
На главной площади столицы 
раздаются ритмичные звуки 
маршевого барабана. По брус-
чатке у Кремлевской стены 
в составе пешего расчета ор-
ганизованным строем прохо-
дят курсанты. Каждый — в вы-
глаженной парадной фор-
ме, а на кителях красуется 
наплечный отличительный 
предмет в виде плетеного 
шнура с металлическими на-
конечниками — аксельбант. 
Под радостные возгласы род-
ных и друзей курсанты выстра-
иваются для вручения дипло-
мов. Почетный караул проно-
сит перед участниками меро-
приятия Государственный 
флаг России, а знаменная груп-
па — знамя университета. 
В такой торжественной обста-
новке курсанты завершают 
свое пятилетнее обучение. Но 
среди участников мероприя-
тия есть те, кто марширует по 
Красной площади в парадной 
форме уже не в первый раз. 
— Сегодня мы стали полно-
ценными сотрудниками МВД 
и прошли по главной площади 
нашей страны. Но для меня 
это не впервые, — рассказы-
вает эксперт-криминалист 
Богдан Древаль. — В 2019 году 
на 9 Мая я был в рядах парад-
ного расчета и сейчас с гордо-
стью ношу почетную медаль 
за участие в параде Победы.
Молодой человек решил пой-
ти по стопам отца.
— Он отслужил в органах 
МВД более 20 лет. Помню, как 
ребенком отец часто брал ме-
ня к себе на работу в отдел по-

лиции, — вспоминает Богдан 
Древаль.
Поэтому молодой человек, 
вдохновившись примером от-

ца и увиденным в детстве, вы-
брал для себя ответственное 
направление судебной экс-
пертизы. 
В будущем он одним из пер-
вых сможет приезжать на ме-

сто происшествия, и именно 
от качества его работы будет 
зависеть ход расследования 
преступлений. 

— С каждым годом 
планка для отбора 
курсантов толь-
ко повышается, — 
рассказал началь-
ник факульте-
та подготовки со-
трудников для 
оперативных под-
разделений поли-
ции Университета 
имени Кикотя пол-
ковник Владислав 
Куприянов. — 
У нас вводятся но-

вые дисциплины, позволяю-
щие раскрыть потенциал 
каждого из них и обучить мо-
лодых специалистов необхо-
димым навыкам для успеш-
ного несения службы. 

Владислав Куприянов также 
отметил, что каждый опера-
тивник перед выпуском про-
шел серьезную полугодовую 
стажировку, поэтому нахо-
дится в своей лучшей физиче-
ской форме. 
— За годы обучения по специ-
альности «психология служеб-
ной деятельности» мы изучи-
ли тонкости работы в поли-
ции, обрели надежных друзей 
и прошли настоящую школу 
жизни,— поделилась выпуск-
ница Полина Олейникова. 
Будущим сотрудникам МВД 
по окончании учебы поло-
жен отпуск. И уже отдохнув, 
выпускники по приказу от-
правятся служить в подразде-
ления. Работая там, они про-
должат сохранять покой 
граждан. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

На Красной пло-
щади вручили 
дипломы кур-
сантам Москов-
ского универси-
тета МВД России 
имени В. Я. Ки-
котя. Торже-
ственную цере-
монию посетил 
корреспондент 
«ВМ».

После благоустройства 
парков становится все больше
Около 90 процентов москви-
чей живут в пешей доступно-
сти от парков. Об этом мэр 
столицы Сергей Собянин 
(на фото) написал в субботу 
в социальных сетях.

