаревой за победу 
в номинации «Лучший реализованный проект строительства гостиниц» за проект гостиницы Moscow Imperial Plaza

За расписанием 
следит единый центр

В субботу заместитель мэра 
Москвы, руководитель Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Максим 
Ликсутов объявил о запуске 
единой Службы управления 
наземным транспортом.

Максим Ликсутов посетил 
единый координационный 
центр и пообщался с его со-
трудниками. По его словам, 
транспорт должен работать 
четко, по расписанию и в том 
объеме, который необходим 
жителям и гостям столицы. 
— Наземный транспорт Мо-
сквы — это почти 40 процен-
тов всех перевозок, которые 
осуществляются в столичной 
транспортной системе. Для 
многих людей наземный 
транспорт — единственная 
возможность доехать до места 
учебы, работы, в больницу 
или просто решить ежеднев-
ные дела, — сказал заммэра. 
Служба управления назем-
ным транспортом контроли-
рует работу почти 1400 марш-
рутов — как внутри города, 
так и тех, которые проходят из 
Московской области в столи-
цу и обратно. 
— В этом центре работа ве-
дется круглосуточно, — отме-
тил Максим Ликсутов. — По-
сле его создания выполне-
ние расписания городского 

транспорта улучшилось поч-
ти на 30 процентов. 
Все передвижения транспор-
та контролируются в режиме 
онлайн. При необходимости 
у диспетчеров есть возмож-
ность связаться с каждым во-
дителем, откорректировать 
его работу, а также умень-
шить или увеличить интервал 
движения транспорта в режи-
ме реального времени.
— Из этой службы есть пря-
мая связь с диспетчерскими 
центрами метро и Центра ор-
ганизации дорожного движе-
ния, — добавил заммэра. 
По словам диспетчера Служ-
бы управления наземным го-
родским транспортом Юлии 
Кувыкиной, благодаря ново-
му центру появилась возмож-
ность сделать транспорт Мо-
сквы еще более комфортным. 
— Передо мной все наземное 
движение в столице как на ла-
дони — на едином информа-
ционном табло. Ежедневно 
я мониторю обстановку, что-
бы автобусы и электробусы 
курсировали четко и без за-
держек. Если вижу отклоне-
ние в расписании, пробки или 
аварии, то корректирую его 
время прибытия на останов-
ку, чтобы пассажиры знали, 
когда транспорт будет на ме-
сте, — поделилась она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Профессиональный праздник отметили спартакиадой
В субботу заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев и председатель проф-
союза строителей столицы 
Валерий Лаптев открыли 
XXXIII спартакиаду строите-
лей, проводимую в честь их 
профессионального празд-
ника. 

Традиционно событие про-
шло в олимпийском комплек-
се «Лужники». На сцене в этот 
день звучала музыка, а пред-
ставители различных строи-
тельных компаний города со-
ревновались в звании лучших 
в спортивных дисциплинах. 
Событие также стало хоро-
шим поводом для подведения 
итогов в отрасли.
— Строительство — это це-
лый комплекс сложных про-
цессов: проектирование, гра-
достроительное планирова-
ние, изготовление строитель-
ных изделий, материалов, 
конструкций, выполнение 
строительных работ, — обра-

тился к участникам спартаки-
ады Андрей Бочкарев. — За 
последние десять лет Москве, 
как и всей стране, приходи-
лось проходить через различ-
ные трудности экономиче-
ского, политического, соци-
ального и медицинского ха-
рактера. И всегда строители 
отвечали на эти вызовы эф-
фективным и своевременным 
выполнением поставленных 
задач.
Заммэра отметил, что вклад 
работников строительной от-
расли в развитие города слож-
но переоценить. 
— Мы строим метро, дороги, 
жилые дома, объекты соци-
ального назначения, факти-
чески создавая ту реальность, 
в которой живем, — продол-
жил он. — Желаю, чтобы си-
лы, которые вы вложили, де-
сятикратно вернулись благо-
дарностью москвичей, кото-
рые пользуются всей этой 
инфраструктурой.
В свою очередь Валерий Лап-
тев отметил важность созида-
тельной работы строителей 

и выразил благодарность пра-
вительству города за под-
держку Строительного ком-
плекса.

Среди достижений нынешне-
го года Андрей Бочкарев от-
метил высокие темпы ввода 
жилья. За первые семь меся-

цев года на территории горо-
да построено и введено в экс-
плуатацию 6,3 миллиона ква-
дратных метров недвижимо-

сти, в том числе порядка 
3,5 миллиона квадратных ме-
тров жилья. 
— К августу более чем на 
75 процентов выполнен годо-
вой план по вводу жилья в Мо-
скве, — привел данные зам-
мэра. — Также в городе уже 
сдано в эксплуатацию 37 объ-
ектов культуры, спорта, здра-
воохранения и образования. 
Значительный объем ввода 
коммерческой недвижимо-
сти и соцобъектов позволяет 
создавать качественную го-
родскую среду. 
Среди других достижений — 
экономия бюджетных средств. 
Благодаря экспертизе проек-
тно-сметной документации 
с начала года удалось сэко-
номить 35,34 мил лиарда 
рублей.
— За первые семь месяцев го-
да по итогам проведения экс-
пертизы общая стоимость 
строительства объектов была 
снижена на 15,7 процента, — 
рассказал Бочкарев. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

13 августа 14:40 Команда компании Мосметрострой соревнуется в перетягивании каната 
с соперниками на спартакиаде строителей 

строительство

Сергей Собянин также в пятницу подписал постановление 
о переводе исключительно в электронный вид услуги 
по оформлению справки о предоставлении государствен-
ной социальной помощи. Заказать документ можно будет 
на портале mos.ru. Одновременно с этим срок выдачи 
справок будет сокращен сразу в два раза — с 14 до 7 дней.

кстати

Требования 
к возведению 
объектов 
в столице сегодня 
очень высокие

Протяженность Кольце-
вой линии столичного 
метро — 19,4 киломе-
тра с 12 станциями, что 
в 3,5 раза меньше БКЛ.
После запуска движе-
ния с БКЛ можно будет 
сделать пересадки 
на 20 станций 11 дру-
гих линий метро, 3 пе-
ресадки на Московское 
центральное кольцо, 
8 пересадок на Москов-
ские центральные диа-
метры «Белорусско- 
Савеловский» и «Кур-
ско-Рижский», 13 пере-
садок на пригородные 
поезда.
Начиная с 2011 года 
в Москве построили 
198,7 километра ли-
ний, 100 новых стан-
ций, 3 дополни тельных 
вестибюля, 11 электро-
депо Московского ме-
трополитена и МЦК. 
Сеть метро выросла 
в 1,5 раза. 
Помимо этого, совмест-
но с ОАО «РЖД» ввели 
в эксплуатацию линии 
наземного метро 
МЦД-1 и МЦД-2 — это 
132 километра путей 
и 61 станция.
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Особая 
джазовая 
атмосфера
В cубботу в Мещанском 
районе столицы прошел 
джазовый концерт в рамках 
проекта Roofevents. Посети-
тели насладились исполне-
нием живой музыки на верх-
нем этаже универмага 
«Цветной». 

Проект Roofevents существует 
в Москве вот уже семь лет. По 
словам организатора этой се-
рии концертов — Ирины Сит-
киной, идея проекта зароди-
лась на основе лучших миро-
вых практик: во всех крупных 
мегаполисах регулярно про-
ходят джазовые концерты на 
крышах различных зданий, 
откуда открываются краси-
вые виды на город. Гостям ме-
роприятий очень нравятся не 
только авторские исполнения 
произведений, но и особая ат-
мосфера во время концертов. 
— Мы начинали с организа-
ции поэтических вечеров под 
открытым небом. А затем ста-
ли «первопроходцами» в про-
дюсировании концертов джа-
зовой и соул-музыки на кры-
шах Москвы. Тщательно выби-
раем и локации и артистов, 
которые выступают у нас, 
стремимся создать уютную об-
становку на мероприятии, что-
бы на фоне прекрасных город-
ских пейзажей гости концерта 
могли прекрасно провести 
свой вечер, — рассказала она.
Очередной джазовый концерт 
прошел на крыше универмага 
«Цветной». Певица Светлана 
Сорокина вместе со своей 
группой исполнила извест-
ные хиты французских шансо-
нье — Ива Монтана, Джо Дас-
сена, Эдит Пиаф, Шарля Азна-
вура и других. Артистка при-
знается, что чувствует себя 
по-особенному в таком ка-
мерном месте. 
— Здесь люди словно находят-
ся на небольшом островке, где 
можно на несколько часов по-
грузиться в атмосферу Пари-
жа прошлого века. Для этого 
важно не только подобрать 
подходящий репертуар, но 
и создать соответствующую 
обстановку вокруг. Организа-
торам мероприятия это уда-
лось, — отмечает Сорокина.
Подобные концерты проходят 
на самых крупных крышах 
зданий в Центральном округе 
столицы. Артистов, играю-
щих там, можно также услы-
шать в проекте «Музыка в ме-
тро» на станциях метро «Киев-
ская», «Новослободская», «Ок-
тябрьская» и других. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Одинаковые 
условия для всех

В течение 16 лет я живу в одном райо-
не Москвы — Даниловском. Он разде-
лен на несколько условных частей, так 
вот я живу в самой тяжело доступной 
с точки зрения транспорта. С одной 
стороны мой дом окружает Данилов-
ская набережная, с другой — железно-
дорожные пути. Поэтому, прожив 
здесь столько времени, могу расска-
зать о произошедших изменениях. 

Начну с главного — за последние 10 лет в районе реально 
решилась проблема с транспортом. Когда я с семьей толь-
ко заселился, сложно было уехать и приехать. Ходили 
только разбитые частные маршрутки, которые постоян-
но попадали в аварии. Мне самому-то было страшно на 
них ездить, а уж детям я вообще не разрешал бы в них са-
диться. Даниловский, можно сказать, был отрезан от 
внешнего мира. Сейчас же логистика стала идеальной. 
Появилось огромное количество комфортабельных авто-
бусов, на которых можно добраться в любую сторону — 
и до Тульской, и до Павелецкой.
Радикальные изменения коснулись 
и инфраструктуры района. Первые 
шесть лет моей жизни в Даниловском 
вообще не было ничего для прогулок 
с детьми. Страшнее детских площадок 
в принципе представить было нельзя. 
Если и были качели, то они были не-
безопасны, постоянно ломались, скри-
пели. Еще одна опасность таилась в пе-
сочницах — там, не знаю почему, по-
стоянно спали бездомные собаки. По-
этому подходить к таким песочницам 
боялись все дети и взрослые. К сожале-
нию, мои дети уже выросли и не смогут 
оценить современные детские пло-
щадки, которые появились в нашем 
районе. Поэтому молодым семьям я по-доброму завидую 
даже! В Даниловском теперь есть разнообразие игровых 
зон. И не нужно выходить за пределы района, чтобы ком-
фортно провести время. Каждый двор приобрел свое ли-
цо. Более того, отношение жителей принципиально изме-
нилось к тому, что нас окружает. Не зря же говорят, что 
среда формирует сознание человека и его поведенческие 
модели. Раньше вокруг были сплошные развалины, кото-
рые не хотелось никак оберегать, а сейчас родители следят 
за чистотой, ведь красивое вокруг нас хочется сохранить! 
Когда-то в Даниловском районе была достаточно вредная 
для экологии картонажная фабрика. Вокруг нее и форми-
ровалась старая застройка. К счастью, фабрику закрыли, 
здание снесли, но на его месте образовался небезопасный 
овраг, который долгое время оставался источником опас-
ности для любопытных подростков. А теперь на этом ме-
сте появился замечательный жилой комплекс с развитой 
инфраструктурой — есть кафе, площадки, продуктовые 
магазины. Кстати, про продукты скажу отдельно — когда 
я только переехал сюда, на весь район был, по сути, один-
единственный продуктовый. И, можно сказать, все знали, 
что у соседей сегодня на обеденном столе, потому что по-
купать еду было больше негде. Довольствовались тем, что 
есть в районе, чтобы не везти «с большой земли», как шу-
тили соседи. Между прочим, все, что я описываю, было 
всего в семи минутах на машине от Кремля.
Сейчас жить в Даниловском стало гораздо комфортнее, 
лучше, безопаснее. И уезжать из района никуда не хочет-
ся! И, что очень важно, такие изменения в лучшую сторо-
ну, по моим наблюдениям, коснулись не только нас, но 
и всей Москвы. Очень приятно, что вне зависимости от 
удаленности от центра или наличия значимых культур-
ных объектов правительство создает одинаковые условия 
для всех москвичей. 

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

АНДРЕЙ 
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ДИРЕКТОР 
ГОРОДСКОГО 
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ЦЕНТРА 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ МОСКВЫ

мнение

Мы продолжаем нашу постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Какое летнее мероприятие в парке Пресненского района стало уже доброй традицией, как развивается район Даниловский, 
какие новые спортивные объекты появятся в спорткомплексе «Лужники» в Хамовниках и многое другое — в материалах корреспондентов «ВМ» на этой странице. 

