
В современном мире пред-
приниматель, особенно начи-
нающий, должен быстро 
адаптироваться к новым усло-
виям, постоянно учиться, по-
лучая новые навыки и уме-
ния. Именно для этого на фо-
рум пришла студентка Финан-
сового университета при 
правительстве России Кри-
стина Мутавчук. Она состоит 
в предпринимательском клу-
бе своего вуза, где помогает 
молодым бизнесменам разви-
вать их идеи. 
— Сейчас для нас открывает-
ся огромное количество воз-
можностей. Начинающие 
бизнесмены могут предла-
гать свои идеи для проблем-
ных секторов, развивая их. 
Сейчас много возможностей 
для импортозамещения, где 
нужны стартапы, — говорит 
Мутавчук.
Но, по словам девушки, для 
развития идей будущим пред-
принимателям нужна по-
мощь.
— Например, чтобы найти 
первоначальное финансиро-
вание и единомышленников. 
В этом может помочь наш 
клуб. И чтобы он эффективно 
работал, я пришла послушать 
экспертов и перенять их 
опыт, — отмечает Кристина 
Мутавчук.  
Но найти деньги на развитие 
идеи и единомышленников — 
это только часть успешного 
бизнеса в текущих реалиях. 
На передний план выходит 
стабильность, которую может 
обеспечить руководитель 

компании для своих подчи-
ненных. 
— Люди должны чувствовать 
себя защищенными, а для это-
го главам компаний стоит 
быть более открытыми, — 
рассказала HR-эксперт и кон-
сультант Рейтинга работода-
телей России Елена Лондарь. 
По ее словам, конкуренция на 
рынке работодателей вышла 
на положительные значения, 
что говорит о нормализации 
ситуации. 
— Обучать новых сотрудников 
выходит затратнее, поэтому 
руководству компаний стоит 

удерживать имеющихся спе-
циалистов, — отметила экс-
перт. — В этом может помочь 

сплочение  коллек-
тива. 
Заместитель гене-
рального директо-
ра ГБУ «Малый биз-
нес Москвы» Дми-
трий Герасимов от-
метил и другие 
важные задачи, ко-
торые стоят перед 
руководителями 
компаний.
— Во-первых, нуж-
но уметь стратеги-

чески мыслить, во-вторых, об-
ладать набором soft skills, — 
сказал Герасимов. — Сейчас 

бизнес-обучение — одно из 
ключевых направлений на-
шей деятельности. Мы ежене-
дельно проводим в Москве де-
сятки бесплатных обучающих 
онлайн- и офлайн-мероприя-
тий по различным тематикам: 
от старта и регистрации свое-
го дела до менеджмента и раз-
вития личной и профессио-
нальной эффективности. 
Он добавил, что в городе есть 
возможность пройти ком-
плексные программы, продол-
жительностью от нескольких 
дней до месяцев для начинаю-
щих предпринимателей. 

А еще в столице уже более 
40 тысяч бизнесменов вос-
пользовались специальным 
сервисом по подбору антикри-
зисных мер поддержки своего 
дела. Здесь можно найти всю 
необходимую информацию 
про положенные субсидии, 
гранты, кредиты, налоговые 
отсрочки и другие меры под-
держки, действующие в Мо-
скве. По данным сервиса, каж-
дый день его посещают более 
тысячи предпринимателей из 
Москвы. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru 

Вчера в Москве 
прошел форум 
«Навыки буду-
щего». Корре-
спондент «ВМ» 
узнал об анти-
кризисных ре-
шениях в секто-
ре предприни-
мательства 
и тенденциях 
рынка труда.

Промышленные зоны уступят 
место жилым кварталам
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) утвердил 
проекты комплексного раз-
вития бывших промзон 
в районах Текстильщики 
и Нагорный.

Глава города подписал поста-
новление, согласно которому 
территории бывших про-
мышленных зон — Грайворо-
ново и Варшавское шоссе — 
будут модернизированы. 
— Первый проект расположен 
в Текстильщиках между 1-м 
Грайвороновским проездом 
и строящимся участком Мо-
сковского скоростного диаме-
тра. На месте складов плани-
руется построить жилые квар-
талы с квартирами для участ-
ников реновации, а также 
магазины, банки, кафе и ре-
стораны, которые дадут боль-
ше тысячи новых рабочих 
мест, — рассказал мэр.

Проект будет реализован Мо-
сковским фондом реновации 
жилой застройки. 
В пресс-службе столичной мэ-
рии уточнили, что предпола-
гаемый объем инвестиций 
превысит 12 миллиардов ру-
блей.
Новую жизнь, по словам 
Сергея Собянина, получит 
также территория в Нагорном 
районе между путями Мо-

сковского центрального коль-
ца, Севастопольским про-
спектом, 6-м Загородным 
и Нагорным проездами. 
— В бывшей промзоне поя-
вятся общественно-деловые 
здания, в том числе для ин-
новационных центров, офи-
сов, магазинов , банков и ка-
фе. Планируется построить 
спортклуб и гостиницу. 
От реализации этого проекта 
город получит больше 12 ты-
сяч рабочих мест, — поделил-
ся он.
В этом проекте предпола-
гаемый объем инвестиций 
в развитие, по данным пресс-
службы мэрии Москвы, со-
ставляет 57,5 миллиарда ру-
блей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Необычный парк 
на набережной 
На Симоновской набережной 
появится ландшафтный 
парк, имитирующий природ-
ную структуру фьорда. Вчера 
об этом сообщил главный ар-
хитектор Москвы Сергей 
Кузнецов. 

Парк появится на террито-
рии жилого комплекса в 2024 
году. 
— На площади более шести 
тысяч квадратных метров бу-
дет создано восемь флористи-
ческих «островов», которые 
с помощью принципа «озеле-
нения трещин в камне» про-
цитируют структуру многове-
кового фьорда, омываемого 
северными морями, — сказал 
Сергей Кузнецов. 
Все восемь «островов» объе-
динят извилистые дорожки, 
образуя разнообразные про-
странства, приспособленные 
и для работы, и для отдыха. 

В парке посадят крупномер-
ные деревья от трех метров 
высотой, а также миниатюр-
ные деревья и высокорослые 
кустарники, луговые травы 
и многолетние цветы. 
При оформлении ландшафтов 
используют канадскую иргу, 
горную сосну, приречный 
клен, барбарис и кизильник. 
Во внутреннем дворике квар-
тала как символ жизни будет 
расти самое крупное дерево — 
клен высотой 5–6 метров. 
Все эти растения очень вынос-
ливы и хорошо приспособятся 
к суровым московским зи-
мам. Цвести деревья и кустар-
ники будут с учетом смены 
сезонов, одни — весной, дру-
гие — осенью. Дренажная си-
стема гарантирует, что дере-
вья будут стабильно радовать 
жителей своим цветением. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Сегодня в столице действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. 
В некоторых местах Москвы и области до 14:00 19 августа объявлен «желтый» уровень 
из-за высокой пожароопасности. Понижение температуры ожидается в конце недели.

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

+30°C
Ветер 2–4 м/с Давление 751 мм

Центр  +30

Бутово  +29

Внуково  +29

Жулебино  +30

Зеленоград  +30

Измайлово  +29

Кожухово  +29

Кузьминки  +30

Кунцево  +30

Лефортово  +30

Останкино  +30

Отрадное  +29

Печатники  +29

Троицк  +30

Тушино  +29

Хамовники  +30

Чертаново  +30

Шелепиха  +30

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

60,76

61,83

–0,67

–0,52

$
€

60,13

61,16

–0,78

–0,96

ММВБ 2188,96 

РТС 1143,75 

Brent 92,85 

DJIA 33 919,44 

Nasdaq 12 901,27 

FTSE 7508,13 

валютапогода

Новичкам в бизнесе по-
могает и открытая ГБУ 
«МБМ» стартап-школа, 
где москвичи могут узнать 
в течение пяти дней, как 
открыть бизнес. Обучение 
начинается с разработки 
собственного бизнес-
плана, изучения типов 
предприятий, возможно-
стей их регистрации. По-
мимо этого, новички изу-
чают способы продвиже-
ния продукта и развивают 
навыки командной рабо-
ты, поскольку бизнес 
предполагает большой 
коллектив. Также на сайте 
ГБУ «МБМ» есть онлайн-
курсы для начинающих. 

кстати

бизнес

Новые идеи развивают отрасль 
Город поддерживает начинающих предпринимателей и дает им 
возможности обучаться и адаптироваться к изменениям рынка

мой район

Вчера на территории 
Екатерининского парка прошли 
съемки первого ток-шоу проекта 
«Московское долголетие»  ➔ СТР. 3

служба новостей представляет

За стеклом. Домашний аквариум 
стал местом обитания сотни видов 
кораллов, привезенных из разных 
уголков мира  ➔ СТР. 6

сериалы

Начали снимать больше комедий. 
Какие еще сюрпризы готовит 
любителям многосерийных 
фильмов новый сезон  ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ, НА ТАКУЮ СУММУ ОДОБРЕНЫ 
ГРАНТЫ КОМПАНИЯМ МОСКОВСКОГО ИН
НОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА С 2020 ПО 2022 
ГОД. ЭТИ СРЕДСТВА НАПРАВЛЕНЫ НАЗА
КУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ.

ЦИФРА ДНЯ

2 500 000 000
АРТЕМ ДАЛЕВИЧ 
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

В столице организовывают 
ипроводят большое количе-
ство разных мероприятий, где 
начинающие предприниматели 
могут найти единомышленни-
ков и познакомиться с возмож-
ными будущими партнерами. 
Поэтому подобные форумы по-
зволяют получить полезный 
опыт от более компетентных 
коллег, который поможет избе-
жать ошибок при развитии сво-
его бизнеса. Это очень важно, 
так как любой промах стоит де-
нег. При этом предпринимате-
ли Москвы могут найти и гото-
вые бизнес-схемы, которые на-
ходятся в свободном доступе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Руководители 
предоставляют 
сотрудникам 
стабильные 
условия труда

Вчера 12:55 Студентка Финансового университета при правительстве России Кристина Мутавчук пришла на форум «Навыки 
будущего», чтобы приобрести новый опыт и знания, которые помогут ей в будущем открыть свое дело

Географию надо 
изучать серьезнее

Для такой большой страны, как Рос-
сия, география имеет решающее зна-
чение. Знания в этой области, как 
и родной язык, и история — это обяза-
тельное условие для самоидентифика-
ции народа.
Да, кто-то может сказать, что как нау-
ка география не покрывает абсолютно 
все сферы деятельности. И будет прав. 
Например, география не занимается 
мантией Земли, верхней атмосферой. 

Но зато современная наука состоит из кучи других важ-
ных сфер: социально-экономической, физико-географи-
ческой. И на вопрос, что же мы изучаем, хочется ответить 
немного утрированно: «Да что угодно!» Банки, население 
и остальное. 
Я бы выделил четыре основные сфе-
ры, в которых культивируется этот 
предмет: университеты, система 
Академии наук, организации, в ко-
торых в широком смысле применя-
ются географические методы, и, ко-
нечно же, школа. Но сейчас есть 
много проблем по преподаванию 
этого предмета.
Русское географическое общество 
стремится к тому, чтобы наша наука 
стала обязательной дисциплиной 
в российском образовании. С недав-
него времени география стала од-
ной из 13 обязательных дисциплин, 
но мы пока лишь делаем первые ша-
ги в этом направлении.
Хотелось бы еще сказать пару слов про одну из главных 
отраслей географии — экологию. Она очень тесно связа-
на с нами. Ведь географы стояли одними из первых на сту-
пеньках создания экологического образования в наших 
университетах, я лично принимал в этом самое активное 
участие. На самом деле я бы сказал без лишней скромно-
сти, что географы помогли создать много того, без чего 
сейчас жить нельзя: геоинформатику, то есть географиче-
ские информационные системы, структуры, которые 
описывают любые пространственно распределенные 
данные, а также экологию городов.
Дата празднования Дня географа неразрывно связана 
с созданием в 1845 году РГО. С тех пор мы ведем свою 
историю. В этом году мы отмечаем праздник масштаб-
ным фестивалем. Раньше он проводился в разные сроки, 
но теперь мы приурочили его к 18 августа.

Сегодня в России отмечают День географа. О при-
оритетах и научных перспективах в этой области 
рассказал первый вице-президент Русского гео-
графического общества (РГО) Николай Касимов.

первый 
микрофон

НИКОЛАЙ 
КАСИМОВ
ПЕРВЫЙ ВИЦЕПРЕЗИ
ДЕНТ РУССКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА, ПРЕЗИДЕНТ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА МГУ, 
АКАДЕМИК РАН 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Дикие методы
Сегодня обозреватель «Вечерней Москвы» 
пишет о событиях, противных всем 
законам человечности и морали, о  том, что 
творят украинские националистические 
формирования, об их запредельной 
жестокости к пленным и чудовищных 
преступлениях на территориях Донецка 
и Луганска, о тех, кто ежедневно по приказу 
Киева обстреливает мирных людей 
и засыпает жилые кварталы запрещенными 
противопехотными минами «Лепесток». 
Они продолжат убивать по завету Бандеры: 
«наша власть должна быть страшной». 
И этой власти, этой армии боится даже их 
собственное население — люди, которыми 

они прикрываются 
как щитом.➔ СТР. 5

Ежедневный деловой выпуск

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А



2 Власть

Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных 
агентств и материалов на коммерческой основе. Мнение 
редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента 
средств массовой информации и рекламы города Москвы. 
Цена свободная. 
Газета распространяется в Москве и Московской области

Контроль качества доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Отдел подписки
E-mail: podpiska@vm.ru

Адрес редакции и издателя 
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

Подписной индекс П 7378

Отпечатано 
АО «Прайм Принт Москва» 
141700, Московская обл., 
г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в

Учредитель и издатель 
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Главный редактор 
А. И. Куприянов 
Генеральный директор 
Георгий Рудницкий

vm.ru© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2022Редакционная коллегия Александр Шарнауд (1-й заместитель 
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего 
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела 
«Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного выпуска), 
Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), Александр 
Костриков (арт-директор), Ирина Ковган (и. о. шеф-редактора объединенной 
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель) 
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats 
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Татьяна Сафонова, Наталья Гришина

Рекламная служба 
Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Tираж 83 500 экз. (с учетом приложения «Пресса в образовании») 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
Свидетельство ПИ № ФС77–55713 от 21 октября 2013 года. 
Срок сдачи номера в печать 17.08.2022, 21:00 
Дата выхода в свет: 18.08.2022. № 152 (29205) 12+

Вечерняя Москва 18 августа 2022 года № 152 (29205) vm.ru

Комплексная реабилитация 
долины реки Чертановки бы-
ла проведена по просьбе мест-
ных жителей. Специалисты 
укрепили русло реки с устрой-
ством габионов, сделали под-
порные стены, проложили 
удобные тропинки и навес-
ные дорожки, обустроили 
мостки из экологически чи-
стых материалов. Дорожки 
и лестницы адаптировали для  
маломобильных граждан.
— В Москве мало создается 
особо охраняемых природных 
территорий. Обустраиваем 
много и парков, и скверов, 
а создание с таким статусом 
особо охраняемой природной 
территории в городе редко 
бывает. Здесь, на месте, по су-
ти дела, свалки реализовали 
такой хороший проект. Три 
года над ним трудились, — от-
метил Сергей Собянин.

Природа в долине реки Черта-
новки действительно особен-
ная. На территории заказника 
выявлено более 60 видов ред-
ких растений, в том числе за-
несенные в Красную книгу 
города Москвы: короставник 
полевой, нивяник обыкно-
венный и сусак зонтичный. Из 
представителей животного 
мира, занесенных в Красную 
книгу, здесь обитает обык-
новенная бурозубка. Также 
встречаются буроголовая га-
ичка, перепелятник, пустель-
га, ворон.
— Здесь просто был овраг, бы-
товой мусор и речка. А сейчас 
это действительно долина. Те-
перь можно не только куль-
турно отдыхать с семьей, но  
даже одному человеку поси-
деть, насладиться приро-
дой, — отметила жительница 
района Елена Гришина.