По количеству зеленых зон от-
дыха Москва лидирует среди 
ведущих мировых мегаполи-
сов. И с каждым годом число 
парков в столице растет.
— Парки благоустраивают-
ся в каждом округе Москвы, 
включая ТиНАО и Зелено-
град, — подчеркнул Сергей 
Собянин.
Так, два года назад в поселе-
нии Московский открыли «Фи-
латов Луг» — современный 
парк с экотропой, беговой до-
рожкой и детскими площадка-
ми. В прошлом году в Новой 
Москве привели в порядок Го-
воровский лес. Комплексное 
благоустройство природной 

территории отметили город-
ской премией как лучший реа-
лизованный проект.
— Очень симпатичные парки, 
со своей концепцией, откры-
ли в поселениях Филимонков-
ском и Внуковском, а также на 
правом берегу Десны в Троиц-
ке, — добавил Собянин.
На территории так называе-
мой старой Москвы на месте 
пустыря разбили парк «Ходын-

ское поле». Сегодня это одно из 
самых популярных мест отды-
ха среди жителей столицы.
— И, конечно же, построен-
ный на развалинах совет-
ской гостиницы, ставший уже 
визитной карточкой горо-
да — парк «Зарядье», — на-
помнил Сергей Собянин.
Преображаются скверы, ули-
цы и переулки в районе метро. 
В этом году, например, ком-
плексно благоустроят терри-
тории вокруг 18 станций Боль-
шой кольцевой линии.
Также в соцсетях мэр расска-
зал о расширении списка 
ценных элементов дома Нар-
комфина. Под охрану взяли, 
например, металлическое 
ограждение террас.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Больница получит 
новый корпус
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о созда-
нии в Москве скоропомощно-
го стационара при 
больнице имени 
Филатова. 

Современный ста-
ционарный ком-
плекс Городской 
клинической боль-
ницы № 15 имени 
Филатова постро-
ен на 62 процента. Он распо-
лагается в столичном районе 
Вешняки.
— Завершаются фасадные ра-
боты, продолжается черновая 
отделка помещений, — сказал 
Андрей Бочкарев.
Площадь четырехэтажного 
здания с подвалом составит 
15 тысяч квадратных метров. 

Корпус рассчитан на прием до 
200 неотложных пациентов 
в день. Его открытие заплани-
ровано на следующий год.
— В комплексе разместятся 
шесть разнопрофильных опе-

рационных. Здесь 
установят самое 
современное обо-
рудование, а при-
ем пациентов бу-
дет осуществлять-
ся по принципу 
разделения пото-
ков по степени тя-
жести. Прилегаю-

щую территорию благоустро-
ят: разобьют газоны, высадят 
деревья и кустарники, устано-
вят скамейки и урны, — уточ-
нил Андрей Бочкарев.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в честь 600-летия со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского 
в Троице-Сергиеву лавру на два дня вернулась знаменитая икона Андрея Рублева 
«Троица». Ее разместили в стеклянном саркофаге рядом с ракой, где покоятся мощи.
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Биржевой индекс

+20°C
Ветер 2–5 м/с Давление 747 мм

Центр  +20
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Brent 101,13
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Nasdaq 11 452,42

FTSE 7159,01
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образование

Служу закону
Молодые специалисты Министерства внутренних дел получили 
долгожданные дипломы в самом сердце столицы

традиции

Символ российского коневодства. 
На ВДНХ присудили звание 
«Национальное достояние» лучшим 
орловским рысакам ➔ СТР. 5

тенденции и прогнозы

Кому будет полезна промышленная 
ипотека и не скажется ли 
параллельный импорт на качестве 
ввозимых товаров ➔ СТР. 6

мнения

Почему вредно сравнивать свои 
доходы с чужими, а курьером можно 
работать и с высшим образованием, 
рассуждают наши колумнисты ➔ СТР. 7

ВЛАДИМИР КОЛОКОЛЬЦЕВ
МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дорогие коллеги, вы присту-
паете к практической работе 
в крайне ответственный для 
всего нашего Отечества пери-
од. Добросовестное исполне-
ние возложенных на вас обя-
занностей будет во многом 
способствовать укреплению 
суверенитета российского го-
сударства и отстаиванию на-
ших с вами национальных ин-
тересов. В любой ситуации 
каждый из вас должен пом-
нить, что является представи-
телем государства и закона. 
Настоящий офицер обязан со-
хранять свое достоинство, 
честь, верность присяге в лю-
бой ситуации и быть образцом 
служения Родине. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Выпускники 
полностью 
готовы к работе 
на благо своей 
страны 