Первые новоселы обживают 
уютные квартиры

Заработал клуб 
почитателей чая

В ВОСТОЧНОЙ 
ЧАСТИ 
ТАГАНСКОГО 
РАЙОНА 
ЗАВЕРШАЕТСЯ 
СОЗДАНИЕ 
НОВОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВА

38
МЕСТ 
ДЛЯ ПАРКОВКИ 
ПОЯВЯТСЯ 
В ГОЛОВИНСКОМ 
РАЙОНЕ 

Жители попросили 
сделать площадки

Записаться 
на занятия по карате

В районе Гольяново по программе реновации полностью 
расселили первую пятиэтажку. В новостройку на Щелков-
ском шоссе, которая стоит всего в 150 метрах от старого 
дома, переехали 175 жителей. Как рассказал глава столич-
ного Департамента градостроительной политики Сергей 
Левкин, все квартиры с отделкой комфорт-класса. Первый 
этаж нежилой, там находятся помещения для размещения 
объектов малого и среднего бизнеса.
Территорию у дома благоустроили. Во дворе оборудовали 
детскую и спортивную площадки.

В Центре московского долголетия «Ба-
бушкинский» открылся новый клуб 
«Чайная компания». На встречах будут 
рады всем, кто любит душевные поси-
делки. Гости клуба за чашкой чая обсу-
дят многовековые традиции, связанные 
с этим напитком, и, конечно же, попро-
буют разные сорта чая, например, ки-
тайский жасминовый. Он обладает не-
повторимым ароматом и вкусом.

На улице Бориса Галушкина в Алексеев-
ском районе по просьбе местных жите-
лей две детские площадки объединят 
в одну. Для любителей спорта поставят 
уличные тренажеры и теннисный стол. 
Кроме того, районный «Жилищник» рас-
смотрит вопрос по обустройству пло-
щадки для выгула собак. Также на улице 
установят дополнительные фонари 
и сделают обрезку деревьев.

Сегодня на портале mos.ru открылась 
запись в кружки, которые работают 
при школах. В районе Аэропорт 
в школе № 152 в сентябре откроется 
секция карате. На занятия, которые 
будут проходить в нескольких корпу-
сах, приглашают ребят от четырех 
лет. По словам тренеров, карате раз-
вивает выносливость организма, 
укрепляет мышцы и суставы. 

В новом корпусе Московского клинического научного центра имени Логи-
нова, который строят в Перове, первых пациентов примут уже в 2023 году.местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Плавающий фонарик — символ исполнения желания
Вчера в Пресненском районе 
столицы, в парке «Красная 
Пресня» завершился двух-
дневный фестиваль водных 
фонариков. «ВМ» побывала 
на этом мероприятии. 

Фестиваль водных фонариков 
проходит уже несколько лет 
и стал обязательной летней 
традицией парка «Красная 
Пресня». На мероприятии лю-
бой желающий может приоб-
рести яркий фонарик в виде 
лотоса, загадать свое желание 
и опустить его на водную 
гладь Нижнего Красногвар-
дейского пруда. Ведь согласно 
древнему китайскому обы-
чаю желания, загаданные та-
ким образом, обязательно 
сбываются. 
— Мы решили организовать 
этот фестиваль, чтобы пода-
рить людям хорошее настрое-
ние и сделать лето в городе 
более ярким и особенным. 
Каждый год к фестивалю при-
соединяется почти тысяча че-
ловек, поэтому мы всегда 

стремимся добавлять в про-
грамму праздника что-то ин-
тересное и новое, — рассказы-
вает организатор фестиваля 
Артем Сергеев.
Сам ритуал запуска водных 
фонариков из-за большого ко-
личества желающих проходит 
в два этапа. Сначала в 21:00 
первая группа посетителей 
фестиваля спускается к бере-
гам Нижнего Красногвардей-
ского пруда и по команде ве-
дущих опускает плавающие 
фонарики в воду. В этот мо-
мент территория пруда осве-
щается яркими разноцветны-
ми огнями, придавая этому 
ритуалу особую атмосферу 
и оригинальность. Вторая 
группа посетителей, загады-
вающих желания, опускает 
в воду свои фонарики уже 
ближе к полуночи. 
По словам участницы фести-
валя Татьяны Кудышевой, это 
мероприятие можно смело 
назвать одним из самых ро-
мантичных событий лета. Де-
вушка посещает его уже тре-

тий год подряд и на одном из 
них познакомилась со своим 
молодым человеком. Поэтому 
для нее фестиваль водных фо-
нариков стал запоминаю-
щимся событием. 
— Сбылись все мои желания, 
загаданные на прошлых фе-
стивалях. А еще на этом празд-
нике всегда царит особая ат-
мосфера — люди улыбаются 
друг другу, знакомятся, на-
слаждаются романтическим 
вечером. Для меня этот фести-
валь — одно из самых замеча-
тельных летних мероприя-
тий, — рассказывает она. 
Но фестиваль предусматрива-
ет еще и обширную культур-
ную программу. Организато-
ры мероприятия позаботи-
лись и об этом. На парковых 
площадках до поздней ночи 
играла живая музыка. Также 
здесь можно было попробо-
вать фруктовые лимонады 
и приобрести светящиеся ки-
тайские маски. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.tu

Вчера 21:22 Участница фестиваля Татьяна Кудышева
загадывает желание перед тем, как опустить фонарик в воду

Ледовый дворец украсит 
панорамный фасад

В районе Хамовники заверша-
ется строительство уникаль-
ного ледового дворца. Насто-
ящую спортивную жемчужи-
ну, а точнее «Кристалл», уже 
в этом году получит олимпий-
ский комплекс «Лужники».
Ледовый дворец появится на 
месте тренировочного одно-
именного катка, закрытого 

из-за аварийного состояния 
более десяти лет назад. По 
расчетам специалистов, ка-
премонт обошелся бы вдвое 
дороже нового строитель-
ства, поэтому здание решено 
было снести.
— Новый комплекс будет об-
ладать расширенной инфра-
структурой для занятий хок-
кеем и фигурным катанием. 
Здесь намечено проводить 
тренировки профессиональ-
ных спортсменов, любитель-
ских команд, а также детских 
хоккейных школ, — рассказал 
руководитель Департамента 
градостроительной политики 
столицы Сергей Левкин.
Специалисты уже завершили 
монтаж кровли. Для ее соору-
жения потребовалось более 
тысячи тонн металлокон-
струкций, 8 тысяч квадратных 
метров мембраны и 2,4 тыся-
чи «квадратов» плитки. 
В результате в «Лужниках» по-
явится трехэтажное здание 
с подземным уровнем. В мно-
гофункциональном спортив-

ном комплексе оборудуют две 
ледовые арены размером 61 
на 30 метров. Для каждой из 
них предусмотрена трибуна 
на 249 мест. Благодаря транс-
формируемым бортам разме-
ры хоккейных коробок могут 
отвечать стандартам как Кон-
тинентальной, так и Нацио-
нальной хоккейных лиг.
— Выполнены монолитные 
и фасадные работы, обустрое-
на кровля, закрыт тепловой 
контур, — рассказал о ходе ра-
бот Сергей Левкин. — Ведется 
внутренняя отделка и подхо-
дят к завершению работы по 
инженерным сетям.
Как и все современные здания 
в «Лужниках», «Кристалл» по-
лучит свое особенное оформ-
ление. Посетительницы олим-
пийского комплекса Наталья 
Кузнецова и Анна Козлова от-
мечают, что фасад новой аре-
ны напоминает прозрачный 
лед. Для защиты от прямых 
солнечных лучей его украсят 
перфорированными алюми-
ниевыми листами и белы-

ми ламелями. Тренироваться 
в комфортных условиях смо-
гут и профессионалы, и люби-
тели. Отдельное время будет 
уделено детскому спорту.
Для проведения соревнова-
ний арены оснастят система-
ми видеогола и видеоэкра-
нами для вывода повторов 
и спорных для судейства мо-
ментов.
Кроме того, на территории 
разместятся бассейн и спа- 
комплекс. Для посетителей за-
планированы кафе на 150 мест 
с видом на ледовые поля и ла-
унж-зона на 25 гостей. Также 
в фитнес-клубе будет уста-
новлен пока единственный 
в России общедоступный хок-
кейный конькобежный тре-
нажер — бросковая зона и до-
рожка с покрытием из искус-
ственного льда для анализа 
и развития таких навыков, как 
техника катания, броска и пе-
риферического зрения.
Одновременно в «Лужниках» 
идет строительство двух спор-
тивных комплексов. Теннис-

ный клуб возводят с нуля. 
В здании и около него будет 
несколько кортов. А универ-
сальный зал «Дружба» рекон-
струируют. Полностью обно-
вят «Лужники» в 2023 году.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ИГОРЬ ВОЙСТРАТЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСГОССТРОЙНАДЗОРА
Новый ледовый дворец ста-
нет важной частью комплекса 
«Лужники», который назы-
вают спортивным сердцем 
Москвы. В нем найдется ме-
сто и для профессионально-
го, и для массового спорта. 
Ход работ, а также соответ-
ствие качества применяемых 
в процессе строительства ма-
териалов техническим регла-
ментам и проекту проверяют 
специалисты. Ими были про-
инспектированы монтаж ин-
женерных систем и огнеза-
щита. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в Депар-
таменте градо-
строительной 
политики рас-
сказали о том, 
какие спортив-
ные объекты по-
лучит олимпий-
ский комплекс 
«Лужники».

развитие

13 августа 15:16 Посетительницы олимпийского комплекса «Лужники» Наталья Кузнецова и Анна Козлова (справа) осматривают строящийся ледовый дворец. 
По мнению девушек, фасад здания похож на кристаллы льда
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фотофакт

13 августа 13:45 Москвичка Яна Жеглова на фестивале «День Индии» в сари — традиционной 
одежде женщин этой страны. После вынужденного двухлетнего перерыва один из самых популярных 
и масштабных этнических фестивалей Москвы вновь с успехом прошел с 11 по 14 августа. На этот раз 
местом его проведения был выбран ландшафтный парк «Остров Мечты». 
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Союзные силы зачищают 
освобожденные города

Военнослужащие 56-й мото-
пехотной бригады ВСУ отка-
зались выполнять боевые за-
дачи и самовольно оставили 
свои позиции из-за больших 
потерь в районах населенных 
пунктов Опытное и Перво-
майское Донецкой Народной 
Республики (ДНР), пояснил 
Конашенков. 
— Так, в третьем батальоне 
данной бригады, действовав-
шей в районе Марьинки, из 
580 человек списочного со-
става осталось около 140 во-
еннослужащих, — добавил 
официальный представитель 
Минобороны России.
Игорь Конашенков отметил, 
что Вооруженные силы Рос-
сии полностью освободили 
населенный пункт Уды в Харь-
ковской области. Там же рабо-
тают союзные силы. 
В свою очередь украинские 
националисты продолжают 
обстреливать мирное населе-
ние городов Донбасса. В част-
ности, за прошедшие сутки 
радикальные формирования 
обстреляли Еленовку, Макеев-
ку и Донецк, о чем сообщило 
представительство ДНР в Сов-
местном центре по контролю 
и координации режима пре-
кращения огня.
— Результатом обстрела Куй-
бышевского района стало ра-
нение мужчины 1947 года 

рождения, — рассказал мэр 
Донецка Алексей Кулемзин.
Ранение при обстреле со сто-
роны ВСУ получил мирный 
житель Макеевки, сообщили 
в штабе обороны ДНР. 
Член главного совета военно-
гражданской администрации 
Запорожской области Влади-
мир Рогов в свою очередь со-
общил, что у властей есть до-
казательства обстрела Запо-
рожской атомной электро-
станции (ЗАЭС) и Энергодара 
силами противника.
— Есть снимки, есть доказа-
тельства, есть образцы — об-

ломки американской высоко-
точной ракеты GMRLS, — от-
метил Рогов. — Признание 
заместителя главного управ-
ления разведки режима Зелен-
ского по поводу того, что все 
целеуказания наводящихся 
ракет и точных снарядов с GPS-
наведением ставят только 
американцы. От себя скажу, 
что помимо них это еще дела-
ют британцы на линии боево-
го соприкосновения.
По его словам, гарантией без-
опасности ЗАЭС является за-
чистка от радикальных фор-
мирований населенных пун-

ктов Никополя, Марганца 
и Томаковки на правом берегу 
Днепра, откуда ведется об-
стрел местной АЭС.
В освобожденных городах на-
лаживается мирная жизнь. По-
здравляя работников и вете-
ранов строительной отрасли 
с профессиональным праздни-
ком, заместитель председате-
ля правительства ЛНР Елена 
Костенко отметила их роль 
в динамичном развитии эко-
номики и укреплении соци-
альной инфраструктуры обла-
сти. Например, благодаря рос-
сийским специалистам в Ме-

ловском районе около села 
Стрельцовка восстановили 
мост, который был разрушен 
отступающими частями ВСУ 
в феврале. А также — выход на 
контрольный пункт пропуска 
Чертково, который находится 
на границе с Россией. Именно 
поэтому мост считается стра-
тегически важным.
А в освобожденном Северодо-
нецке силами правительства 
ЛНР открылась первая госу-
дарственная автозаправоч-
ная станция. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

ДЕНИС ПУШИЛИН
ГЛАВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Несмотря на то что освободи-
тельная операция еще не за-
кончена, специалисты строи-
тельной отрасли оживляют 
наши населенные пункты, 
экономику, являясь локомо-
тивом множества производ-
ственных цепочек. Впереди — 
немало трудовых свершений, 
которые потребуют серьезных 
усилий. Уверен, что мы со всем 
справимся.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Более двухсот 
солдат Воору-
женных сил 
Украины оста-
вили позиции 
из-за больших 
потерь, заявил 
вчера офици-
альный предста-
витель Минобо-
роны РФ Игорь 
Конашенков. 