Преобразилась и прибрежная 
зона Чертановки. Во время ра-
бот по реабилитации здесь 
установили одну детскую 
и две спортивные площадки, 
а также площадки для тихого 
отдыха с перголами и скамей-
ками, пикниковые зоны. Сде-
лали смотровую и зону для вы-
гула собак. Помимо этого, 
ландшафтный заказник стал 
более зеленым благодаря но-
вым газонам, цветникам, 
а также высадке свыше 8,5 ты-
сячи деревьев и кустарников.
В целом району Москворечье-
Сабурово, в котором прожи-
вают свыше 80 тысяч москви-
чей, город уделяет большое 
внимание. За последние годы 
здесь многое сделано для по-
вышения качества жизни лю-
дей. Так, например, в район 
пришло наземное метро — от-
крыта станция «Москворе-

чье» второго Московского 
центрального диаметра. Бла-
гоустроены Братеевский ка-
скадный парк, парк «Борисов-
ские пруды», парк между Ши-
пиловским проездом и Ка-
ширским шоссе. 
А сейчас строятся  Южная ро-
када и Московский скорост-
ной диаметр, которые станут 

магистральными воротами 
города. 
— В этом году закончим ос-
новные работы на Большой 
кольцевой линии метро: стан-
ции «Каширская» и «Варшав-
ская» будут соединять участки 
БКЛ, — сказал мэр Москвы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Сделали новую 
особую природную территорию

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
итоги работ 
по реабилита-
ции долины ре-
ки Чертановки, 
а также побывал 
в жилых кварта-
лах района Мос-
кворечье-Сабу-
рово, где ведет-
ся благоустрой-
ство.

день мэра

Вчера 11:06 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) общается с жителями района Москворечье-Сабурово во время осмотра итогов реабилитации долины реки Чертановки. Здесь после трех лет непростой 
и кропотливой работы появилась комфортная и современная зона отдыха для горожан

За чистотой водной артерии 
следит коммунальный флот 
Вчера специалисты Мосво-
достока очистили дно Мо-
сквы-реки от скопившегося 
песка и ила, принесенного 
впадающим ручьем. 

В Москве течет множество рек 
и ручьев, но большинство из 
них — под землей в коллекто-
рах. Полностью в открытом 
русле протекают только четы-
ре реки: Москва, Яуза, Сходня 
и Сетунь. В эти реки впадают 
малые притоки. Так, в районе 
«Москвы-Сити» на Красно-
пресненской набережной 
в Москву-реку впадает ручей 
Студенец (Ваганьковский). 
— В местах, где в Москву-реку 
впадают ручьи и малые реки, 
накапливается песок и ил. Что-
бы река не обмелела и не засо-
рялась, необходима очистка 
дна, — рассказал начальник 
флота ГУП «Мосводосток» Вя-
чеслав Шуткин. 

Очистка дна — это регламент-
ная работа, которую проводят 
на всем протяжении крупных 
рек в границах города. Для 
этого на вооружении флота 
Мосводостока есть два плава-
ющих крана, буксиры и ша-
ланды, куда грузят поднятый 
со дна ил. 
Круглый год идут работы по 
очистке водной поверхности 
рек от плавающего мусора. 
Для этого у Мосводостока тоже 
есть специальные суда «МС», 
что нехитро расшифровывает-
ся как «мусоросборщик». Эти 
плавсредства специально для 
Мосводостока собрали на Мо-
сковском судостроительном 
заводе. Они оснащены широ-
ким ковшом в передней части. 
Им «МС» собирает скопив-
шийся на поверхности воды 
мусор и сгружает себе в кузов. 
Если нужно поднять с воды 
что-то крупное, например 

большое бревно, на борту есть 
гидравлический манипулятор, 
который своими металличе-
скими «пальцами» легко под-
цепит габаритный мусор и от-
правит в кузов. 
— В этом году уже собрали 
470 тонн плавающего мусора. 
Основные усилия сосредоточе-
ны на акватории в верховьях 
Москвы-реки, это позволяет 
обеспечить чистоту основного 
русла ниже по течению, — со-
общили в пресс-службе Ком-
плекса городского хозяйства 
Москвы. 
Даже когда на реках встает 
лед, коммунальный флот не 
прекращает своих дежурств. 
На реке в этот период времени 
курсируют два ледокола: 
«Риф» и «Норд», которые спо-
собны пробить лед толщиной 
до 20 сантиметров. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Число возгораний 
травы уменьшилось
В связи с сильной жарой мо-
сковские пожарные продол-
жают ежедневное патрули-
рование природных террито-
рий. Горожан призывают 
к осторожному обращению 
с огнем. 

С начала лета в столице при-
няты дополнительные меры 
по предотвращению природ-
ных пожаров. 
— Пожарные и спасатели еже-
дневно патрулируют парко-
вые, лесопарковые и особо 
охраняемые природные тер-
ритории, выявляют случаи не-
санкционированного сжига-
ния мусора, пала травы, ис-
пользования открытого огня 
и мангалов в не предназна-
ченных для этого местах, — 
отметил заместитель мэра 
Москвы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр Би-
рюков. В Новой Москве на 
границах поселения обустро-
ены противопожарные мине-
рализованные полосы, обе-
спечен доступ пожарной тех-
ники к водоемам, подготовле-
ны вертолетные площадки. 
Самая частая причина при-
родных пожаров — это чело-
веческий фактор, неосторож-
ное обращение с огнем, поэ-
тому городские власти особое 
внимание уделяют профилак-
тической работе с населени-
ем. Напомним, что в городе 
разжигать костер и использо-
вать мангал можно исключи-
тельно в специальных зо-
нах — есть 245 официальных 
пикниковых точек, адреса ко-
торых можно найти на порта-
ле открытых данных прави-
тельства Москвы. 
— Если же решите пожарить 
шашлык вне такой террито-
рии, штраф составит 5000 
руб лей для физических 
лиц, — рассказал член комис-

сии Мосгордумы по городско-
му хозяйству и жилищной по-
литике Александр Козлов. 
Благодаря принимаемым 
противопожарным мерам 
удалось значительно сокра-
тить количество случаев воз-
горания сухой травы весной 
и летом. 
Отметим также, что в России 
вступил в силу закон, повы-
шающий штрафы за наруше-
ния правил пожарной безо-
пасности. Теперь нарушите-
лям грозит штраф в размере 
от 15 до 30 тысяч рублей. За 
выжигание хвороста и сухой 
травы с нарушением требо-
ваний безопасности на участ-
ках, примыкающих к лесам, 
штраф составляет от 30 до 
40 тысяч рублей. Если же на-
рушение правил безопасно-
сти привело к лесному пожа-
ру без причинения тяжкого 
вреда здоровью человека, для 
граждан установлен штраф 
в размере от 50 до 60 тысяч 
рублей. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Дополнительные турникеты 
помогли избежать очередей

Резиденты технополиса 
создадут рабочие места

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов (на фото) сооб-
щил, что пропускная способ-
ность северного вестибюля 
станции «ЦСКА» увеличи-
лась на 40 процентов в час.

Добиться такого 
результата, по сло-
вам заместителя 
мэра, удалось бла-
годаря проекту 
«Метро без оче-
редей». 
— Мы запустили 
эту программу, 
чтобы в утренние и вечерние 
часы пик пассажиры могли 
быстрее проходить через тур-
никеты, — пояснил Максим 
Ликсутов. — Задачу сделать 
метрополитен менее загру-
женным поставил и мэр Мо-
сквы. Наши меры уже помог-
ли разгрузить вестибюли 
восьми станций метро. Пер-
вые опросы показали, что 
пассажирам понравились на-

ши решения. При необходи-
мости такой индивидуаль-
ный подход к организации 
работы вестибюлей мы будем 
применять и на других стан-
циях.
В Департаменте транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры го-
рода уточнили, что ранее пас-

сажиры станции 
«ЦСКА» после со-
ревнований во 
Дворце спорта 
«Мегаспорт» теря-
ли на входе на стан-
цию до пяти минут.
— Теперь, после 
установки допол-
нительных турни-

кетов, пропускная способ-
ность входа повысилась на две 
тысячи человек в час, и пасса-
жирам больше не придется 
стоять в очередях, — подчер-
кнули в ведомстве.
Изменения также произошли 
на станциях «Кожуховская» 
и «Павелецкая» — там откры-
ли дополнительный вход.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера руководитель Депар-
тамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Владислав Овчин-
ский рассказал о вложениях 
новых резидентов Особой 
экономической зоны «Техно-
полис «Москва».

За год статус резидента полу-
чили 14 компаний. До 2026 го-
да они планируют инвести-
ровать более 15 миллиардов 
руб лей в свои производства 
на площадках особой эконо-
мической зоны.
— Они создадут свыше 1,5 ты-
сячи рабочих мест на высоко-
технологичных предприятиях 
в сфере электроники, IT, био-
медицины, — сообщил Вла-
дислав Овчинский.
Компании выбирают особую 
экономическую зону за удоб-
ство площадок и экономиче-
ские преференции.
— Общий объем налоговых 
льгот, которые получили ре-
зиденты особой экономиче-

ской зоны Москвы, составляет 
уже более четырех миллиар-
дов рублей, — рассказал ген-
директор особой экономиче-
ской зоны Геннадий Дег-
тев. — Так, налог на прибыль 
для них составляет лишь два 
процента, а ставка налогов на 
землю, имущество и транс-
порт — ноль процентов. Так-
же высокотехнологичные 
компании привлекают удоб-
ная инфраструктура и логи-
стика площадок столичной 
особой экономической зоны, 
широкие возможности про-
мышленной кооперации.
По словам управляющего од-
ной из компаний Валентина 
Романова, на выбор площад-
ки для размещения производ-
ства повлияло эффективное 
администрирование, когда 
путь от первого обращения до 
защиты проекта и заключе-
ния резидентного соглашения 
занял всего два месяца.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Победители конкурса откроют 
ресторан за один рубль 
Вчера в центре «Моя работа» 
состоялось торжественное 
подписание соглашения 
с крупной сетью пиццерий. 
Благодаря тесному сотруд-
ничеству города и бизнеса 
у москвичей появится воз-
можность открыть собствен-
ный ресторан. 

Суть совместного проекта по 
подбору франчайзи «Стань 
партнером Domino’s за рубль» 
заключается в том, что все же-
лающие начать бизнес в ре-
сторанной отрасли смогут 
пройти отбор, по итогам кото-
рого 20 лучших кандидатов 
получат ключи от пиццерий 
всего за 1 рубль. 
— Служба занятости Мо-
сквы — сегодня крупнейший 
кадровый оператор города, — 
отметил директор центра 
«Моя работа» Андрей Тара-
сов. — В нашу структуру вхо-
дят 57 отделов трудоустрой-
ства, которые расположены 
в офисах «Мои документы», 
а также флагманские центры. 
По его словам, город активно 
развивает партнерские отно-
шения с работодателями, ста-
раясь разговаривать на языке 
бизнеса.
— Эффектом этой работы 
и становятся такие соглаше-
ния и проекты, как с крупной 
сетью пиццерий, — добавил 
Андрей Тарасов. 
В рамках отбора кандидатов 
специалисты службы заня-
тости расскажут, что такое 
франшиза, как будут выст-
роены деловые отношения 
с партнером. Кроме того, бу-
дет проведена оценка уровня 
предпринимательских навы-
ков и управленческих спо-
собностей кандидатов с по-
мощью квалификационного 
тестирования на площадке 
центра.

В свою очередь генеральный 
директор сети пиццерий 
Даниэль Рубиновски расска-
зал, что их компания нацеле-
на на развитие, а для этого 
нужны хорошие и талантли-
вые предприниматели. Их 
и помогут найти в «Моей ра-
боте». 
— Мы ждем тех, у кого, воз-
можно, не было денег на от-
крытие своего бизнеса, но 
кто работал в этой сфере и хо-
чет начать свое дело. Те, у ко-
го есть предприниматель-
ский дух, — подчеркнул Да-
ниэль Рубиновски. 
При этом выяснилось, что но-
вый проект оказался очень 
востребован москвичами. 
Центр занятости получил уже 

около ста заявок на участие 
в конкурсном отборе. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 15:09 Директор центра «Моя работа» Андрей Тарасов 
(справа) и гендиректор сети пиццерий Даниэль Рубиновски

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Трудоустройство горожан 
не всегда предполагает тра-
диционный формат занято-
сти — не всем подходит рабо-
та в офисе с фиксированным 
графиком. Мы помогаем ре-
ализовать себя и тем, кто хо-
чет стать предпринимателем. 
«Моя работа» будет подбирать 
тех, у кого уже есть бэкграунд 
в ресторанном бизнесе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, 
что столица оказывает содействие руководству Рязанской 
области в тушении лесных пожаров. По его словам, от жи-
телей запада, юго-запада и юга Москвы стали поступать 
жалобы на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали 
лесные пожары в Рязанской области, куда Москва уже на-
правила 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц 
техники, в том числе три вертолета: ВК-117 — для авиаци-
онной разведки, Ка-32 и Ми-26 — для тушения пожаров.
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С 1 января 2021 года дей-
ствуют новые противопо-
жарные правила, в том 
числе для дачников. 
Для разведения костра 
на участке необходимо 
использовать металличе-
ские емкости: бочки, ман-
галы. Противопожарное 
расстояние от места горе-
ния до любых построек 
должно быть не менее пя-
ти метров. Горючих мате-
риалов типа сухих веток 
вокруг быть не должно 
в радиусе двух метров. 

справка

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ч
УБ
ЕЙ

ЕК
АТ
ЕР
И
Н
А 
АЛ

ЕК
СЕ
ЕВ
А

Вчера 11:21 Моторист-рулевой Мосводостока Григорий Климов собирает мусор с поверхности 
воды при помощи специального сачка
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Внимательно следим 
за графиком работ
В Орехове-Борисове Южном 
вовсю продолжаются работы 
по благоустройству террито-
рий. Вчера руководитель 
местного аппарата совета 
муниципальных депутатов 
Денис Беляевский (на фото)
рассказал «ВМ», какие пре-
образования ждут местных 
жителей. 

По словам Дениса Алексан-
дровича, лето — один из са-
мых насыщенных сезонов 
у коммунальщиков и строите-
лей. Ведь именно за этот ко-
роткий период нужно реали-
зовать все намеченные планы 
по комплексному благоу-
стройству района. 
— Мы уже много лет занима-
емся проблемами улучшения 
территории не точечно, а ком-
плексно. То есть берем в рабо-
ту не отдельные объекты, 
а сразу несколько больших 
участков и делаем там новые 
детские площадки, спортив-
ные объекты, тихие зоны от-
дыха, газоны, тротуары и про-
чее, — рассказывает он. 
Беляевский отмечает, что на 
протяжении многих лет сам 
трудился в сфере ЖКХ, знает, 
как там построен весь процесс 
работы, на каком этапе и что 
необходимо контролировать. 
Он регулярно встречается 
с представителями районного 
ГБУ «Жилищник», чтобы удо-
стовериться, что все в порядке 
и все идет по графику. 
— Конечно, всегда есть чело-
веческий фактор. Или недо-
бросовестные подрядчики 
могут задержать поставку то-
го или иного материала. Но 
у нас в районе работают на-
стоящие профессионалы, по-
этому мы всегда решаем все 
трудности коллективно и де-
лаем так, чтобы люди жили 
с максимальным комфор-
том, — рассказывает он. 
Всего в Орехове-Борисове 
Южном в этом году планиру-
ют благоустроить территории 
по восемнадцати адресам. По 
девяти из них работы уже пол-
ностью завершены. А в конце 
августа — начале сентября бу-
дут полностью благоустроены 
и другие территории. Благо-
даря этому во дворах домов 
появятся тематические дет-
ские площадки для малышей, 
а люди постарше смогут про-
вести своей досуг, занимаясь 
спортом на свежем воздухе на 
тренажерах, играя в футбол, 
волейбол или теннис. 
— Развитию спортивной ин-
фраструктуры мы уделяем 
особое внимание. Недавно за-

вершили благоустройство од-
ного из самых крупных объек-
тов в районе, который распо-
ложен по адресу: улица Елец-
кая, 35, корпус 2. Там теперь 
появились большая спортив-
ная коробка и очень красивая 
детская площадка, — расска-
зал Денис Беляевский.
По его словам, все материалы, 
используемые для строитель-
ства детских площадок, абсо-
лютно безопасны. Кроме того, 
специалисты постоянно про-
веряют, как закреплены объ-
екты малой архитектурной 
формы. 
Что касается работы местных 
депутатов, то они всегда нахо-
дятся в тесном контакте с ак-
тивистами района.  
— Обратил внимание, что 
когда мы проводим встречи 
с населением, жители очень 
ответственно подходят к ним, 
заранее готовятся — состав-
ляют вопросы и предложения, 
которые, по их мнению, необ-
ходимо обсудить. А наша за-
дача — прислушиваться к ним 
и оперативно реагировать на 
их объективную критику, за-
мечания и просьбы. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Мы продолжаем новую постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Где проходят съемки нового телевизионного ток-шоу с участниками программы «Московское долголетие», как изменится 
Орехово-Борисово Южное, в каком районе пройдет очередная акция «Зеленая суббота» и о многом другом читайте в материалах корреспондентов «ВМ». 