16 июля 11:06 Выпускницы Московского университета МВД имени В. Я. Кикотя Полина Олейникова (слева) и Валентина Мухина получили долгожданные дипломы 
в торжественной обстановке на Красной площади

МЭР О ПРОИЗВОДСТВЕ 
В ГОРОДЕ ЛЕКАРСТВ ➔ СТР. 2

ПРЕМЬЕРА 
РУБРИКИ

Мой район 
В столице уже четыре года реализуется 
один из самых масштабных городских 
проектов «Мой район». Это программа 
комплексного благоустройства, которая 
позволяет сделать все районы, в том чис-
ле и окраинные, такими же удобными 
для жизни, как центральные. При этом со-
храняются индивидуальные особенности 
и традиции территорий, потому что каж-
дая программа уникальна и сформирова-
на по пожеланиям жителей. Всего сейчас 
в данном масштабном проекте участвуют 
125 районов и 21 поселение новых округов. 
Как строят поликлиники, школы и разбива-
ют парки, кто эти люди, меняющие жизнь 

к лучшему, — рассказываем 
в наших материалах.➔ СТР. 3

Ежедневный деловой выпуск

В торжественной цере-
монии приняли участие 
и получили дипломы 
почти 900 выпускников 
Московского универси-
тета МВД России имени 
В. Я. Кикотя. Среди них 
8 медалистов с без-
упречными результата-
ми и 150 человек, кото-
рые окончили обучение 
с отличием. Помимо это-
го, в число выпускников 
также вошли и 35 ино-
странцев из соседних 
государств, таких как 
Казахстан, Узбекистан 
и Таджикистан. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ ➔ СТР. 2
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Госдума провела 
кадровую рокировку
Министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров 
стал заместителем предсе-
дателя правительства Рос-
сии. Его назначение одобри-
ли на экстренном заседании 
Государственной думы РФ. 

Кандидатуру Дениса Манту-
рова поддержали представи-
тели всех фракций. Новый 
зампредседателя в своем пер-
вом после назначения высту-
плении сделал акцент на важ-
ности импортозамещения 
и на том, что стране нужно 
переходить к политике обе-
спечения технологического 
суверенитета.
— Чтобы обеспечить текущие 
поставки критических ком-
плектующих, нам предстоит 
совершить создание новых 
кооперационных связей. Сей-
час интенсивно занимаемся 
этим в ручном режиме вместе 
с компаниями и торговыми 
представительствами РФ за 
рубежом, — сказал Мантуров.
А бывшего вице-премьера 
Юрия Борисова назначили 
главой корпорации «Роскос-
мос», освободив от этой долж-
ности Дмитрия Рогозина.
Кроме того, на заседании де-
путаты приняли ряд новых за-
конопроектов. 
Первый из них — об использо-
вании материнского капита-
ла. Теперь выплату родители 
смогут потратить на оплату 

образовательных услуг, кото-
рые оказывают индивидуаль-
ные предприниматели. Закон 
направлен на повышение до-
ступности дошкольного обра-
зования, заявил председатель 
Госдумы Вячеслав Володин.
Еще одним вопросом на по-
вестке стала необходимость 
наделения пограничников 
статусом ветеранов боевых 
действий. Речь идет о военнос-
лужащих ФСБ, которые выпол-
няют задачи на российско-
украинской границе и пригра-
ничных территориях.
— Пограничники вносят весо-
мый вклад в обеспечение без-
опасности граждан и заслу-
живают поддержки государ-
ства, — подчеркнул Володин. 
Депутаты приняли поправки 
в Закон об образовании, кото-
рый обеспечивает конститу-
ционное право каждого аби-
туриента иметь равный до-
ступ к целевому обучению. 
Новые нормы сделают систе-
му максимально прозрачной 
и обеспечат открытое посту-
пление в вузы на целевое обу-
чение для всех выпускников. 
Депутаты приняли законо-
проект, в котором сказано, 
что осужденных за особо тяж-
кие преступления можно пе-
реводить из колонии строгого 
режима в колонию-поселение 
спустя половину срока.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