спецоперация

Школьные товары собирают 
столичные волонтеры 
Волонтеры молодежной па-
латы Головинского района 
столицы начали сбор канце-
лярских принадлежностей 
для детей Донбасса к новому 
учебному году. 

Стопки тетрадей, упаковки 
цветных карандашей и шари-
ковых ручек, а также прочая 
канцелярия разложены на 
столе в кабинете пункта при-
ема гуманитарной помощи. 
Волонтер Кирилл Шадрин на-
чинает формировать из това-
ров комплекты для школьни-
ков Донецкой и Луганской 
народных республик. Помимо 
тетрадей, карандашей и ру-
чек, в них входят линейки, ла-
стики, клей, а также акварель-
ные краски, альбом для рисо-
вания и кисти.
Когда собирается один полно-
стью укомплектованный не-
обходимым набор школьных 
принадлежностей, Кирилл 
Шадрин складывает его в ко-
робку, а затем приступает 
к сбору другого набора.
— На момент проведения ак-
ции я буду заниматься сорти-
ровкой гумпомощи для 
школьников. Это станет моим 
небольшим вкладом в под-

держку детей ДНР и ЛНР, ко-
торые скоро пойдут в шко-
лу, — говорит столичный до-
броволец. — Хочется, чтобы 
желающих помогать нуждаю-
щимся было еще больше. На-
деюсь, что своим примером 
мне получится доказать, что 
волонтерство, которым я за-
нимаюсь около трех лет, до-
ступно каждому. И объяснить, 
что даже небольшая помощь 
от каждого добровольца ока-

жется полезной, если нас бу-
дет много. 
Формировать канцелярские 
комплекты Кириллу помо-
гает волонтер Дмитрий Кап-
лацкий.
— Как и мой коллега, добро-
вольческой деятельностью за-
нимаюсь около трех лет, — 
рассказывает он. — Несмотря 
на то, что порой у меня много 
времени уходит на учебу, 
я всегда стараюсь найти время 
для безвозмездной помощи 
нуждающимся. Потому что 
чувствую, как она внутренне 
делает меня лучше. 
Сбор гуманитарной помощи 
для детей Донбасса продлит-
ся до конца августа. За это 
время добровольцы плани-
руют собрать не менее ста 
комплектов с канцелярскими 
това рами. 
Кроме того, волонтеры доба-
вили, что они также собирают 
пеналы и рюкзаки, куда дети 
будут складывать собранные 
москвичами принадлежности. 
Принести гуманитарную по-
мощь можно в пункт сбора по 
адресу: Кронштадтский буль-
вар, дом 37Г.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

МИХАИЛ МЕЩЕРЯКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПАЛАТЫ ГОЛОВИНСКОГО РАЙОНА

Ранее нам уже приходилось 
оказывать помощь жителям 
Донбасса. Например, в июне 
мы собрали средства на по-
купку спортивного инвентаря 
для детей Донецкой и Луган-
ской народных республик. 
На полтора миллиона рублей 
купили детям боксерские гру-
ши, футбольные, волейболь-
ные и баскетбольные мячи, 
кимоно для занятий дзюдо. 
Надеюсь, что акция по сбору 
канцелярских товаров прой-
дет так же успешно, как и пре-
дыдущая. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

13 августа 16:29 Представители Молодежной палаты Дмитрий Каплацкий, Михаил Мещеряков 
и Кирилл Шадрин (слева направо) собирают канцтовары для школьников Донбасса

13 августа 14:14 Бойцы Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики готовят в Харьковской области самоходный (перевозимый) автоматический 
гладкоствольный миномет «Василек» калибра 82 миллиметра, чтобы уничтожить позиции ВСУ

Донбасс встречает 
стихи из огня
Член Общественного совета 
Министерства обороны Рос-
сии, писатель Леонид Палько 
(на фото) вернулся из по-
ездки по российскому Севе-
ру. Он встречался с солдата-
ми и офицерами, которые со-
бираются отправиться защи-
щать Донбасс. 

Леонид Леонидович, расска-
жите, что читали военным 
на Севере?
Представлял проект «Стихи из 
огня». Мы с коллегами соби-
раем стихотворения о спец-
операции, о том, что творится 
на Украине в целом, которые 
написали современные поэ-
ты. Не побоюсь громких 
слов — эти стихи написаны 
кровью. Уже издали целых 
три сборника. Их с удоволь-
ствием читают и военные, 
и гражданские. Книги даже 
как-то попали в администра-
цию президента. Там их тоже 
оценили. Мы гордимся этим 
проектом. Сборники дарим 
участникам спецоперации 
и жителям освобожденных 
территорий. 
Вы поддерживаете проведе-
ние спецоперации? Почему?
Я всегда был сторонником го-
сударственной политики. 
Я считаю, что Россия — это 
гарант безопасности в мире. 
Поэтому я активно поддержи-
ваю спецоперацию. Мы не 
могли поступить иначе. Тем 
более еще три года назад я ез-
дил в Донбасс, своими глаза-
ми видел обстрелы, Аллею 
ангелов. Тогда, кстати, я на-
чал собирать «литературные 
десанты». Мы с коллегами не 
только дарили местным воен-
ным и мирным людям книги, 
но и сопровождали встречи, 
так сказать, живым словом. 
Первая поездка в ДНР состоя-
лась по моей инициативе. 
Приехали в Макеевку. Нас 
встречает началь-
ник отдела куль-
туры местной ад-
министрации Вик-
тория Соколова. 
И представляете, 
мы учились вместе 
в институте! На-
шлись через 30 лет. 
Она потом попро-
сила еще раз прие-
хать, привезти им 
книги. Сказала, 
что сейчас у них 
с этим совсем туго. 
Я взял с собой писателей Ни-
колая Иванова, Сергея Дми-
триева, Станислава Рыбаса, 
и мы поехали. Потом еще раз. 
А в Москве организовали 
сбор детской литературы. 
В будущем хотим еще издать 
книгу «100 великих людей 
Донбасса». Станислав Рыбас 
уже занялся ее подготовкой.
Насколько мне известно, вы 
дарите дончанам не только 
книги. Вы же передали экспо-
наты в краеведческий музей?
Да, было дело. Во время од-
ной из поездок мы шли мимо 
Донецкого республиканско-
го краеведческого музея. Ре-
шили заглянуть. Из-за непре-
кращающихся обстрелов он 
находится в плачевном состо-
янии. Хотя там есть велико-
лепные экспонаты. Тогда 
я подумал, что надо музею 
помочь. Я охотник, у меня до-
ма много чучел разных жи-

вотных. Я взял 30 штук и при-
вез туда. Пусть дети разгля-
дывают, изучают животных. 
За это Денис Пушилин награ-
дил меня орденом Дружбы 
ДНР. Я очень горжусь этой на-
градой. 
Вы возглавляете крупное из-
дательство. Ему в этом году ис-
полнилось 30 лет. И со дня ос-
нования вы выпускали огром-
ное количество самой разной 
патриотической литературы...
Да, мы именно специализиру-
емся на таких книгах. Когда 
мы только создавали изда-
тельство, я сразу принял ре-

шение — будем выпускать 
патриотическую литературу. 
Во-первых, я сам обожаю 
читать такие книги. А во-
вторых, я патриот своей стра-
ны. Я считаю, что мы должны 
знать историю своей Родины 
и гордиться ею. За выпуск во-
енно-патриотической лите-
ратуры нам даже вручили 
премию Министерства обо-
роны РФ. Сейчас издаем кни-
ги писателя-фронтовика Вла-
димира Карпова, которого 
незаслуженно начинают за-
бывать. Также делаем книги 
к важным юбилеям — не-
сколько изданий о 350-летии 
Петра Великого и о 100-летии 
СССР. Только недавно издали 
очень актуальную книгу об 
истории Новороссии — от 
Екатерины II до Владимира 
Путина.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Ефрейтор обнаружил скрытую 
минометную установку врага

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах героизма и смело-
сти, проявленных нашими 
военными в ходе спецопера-
ции на Украине. 

Спасение товарищей
Сержант Алексей Терехов вы-
вел из-под огня украинских 
националистов сослуживцев. 
Они получили ранения, когда 
освобождали один из насе-
ленных пунктов. После того 
как военный эвакуировал их 
в безопасное место и оказал 
первую медицинскую по-

мощь, он продолжил вести 
бой, пока не смог разгромить 
формирования радикалов.

Грамотный расчет
Боевая машина младшего сер-
жанта Анатолия Пешкова бы-
ла подбита украинскими на-
ционалистами и вышла из 
строя. Однако солдат быстро 
оценил ситуацию, выбрался 
из транспорта и вступил в пе-
рестрелку с врагом. Грамотно 
используя особенности мест-
ного рельефа, Пешков унич-
тожил трех боевиков.

Восстановил технику
Ефрейтор Владимир Шика-
рев — механик-водитель. Он 

выполняет задачи специаль-
ной военной операции в со-
ставе экипажа боевой маши-
ны десанта. Когда Шикарев 
обнаружил замаскированную 
позицию минометного расче-
та Вооруженных сил Украины, 
расположенную в заброшен-
ном здании, он скрытно под-
вел транспорт к неонацистам. 
Это помогло его сослуживцам 
оперативно, а главное без по-
терь ликвидировать формиро-
вание радикалов. Несмотря на 
полученное в ходе обстрела 
ранение, ефрейтор оператив-
но восстановил четыре едини-
цы военной техники. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о  солдатах и офицерах, 
проявляющих мужество и боевую выучку во время спецоперации на Украине. Герои 
рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских 
дивизий времен Великой Отечественной и в современной армии чтятся свято. 
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Музей начнут восстанавливать 
уже на этой неделе
Художественный музей 
в Мариуполе, который силь-
но пострадал во время бое-
вых действий, полностью 
восстановят. Об этом вчера 
заявил мэр города Констан-
тин Иващенко.

Решение о реконструкции ху-
дожественного музея, сооб-
щил Иващенко, уже принято. 
Во время боевых действий 
наибольший ущерб был нане-
сен по крыше культурного уч-
реждения. Именно поэтому 
восстановительные меропри-
ятия специалисты начнут 
именно с нее. К кровельным 
работам приступят уже на 
этой неделе, чтобы успеть до 
осени — сезона дождей — их 
завершить.
— Мы должны сохранить 
и приумножить культурное 
наследие нашего города, поэ-
тому все работы по восстанов-
лению художественного му-
зея беру под личный кон-
троль, — отметил мэр города 
Константин Иващенко.
По словам председателя Ко-
митета по культуре Москов-
ской торгово-промышленной 
палаты Марианны Гнездило-
вой, сохранение художествен-
ных ценностей так же значи-

мо, как и сохранение культур-
ного кода людей, исторически 
живущих на территории. 
— Соприкосновение с искус-
ством способствует развитию 
самоидентификации, пони-
мания роли традиций народа 
в контексте мировой культу-
ры, — пояснила Марианна 
Гнездилова. 
По ее мнению, в последние де-
сятилетия процесс глобализа-
ции распространял ценности 
консьюмеризма, то есть идеа-
лы общества потребления, 
в то время как духовные цен-
ности отодвигались не на вто-
рой, а на пятидесятый ряд. 
— Когда ремонт здания будет 
закончен, мы с радостью при-
мем участие в организации 
передвижных художествен-
ных выставок и реализации 
молодежных программ в сфе-
ре искусства. Надеюсь, что на-
станет время, когда также 
удастся восстановить усадьбу 
в селе Нескучное в Донецкой 
области, где художница Зина-
ида Серебрякова писала пер-
вые произведения, а все зна-
менитые русские художники 
начала XX века приезжали по-
гостить, — добавила она.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

досье
Леонид Палько родился 
25 июня 1960 года в по-
селке Подлесный Ново-
сибирской области. Ос-
нователь крупного изда-
тельства. Вице-прези-
дент Российского 
книжного союза. Секре-
тарь Союза писателей 
России. Заслуженный 
работник культуры РФ. 
Женат, есть две дочери, 
воспитывает двух вну-
ков. Занимается благо-
творительностью. Имеет 
хобби — охоту. Охотил-
ся в 49 странах.