Двор очистили от заброшенного 
самостроя

Открыли площадку 
для экстремалов

НАДЗЕМНЫЙ 
ПЕШЕХОДНЫЙ 
ПЕРЕХОД 
В ХОРОШЕВСКОМ 
РАЙОНЕ 
МЕСТНЫЕ 
ЖИТЕЛИ ХОТЯТ 
ПРЕВРАТИТЬ 
В АРТОБЪЕКТ

150
ТЫСЯЧ РАКОВИН 
ИСПОЛЬЗОВАЛИ 
В РЕСТАВРАЦИИ 
ГРОТА УСАДЬБЫ 
КУСКОВО

Необычные экспонаты 
пополнили фонд музея

Библиотеку 
обеспечили книгами

В Лосиноостровском районе демонтировали заброшенный 
самострой. Полуразрушенные сооружения стояли во дворе 
жилых домов на Тайнинской улице.
— Земельный участок под цели строительства не предо-
ставлялся, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
не выдавались. Фактически обнаруженные постройки 
не эксплуатировались, были заброшены и находились в не-
удовлетворительном техническом состоянии, — рассказал 
начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.
Ветхие сооружения убрали, площадку выровняли.

В парке 60-летия Октября открылась 
одна из лучших в России скейт-
площадок. Здесь будут проходить сорев-
нования по катанию на велосипедах, 
скейтбордах, роликах и самокатах.
— Покрытие элементов выполнено 
из особой фанеры, которая с годами ста-
новится только прочнее, — рассказала 
первый заместитель главы управы райо-
на Солнцево Анастасия Гладышева.

В Дарвиновском музее, который нахо-
дится в Академическом районе, появи-
лись новые экспонаты: черепа бурых 
медведей на медальонах. В России эти 
животные обитают на Дальнем Востоке, 
прежде всего на Сахалине и на Камчат-
ке. Бурый медведь — всеядное живот-
ное. Однако летом его рацион на три 
четверти состоит из ягод, желудей, оре-
хов, корней, клубней и стеблей трав.

В библиотеку № 181 в районе Зюзино 
поступили книги из серии «Школьная 
библиотека». В нее входят произведе-
ния, рекомендованные для учеников 
5–11-х классов: «Отцы и дети» Турге-
нева, «Идиот» Достоевского, «Реви-
зор» Гоголя и другая классика отече-
ственной литературы. Из зарубеж-
ных писателей полки пополнили кни-
ги Гюго, Шекспира и других авторов.

В районе Косино-Ухтомский в стадии строительства и проектирования 
находится шесть домов по программе реновации столичного жилфондаместные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Школу-гигант строят для нового 
жилого квартала
В районе Щукино строится 
одна из столичных школ-
гигантов. Вчера о ходе 
работ рассказали власти 
и инвестор. 

Через год школа откроет свои 
двери для учеников. Сейчас ее 
готовность оценивается на 
75 процентов. Возводится 
надземная часть здания, 
включая фасад. 
— Строители отделывают по-
мещения и прокладывают ин-
женерные сети. Общая пло-
щадь объекта составит более 
13 тысяч квадратных ме-
тров, — рассказал руководи-
тель Департамента градо-
строительной политики сто-
лицы Сергей Левкин.
Как сообщили в районной 
управе, образовательное уч-
реждение рассчитано на 800 
учащихся. Оно станет одним 
из самых крупных не только 
в Щукине, но и во всей столи-
це. Школ-гигантов в Москве 
не так много. Они есть на 

ЗИЛе, в Новой Москве, Некра-
совке, а в 2023 году современ-
ный корпус примет ребят и на 
северо-западе столицы. 
Проект реализуется в рамках 
реорганизации части произ-
водственной зоны «Октябрь-
ское Поле» через механизм 
комплексного развития тер-
ритории. Всего же здесь по-
строят более 186 тысяч квад-
ратных метров недвижимо-
сти, большую часть из кото-
рой составит жилье.
— В школе, которую стро-
ит инвестор, будет создано 
119 рабочих мест. На сосед-
них участках возведут жилые 
дома, — отметил глава Депар-
тамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Владислав Овчин-
ский. — Инвестор получил 
льготу по плате за изменение 
вида разрешенного для ис-
пользования участка для воз-
ведения домов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Играть, гулять и заниматься спортом
Вчера в Комплексе город-
ского хозяйства рассказали 
о благоустройстве восточной 
части Таганского района.

Благоустройство затронуло 
квартал площадью 24 гекта-
ра. Специалисты стараются 
успеть к сентябрю. Геодезист 
Иван Укол делает финальные 
замеры. От первых описаний 
характеристик рельефа до 
полного завершения работ 
прошло всего несколько меся-
цев. Полное преображение 
территории между Нижего-
родской и Новорогожской 
улицами практически завер-
шено.
— Сделали зонирование тер-
ритории, расширили и приве-
ли в порядок дорожно-тропи-
ночую сеть, подготовили ос-
нования детских и спортпло-
щадок, установили парковые 
качели, — сообщили в Ком-
плексе городского хозяйства.
Местная жительница Екате-
рина Каталкина признается: 
о такой красоте только мечта-

ли. И хотя пришлось потер-
петь, неудобства стоили то-
го — теперь район получит 
уникальное общественное 
пространство. 
— В нашем районе очень мно-
го семей с детьми, — говорит 

она. — Здорово, что для них 
появится новое место притя-
жения. 
По статистике, самая много-
численная соцгруппа в Таган-
ском районе — семьи с деть-
ми. Таких — 60 процентов 

жителей. Всего в квартале по-
явятся восемь площадок для 
детей, четыре зоны для игры 
в футбол, волейбол, баскетбол 
и пять зон с тренажерами.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

16 августа 14:54 Рабочие Михаил Юденков (слева) и Армен 
Алмасян благоустраивают квартал на Таганке

Рациональный обмен нужными 
вещами накануне учебного года
Департамент природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды Москвы продол-
жает акцию «Зеленая суббо-
та». Послезавтра в сквере 
на улице Марии Ульяновой
в Ломоносовском районе 
москвичи смогут обменяться 
школьными принадлежно-
стями.

«Зеленые субботы» очень по-
пулярны среди москвичей. 
Так, в апреле горожане обме-
нивались бытовой техникой, 
в мае — одеждой, обувью, 
в июне — книгами и детскими 
игрушками. В эту субботу об-
мениваются вещи, которые  
пригодятся школьникам: рюк-
заки, пеналы, обувь, канцеля-
рия, спортивная форма, меш-
ки для сменой обуви, учебни-
ки, ланч-боксы и многоразо-
вые бутылки для воды.
— Вещи будут приниматься 
с 12:00 до 15:00, — говорит ру-
ководитель Департамента 
природопользования и охра-

ны окружающей среды Мо-
сквы Антон Кульбачевский. — 
Август — самая горячая пора 
для родителей школьников, 
в спешке можно забыть что-то 
купить или, наоборот, взять 
много лишнего. Акция «Зеле-
ная суббота» позволяет подой-
ти к вопросу экологично и ра-
ционально. 
Все принесенные для обмена 
вещи должны быть в рабочем 
состоянии, без повреждений 
и обязательно чистыми.
— У нас все вещи новые, в упа-
ковках, — говорит москвичка  
Ирина Ковалева. — Так вы-
шло, что Роман у нас перво-
классник и все родственники, 
будто сговорились, решили 
подарить рюкзаки. В наличии 
четыре сумки, и нам столько 
не нужно. Поэтому мы реши-
ли лишние рюкзаки отнести, 
а взамен взять немного канц-
товаров, которые еще не успе-
ли приобрести. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Участники популярного проекта 
станут звездами телешоу 

В Екатерининском парке всег-
да многолюдно, но в день съе-
мок первого ток-шоу — осо-
бенно. Около летней сцены 
собрались самые активные 
участники проекта. Те, кто од-
нажды не побоялся и сказал 
себе: «Я хочу, и я могу». 
Съемочная площадка органи-
зована не хуже, чем на любом 
федеральном телеканале. 
Есть и зрительный зал, своего 
рода группа поддержки участ-
ников, выстроена целая сту-
дия с красивыми белыми ди-
ванами, где сидят гости, деко-
рациями и, конечно, веду-
щим, который приглашает 
участников. 
Первой в студию заходит Лю-
бовь Евгеньевна Васютина, 
а вместе с ней ее четвероно-
гие друзья — собаки хаски по 
кличке Угомикан и Ханя. Они 
сразу же покорили зритель-
ный зал.
— В проекте «Московское дол-
голетие» я участвуют уже бо-
лее двух лет. У меня была меч-
та написать книгу, но о ней 
никому не говорила. По обра-
зованию я инженер-радио-
техник, так что думала, что 
писатель из меня выйдет ни-
какой, да и посмеются знако-
мые. Когда вышла на пенсию, 
задумалась о книге более се-
рьезно, и вдруг мне позвони-
ли с проекта, пригласили за-
писаться на новое направле-
ние — литературное, — поде-
лилась она. 
Любовь Васютина восприня-
ла этот звонок как знак свыше 
и решила: свою мечту надо 
попробовать осуществить. 
Стала ходить на занятия лите-
ратурной мастерской, наби-
раться опыта и потихоньку 
писать книгу. 

— У меня свой питомник со-
бак породы хаски. Практиче-
ски с каждым из владельцев, 
кто забирает щенков из моего 
питомника, я поддерживаю 
связь. Они делятся со мной 
историями о собаках, кото-
рые я в какой-то момент стала 
записывать. В итоге из этих 
историй родилась моя первая 
книга «Рассказки веселого ха-
ски», — рассказала она. 
Кстати, уже практически го-
това и вторая книга. Сейчас, 
по словам москвички, она 
проходит редактуру и совсем 
скоро увидит свет. 
Помимо литературного на-
правления Любовь Евгеньев-
на посещает и театральный 
кружок. 
— Даже снялась в фильме 
о «Московском долголетии» 
в рамках фестиваля «Серебря-
ная астра». Побывала на съе-
мочной площадке, увидела, 
как это все происходит на са-
мом деле — впечатления не-

вероятные! — отметила мо-
сквичка. 
Популярны и спортивные за-
нятия. Их посещает Светлана 
Николаевна Шамина. Она 
в проекте практически с само-
го его открытия, уже более че-
тырех лет.
— Я по профессии педагог, 
всю жизнь проработала 
с детьми, всегда вела актив-
ный, спортивный образ жиз-
ни. С учениками ставила 
спектакли, организовывала 
праздники, даже как-то была 
в роли Деда Мороза, — расска-
зала она. 
После выхода на пенсию 
Светлана Шамина задума-
лась, чем бы хотела занимать-
ся. Сидеть дома она точно не 
собиралась, поэтому, узнав 
о старте тогда нового проекта 
«Московское долголетие», 
сразу же записалась. 
— С появлением проекта у ме-
ня, можно сказать, началась 
вторая жизнь, — подчеркнула 

она. — Стала заниматься фит-
несом, сдала нормы ГТО, сей-
час посещаю танцы, у меня 
свой творческий коллектив 
«Кураж», — поделилась мо-
сквичка. 
В свои годы Светлана Никола-
евна не только прекрасно вы-
глядит, но и имеет хорошую 
спортивную подготовку. Бо-
лее того, она даже с легкостью 
садится на шпагат! 
— Спорт продлевает жизнь, 
не зря об этом говорят. И са-
мочувствие у меня замеча-
тельное, я вот даже после вы-
ступления на сцене совсем не 
запыхалась, — добавила она. 
Героем ток-шоу стала и Ната-
лья Николаевна Асачинская. 
В эфире она исполнила песню.
— Я пою с детства, мне всегда 
это нравилось, а по профессии 
я математик, была директо-
ром школы, — рассказала она. 
В студенческие годы участни-
ца «Московского долголетия» 
даже создала свой вокальный 

коллектив, выступала на дис-
котеках. Потом с головой уш-
ла в работу, воспитание детей, 
а на пенсии решила вспом-
нить былое.
— Я очень рада, что снова 
пою, выступаю, — поделилась 
Наталья Асачинская. — И да-
же сейчас записываю свой 
собственный музыкальный 
альбом. 
Проект помог ей не только 
вновь начать заниматься лю-
бимым делом, но и улучшить 
здоровье, завести новые зна-
комства. 
— С другими участниками 
«Московского долголетия» мы 
много общаемся, делимся но-
востями и своими успехами, 
поддерживаем друг друга. 
Очень благодарна городу, что 
есть такая возможность зани-
маться бесплатно и общаться 
с такими же активными людь-
ми, как и я, — сказала она. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Мы гордимся всеми участни-
ками «Московского долголе-
тия», которые преодолели 
стереотипы, переступили 
через свои страхи и пришли 
в проект, доказав своим при-
мером, что никогда не поздно 
изменить жизнь. Среди них 
есть совершенно уникальные 
люди, которые достигли 
выдающихся результатов. 
Мы хотим, чтобы о них узнала 
вся столица, а другие москви-
чи старшего поколения 
вдохновились их историями 
и решились на собственные 
победы. Поэтому мы запуска-
ем пилотный проект — 
онлайн-ток-шоу «Гордость 
«Московского долголетия», 
где будем рассказывать 
о звездных участниках.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Район Орехово-Борисово 
Южное считается одним 
из самых густонаселен-
ных в Москве — сейчас 
там проживают около 
147 тысяч человек. Район 
имеет богатую историю, 
которую скрупулезно 
исследуют краеведы. 
Он образовался на месте 
двух деревень — «Орехо-
во» и «Борисово», и  здесь 
можно  встретить боль-
шое количество деревян-
ных церквей. Также здесь 
расположен народный 
парк «Березовая роща», 
одно из любимых мест 
отдыха жителей этого 
района. 

кстати

ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
ПРЕФЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
Максимальный акцент 
сделан на зонирование тер-
ритории. Создается большая 
детская зона с разнообраз-
ным игровым оборудовани-
ем, рассчитанным на все 
возрастные группы. 
Есть места для занятий 
спортом и силовыми упраж-
нениями, также обустроена 
территория для прогулок. 
Отдельное внимание 
уделено местам отдыха 
людей старшего возраста. 
Для них предусмотрена зона 
со специализированными 
тренажерами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:02 Участницы танцевального коллектива «Кураж» Татьяна Кравцова, Светлана Шамина, Елена Горохова и Ирина Гритчина (слева направо) на съемках первого 
ток-шоу «Гордость «Московского долголетия» в Екатерининском парке
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Вчера в Мещан-
ском районе 
в Екатеринин-
ском парке 
прошли съемки 
первого ток-шоу 
городского 
проекта 
«Московское 
долголетие».

знай наших
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Вчера 11:21 Михаил, Мария, София и Василиса Ральниковы (слева направо) дарят свои рисунки 
Герою России космонавту Сергею Рыжикову

Прекращение выдачи эстонских виз может 
привести к серьезным последствиям

Силовики задержали террористов, которые 
вербовали крымских татар

Министр иностранных дел 
Эстонии Урмас Рейнсалу зая-
вил, что с 18 августа плани-
руется запретить въезд 
в страну россиянам, у кото-
рых оформлена эстонская 
шенгенская виза.