комментарии экспертов

АЛЕКСАНДР АРТАМОНОВ 
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ 

Принятый законопроект 
нужно рассматривать 
как признание заслуг рос-
сийских военнослужащих, 
которые проявляют геро-
изм, сражаясь с национа-
листами на Украине. Среди 
них и пограничники. В це-
лом статус силовых струк-
тур в нашей стране стабиль-
но повышается. И это поло-
жительная тенденция в об-
ществе. У нас в России 
действительно много высо-
копрофессиональных ка-
дров, которые охраняют 
границы государства и за-
служивают уважения. Те-
перь же депутаты законо-
дательно закрепили 
для них особый статус, ко-
торый определенно повы-
сит уровень социальной за-
щищенности наших погра-
ничников и военных. 

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ГОРОДА 
МОСКВЫ 

Любое расширение воз-
можностей для использо-
вания материнского капи-
тала — очень большой 
плюс. Раньше люди чаще 
выбирали потратить деньги 
на улучшение прежде всего 
жилищных условий. Благо-
даря новым дополнениям 
в законе теперь семьи бу-
дут обращать внимание 
и на другие варианты. На-
пример, на образование ре-
бенка, в том числе и в част-
ных учреждениях. У роди-
телей появилось больше 
возможностей для выбора 
учебного учреждения. 
И так как возрастет спрос 
на получение образова-
тельных услуг частного ха-
рактера, улучшится и их ка-
чество. 
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12 ноября 2021 года. Руководители компаний — резидентов «Мосмедпарка» Наталья Позднякова (слева) и Артем Сиразутдинов (в центре) показали мэру Москвы Сергею 
Собянину (справа) и главе Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексею Фурсину (на втором плане) новую площадку для фармпредприятий

Сергей Собянин: Выпуск 
своих лекарств растет 

С 1 июля в рамках одного 
конкурса можно приобре-
тать и товар, и услугу. Это 
значит, что инвестор, кото-
рый локализует производ-
ство и поставляет изделия 
заказчику, сможет обслу-
живать их в течение всего 
срока действия офсетного 
контракта. Для Москвы са-
мые перспективные сферы 
для таких договоров — ус-
луги связи, переработка 
отходов, экзопротезиро-
вание и зарядка электро-
транспорта.

кстатиВсего в Москве работают 
84 фармпредприятия, кото-
рые регулярно увеличивают 
объемы и расширяют ассорти-
мент производимых лекарств.
— «ОнкоТаргет» начала вы-
пуск первого отечественного 
препарата от злокачественной 
гипертермии. Компания гото-
ва обеспечить им все реани-
мации города, — рассказал 
Сергей Собянин. — На сегодня 
она разработала и зарегистри-
ровала уже 12 новых лекарств, 
до конца года их будет 30.
Компания «Биокад» для боль-
ниц города выпускает ле-
карства от онкологии, ауто-
иммунных и других заболе-

ваний. Московский эндо-
кринный завод поставляет 
препараты, которые приме-
няются, например, в эндокри-
нологии, психиатрии и оф-
тальмологии.
По итогам первых пяти меся-
цев этого года в Москве об-
щий объем выпуска лекарств 
вырос на 18,8 процента. При 
этом производство препара-
тов от заболеваний сердечно-
сосудистой системы увеличи-
лось более чем в два раза. Для 
сравнения, по итогам всего 
прошлого года столичные 
компании изготовили почти 
12,5 миллиона упаковок та-
ких препаратов.
Увеличить объемы выпуска 
важнейших лекарств пред-
приятия фармацевтической 
отрасли смогли в том числе 
благодаря офсетным контрак-
там. Производители обязуют-
ся на территории Москвы мо-
дернизировать существую-
щие заводы или освоить про-
изводство новых лекарств, 
а город, в свою очередь, гаран-
тирует их закупку для боль-
ниц и поликлиник.
Начиная с 2017 года было под-
писано три офсетных кон-
тракта. По одному из них ин-
вестор построил в особой эко-
номической зоне в Зелено-
граде завод по выпуску 
препаратов для терапии онко-
логических, аутоиммунных 
и других заболеваний. Соглас-
но второму договору, в Мо-
скве появится производство 
лекарств для лечения и про-
филактики эндокринных, он-