Считаю, 
что Россия — 
надежный 
гарант мировой 
безопасности 

Ефрейтор Владимир Шикарев (1) Младший сержант Анатолий Пешков (2) Сержант Алексей 
Терехов (3) Вчера 12:21 Самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» во время работы 
по позициям ВСУ в Харьковской области (4)
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Новые образцы 
современного 
вооружения
СТР. 1 ➔
Также впервые на «Ар-
мии-2022» покажут робота-
часового «Маркер». Его созда-
ли специалисты госкорпора-
ции Роскосмос. Машина пред-
назначена для автономного 
патрулирования объектов на-
земной космической инфра-
структуры, выявления нару-
шителей периметра охраны, 
противодействия терактам 
и борьбы с беспилотными ле-
тательными аппаратами. Рас-
познавание опасных объектов 
производится роботом на ос-
нове технологий искусствен-
ного интеллекта, мгновенная 
отработка данных в которых 
осуществляется нейросетевы-
ми алгоритмами.
Мировой лидер в создании 
техники ПВО Концерн воз-
душно-космической обороны 
«Алмаз-Антей» впервые пред-
ставит станцию обнаружения 
целей из состава зенитного 
ракетного комплекса «Ви-
кинг». Более 1000 образцов 
оружия и военной техники 
выставляет на «Армии-2022» 
другой ведущий отечествен-
ный разработчик вооруже-
ний — госкорпорация Ростех. 
Участие в оружейной выстав-
ке примут ее ключевые хол-
динги — «Высокоточные ком-
плексы», «Уралвагонзавод», 
ЦНИИточмаш, «СИБЕР», ОАК, 
ОДК, «Вертолеты России», 
КРЭТ, «Рособоронэкспорт». 
К примеру, крупнейшее пред-
приятие танкового машино-
строения «Уралвагонзавод» 
представит бронетехнику, ко-
торая успешно зарекомендо-
вала себя в спецоперации. Это 
танк Т-90МС, боевая машина 
поддержки танков (БМПТ) 
«Терминатор» и 152-мм само-
ходная гаубица «Мста-С» с ав-
томатизированной системой 
управления огнем.
АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
edit@vm.ru

Семейные центры организуют 
театральный проект
Сегодня в семейных центрах 
столицы стартуют кастинги 
в городскую театральную 
труппу для подростков.

Театральная труппа «Взлет» 
приглашает ребят старше 
12 лет, которые мечтают 
об актерской профессии, 
а также тех, кто любит петь 
и танцевать.
— Новый творческий проект 
призван объединить ребят из 
разных округов города, увле-
кающихся актерским мастер-
ством, в единую труппу, — от-
метила директор семейного 
центра «САО» Ирина Понома-
рева. — Перевоплощаясь в ге-
роев спектакля, ребята учатся 
понимать себя, свои чувства 
и доносить их до окружаю-
щих. В первые выходы на сце-
ну подростки могут чувство-
вать себя скованно, но благо-

даря работе с наставниками 
справляются с волнением 
и начинают получать удоволь-
ствие от происходящего, им-
провизируют. Это выход из 
зоны комфорта, который дает 
толчок для личностного роста.
Уточняется, что те подрост-
ки, кто пройдет кастинг, смо-
гут посещать занятия по ак-
терскому мастерству, сцени-
ческой речи, пластике, им-
провизации. Уроки будут 
проводить артисты москов-
ских театров.
Кастинги будут проходить до 
30 сентября. Для участия нуж-
но выбрать ближайшее к дому 
учреждение на портале «Мой 
семейный центр» в разделе 
«Наши центры». Затем во 
вкладке «Услуги» записаться 
на прием. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

КИРИЛЛ СЛАДКОВ
НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ В ПОКРОВСКОМ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ЕПАРХИИ, ПРОТОИЕРЕЙ 

Главный смысл сегодняшнего 
праздника — это Крест Госпо-
день. Мы с вами освятили 
в этот день мед, который мно-
гие считают главным смыслом 
праздника. Медовый Спас — 
это народное название, кото-
рое появилось в связи с тем, 
что к сегодняшнему праздни-
ку начинался сбор нового уро-
жая у пчеловодов. Люди шли 
в храм, чтобы поблагодарить 
Господа Иисуса Христа, наше-
го Спаса, за мед, который в ту 
пору был и лекарством, и сла-
достью, и тем продуктом, ко-
торый не портился. Люди по-
свящали часть своего урожая 
Господу, и это освящало 
остальную часть урожая.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иностранцев 
пустили на биржу
Сегодня Мосбиржа допусти-
ла нерезидентов из друже-
ственных стран к рынку рос-
сийских облигаций. 

По мнению первого замести-
теля председателя Банка Рос-
сии Владимира Чистюхина, 
это позволит привлечь в нашу 
страну приток инвестиций.
— Нам действительно важно 
обеспечить возможность при-
тока инвестиций или в прин-
ципе инвестиционного про-
цесса с участием не только 
российских корпораций 
и граждан, но и дружествен-
ных нерезидентов, — отметил 
Владимир Чистюхин. — Мне 
представляется, что такое ре-
шение принципиально воз-
можно и полезно. 
Участвовать в торгах также 
будут иметь возможность 
и нерезиденты, конечные бе-
нефициары которых — рос-
сийские юридические или 
физические лица.

— Профессиональные участ-
ники рынка в лице банков 
и брокеров начали регистри-
ровать клиентов на Москов-
ской бирже уже с 8 августа, — 
отмечается в сообщении Мос-
биржи. — Участники торгов 
несут полную ответствен-
ность за актуальность и до-
стоверность предоставляе-
мой информации, необходи-
мой для регистрации клиен-
тов и внесения изменений 
в ранее представленную ин-
формацию.
Ранее президент России Вла-
димир Путин подписал указ 
о контрмерах против недру-
жественных стран в финансо-
вой сфере и топливно-энерге-
тическом комплексе. Соглас-
но этому документу лицам из 
недружественных стран за-
прещено проводить какие-ли-
бо сделки с акциями россий-
ских банков.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

Пожарные представят публике 
инновационную спецтехнику 

Православные освятили 
первый мед перед постом

Сегодня в конгрессно-выста-
вочном центре «Патриот» от-
крывается III Международ-
ный пожарно-спасательный 
конгресс.

Деловая программа, которая 
продлится до 19 августа, пред-
усматривает проведение бо-
лее 30 различных мероприя-
тий: конференций, круглых 
столов, семинаров, где собе-
рутся пожарные, разработчи-
ки спецтехники и власти. На 
официальном открытии кон-
гресса выступит министр 
МЧС Александр Куренков. 
А 20 августа конгресс «перее-
дет» в Парк Горького. Там со-
стоится программа для широ-
кой публики. В частности, там 
пройдут состязания по боево-
му развертыванию пожарных 
рукавов. А еще в этот день 
МЧС России впервые предста-

вит новинки спецтехники. 
Одна из них — уникальный 
лесопатрульный комплекс для 
обеспечения пожарной безо-
пасности «Крона».
— Ее основная задача — за-
щита населенных пунктов от 
природных пожаров, — рас-
сказала заместитель началь-
ника пресс-службы столично-
го главка МЧС России Анна 
Конорова. — С помощью но-
вой техники можно тушить 
низовые пожары, патрулиро-
вать и ликвидировать очаго-
вые возгорания, перекачи-
вать воду через магистраль-
ные линии из водоемов. 
Конорова добавила, что на но-
вых автоцистернах впервые 
применили покрытие, кото-
рое отличается высокой со-
противляемостью к ударам. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

В этот день также отмечается 
праздник Происхождения 
(Изнесения) Честных Древ 
Честного и Животворящего 
Креста Господня. 
В этот день в Сергиевском 
храме Высоко-Петровского 
ставропигального мужского 

монастыря наместник обите-
ли, епископ Луховицкий Ев-
фимий совершил Божествен-
ную литургию в сослужении 
братии монастыря в священ-
ном сане. После литургии со-
стоялся чин освящения меда. 
— С сегодняшнего дня начи-
нается Успенский пост, кото-
рый продлится две недели, — 
сказал епископ Луховицкий 
Евфимий.
Настоятель храма святителя 
Николая на Трех Горах прото-
иерей Димитрий Рощин отме-
тил, что это воздержание до-
вольно короткое, но одно из 
самых строгих.
— Его можно сравнить в Вели-
ким постом, — уточнил про-
тоиерей.
В эти дни православным лю-
дям необходимо исключить 
из своего рациона мясные, 
молочные продукты и яйца, 
а вот рыбу разрешается толь-
ко в праздник Преображения 
Господня. 

— В августе испокон веков 
люди начинали собирать мед. 
Соты в ульях к этому времени 
обычно уже наполнены. Счи-
талось, что если пчеловод не 
заломает соты, то соседние 
пчелы вынесут весь мед. 
А в народном сознании, чтобы 
вкусить новый плод, его нуж-
но сначала освятить. Также 
важно было жертвовать мед 
священнослужителям и нуж-
дающимся, — рассказал про-
тоиерей Димитрий. — Поэто-
му традиционно после Боже-
ственной литургии в честь 
Медового Спаса мы освяща-
ем мед. 
Кроме того, по народным тра-
дициям в этот день принято 
выпекать всевозможные кон-
дитерские изделия, где ис-
пользуется мед. Чаще всего 
в этот день люди готовили 
пряники, блины, плюшки. Но 
все же самым популярным 
блюдом была и остается медо-
вая коврижка. 

В Москве Медовый Спас отме-
тили с большим размахом. На-
пример, на ВДНХ гости пона-
блюдали за откачкой меда из 
сот ульев, а также узнали ста-
ринные секреты пчеловод-
ства. Кроме того, для них 
 провели мастер-классы по 
созданию свечей из вощины 
(искусственной основы для по-
стройки пчелиных сот.  — 
«ВМ») и кукол из соломы. 
Народные гулянья устроили 
и в Зеленограде. Там Медовый 
Спас отметили старинными 
русскими песнями и пляска-
ми. А еще москвичи поуча-
ствовали в народных заба-
вах — «Золотые врата», «Чи-
жик», «Селезень утку догонял», 
«Растяпа» и многих других.
Медовый Спас — самый пер-
вый из трех Спасов. Уже 19 ав-
густа православные отпразд-
нуют Яблочный Спас, а 29 ав-
густа — Ореховый.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Вчера 11:29 Иподиакон Георгий, наместник Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря епископ Луховицкий Евфимий, инок Игнатий (Ибрагимов) 
и благочинный иеромонах Матфей (Мунтяну) (слева направо) во время богослужения в честь Медового Спаса

Коронные удары помогают 
победить соперника

В Москве стартовала Всерос-
сийская спартакиада по лет-
ним видам спорта среди 
сильнейших спортсменов — 
2022. За звание лучших по-
борются спортсмены из всех 
85 регионов страны. 

Спортсменка по тхэквондо 
Елизавета Ряднинская выхо-
дит на татами — мягкое по-
крытие арены для боя в едино-
борствах. Ее голову защищает 
шлем, а тело — прочный и лег-
кий жилет-протектор, в кото-
рый встроены специальные 
датчики. Они считывают силу 
удара, за который спортсме-
ны получают баллы. Ее сопер-
ницей стала Светлана Зады-
хина из Самарской области. 
Поединок девушек состоит из 
трех раундов продолжитель-
ностью по две минуты. Судья 
дает сигнал взмахом руки. 
Бой начинается. Соперники 
обмениваются ударами, ста-
раясь выполнить самый цен-
ный по баллам — с разворота 
в голову соперника. За него 
можно получить максималь-
ные пять баллов. Болельщики 
и товарищи по команде вы-
крикивают слова поддержки, 
заряжая Елизавету на победу. 
Напряжение растет, и в один 
момент москвичка перехва-
тывает инициативу, нанося 
сопернице точные удары. 
А затем, балансируя на одной 
ноге, Елизавета Ряднинская 
с разворота пробивает сопер-
нице в корпус, зарабатывая 
победные очки и проходя 
в финал соревнования. 
— Самое главное для спор-
тсмена на татами — хладно-
кровие, уверенность и умение 
молниеносно реагировать на 
действия противника, — рас-
сказывает Елизавета Ряднин-
ская. — А еще очень важна 
тактика ведения боя, чтобы 
забрать каждый свой момент 
и заработать баллы. Мне, на-
пример, удобнее всегда быть 
впереди и не давать против-
нику возможности адаптиро-
ваться к моим действиям. 
Елизавета занимается тхэк-
вондо более 13 лет, а в 2018 го-
ду она завоевала золотую ме-
даль на летних юношеских 
Олимпийских играх в весовой 
категории девочек до 49 кг. 
Но, несмотря на свой опыт, 
спортсменка отмечает серьез-
ный уровень соперников. 
— До тхэквондо я занималась 
танцами, что помогло мне по-
нять язык тела, — отмечает 

Ряднинская. — В спортивной 
карьере эти навыки очень 
пригодились, чтобы успешно 
освоить сложные приемы 
и разработать свои коронные 
удары. 
Всего для соревнований по 
тхэквондо были отобраны 
лучшие спортсмены со всей 

страны, по 16 человек в каж-
дой из восьми весовых катего-
рий, от 49 до 80 и более кило-
граммов. 
— Для того чтобы участвовать 
в этом турнире, необходимо 
быть минимум призером куб-
ка России. Можно с уверенно-
стью сказать, что это турнир 
сильнейших тхэквондистов 
в стране, — рассказал началь-

ник отдела по организации 
и проведению спортивных 
мероприятий Союза тхэквон-
до России Александр Филип-
пов. — Для нас в первую оче-
редь важна безопасность 
спортсменов, поэтому всю 
экипировку проверяют перед 
началом каждого поединка. 