По его словам, сами визы про-
должат действовать, однако 
их владельцы въехать в Эсто-
нию не смогут. 
Рейнсалу добавил, что санк-
ции не будут касаться виз, вы-
данных другими странами 
Шенгенского соглашения. 
Также исключения сделают 
для работников дипломатиче-
ских представительств или 
консульских учреждений на 
территории Эстонии, членов 
их семей, тех, кто занимается 
международными грузовыми 
и пассажирскими перевозка-
ми, лиц, въезжающих в стра-
ну по гуманитарным причи-

нам, а также навещающих 
родственников.
— Я уверен на 100 процентов, 
что примеру Эстонии после-
дуют другие государства Ев-
ропы, в первую очередь стра-
ны Прибалтики, — говорит 
политолог Алексей Кочет-
ков. — Во многом это все сей-
час происходит потому, что 
ранее Министерство ино-
странных дел России не пред-
принимало решительных сво-
евременных шагов в ответ на 
откровенно антироссийские 
выпады этих стран. Сейчас 
крайне важно их предпри-
нять. Остановить транспорт-
ное сообщение, отозвать по-
сла, прекратить экономиче-
ские отношения — вплоть до 
разрыва дипломатических 
отношений. Сделать все то, 
что европейские страны пред-
принимали в адрес России. 
Тогда Эстония почувствует се-

бя очень некомфортно. Нуж-
но устроить показательную 
порку. 
Напомним, что ранее Эсто-
ния закрыла сухопутную гра-
ницу с Россией в Нарве. Этот 
шаг власти объяснили мера-
ми безопасности — в городе 
опасались протестов, связан-
ных с демонтажем в Нарве со-
ветских памятников, в том 
числе Т-34.
За прекращение либо ужесто-
чение выдачи виз россиянам 
высказались и парламента-
рии Финляндии. Однако офи-
циального голосования или 
парламентского слушания по 
данному вопросу не было. 
Позже вице-премьер Финлян-
дии Тютти Туппурайнен зая-
вила, что прекращать выдачу 
россиянам туристических виз 
не планируется.
ТАТЬЯНА РЫЖКОВА
edit@vm.ru

Вчера ФСБ России задержа-
ла шесть членов террористи-
ческой организации «Хизб 
ут-Тахрир аль-Ислами» (за-
прещена на территории РФ). 
Адептов ячейки выявили 
в Джанкое и Ялте. 

Сотрудники ФСБ России бла-
годаря разветвленной аген-
турной сети установили, что 
в двух города Крыма действо-
вали законспирированные 
ячейки террористической ор-
ганизации, в которую входи-
ли шестеро россиян. При этом 
эмиссары запрещенной в на-
шей стране организации из 
Украины продолжали вербо-
вать новых граждан из числа 
крымских татар — местных 
мусульман.
— По месту жительства пре-
ступников обнаружены и изъ-
яты запрещенные в России 
пропагандистские материа-
лы, средства связи, электрон-

ные носители информации, 
использовавшиеся для терро-
ристической деятельности 
и вербовки новых граждан, — 
сообщили в Центре обще-
ственных связей силового ве-
домства.
Против задержанных уже воз-
буждены уголовные дела. По 
каким статьям — не уточняет-
ся. По словам ветерана ФСБ, 
генерал-лейтенанта в отстав-
ке Александра Михайлова, 
уголовные дела, скорее всего, 
завели по статье 205.1 УК РФ 
«Содействие террористиче-
ской деятельности».
— По ней к ответственности 
привлекаются лица, которые 
занимались вербовкой и гото-
вились к террористической 
деятельности, — поясняет 
Александр Михайлов. — Мак-
симальное наказание по этой 
статье — до 20 лет лишения 
свободы со штрафом до одно-
го миллиона рублей. 

Ветеран ФСБ добавил, что сей-
час следователи будут прово-
дить очные ставки между за-
держанными, чтобы выяс-
нить, кого они собирались 
вербовать в организацию 
и какие террористические ак-
ты планировали проводить 
в России.
— Чаще всего члены террори-
стических организаций вер-
буют мусульман или одино-
ких людей — представителей 
любых других религиозных 
конфессий. В их поле зрения 
часто попадают, например, 
разведенные женщины стар-
шего возраста без детей, — до-
бавил Александр Михай-
лов. — Сотрудники ФСБ, зная 
об этом, наблюдают за этими 
категориями граждан. В част-
ности, поэтому они не допу-
стили ни одного теракта за 
последние годы.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Дончанам 
не грозит 
депортация 
Со вчерашнего дня граждане 
ДНР, ЛНР и Украины могут 
легально находиться на тер-
ритории России без разре-
шительных документов. 

Это стало возможно в связи со 
снятием транспортных огра-
ничений, введенных во время 
пандемии коронавируса.
По словам официального 
представителя МВД России 
Ирины Волк, граждан ДНР, 
ЛНР и Украины не будут при-
влекать к административной 
ответственности за наруше-
ние режима пребывания 
и осуществления трудовой 
деятельности в России.
— Гражданам названных го-
сударств, в том числе не име-
ющим документов, удостове-
ряющих личность, или же 
с документами с истекшим 
сроком действия, рекоменду-
ется обращаться в территори-
альные органы МВД РФ для 
продления срока временного 
пребывания на территории 
России, получения статуса 
беженца или временного убе-
жища, оформления разреши-
тельных документов для про-
живания либо приобретения 
гражданства РФ, — разъясни-
ла Ирина Волк.
Граждан других государств 
будут привлекать к ответ-
ственности за просроченные 
документы. Это грозит депор-
тацией из России. 
— Граждане ДНР, ЛНР и Укра-
ины получили такое преиму-
щество не просто так. Они вы-
нуждены были бежать из-под 
обстрелов. Многие потеряли 
свои документы, кто-то не 
успел взять их из дома. Поэто-
му, на мой взгляд, вполне 
справедливо позволить им 
остаться в России без полного 
комплекта документов, — го-
ворит член Совета при прези-
денте РФ по межнациональ-
ным отношениям Богдан Бес-
палько. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ВЛАДИМИР ДЖАБАРОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ПОМЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ

Минобразования Украины 
убрало из школьной програм-
мы предметы по русскому 
языку и литературе. Судьба 
подобных решений предопре-
делена. После успешного за-
вершения СВО все будет про-
исходить там по-другому. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Солдаты и офицеры выполняют боевую 
задачу, несмотря на ранения

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

Неожиданный маневр
Гвардии старший лейтенант 
Артем Деев контролировал 
безопасное движение колон-
ны с боеприпасами и матери-
альным обеспечением. На од-
ном из ответвлений дороги он 
заметил вооруженных нацио-
налистов. Грамотно исполь-
зуя условия местности, он 
внезапно атаковал противни-
ка. В бою старший лейтенант 
получил ранение. Самостоя-
тельно оказав себе первую по-
мощь, он продолжил выпол-
нение поставленной задачи. 
В результате группа офицера 
Артема Деева уничтожила 
до 15 боевиков. Оставшиеся 
в живых поняли, что сопро-
тивляться бесполезно, поэто-
му сложили оружие и сдались 
в плен.

Отразили атаку огнем
Сержант Вооруженных сил 
России Артем Булдаков в со-
ставе батальонно-тактиче-
ской группы российских де-
сантников освобождал один 
из населенных пунктов от 
украинских боевиков. Про-
двигаясь по городу, он обнару-
жил группу националистов, 
которые расположились в за-
брошенном здании. Во время 
боя солдат уничтожил около 
четырех боевиков. Благодаря 
грамотному распределению 
сил населенный пункт был ос-
вобожден от врага. Однако 
через несколько дней боевики 
попытались вернуть контроль 

над городом. Им удалось ата-
ковать участок обороны взво-
да, в котором действовал сер-
жант Артем Булдаков. Отра-
жая атаку огнем из АК-74, он 
не допустил прорыва нацио-
налистов.

Взяли опорный пункт
Рядовой Дагир Виноградов 
получил приказ штурмовать 
опорный пункт украинских 
националистов. Противник 
был вооружен гранатомета-

ми, стрелковым оружием 
и противотанковыми управ-
ляемыми ракетами. Взвод ря-
дового Виноградова решил 
обойти вражескую группи-
ровку с фланга. Используя эф-
фект внезапности, Виногра-
дов в числе первых ударил по 
противнику. Огнем из пушки 
БМП-2 он уничтожил пять на-
ционалистов. Опорный пункт 
боевиков был взят.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Сержант Артем Булдаков (1) Гвардии старший лейтенант Артем Деев (2) Рядовой Дагир 
Виноградов (3) Вчера 13:53 Военнослужащие Народной милиции ДНР из гаубицы Д-20 
стреляют по позициям ВСУ в Ясиноватском районе (4)

наши герои

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

1

4

2 3

Вчера 11:43 Студентка Мариупольского колледжа культуры и искусств репетирует перед вступительным экзаменом в Донецкую государственную музыкальную 
академию имени С.С. Прокофьева. В будущем систему образования республик модернизируют: ее переведут на российские стандарты

Систему образования 
республик решено менять

По его словам, такие решения 
могли приниматься только 
президентом Украины.
— Режим Зеленского агонизи-
рует, и этим он опасен. Это как 
тяжелораненый зверь, у кото-
рого сил на что-то серьезное 

нет, но на такие гадости они 
будут способны. Конечно, ре-
шения об осуществлении ди-
версии принимаются не 
в каком-то селе, а в Киеве, — 
сказал Константинов.
Тем временем в селах Май-
ское и Азовское на севере по-
луострова, где накануне про-
изошли взрывы, завтра орга-
низуют уборку. В ней задей-
ствуют около 600 человек.
— Сделаем все быстро, поста-
раемся всю работу основную 
сделать за один день. Сил для 
этого у нас достаточно. Все, 
что имеет более долгосроч-
ный характер, такое как заме-
на окон, министерство строи-
тельства сделает по регламен-
ту, — добавил Константинов.
Тем временем в порту Бердян-
ска обнаружены взрывоопас-
ные предметы. Часть из них 
обезвредили на месте.
— Остальные будут вывезены 
на полигон, находящийся за 

селом Новопетровка Бердян-
ского района, где также бу-
дут  уничтожены, — сообщил 
член главного совета ВГА За-
порожской области Влади-
мир Рогов.
А союзные силы продолжают 
освобождать территории от 
националистов. Например, 
они заняли село Вершина ря-
дом с Артемовском. Теперь 
под контролем союзных сил 
находятся 268 населенных 
пунктов ДНР, уточнили в шта-
бе территориальной обороны 
республики. 
А связисты тем временем ре-
транслируют эфир радио 
«Жизнь» для населения осво-
божденных территорий Укра-
ины и боевиков ВСУ. В эфи-
ре — популярная музыка, ак-
туальные новости, призывы 
сдаться и подробные инструк-
ции по выживанию. 
— Мобильный радиоком-
плекс слышен в радиусе как 

минимум 15 километров, — 
отметили в Минобороны РФ. 
ВСУ пытаются глушить сиг-
нал, выслеживают с беспи-
лотников и стараются унич-
тожить радиокомплексы. 
Чтобы избежать попадания 
под огонь, связисты каждые 
30 минут меняют позиции. 
Кроме того, власти ДНР после 
обследования корпусов и це-
хов завода «Азовсталь» в Ма-
риуполе намерены уйти непо-
средственно от металлургиче-
ского производства, снизив 
экологическую нагрузку. 
— Там проведено очень мно-
го ЛЭП, дорог, сделана хоро-
шая инфраструктура. Там 
могут остаться, например, 
производство металлокон-
струкций, вагонов, депо, 
проката, — сказал вице-пре-
мьер правительства ДНР Ев-
гений Солнцев.
А в ЛНР назначили нового 
замминистра образования. 

Этот пост занял Евгений Ми-
рошниченко. Новый зам-
министра заявил, что видит 
своей главной задачей ско-
рейшую интеграцию систе-
мы образования республики 
в российскую. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Председатель 
Госсовета Кры-
ма Владимир 
Константинов 
заявил, что ди-
версантов, 
устроивших ЧП 
в Джанкойском 
районе, коорди-
нировал Киев.

спецоперация

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РОССИИ
В марте, сразу после первых 
трех пакетов антироссийских 
санкций, эксперты предска-
зывали сокращение ВВП на-
шей страны на 12,4 процента. 
Сейчас прогноз «сжался» 
до4,7 процента. Санкции ока-
зались неэффективны: не на-
неся ожидаемого Вашингто-
ном и Брюсселем ущерба эко-
номике России, бумерангом 
ударили по США и Евросоюзу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дети подарили космонавту 
рисунки бескрайних просторов
Вчера Герой России космо-
навт Сергей Рыжиков прие-
хал к волонтерам, пациентам 
и жителям Донбасса в боль-
ницу святителя Алексия. Ор-
ганизовать встречу помог 
Церковный штаб адресной 
помощи беженцам. 

Сквозь резные арочные окна 
церковный зал больницы на-
полняется мягким, но ярким 
светом. Прихожане, волонте-
ры, работающие с семьями из 
Донбасса, пациенты, приехав-
шие с освобожденных терри-
торий, и взрослые и дети за-
нимают места. Ребята садятся 
в первые ряды, чтобы как 
можно ближе увидеть самого 
настоящего героя — челове-
ка, который летал в космос 
и видел нашу планету из ил-
люминатора. 
Москвичка Надежда Ральни-
кова, как и многие, пришла на 
встречу с детьми. Но с пятью 
сразу — только она. Ее дети 
с нетерпением ждали появле-
ния космонавта, ведь специ-
ально для Сергея Рыжикова 
они подготовили несколько 
сюрпризов.
— Это Солнечная система, — 
объясняет София Ральнико-
ва. — А на втором рисунке 
я изобразила вид на Землю 
с Луны.
Видение девочки бескрайних 
космических просторов Сер-
гей Рыжиков оценил и похва-
лил старание юной художни-

цы. А брат Софии, Михаил, 
вручил Герою России букет 
желтых хризантем.
После такого теплого приема 
Сергей включил присутству-
ющим небольшой фильм про 
нелегкие будни жизни на 
МКС.
— Мы хоть и взрослые люди, 
но нам тоже не чужды разв-
лечения, — вспоминает о по-
летах космонавт. — Напри-
мер, один раз мы с товарища-
ми, переодевшись в форму 
полицейских, регулировали 
движение друг друга в неве-
сомости.
По залу разлетается детский 
хохот. Маленьким участни-
кам встречи очень понрави-

лась эта история, и они тоже 
начали тренироваться регу-
лировать движение, сидя на 
удобных стульях, представляя 
себя на месте космонавтов.
К слову, Рыжиков — давний 
друг больницы и приходит сю-
да уже не в первый раз. И даже 
завел несколько друзей. Нахо-
дясь в космосе, Герой России 
поддерживал связь с одним из 
пациентов Олегом Смирно-
вым. Сергею Рыжикову попа-
ли в руки стихи мужчины, 
и он попросил организовать 
видеомост. А сегодня они 
встретились лично.
Герой России также общался 
со многими пациентами, по-
лучающими паллиативную 
медицинскую помощь.
Он рассказал детям и взрос-
лым, как устроена жизнь по ту 
сторону атмосферы, интере-
совался здоровьем больных.
О том, как и когда началась его 
благотворительная деятель-
ность, Сергей Рыжиков отве-
чает сдержанно и скромно, как 
и подобает Герою России.
— Наверное, это исходит из-
нутри, ведь каждому из нас 
нужна поддержка. Хочется 
своим примером показать, 
что помогать — это здорово, 
а дарить — лучше, чем полу-
чать. От этого я испыты-
ваю внутреннее удовлетворе-
ние, — рассказывает Сергей 
Рыжиков.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

В Москве, Белгороде
и Ростове-на-Дону Рус-
ская православная цер-
ковь открыла штабы, 
где собирают школьные 
принадлежности для се-
мей беженцев из Донбас-
са и с Украины. В столице 
пункт приема открылся 
на улице Николоямской, 
49, стр. 3. Работает он 
с 10:00 до 19:00 каждый 
день. Туда можно прине-
сти школьную форму, кан-
целярские товары, рюкза-
ки, пеналы и обувь.
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Примеры и подробности казней и мучитель-
ства людей, которые сейчас на Украине практи-
куются нынешними наследниками Бандеры 
и Шухевича, могут быть интересны только вур-
далакам. В открытой печати приводить их нель-
зя. Историки подсчитали: бандиты, зверство-
вавшие на Западной Украине в 1940–1950-х, 
применяли 135 способов убийства. Среди пы-
точных орудий были деревянные колья, серпы, 
лопаты, вилы, топоры, колючая проволока, 
гвозди, огонь…
Нынешняя фашистская сволочь расширила 
«арсенал», используя технические достижения 
современности. Но суть осталась прежней — 
убивают людей по завету Бандеры: «наша 
власть должна быть страшной».