кологических и кардиологи-
ческих заболеваний. И третий 
контракт заключили в про-
шлом году: в течение двух лет 
в столице наладят выпуск 
противоглаукомных, анти-
бактериальных, анальгезиру-
ющих препаратов, а также 
антидепрессантов и нейро-
лептиков.
Кроме того, недавно упрости-
ли условия для заключения 
офсетных контрактов. Мини-
мальный объем инвестиций 

снизили в десять раз, до 
100 миллионов рублей. При 
этом производители, при усло-
вии, что они вложат в модер-
низацию или строительство 
заводов не менее 400 миллио-
нов рублей, могут подписы-
вать офсеты сразу с нескольки-
ми субъектами России.
— Добавлю, что ряд фармком-
паний работают на площад-
ках «Технополиса «Москва». 
Резиденты особой экономиче-
ской зоны получают от города 
налоговые льготы, — напом-
нил Собянин.

Также в пятницу мэр подпи-
сал постановление о предо-
ставлении дополнительных 
мер поддержки медицинским 
и образовательным организа-
циям. До получения лицензии 
они освобождаются от аренд-
ной платы нежилых помеще-
ний, которые находятся в соб-
ственности города. Льгота 
действует в течение полугода.
— Как правило, арендаторам 
для оформления разрешения 
на работу необходимо сна-

чала отремонти-
ровать помеще-
ния — это требует 
больших затрат, — 
пояснил Сергей 
Собянин. — Новая 
мера поддержки 
поможет частным 
медцентрам, дет-
садам и школам 
быстрее подгото-
виться к открытию 
и станет дополни-
тельным стимулом 
для привлечения 

инвестиций в эту сферу.
Получив лицензию, они смо-
гут оплачивать аренду по 
льготной ставке. Сейчас она 
составляет 3500 рублей за 
квадратный метр в год. При 
этом для частных детсадов 
и школ предусмотрена годо-
вая ставка в размере 1800 руб-
лей за «квадрат». Этой льго-
той уже пользуются 274 орга-
низации. Они арендуют более 
169 тысяч квадратных метров 
городской недвижимости.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Фармацевтиче-
ские компании 
с января по май 
выпустили поч-
ти восемь мил-
лионов упако-
вок препаратов 
от сердечно-со-
судистых забо-
леваний, сооб-
щил в пятницу 
мэр Москвы 
Сергей Собянин 
в соцсетях. 

день мэра

Роспотребнадзор призвал 
носить маску и вакцинироваться
Риски распространения 
COVID-19 в летний период, 
несмотря на отмену большей 
части ограничений и отсут-
ствие резкого роста заболе-
ваемости, сохраняются, на-
помнили в пятницу в службе 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей.

В ведомстве дали несколько 
рекомендаций о мерах предо-
сторожности, которые помо-
гут снизить риски заражения 
ковидом и другими респи-
раторными заболеваниями, 
в том числе гриппом.
— При плохом самочувствии 
избегайте контакта с окружа-
ющими, даже если у вас отри-
цательный результат ПЦР-
теста на COVID-19, до тех пор, 
пока симптомы заболевания 
не пройдут окончательно, — 
подчеркнули в Роспотребнад-
зоре.
Кроме того, если вы заболели, 
оставайтесь дома, не зани-
майтесь самолечением и обя-
зательно вызовите врача.