Помимо этого на 
площадке всегда 
находится врач, 
который окажет 
при необходимо-
сти медицинскую 
помощь.
По словам Филип-
пова, во избежание 
личных симпатий 
спортсменов и су-
дей из одного фе-
дерального округа 
не ставят на один 
бой, поэтому оцен-

ка максимально беспристраст-
ная и честная. 
— При этом чем сложнее был 
нанесенный удар, тем больше 
баллов он принесет спортсме-
ну, — добавляет Филиппов. — 
И еще важно, чтобы удар 
был сильным и его засчитал 
датчик. 
Помимо соревнований по 
тхэквондо, на Спартикиа-
де-2022 также проводятся со-
ревнования по велоспорту, 
боксу, водному поло, син-
хронному плаванию, волей-
болу, баскетболу, серфингу 
и другим дисциплинам. Орга-
низатором Всероссийской 
спартакиады высту пает Ми-
нистерство спорта России.
Всего в соревнованиях при-
мут участие около 13 тысяч 
человек, из них 9200 спорт-
сменов и 3800 тренеров и спе-
циалистов.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

ВАДИМ ИВАНОВ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ 
ПО ТХЭКВОНДО
Наши спортсмены по уровню 
подготовки, а также количе-
ству медалей и титулов — луч-
шие в мире. В этом нет сомне-
ний. В нынешней ситуации им 
необходимо постоянно под-
держивать себя в форме, поэ-
тому подобные соревнования 
крайне важны. Организовыва-
ются они в соответствии с ми-
ровыми стандартами, ведется 
жесткий отбор не только са-
мих участников, но и судей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Документальная хроника 
градостроительных перемен
В столице определили побе-
дителей IХ конкурса город-
ской фотографии «Планета 
Москва». Газета «Вечерняя 
Москва» — многолетний ин-
формационный партнер кон-
курса.

Участница Евгения Пучкова 
поднимается на сцену обще-
городской площади в «Мо-
сква-Сити». Она — победи-
тель в номинации «Народный 
выбор». В фотоконкурсе де-
вушка столичной лаборато-
рии участвует ежегодно. Но 
только в этом году с работой 
«Мастер» стала победителем. 
На ее снимке — столичный 
спортсмен, который делает 
трюк на самокате в парке око-
ло станции метро «ЦСКА».
— Жаль, что я не узнала, как 
зовут этого парня. Тогда по-
стеснялась к нему подойти, — 
рассказывает Евгения. — 
На самом деле я очень люблю 
делать фото на спортивную 
тематику. Рада, что люди оце-
нили мое творчество по до-
стоинству. Получается, четы-
ре года работы фотографом, 
которым я стала после того 
как ушла из плавания, оказа-
лись не бесполезными.
Других победителей конкурса 
выбрали в номинациях: «Мо-
сква и москвичи. Комфорт-
ный город», «Городской пей-
заж», «Архитектура Москвы. 
Связь времен», а также «Дина-
мика мегаполиса». 
Лучшие произведения фото-
графов награждали специаль-
ными призами. Например, 
участница Елена Мельникова 
получила диплом второй сте-
пени от редакции газеты «Ве-
черняя Москва» за снимок, 
который она назвала «Мокрое 
счастье».
— В один из жарких дней лета 
я гуляла у сухого фонтана 
в парке «Музеон», где увидела 
девочку, играющую с чужой 

собакой. Это было так трога-
тельно, что я не могла их не 
снять, — говорит Елена.
Автора фото награждал заме-
ститель генерального дирек-
тора по общим вопросам АО 
«Редакция газеты «Вечерняя 
Москва» Владимир Манжула. 
— Приятно в очередной раз 
принимать участие в награж-
дении победителей конкур-

са, — отмечает Владимир 
Манжула. — Газета «Вечер-
няя Москва» выбрала лучших 
лауреатов, которые удостое-
ны небольших, но ценных 
призов.
Городской фотоконкурс орга-
низован Департаментом гра-
достроительной политики го-
рода Москвы.
— Интерес москвичей к про-
цессам, происходящим в гра-
достроительстве, значитель-
но возрос. Это мы видим в фо-
тографиях участников. В кон-
курсных работах запечатлены 
уникальные моменты разви-
тия города, портреты жите-
лей, красота и гармония архи-
тектуры, и уже сегодня они 
стали документальной хрони-
кой градостроительных пере-
мен, — добавил заместитель 
руководителя Департамента 
градостроительной политики 
города Москвы Андрей Валуй. 
В этом году в «Планете Мо-
сква» 175 участников присла-
ли более тысячи работ.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ 
a.zosimov@vm.ru
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Второй год выставка фи-
налистов «Планета Мо-
сква» проходит на обще-
городской площади «Мо-
сква-Сити». Финал кон-
курса предшествовал 
профессиональному 
празднику — Дню строи-
теля. А в начале июля га-
зета «Вечерняя Москва» 
провела для участников 
фототур. На нем им рас-
сказали об особенностях 
архитектурной съемки.

справка

комментарии экспертов
ЛАЗАРЬ БАДАЛОВ
ДОЦЕНТ ДЕПАРТАМЕНТА 
МИРОВЫХ ФИНАНСОВ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Эти меры приняты для того, 
чтобы исключить махина-
ции на финансовом рынке 
со стороны резидентов 
из недружественных стран. 
Мы видим, как ситуация 
в экономике нормализует-
ся, происходит адаптация 
к новым реалиям. Уже мож-
но понять, какие страны 
присоединятся к санкциям, 
а какие будут готовы с нами 
сотрудничать. В связи 
с этим ЦБ меняет политику, 
позволяя нерезидентам со-
вершать операции на бир-
же. Со временем список, 
возможно, будет расширен. 

АНДРЕЙ КОШКИН
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ 
РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 
Г. В. ПЛЕХАНОВА

Данная мера служит пока-
зателем выстраивания не-
обходимых коммуникаций 
с другими странами. На За-
паде думали, что мы упа-
дем на колени и будем про-
сить пощадить нас. Но мы 
успешно выстраиваем ком-
муникации в торговле, эко-
номике и других сферах. 
Это позволит нам успешно 
работать в новых реалиях. 
Готовых сотрудничать с на-
ми стран оказалось боль-
ше, чем думали наши про-
тивники. С нами — две тре-
ти населения планеты.
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спорт

Более девяти 
тысяч человек 
сразятся
за звание лучших 
атлетов страны 

Вчера в столице 
отпраздновали 
Медовый Спас. 
В храмах про-
шли богослуже-
ния, а на город-
ских площад-
ках — народные 
гулянья с дегу-
стацией меда.

религия

Вчера 12:12 Спортсменки Елизавета Ряднинская (слева) 
и Светлана Задыхина выступили на летней Спартакиаде-2022 
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экономики и дает мощный 
комплексный эффект для все-
го хозяйства страны. Прави-
тельство России уже приняло 
ряд беспрецедентных мер под-
держки. Так, интенсификация 
строительной отрасли позво-
лит снизить уровень безрабо-
тицы. Комплексный подход 
к развитию стройотрасли 
в Москве позволил достичь 
допандемийного уровня без-
работицы, — говорит заме-
ститель председателя Комите-
та по экономической поли-
тике Госдумы России Артем 
Кирьянов.
По его словам, поддержка 
строительной отрасли не 
только позитивно сказывает-
ся на экономике России, но 
несет и огромное социальное 
значение. 

Эффективная поддержка рынка 
труда идет во всех отраслях

Методики Международной 
организации труда свидетель-
ствуют: предпосылок для 
ускоренного роста безработи-
цы в российской столице 
нет — число безработных, 
встающих на биржу труда, со-
ставляет 0,4 процента. 
— Этот уровень соответствует 
значениям допандемийного, 
2019 года, — говорится в ис-
следовании. 
Почти все исследованные го-
рода мировой «двадцатки» за 
два года демонстрируют силь-
ное восстановление после пи-
ков безработицы времен пан-
демии коронавируса. Значи-
тельно улучшается ситуация 
в американском Лос-Анд же-
лесе и Нью-Йорке — сниже-
ние почти вдвое с пика панде-
мии. Из стран G20 наихудшая 
ситуация в городах Бразилии 
и Турции, где безработица все 
еще превышает десять про-
центов, и Южно-Африкан-
ской Рес публике — порядка 
30 про центов.
Среди всех городов мира наи-
большее ухудшение по уров-
ню безработицы в Шанхае 
и Пекине, где безработных 
стало почти в пять и два раза 
больше соответственно. Экс-
перты связывают такую ситу-
ацию с масштабными локдау-
нами весной текущего года. 
Китайские мегаполисы стара-
ются активизировать под-
держку бизнеса и восстанов-
ление собственной эконо-
мики.
У Москвы пик безработицы 
в период пандемии пришелся 
также на сентябрь 2020 года. 
Тогда без работы оказалось 
3,3 процента зарегистриро-
ванных горожан, но из-за мер 
поддержки город очень бы-
стро восстановился. 
— По итогам прошлого го-
да, — отмечается в исследова-
нии Ernst&Young, — Москва 
заняла лидирующее место 
среди мегаполисов мира по 
эффективности экономиче-
ской политики в период пан-
демии. В том числе учитыва-
лось влияние мер поддержки, 
предоставленных предприни-
мателям и жителям города.
А согласно исследованию 
НИУ ВШЭ «Крупнейшие мега-
полисы: эффективность го-
родской политики в период 
пандемии коронавируса» Мо-
сква заняла второе место сре-
ди мировых городов по эффек-
тивности мер поддержки в пе-
риод пандемии коронавируса.
Экономист Виктор Панов 
объясняет важность фикса-
ции такого параметра, как 
безработица. 
— Зарегистрированная безра-
ботица — один из индикато-
ров состояния экономики, — 
говорит он. — Если она растет, 
это свидетельствует, что без-
работные не могут найти ра-
боту сами, например с исполь-
зованием кадровых порталов, 
и обращаются за пособием 
и помощью в поиске работы 
в службу занятости.
За десятилетие зарегистриро-
ванная безработица в России 
снизилась с 1,3–1,4 процента 

до 0,9, в Москве уровень без-
работицы стабильно находит-
ся на уровне ниже 0,5–0,4 про-
цента.
— Это свидетельствует о том, 
что экономика Москвы дина-
мично развивается, — про-
должает Виктор Панов. — Так, 
на российскую столицу в про-
шлом году пришлись 18,9 про-
цента вложений в основной 
капитал от основных инвести-
ций в российскую экономику.
На сегодня согласно данным 
Комплекса экономической по-
литики и имущественно-зе-
мельных отношений всего 
в экономику Москвы инвести-
ровано 4,84 триллиона руб-
лей. Это втрое в сопоставимых 
ценах выше, чем в 2010 году. 
Международные рейтинги го-
родов неоднократно призна-
вали, что стратегия привлече-

ния инвестиций правитель-
ства Москвы — одна из луч-
ших в мире, например, fDi 
In tel li gence, рейтинг «Евро-
пейские города будущего».
Еще одна статистика говорит 
о том, что в российской столи-
це растет cреднегодовая чис-
ленность занятых — выросла 
с 6,4 миллиона работников 
в 2010 году до 8,6 миллиона 
работников спустя десять лет. 
Это также свидетельствует, 
что развитие города происхо-
дит гармонично и эффектив-
но используются городские 
ресурсы, новые предприни-
мательские и экономические 
возможности.
В этом году правительством 
Москвы сформирован план 
первоочередных мер, включа-
ющий более 60 мер поддерж-
ки, направленных на разви-
тие предпринимательства, 
сохранение и создание новых 
рабочих мест. Общий объем 
плана поддержки составляет 
около 80 миллиардов рублей.
Так, Москва создала програм-
му поддержки работников, 
находящихся под риском 
увольнения, и тех, кто поте-
рял работу. С учетом субсидий 
из федерального бюджета на 
ее реализацию выделили 
3,36 миллиарда рублей. Око-
ло 140 компаний уже создали 
более 15 тысяч рабочих 
мест — временных, обще-
ственных и постоянных.
Кроме того, для трудоустрой-
ства сотрудников, находящих-
ся под риском увольнения, 
в столице заработал кадровый 
центр «Моя работа». В нем от-
крыты восемь рекрутинговых 
центров компаний, в том чис-
ле Московского метрополите-
на и столичного Стройком-
плекса.
— В непростых условиях, ко-
торые сложились сегодня, 
важно поддержать строитель-
ную отрасль, так как она явля-
ется драйвером развития всей 

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Ситуация на рынке труда Мо-
сквы остается стабильной. 
Безработица второй месяц 
подряд сохраняется на уровне 
0,45процента. Популярностью 
нарынке сейчас пользуются 
специалисты в сфере продаж. 
За первое полугодие число та-
ких вакансий выросло 
на40процентов к тому же пе-
риоду прошлого года. 
На25процентов увеличилось 
количество предложений 
отработодателей в производ-
ственной сфере, на21про-
цент — в спорте и бьюти-инду-
стрии, на 20 процентов — в об-
ласти искусства и развлечений. 
Между тем на 70 процентов 
к январю–июню 2021 года сни-
зился спрос на специалистов 
в страховании, на 57 и 50 про-
центов — в автомобильном 
и банковском бизнесе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В экономиче-
ском блоке сто-
личной мэрии 
озвучили новые 
данные: Москва 
снова лидирует 
среди крупней-
ших мегаполи-
сов как город 
с минимальным 
уровнем безра-
ботицы.