«Население боится своей армии»

3 августа в пресс-центре МИА «Россия 
cегодня» прошла пресс-конференция Между-
народного общественного трибунала по Укра-
ине. Возглавляющий эту организацию дирек-
тор Фонда исследования проблем демо-

кратии, член Обще-
ственной палаты РФ 
Максим Григорьев 
рассказал, что сейчас 
представители граж-
данского общества из 
двух десятков госу-
дарств передают со-
бранные материалы 
о преступлениях чле-
нов украинских воо-
руженных формиро-
ваний в националь-
ные судебные систе-
мы своих стран.
Очень большие со-
мнения, что в «ци-
вилизованном» мире 
суды эти документы 
примут. До начала 
специальной военной 
операции российский 
Совет по правам чело-
века в течение восьми 
лет направлял свиде-
тельства о проводи-
мом войсками Киева 
геноциде населения 

Донбасса в международные организации. Из 
тысяч документов не был рассмотрен ни один. 
Там все просто у них с понятийным аппаратом: 
Россия — агрессор, Украина — жертва. На рос-
сийской стороне донбасского фронта — злоб-
ные завоеватели, на украинской — воины све-
та, сражающиеся за демократию во всем мире. 
Правда о жестоком терроре, развязанном киев-
ским режимом против мирных жителей, для за-
падного общества неудобна, некорректна, не 
комильфо. Значит, будем судить и карать фа-
шистских зверей сами. Есть за что.
На пресс-конференции в Москве французский 
волонтер Адриан Боке рассказал, что поехал 
на Украину добровольцем, чтобы помогать бе-
женцам. Рассказывает, что при доставке меди-
каментов ему приходилось общаться с коман-
дирами и солдатами неонацистских подразде-
лений. 
По его словам, они не стеснялись носить на 
форме нашивки с фашистскими символами, 
рассказывали, что их цель «найти русских и ев-
рейских собак, чтобы применить к ним ин-
струкции Третьего рейха 1942 года». Адриан 
Боке своими глазами видел казнь попавшего 
в плен российского офицера, был свидетелем 
подготовки провокации в Буче, когда тела неиз-
вестных людей выгружали из грузовиков и рас-
кладывали на обочинах дорог для проведения 
эффектной фотосъемки.

Но больше всего французского волонтера на 
Украине поразило другое. 
— Местное население боится своей армии, — 
рассказал Адриан Боке. — Такого не должно 
быть, но это так.
Так было в Мариуполе, где гражданских людей 
за одни только посты в соцсетях о России аре-
стовывали и пытали в «библиотеке» — концла-
гере на аэродроме. 
Так сейчас обстреливают из всех артиллерий-
ских стволов и реактивных установок залпово-
го огня население в Херсонской, Харьковской, 
Запорожской областях, которое нынешние вла-
стители Киева хотят «освободить от русской 
оккупации».
Донбасских «сепаров» солдаты ВСУ и боевики 
нацбатов вообще за людей не считают. В отно-
шении их они получили негласную «индульген-
цию» на любые преступления. Действительно 
как в упомянутой французским волонтером 
директиве Гитлера № 46 от 18 августа 1942 го-
да. В документе 80-летней давности фашист-
ским войскам предписывалось действовать на 
контролируемой советскими партизанами тер-

Верховный суд Российской Федерации 2 августа 2022 года признал украинское военизированное объединение «Азов»* террористической организацией. 
После «Азова»* на очереди другие националистические формирования, боевики которых совершали и продолжают совершать 

чудовищные преступления на территории Донбасса и Украины.

Звери не проявляют такой жестокости, как нелюди из украинских нацистских формирований

Злоба Дикого поля

АРКАДИЙ ЕГОРОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ РОССИИ, 
ПОДПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ
Если можешь не убивать человека — не убивай 
его, а вынужден — отними жизнь, не мучая 
и не издеваясь. Это классическое правило вой-
ны попрано украинскими военнослужащими 
и членами иных вооруженных формирований, 
в составе которых сегодня уже невозможно от-
делить «козлищ» от «овец». Военными преступ-
никами являются и калечащий пленных упоро-
тый неонацист с наколотой у сердца фашист-
ской свастикой, и артиллерист, бесстрастно 
стреляющий «лепестками» по детским площад-
кам Донецка и Горловки. Все они — террори-
сты, и те, кто выживет под огнем войск России, 
Донецкой и Луганской народных республик, 
должны будут преследоваться за совершенные 
ими преступления до конца жизни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
Обозреватель

Мирных людей 
ежедневно 
обстреливают 
на Донбассе 
по приказу 
киевских властей

цитата

Никакого военного смысла 
в разбрасывании «лепест-
ков» по Донецку нет. 
Чистый садизм.
ЗАХАР ПРИЛЕПИН
ПИСАТЕЛЬ, УЧАСТНИК БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
НА ДОНБАССЕ

ритории с «крайней жестокостью», чтобы до-
биться «полного уничтожения банд», имея при 
этом иммунитет от судебного преследования за 
любые действия как против воюющего, так 
и невоюющего населения.

Запредельная жестокость к пленным

Не бывает сражений без убитых, раненых 
и пленных. В отношении к попавшим к ним 
в руки нашим солдатам украинские фашисты 
моральных тормозов не имеют.
4 августа пресс-служба Следственного комите-
та России сообщила об изучении следователя-
ми опубликованного в одном из Telegram-
каналов очередного видео о бесчеловечном 
обращении украинских военнослужащих с рос-
сийскими пленными.
На видео зафиксирован расстрел наших без-
оружных солдат. Принимаются меры к уста-
новлению лиц, причастных к совершению пре-
ступления. По предварительным данным, рас-
права произошла на Черниговщине в конце 
марта — начале апреля 2022 года. В СК РФ 
предполагают, что к преступлению причастны 
боевики из «Правого сектора»*. Страшные 
факты привел и заместитель министра оборо-
ны России генерал-полковник Александр Фо-
мин на недавнем брифинге для иностранных 
военных атташе. 
— Широко известны распространенные в сети 
интернет видеоролики о пытках и издеватель-
ствах, размещенные самими исполнителями 
чудовищных актов насилия над пленными во-
еннослужащими Вооруженных сил России, 
ДНР и ЛНР, — рассказал Александр Фомин. — 
Зафиксированы многочисленные случаи изби-
ений, намеренного причинения увечий, внесу-
дебных расстрелов, неоказания медицинской 
помощи нашим военнослужащим. Кроме того, 
украинскими нацистами оказывается психоло-
гическое давление на родственников задер-
жанных военнослужащих, широко практикует-
ся вымогательство с них денежных средств.
Генерал-полковник привел статистические 
данные, обобщенные по результатам опроса ос-
вобожденных из плена наших военнослужа-
щих. Подвергались побоям и физическому на-
силию 81 процент пленников, не оказывалась 
медицинская помощь 46 процентам. Каждый 
пятый из обмененных солдат рассказал о недо-
статочном питании в плену.
Генерал-полковник Фомин привел конкретный 
факт: «В принадлежащем службе безопасности 
Украины месте содержания задержанных лиц 
в городе Киеве питание предоставлялось один 
раз в день: кусок хлеба, 50 граммов каши, ста-
кан воды. При этом военнослужащие постоян-
но находились в масках, закрывающих глаза».
Обо всех этих случаях военное ведомство Рос-
сии регулярно направляет информацию про-
фильным международным гуманитарным 
структурам с просьбой оказать влияние на офи-
циальный Киев. Но, как сообщил замминистра 
обороны России, «продолжаем фиксировать 
случаи нарушения украинскими военными 
норм международного гуманитарного права, 
обязательств по международным конвенциям, 
правил ведения боевых действий».

Не жалея наших солдат, фашисты без угрызе-
ний совести пускают в расход и своих, попав-
ших в плен. 
29 июля 2022 года вооруженными силами 
Украины был целенаправленно нанесен удар 
реактивной системой залпового огня амери-
канского производства «Хаймарс» по СИЗО ис-
правительной колонии ДНР в поселке Еленов-
ка. Там содержались сдавшиеся в плен в Мариу-
поле ультранацисты из «Азова»*. В результате 
обстрела погибли 50, ранены 73 ожидающих 
суда «азовцев».
За что своих плененных головорезов переби-
ли? А за то, что те начали рассказывать на до-
просах, кто из украинских политиков и какие 
приказы им отдавал…

По законам переднего края

Пользуясь покровительством Запада, киевские 
власти не ограничивают себя никакими мо-
ральными или юридическими нормами. По их 
приказам на Донбассе ежедневно продолжают-
ся обстрелы мест массового скопления лю-
дей — рынков, вокзалов, жилых кварталов, 
пунктов раздачи гуманитарной помощи.
Снаряды рвутся в Донецке, Ясиноватой, Гор-
ловке, Макеевке, Святогорске и многих других 
населенных пунктах.
Но пределов скотству нет. Новую «фишку» при-
думали вчерашние юмористы и клоуны, правя-
щие сейчас Украиной. Против мирного населе-

ния стали в ужасающих количествах при-
меняться боеприпасы, запрещенные Оттав-
ской конвенцией 1997 года. Украинские 
артиллеристы которую уже неделю подряд за-
сыпают жилые кварталы городов Донбасса «ле-
пестками» — противопехотными фугасными 
минами.
Ежедневно с оторванными конечностями 
и осколочными ранениями в больницы посту-
пают жители, пострадавшие от этих коварных 
миниатюрных взрывных устройств. Ежедневно 
саперы МЧС ДНР обезвреживают около 600 та-
ких мин, но враг продолжает усеивать улицы, 
площади и детские площадки все новыми и но-
выми «лепестками». Подрываются дети.
…Есть законы юридические, а есть законы пе-
реднего края.
На Второй мировой войне по неписаным фрон-
товым правилам солдаты всех воюющих армий 
не брали в плен специалистов двух военных 
профессий — снайперов и огнеметчиков. Их 
расстреливали на месте. На донбасской спецо-
перации до суда — сурового, но справедливо-
го — рискуют не дожить украинские артилле-
ристы.

Хотят оставить нам выжженную землю

После использования ВСУ гражданского насе-
ления в Мариуполе, Лисичанске, Рубежном 
в качестве живого щита, после повсеместного 
размещения тяжелого вооружения в густонасе-
ленных районах, на социальных объектах, в ме-
дицинских учреждениях и объектах культурно-
го наследия в Киеве вдруг выступили с неожи-
данной «гуманной» инициативой.
Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что 
в ближайшее время из подконтрольной Украи-
не части Донецкой области планируется эваку-
ировать от 200 до 220 тысяч человек. Людей, 
в подавляющем большинстве ожидающих при-
хода российских войск и освобождения от фа-
шистского морока, собираются вывозить на 
запад страны в добровольно-принудительном 
порядке.
— 33-я статья Кодекса о гражданской обороне 
Украины говорит именно о такой форме эваку-
ации, как обязательная, — сказала Ирина Вере-
щук, добавив, что иначе жителей зимой ждут 
невероятные трудности из-за отсутствия газа 
и электроснабжения. 
— Все организуется, будет полная поддержка, 
полная помощь, — заверил будущих подне-
вольных беженцев президент Владимир Зелен-
ский. Наверное, вновь пошутил. Запад все 
меньше беспокоится о судьбах мигрирующих 
от войны украинцев, а западноукраинские 
регионы уже и так переполнены беглецами 
с востока.
Цели «гуманитарной акции» киевского режима 
понятны. Загодя пытаются воспрепятствовать 
возможному грядущему референдуму о присо-
единении к России. Если не будет участвовать 
в голосовании часть жителей региона, значит, 
итоги волеизъявления в Киеве постараются 
объявить нелегитимными.
Если это не выгорит, то все равно Зеленский 
и его команда окажутся в плюсе. Как было 
когда-то в южных степях до прихода русских 

Дикое поле, так получите, русские, снова без-
жизненную и безлюдную пустошь.
Обустроим заново и людей вернем.

Где столица «УГИЛ»?

Член главного совета Запорожской военно-
гражданской администрации (российской) 
Владимир Рогов в начале лета предложил назы-
вать вооруженный сброд украинских нацистов 
и иностранных наемников аббревиатурой 
«УГИЛ» — «Украинское государство Ивано-
Франковска и Львова». Метко сказал, точно 
и сочно. Название, созвучное имени печально 
известной террористической организации, 
прижилось. 4 августа в Донецке хоронили по-
гибшую на фронте народную героиню ДНР, ко-
мандира дивизиона реактивных систем залпо-
вого огня полковника Ольгу Качуру.
По Донецкому академическому театру, где шло 
прощание, украинские артиллеристы ударили 
из американских гаубиц калибра 155 миллиме-
тров. Убиты пятеро, в том числе ребенок, ране-
ны шесть человек.
Обстрелов похорон ВСУ прежде не производи-
ли. Не было такой опции в их тактике. Похорон-
ные процессии в Ираке, Сирии и Афганистане 
постоянно и с удовольствием обстреливали 
войска США. По-американски прагматично: 
один выстрел — куча трупов.
Невольно возникают несколько вопросов. За-
предельная, показательная жестокость украин-
ских военных — это собственная разработка на 
основе кровавого бандеровского опыта или 
хорошо усвоенный урок от инструкторов из 
США? И где тогда находится центр принятия 
решений, столица «УГИЛ»?

цифра

1,3
тысячи уго-
ловных дел 
возбуждено 
СК Россий-
ской Феде-
рации в от-
ношении 
руководства 
Украины.

29 июля 2022 года. Донецкая Народная Республика, Еленовка. Следственный изолятор, где содержались сдавшиеся в плен участники батальона «Азов»*, который был обстрелян украинскими вооруженными силами

* Запрещенные в России террористические организации.
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Красивый загар требует совсем немного времени

Урок усвоен. Дети спасут товарищей

Марьяна Борисовна, сколько 
необходимо находиться 
на солнце, чтобы получить не-
обходимую дозу витамина D?
Суточную дозу можно полу-
чить всего за 15 минут. Одна-
ко многие предпочитают за-
горать часами для достиже-
ния и поддержания красивого 
загара. Это вредно.
Многие, приехав с отдыха, про-
должают ходить, например, 
в солярий, чтобы как можно 
дольше сохранить загар. Мож-
но ли так делать?
Пользы от использования лю-
бых источников ультрафиоле-
тового излучения для поддер-
жания загара уже не будет. 
А вот вред может оказаться 
очень существенным. Напри-

мер, чрезмерное воздействие 
ультрафиолетового излуче-
ния может нарушить работу 
антиоксидантной системы 
кожи. Это приводит к окисли-
тельному повреждению, сни-
жению иммунитета и пре-
ждевременному старению. 

А еще через несколько дней 
либо недель после активного 
формирования загара кожа 
становится сухой, морщини-
стой, снижается ее 
эластичность, по-
являются шелуше-
ния и могут возни-
кать участки ло-
кальной гиперпиг-
ментации.
Как можно умень-
шить повреждения 
кожи?
В этом поможет прием ви-
таминов — Е, С, В3, 
В-каротина — антиоксидан-
тов и омега-3 жирных кислот. 
Однако их должен назначить 
только врач после консуль-
тации.

А можно ли использовать какие-
то лекарственные или космети-
ческие средства, чтобы умень-
шить повреждения?

Оценить степень 
фотоповреждения 
и получить реко-
мендации для при-
менения препара-
тов можно, обра-
тившись к врачу-
дерматовенерологу 
или врачу-космето-

логу. При необходимости они 
могут назначить инъекцион-
ные препараты для внутридер-
мального введения, в которых 
много витаминов, пептидов 
и антиоксидантов. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Три десятка школьников 
окружили два манекена, кото-
рые лежат на полу. Рядом с ни-
ми — сотрудники Управления 
МЧС по ЮАО готовятся на-
чать занятие.
— Сейчас в Москве очень жар-
ко, купальный сезон еще от-
крыт. И многие люди в такую 
погоду, конечно же, отправля-
ются на столичные пляжи, — 
рассказывает старший лейте-
нант внутренней службы Ма-
рия Шаверина. — А знаете ли 
вы, что вода может принести 
вред?
— Конечно, в реке можно лег-
ко захлебнуться, — отвечает 
школьник Ярослав Шумов.
Мария Шаверина утверди-
тельно кивает го-
ловой. 
— Поэтому сегод-
ня я расскажу вам, 
как помочь чело-
веку, попавшему 
в беду, — продол-

жает Мария Шаверина. — По-
сле того как тонущего выта-
щили из воды, нужно прове-
рить, в сознании ли он.
Руководитель учебного центра 
Павел Ильин подходит к одно-
му из манекенов и присажива-
ется на корточки рядом.
— Если человек моргает, ше-
велит губами, значит, он в со-
знании. А если не реагирует, 
нужно проводить реанима-
цию.
Павел Ильин переворачивает 
манекен на бок, запрокидыва-
ет ему голову и прислоняется 
ухом ко рту.
— Нужно послушать, дышит ли 
человек. Если нет, необходимо 
попросить прохожего вызвать 

скорую помощь, 
а самому срочно на-
чинать реанима-
цию, — поясняет 
Павел Ильин и по-
казывает действия 
на манекене.

Спасатель подзывает Яросла-
ва Шумова и кладет его ладо-
ни поперек грудной клетки 
«пострадавшего».
— Прямыми руками сильно 
нажимай на грудную клетку. 
Это движение повторяй 

30 раз, — инструктирует спа-
сатель. — А потом зажми ему 
нос и вдыхай в рот воздух. 
Школьник выполняет указа-
ние. 30 раз нажать, зажать 
нос, выдох — и снова по кругу.
— Нужно продолжать реани-
мацию, пока не приедет ско-
рая помощь, — завершает 
Павел Ильин и предлагает де-
тям потренироваться друг на 
друге.
Школьница Арина Мышкина 
ложится на пол. Она изобра-
жает пострадавшую. К ней 
подходит ее подруга Маша Ог-
нева. Опускается рядом, слу-
шает дыхание. 
— Мужчина в зеленой рубаш-
ке, вызовите скорую. По адре-
су: Сумской проезд, 6б, стало 
плохо девушке, — кричит Ма-
ша спасателю и начинает реа-
нимацию.
Урок усвоен.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Красочный зоопарк внутри аквариума
Маленькие рыбки медленно 
проплывают мимо разноцвет-
ных кораллов самых разных 
размеров. Тут есть как неболь-
шие виды, которые «прячут-
ся» в уголках, так и большие, 
раскидистые полипы, похо-
жие на инопланетное дерево. 
От кораллов, привезенных из 
Австралии и Индонезии, не-
возможно оторвать глаз. 
Больше всего — зеленых. У ко-
раллов этот цвет самый рас-
пространенный. 
— В нашем доме всегда были 
аквариумы, но только с рыб-
ками, а не с кораллами. В на-
чале 90-х годов ими еще никто 
не занимался. Кораллы мож-
но было увидеть только в ка-
честве сушеных сувениров, 
которые привозили из отпу-
ска, — рассказывает Георгий 
Чуйков. — За рыбками в ос-
новном следил мой папа, 
а я ему помогал. А когда его не 
стало, хобби перешло ко мне.
И он решил, что хочет сделать 
свое мини-море в обычной 
московской квартире.
— Кораллы — это не расте-
ния, а животные, которые по-
явились на свет со времен ди-
нозавров. И выращивать их 
в квартире сродни чуду, — 
признается Георгий.
К своему увлечению он подо-
шел со всей ответственно-

стью, прочитал 
много книг. На-
пример, в аквариу-
ме обязательно 
нужно оставлять 
между кораллами 
немного простран-
ства. Иначе они начнут вое-
вать за территорию. Поэтому, 
как только они начинают друг 
на друга нарастать, Георгий 
их подрезает или пересажива-
ет. А еще вода, в которой 

они живут, должна 
быть очень чистой 
и правильной со-
лености. 
— Периодически 
я делаю тесты: 
электронные или 

капельные. Нужно соблюдать 
определенные параметры, та-
кие же, как в океане. Для ко-
раллов особенно важны такие 
элементы, как гидрокарбонат 
натрия, фосфат, магний 

и кальций, — рассказывает 
Георгий. 
На свой морской мир он фи-
нансов не жалеет. В среднем 
в месяц он тратит около 25 ты-
сяч рублей. А в холодильнике 
выделена целая полка под 
бактерии и всякие живые до-
бавки. Еще две полки отведе-
ны в шкафу под корма и про-
чее. Да и сами кораллы — удо-
вольствие недешевое. В зави-
симости от вида они могут 

стоить от 500 рублей до 
5000 тысяч долларов. Самый 
дорогой коралл Георгий зака-
зывал в Австралии за 70 тысяч 
рублей — салатовый, с оран-
жевыми прожилками.
А еще у них есть распорядок 
дня — они ложатся спать до 
восьми часов вечера и сдува-
ются, когда в помещении вы-
ключается свет.
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

14 августа 16:10 Москвич Георгий Чуйков выращивает в аквариумах кораллы, привезенные 
из самых отдаленных уголков планеты

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

Москвич Георгий Чуйков разводит дома кораллы, привезенные из разных уголков мира. В его коллекции уже около 
100 видов. Корреспондент «ВМ» узнала, насколько сложно в столице создать небольшой кусочек океана.

Врач Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Марьяна Жилова 
(на фото) рассказала, как москвичам избежать повреждений кожи во время загара.

Вчера сотрудники МЧС провели в Центре внешкольной работы «На Сумском» мастер-класс. 
Они научили ребят оказывать первую помощь пострадавшим на воде.

Вчера 12:58 Инженер Управления МЧС по ЮАО старший лейтенант внутренней службы Мария Шаверина показывает школьникам 
Андрею Кокорникову и Максиму Ананьеву (слева направо), как легко перевернуть пострадавшего на бок

Загар, который формиру-
ется у человека при долгом 
нахождении под прямыми 
солнечными лучами, — это 
защитная реакция орга-
низма. Она предохраняет 
кожный покров от повреж-
дения. Одновременно 
с этим загар — это адап-
тивный механизм, который 
препятствует переизбытку 
синтеза витамина D в коже. 
Он рассеивает и отражает 
ультрафиолетовые лучи 
с помощью пигмента ме-
ланина. 

кстати Традиции 
вратарской школы 

В этом году на «Кубке Иго-
ря Акинфеева» сразятся 
16 команд из Москвы, Санкт-
Петербурга, Краснодара, Ро-
стова, Нижнего Новгорода, 
Тольятти, Казани, Тулы, Мо-
сковской области и Белорус-
сии. Путем жеребьевки они 
будут разбиты на четыре груп-
пы, а занявшие первые места 
разыграют между собой глав-
ный трофей. 
Победителей 23 августа на 
стадионе имени Александра 
Сыроежкина в городе Брон-
ницы наградит лично Игорь 
Акинфеев.
— В первую очередь важно по-
казать, что развитие детско-
юношеского спорта в нашей 
стране не стоит на 
месте. Я думаю, 
что данный тур-
нир — это отлич-
ная возможность 
для юных ребят 
продемонстриро-
вать свои силы, же-
лание побеждать и добивать-
ся высших результатов. Кроме 
того, хочется отметить, что 
для них это шанс попасть 
в лучшие московские акаде-
мии и построить там свою 
дальнейшую карьеру, — ска-
зал Игорь Акинфеев.
Он подчеркнул, что особенно-
стью турнира этого года будет 
кипербол — формат, при ко-
тором на поле девять полевых 
игроков и вратарь, «чистое 
игровое время» и ограниче-
ние на владение мячом. Са-
мым главным отличием от 
обычного футбола является 
то, что после матча всегда 
проходит серия пенальти, ре-
зультаты которой суммируют-
ся со счетом в основное время 
игры.
Эта футбольная дисциплина 
развивается по инициативе 
самого Игоря Акинфеева и яв-
ляется уникальным видом 
спорта.
— Проект существует уже два 
года. Мы смогли убедиться, 

что эта тема интересна мно-
гим людям, и развиваем ее все 
больше. Цель кипербола — 
максимальная зрелищность 
футбольного матча за счет 
увеличения интенсивности 
игры, результативности ата-
кующих действий и повыше-
ния роли вратаря команды 
в определении конечного ре-
зультата. Также этот уникаль-
ный вид футбола направлен 
на сохранение преемственно-
сти традиций отечественной 
вратарской школы и выявле-
ние новых талантов, — доба-
вил капитан ФК ЦСКА.
Он отметил, что для развития 
нового российского футболь-
ного поколения важно реа-

лизовывать боль-
ше проектов, что-
бы привлечь моло-
дежь к занятию 
спортом.
— Сейчас россий-
ские атлеты нахо-
дятся в очень не-

простой ситуации в связи 
с санкциями. Но, несмотря на 
это, нужно поддерживать на-
ши молодые дарования, ста-
раться создавать условия для 
того, чтобы они в будущем 
стали первоклассными атле-
тами и представляли нашу 
страну на международных со-
ревнованиях. Это относится 
не только к футболу, а ко всем 
видам спорта, которые разви-
ваются в нашей стране, — за-
ключил экс-футболист сбор-
ной России.
Он добавил, что планирует 
провести кипербаттл, в кото-
ром вратари будут пробивать 
пенальти в ворота друг друга.
— Это прекрасная возмож-
ность для наших клубов найти 
для себя лучших из лучших. 
Возможно, в будущем этот 
турнир станет главной кузни-
цей талантов российского 
футбола, — сказал Игорь 
Акинфеев.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Вчера вратарь московского ЦСКА и экс-
футболист сборной России Игорь Акинфеев 
рассказал о том, как турнир его имени 
позволяет развивать детско-юношеский 
футбол в нашей стране.

Копия шмеля опылит растения, 
питомцы обретут дом
Редкий жук
В Измайловском лесопарке 
заметили редкого жука — 
 восковика перевязанного. 
По окрасу он похож на шмеля.
— Насекомое занесено в Крас-
ную книгу Москвы под тре-
тьей категорией редкости. 
К данной катего-
рии относятся уяз-
вимые виды, из-
начально мало-
численные в при-
родных условиях, 
численность кото-
рых может сокра-
титься за короткий 
промежуток времени, — рас-
сказали в пресс-службе Депар-
тамента природопользования 
и охраны окружающей среды 
Москвы.
Взрослые особи жука-воско-
вика питаются цветочной 
пыльцой. Их можно встретить 
на зонтичных растениях. 
К волоскам насекомого це-
пляется пыльца, что способ-
ствует опылению растений.

Бескорыстные помощники
Более 400 волонтеров будут 
работать на праздновании 
Дня Государственного флага 
России 22 августа. В этом году 

главным событием праздника 
станет большой концерт 
в Парке Победы на Поклонной 
горе. Добровольцы будут рас-
сказывать посетителем парка 
о мероприятии, раздавать су-
венирную атрибутику и по-
могать гостям с навигацией, 

нанесут аквагрим 
с триколором.

Кошки и собаки 
ищут хозяев
Фонд помощи жи-
вотным «Дарящие 
надежду» проведет 
выставку по при-

стройству собак и кошек. Сво-
их хозяев будут ждать более 
120 животных, которые сей-
час содержатся в муниципаль-
ных и частных приютах. 
На выставке можно будет бес-
платно получить консульта-
цию ветеринара. А чтобы за-
брать питомца домой, доста-
точно иметь с собой паспорт.
Кроме того, волонтеры будут 
собирать корм для животных.
Выставка пройдет 20 августа 
с 12:00 до 17:00 на Данилов-
ской мануфактуре по адресу: 
Варшавское шоссе, 9, стр. 1б.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

«Вечерняя Москва» рассказывает о добрых 
и необычных событиях, которые происходят 
на территории города.

Отдыхать около 
дома стало трендом
Представитель туротрасли 
уточнил, что это примерные 
данные по направлениям, ку-
да есть прямые перелеты из 
нашей страны.
— Это, конечно же, Турция 
и Объединенные Арабские 
Эмираты. Перелеты сейчас 
подешевели. Например, в Ан-
талью можно долететь туда-
обратно за 50 тысяч рублей, — 
рассказал Дмитрий Ару-
тюнов.
Отдохнуть в бархатный сезон 
в Эмиратах выйдет примерно 
столько же, сколько во многи-
ми любимой Турции.
— Стоимость недельного па-
кета вместе с перелетом, про-
живанием, завтра-
ком, страховкой 
и трансферами 
в четырехзвездоч-
ном отеле в Ду-
бае начинается от 
107 тысяч рублей 
на двоих. Это 
практически та же самая сто-
имость билетов в Турцию. Ду-
маю, что ближневосточные 
страны, такие как ОАЭ, Катар 
и Бахрейн, куда есть прямые 
перелеты, получат свою долю 
рынка бархатного сезона, — 
сказал Арутюнов. 
Исполняющий обязанности 
президента Российского сою-
за туриндустрии Илья Уман-
ский отметил, что текущий 
сезон прошел успешно и при-
близился к доковидным пока-
зателям 2019 года.
Например, южные курор-
ты, несмотря на сложности 
с авиаперелетами, сохраняют 
 высокие показатели. Там оте-
ли в среднем заполнены на 
80–90 процентов. 
— Мы наблюдаем позитив-
ную динамику относительно 
расширения географии путе-
шествий, — сказал Илья 
Уманский. — Туристы перео-
риентировались со стерео-

типных популярных направ-
лений в частности на локаль-
ные курорты — пансионаты 
и гостиницы поблизости с ме-
стом проживания. Растет по-
пулярность у таких направле-
ний, как Камчатка, Сахалин, 
Алтай, Байкал. Прирос объем 
путешествий на так называе-
мый Русский Север — в Мур-
манскую область, Карелию. 
Среди зарубежных курортов 
россияне осваивают новые 
направления — Иран, Саудов-
скую Аравию и африканские 
страны. 
— Но цены в этом году подрос-
ли как на авиаперевозку, так 
и на размещение в гостини-

цах, — рассказал 
Илья Уманский. — 
Средний рост цен 
на отели по России 
в этом году соста-
вил 16 процентов. 
Больше всего в Со-
чи. Там зафиксиро-

вали рост на 19 процентов. 
По словам эксперта, большую 
поддержку отрасли оказывает 
программа туристического 
кешбэка. 
— Самыми популярными на-
правлениями акции стали, 
как и предполагалось, курор-
ты Краснодарского края 
и Крыма. Программа стиму-
лирует россиян совершать по-
ездки чаще — 2–3 раза в год 
и посещать разные регионы 
страны, — добавил Илья 
Уманский.
Он уточнил, что следующий 
этап программы кешбэка 
начнется 25 августа. С его по-
мощью туристы смогут ку-
пить путевки на бархатный 
сезон не только по приятным 
ценам, но и компенсиро-
вать какую-то часть стоимо-
сти, получив деньги по про-
грамме. 
НИКОЛАЙ БОЙКОВ
edit@vm.ru

В бархатный сезон перелеты на популярных 
направлениях могут обойтись москвичам 
в 50 тысяч рублей. Об этом вчера рассказал 
член Российского союза туриндустрии 
Дмитрий Арутюнов.

2019 год. Футболист Игорь Акинфеев на Открытом турнире 
«Кубок Игоря Акинфеева». В этом году соревнования пройдут 
с 22 по 23 августа

добрый 
дайджест

топ-3

Крупнейшие 
коралловые 
рифы:

■ Тростниковый Берег. 
Расположен на Филип-
пинах и занимает около 
8,866 квадратного кило-
метра;
■ Архипелаг Чагос 
на Мальдивах. Покрыва-
ет площадь в 12 000 ква-
дратных километров; 
■ Сайя де Мала. Уви-
деть его можно в Индий-
ском океане. Занимает 
площадь в 40 000 ква-
дратных километров.

ну и как вам?

кеды и бутсы

мнение 
эксперта

сезон
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важно
Нельзя заплывать за буй-
ки: там могут быть водо-
росли, резкий обрыв дна 
или холодный ключ. 
Не стоит играть в воде 
в игры, связанные с за-
хватом человека. Если 
что-то произошло в воде, 
постарайтесь не панико-
вать и не кричать. Во вре-
мя крика в легкие может 
попасть вода, а это как 
раз и есть самая большая 
опасность. 