тенденции

Драйверы успеха 
и развития

За десять лет в Новой Москве произо-
шел трехкратный рост числа рабочих 
мест. В молодых округах вводится 
большое количество разнообразной 
недвижимости, строятся объекты 
транспортной, социальной, инженер-
ной инфраструктуры. И рабочие ме-
ста как были, так и остаются у нас 
в приоритете. Они стали драйверами 
гармоничного развития ТиНАО. 

На сегодня лидерами по новым рабочим местам являются 
офисные и логистические комплексы. К примеру, в офис-
ном парке «Комсити» уже более десяти тысяч рабочих 
мест, в агрокластере «Фудсити» — свыше тринадцати ты-
сяч, в производственно-логистическом комплексе «Вну-
ково-Логистик» — более 11 тысяч.
В целом же рабочие места в ТиНАО создаются по очень 
многим направлениям: потребительский рынок, фарма-
кология, социальная сфера, деревообработка, косметоло-
гия, транспорт, связь, топливо-энергетический комплекс, 
фермерство.
На мой взгляд, динамика создания но-
вых рабочих мест в ТиНАО — это до-
стойный пример эффективного взаи-
модействия властей Москвы и круп-
ных девелоперов, бизнесменов. Вот 
самый свежий пример. На днях Градо-
строительно-земельная комиссия вы-
делила несколько земельных участ-
ков, на которых инвесторы смогут 
создать различные производства. Под-
черкну, инвесторы получают их без 
аукциона. Один из участков располо-
жен в Новой Москве, причем он нема-
ленький — 28,2 гектара. Здесь будет 
создан новый индустриальный кла-
стер. Тут разместятся заводы по производству фиброце-
ментных плит, газобетонных блоков, морских грузовых 
контейнеров и медицинского стекла. А инвестиции со-
ставят более 13 миллиардов рублей! Большие надежды 
мы связываем с перспективой создания в Коммунарке 
административно-делового центра. Он по своим параме-
трам превысит «Москву-Сити», а рабочих мест здесь будет 
более 70 тысяч.
Есть еще в Новой Москве ряд интересных локаций по соз-
данию тысяч рабочих мест. Это территория около москов-
ского участка Центральной кольцевой автодороги, биз-
нес-квартал, технополис модульного домостроения.
Не забываем мы и о создании рабочих мест непосред-
ственно в новых жилых комплексах. Помещения на пер-
вых этажах там арендуются и раскупаются мгновенно. 
В них располагаются аптеки, мастерские, кафе, пекарни, 
творческие студии и многое другое, что нужно жителям 
в шаговой доступности от квартиры. А знаете, сколько 
рабочих мест дали вот такой малый «домашний» бизнес? 
Десять процентов от всех новых рабочих мест! Так что он 
совсем для нас не малый!
Резюмируя, скажу еще вот что. Мы поставили перед собой 
непростую задачу: к 2035 году создать в Новой Москве 
миллион рабочих мест. Решаем ее достаточно успешно. 
Сегодня свыше 60 процентов жителей ТиНАО трудоспо-
собного возраста могут найти работу, не приезжая в Мо-
скву старую. Значит, наш вектор правильный, будем его 
и держаться.

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

В августе число безработных, зарегистрированных в столичной службе занятости, составило 32,7 тысячи человек. Какие отрасли выбрать для работы и как Москва 
поддерживает горожан, оставшихся без привычного места приложения труда, «ВМ» рассказали эксперты и представители Комплекса экономической политики 
и имущественно-земельных отношений.

Вакансий хватит 
для всех
Эксперты отмечают: низкий 
уровень безработицы явля-
ется результатом эффек-
тивной работы городских 
властей. 

Председатель комиссии Мос-
гордумы по экономической 
и социальной политике Люд-
мила Гусева (на фото) отме-
чает, что в августе в столич-
ной службе занятости были 
зарегистрированы 32,7 тыся-
чи человек. При этом уход ря-
да иностранных компаний не 
повлек за собой массовой без-
работицы.
— В Москве базировалось до-
статочно большое количество 
иностранных компаний, кото-
рые объявили о стремлении 
ограничить или полностью 
свернуть свою деятельность 
в России, — отметила она. — 
Однако 77,6 процента ино-
странных компаний не стало 
закрывать свой бизнес в Рос-
сии. Многие рассматривают 
различные форматы, которые 
позволили бы им продолжить 
деятельность в России за счет 
ребрендинга, передачи акти-
вов российскому менеджмен-
ту, смены собственника. Это 
означает, что рабочие места 
сохраняются, предприятия 
продолжат работу, хотя и с не-
которыми корректировками 
параметров деятельности.
Тем же, кто потерял работу, го-
товы помочь: пройти курсы, 
получить другую квалифика-
цию, подобрать вакансии.
— В объединенном банке цен-
тра занятости Департамента 
труда и социальной защиты 
населения на сегодняшний 
день есть более 330 тысяч ва-
кансий, — привела данные 
Людмила Гусева. — Это зна-
чит, что на каждого зареги-
стрированного безработного 

есть свыше десяти вакантных 
мест. Очевидно, что рынок 
труда в Москве находится 
в здоровом состоянии.
При этом больше всего вакан-
сий доступно в оптовой и роз-
ничной торговле и в сфере ус-
луг. В свою очередь, первый 
вице-президент «ОПОРЫ Рос-
сии» Павел Сигал добавил, что 
на данный момент остаются 
перспективными высокотех-
нологичная сфера, IT и обра-
зование. 
— Если говорить о професси-
ях, не требующих получения 
высшего образования, то вос-
требованы сварщики, кранов-
щики, промышленные альпи-
нисты, — подчеркнул он.
Павел Сигал также добавил, 
что общее соотношение ва-
кансий и соискателей нахо-
дится в относительном ба-
лансе.
При этом число увольнений 
в России продолжает сни-
жаться. Зато растет спрос на 
рабочие профессии.
— Также сохраняется высо-
ким спрос на бухгалтеров, ку-
рьеров, уборщиков, пова-
ров, — сказал в свою очередь 
директор Института социаль-
но-экономических исследова-
ний финуниверситета Алек-
сей Зубец.

Страницу подготовила ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ v.chernyavskaya@vm.ru

Главными собственными 
доходными источниками 
бюджета в Москве являют-
ся налог на доходы физ-
лиц и налог на прибыль 
организаций. По итогам 
первого полугодия 
2022 года их совокупная 
доля в налоговых и нена-
логовых доходах города 
составила 76,1 процента. 
Поступления по НДФЛ 
в январе–июне 2022 года 
в бюджет составили 
710,8 миллиарда рублей. 
Платежи по налогу на при-
быль организаций за пол-
года — 612,4 миллиарда 
рублей.

справка

10 августа 2021 года. Евгений Николайчук возводит павильон в Гольяновском парке. Строитель — одна из самых востребованных профессий в Москве

Среднегодовая 
численность 
занятых, Москва, 
млн работников
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— Это миллионы рабочих 
мест в стройке и смежных от-
раслях, а значит, стабильный 
заработок, достаток и уверен-
ность в завтрашнем дне, — до-
бавляет Артем Кирьянов.
Создание рабочих мест позво-
ляет нашему мегаполису ста-
бильно развиваться и в даль-
нейшем. Все это отражается 
и на наполнении казны, ведь 
налоги на доход физических 
лиц и прибыль организаций 
из года в год являются самыми 
весомыми в бюджете.
— По всем основным доход-
ным источникам бюджета 
Москвы по итогам первого по-
лугодия текущего года наблю-
дается положительная дина-
мика, — отмечает министр 
правительства Москвы, руко-
водитель Департамента фи-
нансов Елена Зяббарова. — 
В бюджетной системе Москвы 
сохраняется стабильная ситу-
ация. Высокая доля собствен-
ных доходов определяет 
устойчивость бюджета и по-
зволяет осуществлять рит-
мичное финансирование всех 
отраслей городского хозяй-
ства, направлять средства на 
социальную поддержку жите-
лей города и развитие инфра-
структуры.
Платежи по специальным на-
логовым режимам являются 
третьим по объему поступле-
ний в бюджет города доход-
ным источником. Это связано 
с ростом популярности специ-
альных налоговых режимов 
у жителей города, занимаю-
щихся предпринимательской 
и профессиональной деятель-
ностью, а также с продолжаю-
щимся процессом легализа-
ции доходов.
По словам Елены Зяббаровой, 
финансовая стабильность го-
рода достигнута благодаря со-
хранению высокой деловой 
активности и последователь-
ному развитию экономики 
Москвы.
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Какая интонация, 
такая и нотация 

Зачем врачу 
пистолет

Ор, который периодически раздается за дверью одной из 
квартир нашего подъезда, давно никого не удивляет. По-
началу, признаюсь, вопли душу леденили, а теперь все 
привыкли. Старушки в садике у дома лишь головой кача-
ют: мол, Ленка опять отпрысков своих по модной методи-
ке уму-разуму учит. Это правда. Усвоив, что детей бить 
нельзя, Елена наша своих пацанов ни рукой, ни ремнем 
не трогает. О себе гордо говорит, что она прогрессивная 
мать и за каждую провинность устраивает своим маль-
чишкам исключительно словесный «разбор полетов». На 
высокие тона сродни ультразвуку переходит в тех случаях, 
когда «сдают нервы». То есть практически всегда.
Именно устный метод воспитания нравоучениями зани-
мает лидирующую позицию у современных пап и мам, 
выяснил недавно, проведя опрос, Всероссийский центр 
изучения общественного мнения. В какой тональности 
чаще всего осуществляются наставления, социологи, к со-
жалению, не уточнили. Зато сделали парадоксальный вы-
вод, что детей нынче воспитывают не так, как раньше, но 
человек с большей вероятностью будет использовать по 
отношению к своему ребенку тот метод воспитания, с ко-
торым он сам сталкивался в детстве. Впрочем, как пока-
зывает опрос, многие родители и раньше старались устно 
договориться с подрастающим поколением. А уж коли 
поговорить спокойно не получалось, ставили в угол, а то 
и давали ремня. В наши дни телесные наказания, причем 
даже легкий шлепок по попе, обществом активно осужда-
ются. Наверное, это правильно, учитывая ошарашиваю-
щее число случаев домашнего насилия над детьми, еже-
годно фиксирующихся правоохранительными органами. 
За грань заступить в пылу раздражения или бессилия 
очень просто. Но и в угол ставить стали реже. Аналитики 
считают, что связано это с советами психологов, к кото-
рым родители начали прислушиваться. Мои, помнится, 
и без экспертов очень быстро исключили эту меру наказа-
ния из воспитательного процесса. И хотя сейчас специа-
листы утверждают, что если в детстве ребенок часто обти-
рал углы, то он неминуемо станет неуверенным в себе, 
в моем случае причина была иная. Скучая, я обдирала 
в углу обои. Делать ремонт после каждой моей проказы 
было накладно. В общем, метод неэффективный. А вот 
лишение чада на время некоторых удовольствий занима-
ет сегодня по популярности почетное второе место. По-
нятно, что заниматься наставлениями проще, когда ребе-
нок не утыкается в смартфон или планшет, абстрагируясь 
от нотаций. Да и поймать гоняющего по двору малыша, 
чтобы рассказать ему про хорошо и плохо, тоже пробле-
матично. И тут опять-таки — общественность. Не дай бог, 
ведь на крик публично сорвешься. Недавно внук мой 
старший набедокурил. В торговом зале родители, увле-
ченные покупками, за ним не уследили, а он стырил с пол-
ки машинку какую-то, да и пошел к выходу. Ясное дело, 
охранник его тормознул. Пятилетний мальчик «сдал» сра-
зу всех, заявив, что его потеряли. Спросила сына, уж про-
стите, о запретном наказании. «Ты что, говорит, там же 
камеры кругом! Я даже ругаться не стал, до дома терпел». 
С одной стороны, наверное, хорошо, что страх перед об-
щественным порицанием заставляет охладить пыл. Од-
нако дома тормозов-то нет. А там, как бы благостно ни 
отвечали папы и мамы в опросах, порой очень хорошо 
слышно, что творится словесно. Наставления, несомнен-
но, идут на пользу только в том случае, если родитель зна-
ет, что сказать ребенку и как. А вопли и крик куда скорее 
угла дотюкают любого малыша до комплексов и неуве-
ренности в себе. Но совсем не факт, что все сторонники 
нотаций это понимают.