безопасность
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Однажды двадцать лет спустя, 
или Трудно ли быть вармалеем

Съемки сериала, точнее — не 
просто комедии, а комедии 
черной, уже начались — ими 
занимается онлайн-киноте-
атр IVI. Это уже четвертый по 
счету совместный эксклюзив-
ный проект IVI и «Среды», над 
которым трудятся продюсеры 
Александр Цекало и Иван Са-
мохвалов. Многообещающе 
и то, что в состав группы 
«РАЙцентра» вошли креатив-
ные продюсеры Максим По-
линский и Николай Булыгин 
(«Мажор 4»).
Локацию для съемок выбрали 
что надо — под Ярославлем, 
на берегу Волги. Подобрать 
место съемок было непросто: 
по замыслу авторов, населен-
ный пункт должен был быть 
и достаточно запущенным, но 
и иметь свой характер. За-
думка удалась. Так о чем же 
проект? 
…Деревня Вармалей — ста-
ренькая, почти лубочная. 
И тут — событие! На двадца-
тилетие школы в нее съезжа-
ются бывшие выпускники-од-
ноклассники. И уже накрыты 
столы, и наползает на дере-
веньку веселье, но юбилей 
омрачает странная находка: 
из пруда достают автомобиль, 
который попал туда как раз 
двадцать лет назад, в тот са-
мый выпускной вечер. Толь-
ко внутри автомобиля обна-
руживается труп и странный 

камень, оказывающийся на-
стоящим метеоритом. Что 
ж, есть преступление — будет 
расследование. Но, начав-
шись, оно, по мере раскручи-
вания, начинает втягивать 
в себя, как в воронку, всех, кто 
приехал отметить памятную 
дату.
И тут, со скрежетом старой 
консервной банки, взрезае-
мой ржавой открывалкой, яв-
ляются миру неведомые досе-
ле «консервы»: оказывается, 
отношения между учениками 
и учителями были не так про-
сты, и у каждого из присут-
ствующих на юбилее есть не-
кое второе дно. 
Все, оказавшиеся в Вармалее, 
узнают о себе и остальных не-
что шокирующее: кем были 

в 1990-е, кем стали потом и на 
что способны в настоящем...
Любопытная роль в проекте 
досталась Кристине Асмус. 
Когда-то ее Милка слыла ко-
ролевой школы. Но ныне 
она — жесткая дама. И в Вар-
малей она приезжает с четким 
планом — отомстить за свою 
столь многообещающую, но 
в итоге неудавшуюся жизнь. 
— Вся эта история — реванш. 
Реванш у жизни, у прошлого. 
Все герои недолюбленные, ра-
неные, поэтому носят маски, 
хотят быть лучше, чем есть, — 
рассказывала Кристина Ас-
мус. — Несмотря на обилие 
крови в сценарии, «РАЙ-
центр» — это жанровый, ко-
медийный проект, с огром-
ным количеством юмора. 

А вот Иван Добронравов сво-
его героя Васю признает... 
самым скучным. Но не спе-
шите с выводами: Вася стал 
полицейским, в отличие от 
одноклассников родной де-
ревни не покидал, а раскро-
ется он по ходу развития сю-
жета ну самым необычным 
образом. 
Режиссерами черной коме-
дии «РАЙцентр» стали Данил 
Чащин и Эдуард Мошкович. 
Рассуждая о проекте, Мошко-
вич говорил, что сегодня ред-
ко можно встретить такой 
проект, который бы «зацепил» 
еще на уровне сценария, но 
«РАЙцентр» оказался именно 
таким. 
— Команда интересная: не-
сколько человек вместе дора-

батывали текст и весь визу-
альный стиль фильма — это 
и сценаристы, и режиссер, 
и продюсер, — рассказывал 
о работе над  проектом соре-
жиссер и оператор-постанов-
щик Эдуард Мошкович. — 

Многодневный мозговой 
штурм проходил долго, но ор-
ганично, мы всегда находили 
компромисс. Очень необыч-
ный метод работы получился.
Готова черная комедия-сери-
ал будет в 2023 году.

Артисты Карина Разумовская и Дмитрий Чеботарев на съемках сериала «РАЙцентр». Съемки проекта уже вовсю идут, но в эфире детективный сериал окажется 
в следующем году

новости

Ай да пилоты! 
На прошедшем в Ивано-
ве IV фестивале «Пилот», 
где показывают первые 
эпизоды новых россий-
ских сериалов для ТВ 
и онлайн-платформ, 
лучшим пилотом был 
признан сериал «Друг 
на час». Спецдиплом 
«Все для кино» получил 
пилот сериала «А сейчас 
реклама!» с Риналем Му-
хаметовым, Екатериной 
Вилковой и Кристиной 
Асмус. 
■
До «Игры престолов»
22 августа в онлайн-ки-
нотеатре Амедиатека со-
стоится премьера сериа-
ла «Дом Дракона». Со-
бытия происходят за два 
века до «Игры престо-
лов»: Таргариены правят 
Семью Королевствами, 
находясь на грани граж-
данской войны. Мы уви-
дим дом, построенный 
драконами, и узнаем, 
как его разрушили.
■
Обратно в 1990-е! 
ТНТ объявил о начале 
съемок третьего сезона 
сериала «Мир! Дружба! 
Жвачка!». Недавно он 
был признан самым по-
пулярным российским 
сериалом в онлайн-ки-
нотеатрах (по данным 
ИАА TelecomDaily). Со-
бытия развернутся 
в 1996 году. 
■
Индийская 
Санта-Барбара
Обратите внимание:
с 25 июля на ТВ-3 в рам-
ках международной 
премьеры показывают 
красивый сериал из Ин-
дии «Женская доля», 
который отталкивается 
от романа Дж. Остин 
«Чувство и чувствитель-
ность».

Признаем оче-
видное: детек-
тивные сериалы 
у нас в лидерах. 
Поэтому съемки 
комедии не мо-
гут не привлечь 
внимания. 
А они начались. 
И скоро мы с ва-
ми отправимся 
в РАЙцентр... 

проект 

Новый сезон 
выбрал сентябрь

Как же стремительно все... Еще вчера, 
казалось бы, слово «платформа» ассо-
циировалось у нас исключительно 
с железной дорогой, а такого понятия, 
как онлайн-кинотеатр, не существо-
вало вовсе. А теперь это данность. 
И вполне можно было ожидать, что 
платформы начнут развиваться, а он-
лайн-кинотеатры обретут своих по-
клонников, но все же скорость внедре-

ния этих новаций и наше быстрое к ним привыкание, 
а у кого-то уже и настоящая зависимость, правда, не особо 
вредная, не могут не удивлять и скорее радуют. 
И вот — вполне закономерный результат: с 18 по 24 сентя-
бря впервые пройдет фестиваль онлайн-кинотеатров 
«Новый сезон». Соберется он под Сочи, на «Розе Хутор», 
как бы знаменуя этим своим тяготением к знаменитому 
курорту кинопреемственность — Сочи и его окрестности 
киношники любили всегда. 
Гостей будет немало: в числе платформ, уже подтвердив-
ших свое участие, — START, KION, Okko, «Кинопоиск», 
Premier, IVI и More.tv. На фестивале они покажут главные 
сериалы сезона 2022–2023, а пред-
ставители сервисов обсудят самые 
острые вопросы, волнующие эту мо-
лодую индустрию, определят вектор 
развития и взаимодействия друг 
с другом.
«Платформщики» побалуют друг дру-
га новинками: в фокусе фестиваля — 
премьерные сериалы, запланированы 
также вечерние просмотры новых 
полнометражных фильмов. Что ха-
рактерно: фестиваль поддерживает 
Минкульт. Что означает главное — 
признание. 
По всему игроки этого рынка — кон-
куренты, соперники. Но они и союз-
ники при этом, как ни крути. И в этом любопытном и про-
тивостоянии, и единении им удалось каким-то невероят-
ным образом не толкаться на площадке локтями, а стать 
в восприятии зрителей особой частью культурной жизни 
и все же казаться им общностью. 
Да, уже есть те, кто предпочитает KION или особенно лю-
бит плавать в More, кому-то близок контент START или 
Premier, кто-то внимательно следит за обновлениями IVI 
или контентом Okko или предпочитает хранить верность 
«Кинопоиску». Платформы начинают любить, как люби-
ли раньше отдельные телеканалы. Знатоки уверяют, что 
уже готовы распознавать те или иные оригинальные про-
дукты различных платформ без заставок, по стилю и «ду-
ху». Но главное, наверное, все же в том, что все они пода-
рили нам, зрителям, бесценную возможность выбора. 
И он становится все труднее. 
Последние два года топовые сериалы из оригинальных 
линеек различных платформ точно становились главны-
ми объектами зрительского обсуждения. Там начали 
рождаться хиты и острые, ранящие откровенностью и ак-
туальностью поставленных вопросов проекты. И ожида-
емо, что новая индустрия XXI века, родившаяся и бурно 
растущая на наших глазах, конгломерат кино, привыч-
ного телевидения и цифровых технологий, захотела 
«пофес тивалить» — для дела, радости и пользы. Хочется 
сказать — с почином. Вы ждали завтра? Оно уже здесь.

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

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Говорят, человечество спасается чувством юмора. Не уверена, что именно спасается, но то, что в самые непростые моменты истории именно оно протягивало нам 
свою руку — точно. Недавно анализ сериальных съемок говорил однозначно: в тренде только детективы и мелодрамы. Ну или ужасы — диво как хороши. Но вот — 
правда: мы начали снимать комедии. Пусть даже черные! О них и пойдет сегодня речь на нашей традиционной странице, посвященной сериалам.

Съемки «Морских дьяволов» 
успешно продолжаются 
Стартовали съемки нового 
сезона детектива телеканала 
НТВ «Морские дьяволы». 
Он называется «Морские 
дьяволы. Вектор атаки». Вас 
снова ждет встреча с культо-
выми героями и не менее 
культовыми исполнителями 
их ролей. 

...Пару лет назад, случайно, 
в общем, попав на сериал 
«Морские дьяволы», я удиви-
лась двум вещам. Первое — 
что он еще продолжается, вто-
рое — что при определенной 
иронии первого постулата 
я «залипла» и продолжила его 
смотреть. Честно, до конца, 
и сопереживая героям! Да, да, 
искренне! Потом посмеива-
лась даже, вспоминая «Мне 
теперь морской по нраву дья-
вол, его хочу любить», а затем 
выяснила для себя, что у сери-
ала полным-полно поклонни-
ков, и перестала ерничать. Он 
начался в 2005 году, понимае-
те? В 2005-м! И в каждом из 
многочисленных его сезонов 
была уйма серий, и сюжеты не 
повторялись! Ну какое ерни-
чанье тут может быть! Шляпу 
снимешь!
«Дьяволы», в общем, из почте-
ния к возрасту, вне критики. 
И в новом сезоне поклонники 
сериала получат все то, ради 
чего они не бросают его без 
малого двадцать лет: драйв 
и веру во всемогущество про-
фессионалов. 
Действуя на земле, в воздухе 
и в воде, лихие и способные 
абсолютно на все «дьяволы» 
в новом сезоне столкнутся 
с теми противниками из про-
шлого, о которых они чуть бы-
ло не забыли. И напрасно: 
помните — «иногда они воз-
вращаются»... Вот и те, кто 
ускользнул когда-то от «дьяво-

лов», поднимут голову, чтобы 
вновь нанести им удар. При-
чем некоторые из позабытых 
врагов окажутся живее всех 
живых — притом что их когда-
то отправляли в лучшие ми-
ры... «Восставшие из мерт-
вых» — это класс самых опас-
ных, мощных и изворотливых 
соперников, а к тому же те-
перь у них есть личные 
«предъявы» к некоторым 
«дьяволам» — к тому же Бате, 
Багире или Пригову. Новый 
сезон вообще нередко апелли-
рует к прошлому, так что его 
загадки проще разгадать тем, 
кто смотрел сериал не просто 
немало, а очень много и с дав-
них пор. Предупреждаем: 
флешбэки, отсылы к прошло-
му, рассыпаны тут повсюду. 
На этот раз план врага носит 
имя древнеримской богини 
войны. «Беллона», которую 

возглавляет шпионка Ирма 
Свенсон, готова не просто 
атаковать контртеррористи-
ческий центр, но и дискреди-
тировать его. Уничтожение 
отряда «дьяволов» также вхо-
дит в ее задачу. 
В центре тоже работают про-
фессионалы, в конце концов 
не просто так подразделения 
КТЦ называют элитными. Од-
нако очень часто для того, что-
бы понять, как действовать 
в настоящем, нужно заглянуть 
в собственное прошлое. И эли-
те центра придется беспри-
страстно проанализировать 
операции, что проводились 
когда-то, вычленить из них те, 
что прошли не без накладок, 
обнаружить причину допу-
щенных нарушений и упуще-
ний и принять то решение, 
которое будет признано един-
ственно верным. Ведь теперь 
на карту поставлено все — 
и безопасность страны в том 
числе... 
Кстати, из прошлого вернутся 
не только враги, но и люби-
мые многими зрителями бой-
цы КТЦ, появлявшиеся в про-
шлых сезонах. Но при этом 
кумиры — Батя, Багира и Би-
зон — начнут чаще «выходить 
в поле», чтобы своим опытом 
противостоять хитроумному 
и очень опасному врагу.
Главные роли в продолжении 
истории о «дьяволах» испол-
нят Олег Чернов, Дарья Юр-
генс, Иван Паршин, Антон Гу-
ляев, Снежана Прудько, Игорь 
Григорьев, Борис Чистяков, 
Александр Воробьев, Олег 
Пак, Олег Жилин и многие 
другие артисты. 
Сезон состоит из 24 серий 
производства 2022 года. 
Съемки пройдут в Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области. 

Очень бедный олигарх спасется 
только благодаря верному камердинеру 
На платформе PREMIER со-
стоялась премьера сериала 
«Бедный олигарх». Никакой 
ошибки тут нет: бывает же, 
что богатые теряют все! 

Рекордные по скорости сроки 
выхода сериала (его сняли 
всего за шесть месяцев) 
и остроактуальная тема за-
ставляют предположить, что 
создатели проекта имели в ви-
ду некую реальную историю. 
Но этого они нам, конечно, не 
скажут. Однако судьба оли-
гарха Виктора разбередит ду-
шу любому: выведя все свои 
сбережения в Лондон, он по-
сле санкций лишается абсо-
лютно всего — и домов, и яхт, 
и счетов. 
Проект был создан специаль-
но для онлайн-кинотеатра 
PREMIER и телеканала ТНТ, 
на котором он будет показан 
чуть позже. 
...Ох, говорили нам бабуш-
ки — не зарекайтесь ни от 
тюрьмы, ни от сумы! Но кто 
слушает этих бабушек... Вот 
и герой сериала Виктор жил 
до поры как в раю, дорого-бо-
гато. И все-то у него было — 
и яхта-красавица, и частный 
самолет, и внушительная не-
движимость по всему миру, 
и бизнес в разных сферах. То 
есть, в общем, действовал он 
правильно и «раскладывал 
яйца по разным корзинам». 
Но начались санкции, будь 
они неладны! И наступает для 
Вити черное утро. Можно про-
снуться знаменитым, а мож-
но — нищим. Второе — ну со-
всем неприятно. И Витя это 
понимает, столкнувшись с чу-
довищной реальностью: сче-
та у него есть, но они заблоки-
рованы, на недвижимость на-
ложены аресты, проклятые 
консультанты оглохли и не 
слышат его звонков или бро-
сают трубки, а сам он — в спи-
сках тех, кому еще долго не 

гулять по Монако. И — нико-
го! В труднейший для Вити 
момент от него отворачива-
ются все как от прокаженно-
го. И остается рядом с ним 
только его камердинер Адам, 
который будет помогать Вик-
тору выживать. И крутиться 
ему (и им) придется неслабо: 
например, кое-кому в голову 
придет идея превратить доро-
гую машину в такси и даже 
решиться на травмы ради по-
лучения страховки... 
Тема богача и спасающего его 
в разных ситуациях слуги ак-
туальна и для мировой лите-
ратуры: вспомним того же 
Фигаро или чудесный, культо-
вый сериал «Дживс и Вустер», 
снятый по мотивам романов 
П. Г. Вудхауза о молодом ан-
глийском аристократе Бер-
траме (Берти) Вустере и его 
камердинере Реджинальде 
Дживсе. Эта тема транскриби-

ровалась очень по-разному, 
рассматривалась под разны-
ми углами в таких известных 
картинах, как «Прислуга», 
«Гранд-отель», «Княжна из 
хрущевки», и многих-многих 
других. С учетом актуально-
сти темы комедийный сериал 
«Бедный олигарх» вполне мо-
жет «зайти» телезрителям, 
особенно если учесть его не-
навязчивый формат — десять 
серий по двадцать минут. 
Режиссером проекта стал Гайк 
Асатрян, продюсируют проект 
Сарик Андреасян, Гевонд Ан-
дреасян, Тина Канделаки, Со-
фья Митрофанова, Макар Ко-
жухов, Марина Катая, Борис 
Ханчалян и Аркадий Водахов. 
В ролях: Владимир Сычев, 
Максим Лагашкин, Александр 
Яцко, Екатерина Волкова, Ро-
ман Васильев, Григорий Сият-
винда и другие известные 
 актеры.

Артист Владимир Сычев в сериале «Бедный олигарх» сыграл главного героя — разорившегося 
в один момент миллиардера
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«Морские дьяволы» — 
популярный российский 
телевизионный сериал 
в 17 частях производства 
телекомпании НТВ, про-
дюсерского центра «Гам-
ма продакшн», рассказы-
вает о специальном 
контр террористическом 
подразделении — боевых 
пловцах ВМФ России. 
Съемки первых сезонов 
проходили в четырех 
странах: России, Египте, 
Эстонии и Дании. С 6-го 
сезона сериал снимается 
только в России и россий-
ских городах: Геленджи-
ке, Санкт-Петербурге, Ка-
лининграде и Новорос-
сийске. 