Жестокое убийство участкового терапевта в Оренбурге, 
молодой женщины, спешившей к больному, вызвало вол-
ну негодования среди медицинских работников. В соци-
альных сетях появляются суперэмоциональные посты. 
«Сколько еще врачей должны умереть или быть изнасило-
ванными, чтобы бесполезные вызовы на дом отмени-
ли?!» — вопрошает ровесница погибшей, педиатр из Но-
восибирска. Сложившуюся практику она называет бес-
смысленной, пережитком СССР. И получает столь же го-
рячую поддержку коллег со всей страны.
Очевидно, что именно необходимость ежедневно ходить 
на вызовы отпугивает врачей от поликлиник. День участ-
кового непредсказуем: вызовов может быть два, а может 
22, и тогда, уставший, голодный и опустошенный, он ос-
вободится лишь поздним вечером. Доктора жалуются на 
ненормированный рабочий день, на грязные подъезды 
с валяющимися на полу шприцами, на квартиры-бомжат-
ники, на хамство и угрозы. Некоторые признаются, что 
носят в кармане перцовый баллончик. На всякий случай. 
Доходит до абсурда: врачи требуют выдавать им табель-
ное оружие, как правоохранителям. Только представьте 
себе доктора с пистолетом!
Но дело, конечно, не только в гипотетической опасности. 
Врача вызывает вполне способная дойти да поликлиники 
молодежь («Неважно себя чувствую»). Бабушки просят 
померить давление («Что-то сегодня голова кружится»). 
Бывает, доктор сталкивается в лифте с больным, возвра-
щающимся из магазина («Вы все не идете, а в холодильни-
ке пусто»). Вызывающие часто путают телефоны, адреса 
и коды домофонов. И участковый топчется у подъезда, 
потом долго звонит в дверь, стучит в нее кулаком и, на-
конец, пишет записку, что ему не открыли. Врачи пред-
лагают штрафовать за вызовы без веской причины. Тоже 
картина маслом: вместо рецепта доктор выписывает кви-
танцию. Не оплатите — больше не приду! 
Конечно, предложение отменить вызовы не осталось без 
внимания. Оппоненты негодуют: миллионы людей могут 
остаться без медицинской помощи. В том числе тяжелые 
больные, инвалиды, пожилые. А как же сострадание? Жа-
лующихся медиков костерят почем зря: обнаглели, рабо-
тать не хотите! Только деньги берете радостно. Зачем во-
обще пришли в медицину, такие чистенькие? Гнать вас из 
нее поганой метлой!
У каждой стороны своя правда. Проблема бессмысленных 
вызовов, которые выматывают участковых врачей, дей-
ствительно существует. Но… как иначе? Придирчиво до-
прашивать больных по телефону? Такая «экспертиза» не 
только незаконна, но и бессмысленна. Сейчас температу-
ра небольшая, а через час человек не может встать. Узако-
нить право врача отказываться от посещения «нехоро-
ших квартир» и асоциальных больных, как предлагают 
горячие головы? «В какой бы дом я ни вошел…» — две 
с половиной тысячи лет назад написал отец медицины 
Гиппократ, который, судя по всему, тоже ходил на вызо-
вы. Надо ли доказывать, что медицинская помощь, в том 
числе и на дому, должна быть доступна каждому незави-
симо от достатка и образа жизни?
Вообще-то, кошмарное убийство в Оренбурге имеет лишь 
формальное отношение к медицине. Обвиняемый позна-
комился со своей жертвой в соцсети — и зарезал из-за не-
разделенной любви, подкараулив в подъезде. Да, доктор 
шла на вызов, но точно так же ходят по домам курьеры, 
сантехники, соцработники. Наказан должен быть убий-
ца, а не больные. Неслучайно петиция, требующая отме-
ны вызовов врача на дом, никак не наберет даже жалкие 
1,5 тысячи голосов.

Недавние переговоры президентов России и Турции в Сочи 
оказались результативными. Эрдоган даже сказал, что те-
перь открывается «новая страница наших отношений». 
Агентство Bloomberg даже позавидовало: мол, Владимир 
Путин «придал ускорение турецкой экономике». А для Эрдо-
гана перед выборами, которые будут через год, это очень 
важно. Так о чем же договорились?
Главное — то, что Турция не присоединилась к западным 
санкциям. Для России она является сегодня одним из немно-
гих «логистических окон» во внешний мир, а также каналом 
параллельного импорта. Например, только поставки из Ита-
лии (как нетрудно догадаться, в основном для России) через 
Турцию выросли за последние несколько месяцев в четыре 
раза. Турция может неплохо заработать в такой ситуации. 
И сильно поправить дела в своей экономике. Хотя в прошлом 
году рост ВВП Турции составил внушительные 11%, он проис-
ходил на фоне девальвации лиры, роста цен и инфляции, ко-
торая достигает в годовом выражении уже 80%. Рост торго-
во-экономических отношений с Россией в этих условиях мо-
жет сыграть немаловажную роль. Особенно учитывая дого-
воренность Путина и Эрдогана переходить в расчетах на 
национальные валюты, в том числе в расчетах за энергоноси-
тели (хотя всех подробностей по этой части пока не оглаша-
ли, непонятно, какая доля будет оплачиваться таким обра-
зом). Учитывая, что в этом году объем импорта энергоноси-
телей может составить 70 млрд долларов, что в три раза боль-
ше прошлогоднего ценового объема, переход на нацвалюты 
поможет ЦБ Турции сильно сэкономить средства на стабили-
зацию лиры, которая за последний год упала по отношению 
к доллару наполовину. Кстати, за неделю до встречи прези-
дентов в Сочи валютные резервы Турции увеличились сразу 
на 3 млрд долларов — до 61 млрд долларов, еще 40 млрд хра-

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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5 августа 2022 года. Россия. Сочи. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир 
Путин во время встречи в санатории «Русь». Переговоры оказались результативными. Так, по мнению Эрдога-
на, теперь открылась «новая страница» российско-турецких отношений.

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

Поможет ли Россия 
берегу турецкому

нится в золоте. Как предполагается, за счет перевода из России 
на строительство АЭС  «Аккую». Общий объем инвестиций 
в проект составят 20 млрд долларов, АЭС строится Росатомом 
в основном в кредит, который составит 15 млрд долларов. 
Путин и Эрдоган договорились резко увеличить объемы взаим-
ной торговли. В последние несколько лет этот показатель на-

ходился на уровне 20 млрд долларов. Президенты поставили 
задачу довести взаимную торговлю до 100 млрд. Уже по ито-
гам текущего года он может достичь 60 млрд (по итогам 
первого полугодия товарооборот между нашими странами 
превысил 30 млрд долл.). Переход на нацвалюты росту тор-
говли только способствует. В частности, это поможет избе-
жать расчетов через систему международных расчетов 
SWIFT, от которой крупнейшие российские банки уже от-
ключены. Основной движитель роста торговли — реэкспорт 
западных и подсанкционных товаров в Россию через Тур-
цию. Местные компании-посредники охотно на этом нажи-
ваются. И хотя в ЕС, а также в США уже заговорили о возмож-
ности вторичных санкций против стран — нарушителей 
санкционного режима, в том числе против Турции, все же 
против страны — члена НАТО вводить их в полной мере по-
остерегутся. К тому же НАТО еще надо заполучить формаль-
ное согласие на вступление в альянс Финляндии и Швеции, 
против чего Анкара предварительно возражала. Также в Тур-
цию переезжают российские компании, избегая санкцион-
ного удара. За последние месяцы в стране было открыто око-
ло 1000 компаний с российским капиталом. Ну и, наконец, 
в ходе визита Эрдогана было объявлено, что пять турецких 
банков теперь будут принимать для расчетов карты «Мир». 
Это поможет российским туристам, которых в этом году 
в Турции ожидается не менее 2 млн. Потому как больше за 
границу особо ехать некуда. Поможет ли все это переизбра-
нию Эрдогана, находящегося у власти уже 20 лет (с 2003-го 
он был премьером, с 2014-го два раза избирался президен-
том), вопрос пока открытый. Оппозиция еще не выдвинула 
своего кандидата, правящая Партия справедливости и раз-
вития все еще обладает значительным влиянием. Осталось 
только немного (в два-три раза) снизить розничные цены. 
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Вальтера Скотта (15 августа 1771 — 6 июля 1832) по праву 
считают родоначальником жанра исторического романа. 
Хотя, вероятно, следует уточнить: сюжетного и романтиче-
ского исторического романа. 
Разве Библия или эпические сказания разных народов не 
исторические романы? Любая книга со временем становит-
ся «исторической». Литература — вечно живой архив чело-
веческой памяти. Большинство хранящихся в нем книг по 
прошествии времени представляют интерес в основном для 
специалистов, изучающих разные исторические периоды, 
но есть в этом архиве и настоящие звезды. Их свет летит 
сквозь время, заставляя все новых и новых читателей жить 
страстями героев Вальтера Скотта, Александра Дюма, Вик-
тора Гюго, Генрика Сенкевича, Луи Буссенара, других клас-
сиков этого жанра. 
Вальтер Скотт был патриотом Шотландии, одновременно во-
плотившим в себе лучшие качества европейца эпохи Просве-
щения: тонкий и острый ум, страсть к познанию, интерес 
к наукам, уважение к человеческому достоинству. Преследу-
емые и гонимые в средневековой Европе евреи — в романе 
«Айвенго» это Ревекка и ее отец Исаак — преподают уроки 
доброты и сострадания родовитым рыцарям и аристократам. 
Вальтер Скотт и сам отличался исключительной честностью 
и порядочностью. Пережив в молодости несчастную лю-
бовь, позже, по свидетельству современников, он стал образ-
цовым семьянином и никогда не изменял жене. 
По своим политическим воззрениям он считался консерва-
тором. Как адвокат по первой профессии, делал много по-
лезного для округа, где жил, отстаивал интересы несправед-
ливо обиженных в судах.
За свою жизнь Вальтер Скотт написал 28 исторических ро-
манов, не считая огромного количества баллад, статей и пе-

Его свет летел 
сквозь время

реводов из шотландского и германского эпоса. Он рано сделал-
ся инвалидом, перенеся в детстве паралич, и всю жизнь муже-
ственно сражался с болезнью. Не все его произведения выдер-
жали проверку временем, но такие романы, как «Айвенго», 
«Роб Рой», «Талисман», «Квентин Дорвард», до сих пор в топ 
продаж книжных магазинов. В своем творчестве Вальтер Скотт 

обогащал факты фантазией, превращал историю в предмет 
сердечно-чувственного познания, воссоздавал дух эпохи, 
которую, как писал Пушкин, потомки будут воспринимать 
по произведениям этого автора. 
Собственно, и обращение самого Пушкина к истории — «Ка-
питанская дочка», «История Пугачевского бунта» — не обо-
шлось без влияния Вальтера Скотта, чьи произведения прак-
тически сразу переводились на русский язык, публикова-
лись в журналах «Сын Отечества», «Вестник Европы», поль-
зовались огромным успехом у читателей. 
Русские литераторы девятнадцатого века — Михаил Заго-
скин, Фадей Булгарин, Иван Лажечников — достойно про-
должили и развили традиции Вальтера Скотта.
Писатель знал коммерческий успех. Первые издания «Айвен-
го» разошлись фантастическим по тем временам тиражом 
более 20 тысяч экземпляров. 
Но в 1825 году дотла разорился издательский дом, куда он 
вложил все свои средства. Не желая подводить компаньо-
нов, Вальтер Скотт взял на себя неподъемный долг, который 
ему пришлось выплачивать до конца жизни, изнуряя себя 
каторжным литературным трудом. 
«Я, быть может, самый плодовитый автор своего времени, но 
меня утешает мысль, что я не старался пошатнуть веры ни 
в одном человеке, не распространял никаких безнравствен-
ных принципов, не написал ни одной строчки, которую на 
смертном одре пожелал бы вычеркнуть», — говорил он неза-
долго до смерти одному из друзей. 
Думается, именно поэтому его героев: отважного короля 
Ричарда Львиное Сердце, благородных разбойников Роба 
Роя и Робин Гуда, храбрых рыцарей Айвенго и Квенти-
на Дорвар да — уже два века не вычеркнуть из сердец чи-
тателей.

ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР РОМАНГАЗЕТЫ

литобоз

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

ЕТЫ

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

завуч

«Не мы такие, жизнь такая» — удобный принцип 
жизни для многих, но не для Наталии Покровской. 
Она смотрит на происходящее только объективно. 

AP
 / 
ТА
СС
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Пилоты сумели сохранить 
жизни всех пассажиров
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать собы-
тия дня, которые повлияли 
на ход истории.

1917 год.В Успенском со-
боре Московского Кремля 
прошел первый Всероссий-
ский поместный собор 
Православной российской 
церкви. Интересно, что 
большевики, чьи действия 
и узаконения прямо осуж-
дались собором, не чинили 
прямых препятствий про-
ведению заседаний. 