справка

ВЛАДИМИР СЫЧЕВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ГЛАВНОЙ РОЛИ 

«Бедного олигарха» стоит по-
смотреть, потому что история 
очень интересная и актуаль-
ная для сегодняшнего дня. 
В сериале будет очень много 
юмора и хороший актерский 
состав: мы с Максимом Ла-
гашкиным прекрасный тан-
дем, давно сработанный. Эта 
комедия расскажет зрителям 
о том, как главный герой по-
пал, кажется, в совершенно 
безвыходную ситуацию. Его 
жизнь, мировоззрение — все 
изменится после того, как 
вместе с потерей денег уйдут 
родственники, друзья, парт-
неры. Наш проект рассказы-
вает о том, что не в деньгах 
счастье, хотя, конечно, 
и без них никуда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Комментарии экспертов
ИЛЬЯ БУРЕЦ
КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР IVI ORIGINALS

В «РАЙцентре» встречаются 
жанры детектива и комедии, 
добавляем крутую историю, 
ностальгию по 1990-м и полу-
чаем все то, что наш зритель 
любит в сериалах. Мы увере-
ны, что «РАЙцентр» найдет 
своего зрителя и станет одним 
из хитов нашей линейки IVI 
Originals.

ДАНИЛ ЧАЩИН
РЕЖИССЕРПОСТАНОВЩИК 

Наша цель — сделать такое 
кино, чтобы нельзя было ска-
зать, что это: — комедия, дра-
ма, триллер или хоррор. 
Мне важно, что это история 
про плен прошлого, про то, как 
ты пытаешься сбежать от него, 
но оно догоняет, как ты хочешь 
взять реванш, и пытаешься до-
казать, что чего-то стоишь.
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точка Сегодня точку в номере ставит научный сотрудник Мемориального дома-музея академика С. П. Королева Яна Тараканова. Она держит в руках очень редкий сорт 
красных роз «триумф». Эти уникальные цветы были в саду еще при жизни Сергея Королева. А теперь сотрудники музея, в том числе и Яна, разводят их на территории 
учреждения, чтобы сорт не пропал и продолжал радовать москвичей своими яркими бутонами. Эксперты отмечают, что этот вид роз характеризуется довольно дли-
тельным периодом цветения: с июня до середины осени. А еще лепестки этого растения устойчивы к воздействию солнечных лучей, поэтому на протяжении всего 
времени цветения остаются яркими. А какой от них исходит аромат! Тонкий, сладкий, с цитрусовыми нотками. Настоящий «триумф»! Кстати, при жизни Сергея 
Королева на территории дома было высажено более ста роз. Их количество сотрудники не только поддерживают, но и ежегодно обновляют сорта.

Заключили мир, добыли лунный грунт, 
провели международные соревнования
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать
о событиях, которые проис-
ходили в этот день и повли-
яли на ход отечественной
и мировой истории.

1743 год.Россия и Швеция 
подписали Абоский мирный 
договор, завершивший 
Русско-шведскую войну. 
Поэтому документу России 
отошла часть территории 
Финляндии. Главное значе-
ние Абоского мира заключа-
лось в том, что граница Рос-
сии отдалялась от Петербур-
га. Тем самым снижалась 
опасность нападения непри-
ятеля. 

1958 год.В США опублико-
вали роман Владимира На-
бокова «Лолита». Книга вы-
звала бурные обсуждения 
в обществе. Многие крити-
ковали роман за амораль-
ность. Однако сам автор счи-
тал это произведение своим 
самым главным достижени-
ем и неустанно в письмах 
и интервью защищал честь 
любимого детища. 

1976 год.Советская стан-
ция «Луна-24» совершила 
посадку на поверхность 
Луны. Станция доставила 
на Землю 170 граммов бес-
ценного грунта. На этом про-
грамму исследования Луны 

автоматическими аппарата-
ми в СССР завершили.

1984 год.В Москве старто-
вали соревнования «Друж-
ба-84». Они проводились 
во всех олимпийских видах 
спорта, кроме футбола, 
и в неолимпийских видах — 
самбо и теннисе. В «Друж-
бе-84» участвовали силь-
нейшие спортсмены 
из стран, которые бойкоти-
ровали Олимпийские игры 
в Лос-Анджелесе. Сборная 
СССР заняла первое место 
в медальном зачете.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Регионы развивают 
торговые связи 
Сегодня в Калининградской 
области стартовал форум 
«Дни ритейла на Балтике». 
Его проводят в рамках под-
готовки ежегодного между-
народного мероприятия «Не-
деля российского ритейла».

В рамках форума предприни-
матели встретятся с коллега-
ми и представителями власти 
и смогут предложить свои ва-
рианты развития розничной 
торговли в регионе или по 
всей стране. 
Одним из спикеров меропри-
ятия станет президент Феде-
рации рестораторов и отелье-
ров России Игорь Бухаров. 
Он выступит на сессии, на ко-
торой обсудят туризм и усло-
вия развития сферы произ-
водства региональной кухни 
для ресторанно-гостинично-
го бизнеса.
— Мы видим то, что рынок ме-
няется, и в нашу сферу услуг 
приходят производители пи-
щевых продуктов. Например, 
они уже поставляют полуфа-
брикаты высокой степени го-
товности не для предприятий 
питания, а напрямую для про-
дажи через розничную тор-
говлю. А ретейлеры открыва-
ют у себя цеха, делают кули-
нарную продукцию, готовят 
блюда и продают их сами, — 
сказал Бухаров. 
Он добавил, что в рамках 
форума будут обсуждаться 
и вопросы экономического 
развития Калининградской 
области.
— Это место очень интерес-
ное, историческое, поэтому 

мне нравится приезжать сю-
да. Но вот о бизнесе сложно 
говорить — все-таки анклав, 
не похожий на другие регио-
ны и, по сути, отрезанный от 
России, находится сейчас под 
давлением. В это время зани-
маться там предприниматель-
ской деятельностью — доста-
точно сложно, — отметил 
Игорь Бухаров.
Но такие форумы, собираю-
щие огромное количество 
экспертов из самых разных 
областей, помогают наладить 
межрегиональные связи. 
Как отметил губернатор Ка-
лининградской области Ан-
тон Алиханов, пятая часть на-
селения региона занята в раз-
личных форматах торговли. 
НИКОЛАЙ БОЙКОВ
edit@vm.ru

Стало модным 
жалеть себя

Каждый четвертый депрессует, каж-
дый пятый «не в ресурсе», каждый 
двадцатый посещает психотерапевта. 
Вот и моя приятельница Арья «не в ре-
сурсе». Кстати, Арьей она стала после 
известного сериала, а так была всю 
жизнь Ариной, Аришей. Ариша, пар-
дон, Арья предоставлена сама себе. 
Мужа и детей нет, работа — творче-
ская. Раньше Аришиной страстью бы-

ли путешествия. Сейчас вот углубленный психоанализ 
себя. Ариша меняет психотерапевтов и антидепрессанты. 
Любит рассказать про то, что она особенная, не как все. 
Мы так и зовем ее: некаквсешная. Света, еще одна моя 
подруга, говорит про Арью: «Депрессует — может себе по-
зволить!» Да ведь и действительно, депрессия в том виде, 
как ее представляют, — вовсе не болезнь, а некое состоя-
ние неудовлетворенности. Недовольство, которое наши 
бабушки называли «с жиру бесится». 
Когда хочется какого-то особого отно-
шения к себе. 
Просто еще одна особенность нашей 
современной жизни — стыдно пока-
зывать свою слабость и жаловаться на 
жизнь. Привыкли не обозначать свои 
проблемы и горести. Вот и копится ко-
мок где-то в области сердца, а потом 
вдруг прорывается тем, что просто ни-
чего не хочется, все раздражает. При-
мер: ох как ждали лета. Была долгая 
и холодная весна. Стенали: где наше 
лето? Природа расщедрилась и выда-
ла: вот вам! В середине августа трид-
цать градусов! Небесная канцелярия 
дает передышку — пару «прохладных» деньков — пишу 
в кавычках, потому что 23 градуса в августе прохладными 
назвать все же трудно. И потом опять! Н-н-на тебе плюс 
тридцать! Просили! Что, кто-то радуется? В основном 
опять вижу те же кислые лица: жара измотала! А придет 
осень — застрадаем с новой силой. 
Как нам, людям, угодить, когда мы сами себя, будто спе-
циально, то и дело ввергаем в надуманный стресс. Кстати, 
«модная болезнь» депрессия не нова — когда-то, лет две-
сти назад, молодые люди сплошь болели «сплином». Чуть 
что, и падали в обморок — тоже были «некаквсешные».
Когда я работала на двух работах и дети были маленьки-
ми, помню, как засыпала, едва голова касалась подушки. 
Мне так хотелось продлить момент засыпания! Но не 
было никакого засыпания, просто секунда — и спишь 
без задних ног. В 6:30 будильник. И никаких нарушений 
сна, и никаких депрессий — просто не до этого. Дей-
ствие каждую минуту своего дня — лучший антидепрес-
сант. Ну и друзья, которым можно поплакаться в жилет-
ку, если есть какие-то проблемы. Не говорю о тяжелом 
душевном заболевании, настоящей депрессии. Ее лечат 
в специальных учреждениях. Но то, что все мы, в той или 
иной степени, примеряем на себя, пытаясь придать себе 
значимости в глазах окружающих, — извините, все же 
просто мода.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Российские 
кинотеатры теряют 
свою актуальность.
И как вам?

НАТАЛИЯ ПРИМАКОВА
КИНОКРИТИК, РЕЖИССЕР 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО 

Я не согласна с тем, что тради-
ция коллективного просмо-
тра теряет свою актуальность. 
Да, мы живем в период стре-
мительного развития инфор-
мационных технологий, кото-
рые вынуждают нас собирать 
и обрабатывать материалы на 
маленьком экране телефона. 
Но, несмотря на эту привыч-
ку, многие люди, в том числе 
и молодежь, продолжают хо-
дить в кинотеатры. Ведь это 
намного интереснее, чем про-
смотр какого-нибудь филь-
ма на экране ноутбука дома 
в одиночестве или небольшой 
компании. Более того, сейчас 
немало делается и для того, 
чтобы привлечь внимание 
аудитории к традициям кол-
лективного просмотра. На-
пример, продюсеры и режис-
серы организуют кинофести-
вали, на которые почти бес-
препятственно могут попасть 
все желающие. А раньше до-
стать билет на них было тяже-
ло даже представителям кино-
индустрии. На этих мероприя-
тиях участники не просто зна-
комятся с новыми работами 
опытных и начинающих рос-
сийских или иностранных ре-
жиссеров, а еще познают бога-
тую историю этого искусства. 
Ведь иногда на них показыва-
ют фильмы советского произ-
водства, многие из которых 
стали классикой отечествен-
ного кино.

РОМАН ИСАЕВ
ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
КИНОТЕАТРОВ

Посыл режиссера Андрея Кон-
чаловского о завершении тра-
диции коллективного про-
смотра, на мой взгляд, в корне 
неверный. Есть основания по-
лагать, что его мнение исхо-
дит из собственных интересов 
и финансовых моделей, кото-
рые ему привычны. Да, рынок 
кинопроката претерпел се-
рьезные изменения, когда 
в период локдауна стали по-
пулярны стриминговые плат-
формы. Но данные 2021 
и 2022 годов показывают, что 
их аудитория начинает па-
дать. Люди соскучились по 
коллективным эмоциям ки-
нопросмотра, которые нельзя 
получить дома. Более того, 
для многих это неприятные 
воспоминания о локдауне, ко-
торые они хотели бы стереть 
из своей памяти. И при воз-
можности они выбирают 
именно походы в кинотеатры.

АЛЕКСЕЙ ЗУБЕЦ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

Число людей, которые сейчас 
ходят в кинотеатры, действи-
тельно снижается. Интерес 

Накануне своего юбилея — 85-летия — режиссер Андрей Кончаловский заявил, 
что уход с российских экранов голливудских фильмов никак не повлияет на отече-
ственный кинопрокат, поскольку он «и так полумертв». Проблема, отмечает он, 
что в стране постепенно исчезает традиция коллективных просмотров.

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

к просмотру фильмов и сериа-
лов, например на стримин-
говых платформах, активизи-
ровался в 2017–2018 годах. 
А пандемия коронавируса 
только укрепила желание лю-
дей смотреть кино, не выходя 
из дома. В связи с этим вер-
нуть традицию коллективно-
го просмотра будет крайне 
сложно. Тем более что сейчас 
можно подключиться к интер-
нету через телевизор. При-
влечь людей обратно в кино-
театры можно, как мне ка-
жется, благодаря высокотех-
нологичному оборудованию. 
Тогда люди будут ходить смо-
треть фильмы на большом 
экране ради спецэффектов, 
которые не могут быть вос-
произведены в домашних ус-
ловиях. Однако я думаю, что 
число зрителей после этого 
тоже не сильно увеличится. 

ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО КУЛЬТУРЕ И МАССОВЫМ 
КОММУНИКАЦИЯМ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Конечно, точка зрения режис-
сера Андрея Кончаловского 
очень значима. Пандемия ко-
ронавируса и локдаун повлия-
ли на снижение числа зрите-
лей в кинотеатрах. Наверное, 
уход больших голливудских 
фильмов из нашего проката 
тоже внес свою ложку дегтя 
в это, но небольшую. Ведь на 
данный момент российский 
кинематограф принимает 
большие усилия, чтобы люди 
вернулись в кинозалы. Сейчас 
в Москве для этого проводят-
ся различные мероприятия, 
а также премии и конкурсы. 
В них участвуют много мо-
лодых отечественных режис-
серов, которые становятся 
известнее благодаря своим 
победам в них.

Найти наливное яблочко, 
решить сказочные загадки
Завтра православные отме-
чают Яблочный спас. Накану-
не праздника в экоцентре 
природно-исторического 
парка «Битцевский лес» про-
шел фестиваль, посвящен-
ный Великому празднику 
Преображения Господня.

Яблочная символика и ра-
достный гомон детворы 
встречают пришедших на 
праздник москвичей. 
Организаторы позаботились, 
чтобы интересно было всем — 
и малышам, и взрослым. Они 
подготовили квест-викторину 
«Образ яблока в сказках и ми-
фах» и мастер-классы, на ко-
торых можно было попробо-
вать себя в росписи деревян-
ных сувениров.
— В этот раз мы делали фото-
рамки и подставки для посуды 
в технике «декупаж» с яблоч-
ными мотивами, — рассказа-
ла волонтер парка Наталья 
Комкова.
Наибольший интерес мастер-
класс вызвал у взрослых. Они 
под руководством волонтеров 
раскрашивали деревянные 
заготовки, параллельно де-
лясь, чем они будут угощать 
родных на Яблочный спас.
— Я здесь частый гость, мне 
нравится компания и настрой 

организаторов, — сказал пен-
сионер Валерий Трошин. — 
А хорошее настроение, как 
известно, продлевает жизнь.
А вот молодежь в это время бе-
гала по парку, выискивая ябло-
ки с вопросами, развешанны-
ми на ветках. 
— Наши мероприятия откры-
ты для всех, хотя уже традици-
онно основную часть посети-
телей составляют жители со-
седних районов, — рассказала 
главный специалист по эколо-

го-просветительской деятель-
ности парка «Битцевский лес» 
Ольга Ковба. — В этот раз мы 
сделали фестиваль на стыке 
экологии, охраны природы 
и народных культурных тра-
диций, связанных с Яблочным 
спасом. 
Она добавила, что отметить 
приближающийся праздник 
пришло более полусотни мо-
сквичей.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Вчера 13:06 Главный специалист по эколого-
просветительской деятельности парка «Битцевский лес» 
Ольга Ковба около дерева, где висит одно из заданий 
викторины

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

«Неделя российского ри-
тейла», в рамках которого 
проходит форум в Кали-
нинграде, — это ведущее 
отраслевое мероприятие 
в сфере розничной тор-
говли. В этом году оно 
пройдет в двух форматах: 
онлайн и офлайн. На жи-
вых дискуссиях компании 
смогут обсудить актуаль-
ные проблемы розничной 
торговли. А дистанцион-
ный формат поможет под-
ключиться к работе участ-
никам из отдаленных ре-
гионов и соседних стран.
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