1931 год.Родился компо-
зитор, народный артист 
РСФСР, лауреат Государ-
ственной премии СССР Ми-
каэл Таривердиев. Он на-

писал музыку к 132 филь-
мам, более 100 песен и ро-
мансов и многое другое.

2019 год.На кукурузном 
поле вблизи аэропорта Жу-
ковский аварийную посадку 
совершил Airbus A321–211. 
После вылета самолет стол-
кнулся со стаей чаек, отка-
зали оба двигателя. Все 
233 человека, находившие-
ся на борту, выжили. После 
этого президент РФ подпи-
сал указ о присвоении пи-
лотам Дамиру Юсупову 
и Георгию Мурзину звания 
Героя России. Еще пять 
членов экипажа получили 
ордена Мужества.
Календарь читала ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Почему мы друг 
друга не понимаем 
Мне нравится теория информационных пузырей: каждый 
из нас изолирован. Мы ограничены и своим мировоззре-
нием, и своими контактами, общаясь с людьми только 
из своего круга. Так комфортнее, когда все думают, как 
и ты, и нет риска остаться непонятым. Идет время, и если 
вы избегаете всего нового — новых людей, вещей, еды, по-
ездок, — то информационный пузырь становится непро-
ницаемым. По иронии, даже супруги десятки лет могут 
оставаться каждый на своей волне, каждый в своем пузы-
ре. Прокол пузыря чреват конфликтом, внешним или вну-
тренним. Внешним, когда новую информацию человек 
воспринимает как агрессию в свой адрес. Кто-то постучал 
извне, не достучался, и раз! — сообщил нечто шокирую-
щее. Все с ног на голову перевернуто, голова кругом. Так 
внешний конфликт знаний переходит во внутренний план, 
начинает тестировать ваши установки, стереотипы, зна-
ния. Запускается генеральная уборка, чтобы изгнать при-
видение. Или изменить мировоззрение. Но, к сожалению, 
большинство предпочитают обвинить гонца, который 
принес плохую новость, а не тех, кто создал саму проблему. 
Человек стремится отмежеваться от людей с чужим миро-
воззрением и теряет шанс познакомиться с этим миром 
поближе. А те немногие, кто не боится новых знаний, они 
и учатся в школе получше, и по жизни идут увереннее, вос-
ходят по ступенькам к вершинам, новым горизонтам, лю-
дям. Мы не понимаем друг друга из-за стремления челове-
ка к упрощению. Проще разговаривать на языке своих 
желаний, а не общественных потребностей: «хочу — не 
хочу». Между детским эгоизмом и чувством долга длинный 
путь торга: «хочу, но должен», «не хочу, но надо» и так да-
лее. Непонимание — это иногда конфликт ценностей, жиз-
ненных стратегий, уровня развития личности, образова-
ния. Влюбленным кажется, что они понимают друг друга 
без слов, потому что они совпадают в главном желании — 
быть вместе. Мне кажется, это и есть главный мотив чело-
веческого общения — побыть немного вместе на этой пла-
нете. Полезно задавать себе вопрос: «Хочу ли я поссориться 
с этим человеком навсегда?» всякий раз, когда возникает 
непонимание. 

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

Продажу крепкого 
алкоголя летом 
хотят ограничить.
И как вам?

ДИОНИСИЙ ШЕВЧУК
ЮРИСТ ДВИЖЕНИЯ ЗА СУХОЙ ЗАКОН

Депутаты и Минздрав предла-
гают ограничить продажу 
только крепкого алкоголя, 
а я считаю, что надо ввести 
ограничение на любой алко-
голь, даже тот, в котором 
1,5 процента спирта. Потому 
что иначе люди будут просто 
больше продавать и потре-
блять пива и вина. Это тоже 
вредно в жару. Кроме того, 
производители крепких алко-
гольных напитков могут запо-
дозрить власть в коррупцион-
ном и лоббистском характере 
таких ограничений. Есть ис-
следования, подтверждающие 
прямую взаимосвязь между 
потреблением алкоголя в об-
ществе и количеством случаев 
насильственного криминала. 
То есть, приняв предлагаемые 
ограничения, мы не сможем 
уменьшить количество мо-
шенничеств, например, но за-
то точно снизим число пьяных 
драк и изнасилований. Также 
уменьшится количество не-
счастных случаев на воде, 
ведь, по статистике, большин-
ство утонувших или постра-
давших были в состоянии ал-
когольного опьянения. И тут 
совершенно не важно, что пи-
ли люди — пиво, вино или вод-
ку. Можно и 1,5-градусным 
пивом напиться допьяна. Так 
что я считаю, что это предло-
жение правильное, но надо его 
ужесточить и ввести ограни-
чения на продажу всей алко-
гольной продукции.

ДМИТРИЙ АДАМИДОВ
НЕЗАВИСИМЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИТИК

С точки зрения экономики 
особого ущерба бизнесу такая 
мера не нанесет. Конечно, 
ограничения ударят по выруч-
ке кафе и ресторанов, но не ду-
маю, что этот удар будет кри-
тичным. Вряд ли из-за этого 
заведения станут массово за-
крываться. Подобное мы уже 
проходили. И видели, что на 
количество потребления алко-
голя ограничение повлияет 
мало. Когда у баров и рестора-
нов отзывали лицензии на ал-
коголь, они вводили «пробоч-
ный сбор» за те бутылки, что 
гости приносили с собой. 
Можно ввести ограничения, 
но надо помнить, что сами по 
себе запретительные меры 
плохо работают. Особенно 
в России. Если мы реально хо-
тим снизить потребление ал-
коголя в стране, то нам помо-
жет грамотная пропаганда 
здорового образа жизни.

РОМАН КУЗНЕЦОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА

По-моему, это просто оче-
редная попытка депутатов 
и Минздрава показать свою 
нужность и полезность. Луч-

В Министерстве здравоохранения России одобрили идею ограничить продажи креп-
кого алкоголя в популярных зонах летнего отдыха. По мнению инициатора новой ме-
ры депутата Госдумы Султана Хамзаева, мера направлена на сохранение здоровья 
населения и общественного порядка.

вопрос дня

Подготовил ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

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

ше бы занялись действитель-
но важными вопросами. Ведь 
в списке проблем, интересую-
щих наше общество, тема 
продажи алкоголя в кафе 
и парках далеко не на первых 
позициях. Это несравнимо ни 
с повышением пенсионного 
возраста, ни с вопросами ме-
добеспечения в поликлини-
ках, ни с ростом цен на лекар-
ства, ни с падением реальных 
доходов населения. Кроме то-
го, за последние 10 лет в Рос-
сии проведена очень большая 
работа по пропаганде здоро-
вого образа жизни. По моим 
наблюдениям, люди, которые 
сейчас ходят в кафе и рестора-
ны, совсем не похожи на лю-
бителей пьянствовать. 
По-моему, вопрос с ограни-
чением продажи алкоголя 
в жару просто-напросто на-
думан ради очередной «га-
лочки» о проделанной рабо-
те. Да и, если честно, если 
эти ограничения введут, ни-
чего в обществе не изменит-
ся, разве что закроется пара 
кафе и 15 человек потеряют 
ра боту.

ИГОРЬ КОСАРЕВ
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Никакого реального решения 
еще нет — предложение одно-
го из депутатов и мнение од-
ного человека из Минздрава 
ничего не решают. Но моя по-
зиция проста: если ограничи-
вать легальный алкоголь, то 
мы получим прирост неле-
гального. И тогда подобными 
ограничениями Минздрав 
сам себе создаст дополнитель-
ные проблемы. И они будут 
серьезнее тех, с которыми ми-
нистерство пытается бороть-
ся. Могли бы пить на жаре, 
а станем травиться контра-
фактом. Что лучше?

Почетные награды 
для чемпионов и тренеров

Помощник президента Рос-
сии Игорь Левитин вручил 
государственные награды 
российским спортсменам, 
которые завоевали золотые 
медали на Олимпиаде 
2022 года в Пекине, и трене-
рам, готовившим наших чем-
пионов к Играм. 

Торжественная церемония 
прошла в зале с панорамными 
окнами, через которые откры-
вается вид на футбольное поле 
арены «Лужники». Там собра-
лись более 100 человек. В их 
числе — российские олимпий-
ские чемпионы зимних Олим-
пийских игр, которые прохо-
дили в 2022 году в Пекине, 
тренеры, которые готовили 
чемпионов.
Помощник президента РФ 
Игорь Левитин начинает тор-
жественную церемонию. Пер-
вым за наградой пригласили 
трехкратного олимпийского 
чемпиона по лыжному спорту 
Александра Большунова. Он 
стал единственным из присут-
ствующих, кого наградили ор-
деном Александра Невского. 
— Хочу выразить огромную 
благодарность за поддержку, 

за то, что государство всегда 
идет нам навстречу. Мы сей-
час как никогда нуждаемся 
в проведении соревнований 
в России и за ее пределами 
с участием спортсменов из 
других стран. Мы желаем со-
ревноваться с сильнейши-
ми, — сказал Большунов.
По словам Игоря Левитина, 
вопросы развития спорта выс-
ших достижений всегда нахо-

дятся в центре внимания рос-
сийских властей.
— Мы все хорошо помним ус-
ловия, которые мы испытали 
в Токио и Пекине. Олимпий-
ские игры проходили в беспре-
цедентных условиях новой 
коронавирусной инфекции, 
со сложными условиями логи-
стики. Тем не менее была за-
метна каждая победа, каждая 
медаль наших спортсменов. 
Вся страна испытывала яркие 
эмоции, наблюдая за нашими 
героями, — сказал Левитин.
Он подчеркнул, что было важ-
но наградить и тренеров на-
ших чемпионов. Их работу не 
всегда замечают.
— На виду только спортсмены 
с медалями, а здесь люди, ко-
торые готовят спортсменов. 
Это не только тренеры, это ме-
дицинские сотрудники, спе-
циалисты. Это большая рабо-
та, — заключил Левитин.
Других обладателей золотых 
олимпийских медалей — лыж-
ниц Наталью Непряеву, Татья-
ну Сорину, Юлию Ступчак 
и фигуристку Анну Щербако-
ву — наградили орденом 
Дружбы.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

спорт

ВИКТОР МАЙГУРОВ
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА 
БИАТЛОНИСТОВ РОССИИ
В данный момент очень важно 
поддержать всех наших спор-
тсменов. Нужно показать им, 
что их мировые победы и до-
стижения являются весомым 
вкладом в развитие спортив-
ной сферы в России. Наши ат-
леты — это люди, которые мо-
тивируют молодое поколение 
бороться и достигать все новых 
вершин даже в самых трудных 
условиях. В свою очередь хо-
чется сказать, что государство 
таким образом поддерживает 
самих спортсменов, которые 
попали в очень сложную ситуа-
цию в связи с отстранением на-
шей страны от многих между-
народных соревнований.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.

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

Юридические
услуги

Искусство 
и коллекционирование
● Книги до 1945 г. от 1000 р. до 
500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Опла-
та сразу. Т. (495) 128-50-09

театральная афиша

ЛЕНКОМ 
Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
2/IХ Открытие 96 сезона. 2/IХ, 
3/IХ и 4/IХ премьера Последний 
поезд. 6/IХ Вишневый сад. 7/IХ
Tout paye, или Все оплачено. 
8/IХ Юнона и Авось. 9/IX Безум-
ный день, или Женитьба Фига-
ро. 10/IX Поминальная молитва. 
11/IX Поминальная молитва. 
12/IX Ложь во спасение. 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ВЛАДИМИРА ВЕКСЕЛЬМАНА

Бальный зал Москонцерта.
Ул. Пушечная, 4, стр. 2, 
✆ 8 (915) 168-07-14
Открытие сезона 2022/2023. 
27/VIII в 17 ч. «Музыка кино». 
Концерт ко дню Российского 
кино. Мелодии и песни 
из совет ских и российских ки-
нофильмов. В концерте примет 
участие Владимир Скоморохов 
(фортепиано).
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12 августа 12:32 Помощник президента РФ Игорь Левитин вручил орден Александра Невского 
трехкратному олимпийскому чемпиону по лыжному спорту Александру Большунову

точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Виктория Милова, она снимает на видео выступление одной из команд на VII Международном фестивале фейерверков 
«Ростех», который прошел в выходные в Братеевском каскадном парке. В течение двух дней свое мастерство организации ярких шоу здесь показывали восемь команд 
пиротехников из Сербии, России, Мексики, Киргизии и других стран. В этом году фестиваль фейерверков посвятили традиционным искусствам народов нашей 
страны. Выбор темы не случаен — 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Фейерверочный показ 
каждой команды состоял из двух частей. Первая связана с культурой России, а главная идея второй части — «Культурное наследие страны-участницы». В перерывах 
между выступлениями команд-участниц зрители могли насладиться театрализованным шоу в постановке Ильи Авербуха. 

АН
АТ
ОЛ

И
Й

 Ц
Ы
М
БА
Л
Ю
К