Что касается мер профилакти-
ки, то в ведомстве посовето-
вали регулярно проветривать 
помещения, желательно в те-
чение 30 минут. 
— Защитите себя от тяжелого 
течения заболевания с помо-
щью вакцинации. Помните, 
что рекомендуется приви-
ваться от COVID-19 каждые 
полгода, для того чтобы под-
держивать необходимый уро-
вень иммунитета для борьбы 
с этим коварным заболевани-
ем, — добавили в Роспотреб-
надзоре. 
А еще не забывайте мыть руки 
с мылом — эта простая и из-
вестная всем с раннего дет-
ства процедура является важ-
ным элементом профилакти-
ки коронавирусной инфекции 
и действительно помогает со-
хранить здоровье.
— В местах массового скопле-
ния людей рекомендуется ис-
пользовать маску, — отмети-
ли в ведомстве.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Жилье, соцобъекты и технопарки построят вместо промзон
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о преображении 
бывших промышленных зон 
столицы. 

Почти шесть миллионов ква-
дратных метров недвижимо-
сти планируется построить на 
месте 16 бывших производ-
ственных территорий, кото-
рые со временем пришли 
в упадок. Город несколько лет 
проводит комплексное освое-
ние депрессивных зон, при-
влекая к этой работе крупные 
компании. Некоторые участ-
ки земли и строения оказа-
лись в руках сразу нескольких 
инвесторов. 
— В Москве продолжается ак-
тивный редевелопмент быв-
ших промышленных террито-
рий, которые город совмест-
но с инвесторами развивает 
комплексно: строим не только 
жилье, но и объекты образова-
ния, здравоохранения, улуч-
шаем транспортную доступ-

ность новых кварталов, — от-
метил Андрей Бочкарев. — На 
месте 16 бывших промзон об-
щей площадью почти 300 гек-
таров планируем построить 
2,8 миллиона квадратных ме-
тров жилья. 
По его словам, более полови-
ны от общего ввода недвижи-
мости составят объекты само-
го разного назначения. В соз-
даваемых кварталах зарабо-
тают современные офисы, 
инновационные производ-
ства, откроются магазины, 
кафе, объекты соцкультбыта. 
В столичном Стройкомплексе 
уточнили, что решения о ком-
плексном развитии террито-
рий нежилой застройки ут-
верждены по участкам пром-
зон «Братцево», «Коровино», 
«Южный порт». Первое такое 
решение было принято в от-
ношении «Октябрьского По-
ля» на северо-западе столицы, 
где сейчас ведутся активные 
работы по строительству жи-
лья и инфраструктуры.
В компании-инвесторе, веду-
щей работы на территории 

«Октябрьского Поля», сооб-
щили, что в рамках договора 
о комплексном развитии 
здесь будет построено не-
сколько социальных объектов 
и технопарк.

— Занимаемся реорганиза-
цией бывшей промзоны «Ок-
тябрьское Поле» с 2015 года. 
Построили и ввели в эксплуа-
тацию три детских сада и во-
семь жилых корпусов, — отчи-

тались в компании. — В рам-
ках договора о комплексном 
развитии территории возво-
дим здесь школу на 800 мест, 
завершить строительство ко-
торой планируется в начале 

2023 года. Также строим поли-
клинику, два детских сада, тех-
нопарк, создадим около тыся-
чи рабочих мест.
Всего в нынешнем году на ме-
сте бывших промышлен-
ных зон инвесторы планиру-
ют ввести в эксплуатацию 
3,8 миллиона квадратных ме-
тров недвижимости.
Кроме того, на аукцион вы-
ставлено право комплексного 
развития неэффективно ис-
пользуемой территории быв-
шей промзоны «Южное Буто-
во». Площадка сохранит свою 
промышленную функцию: 
там создадут высокотехноло-
гичные предприятия площа-
дью почти 169 тысяч квадрат-
ных метров. На участке могут 
появиться технопарк, бизнес-
инкубатор или агропромыш-
ленный парк. Более 128 тысяч 
«квадратов» займут магази-
ны, кафе, спортобъекты, го-
стиницы, объекты бытового 
обслуживания и культурно-
досуговой деятельности.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

13 июля 2020 года. Реорганизация бывшей промышленной зоны «Братцево» идет несколько лет 
и предусматривает создание новых кварталов

Участники программы реновации покупают 
дополнительные квартиры со скидкой
С начала старта программы 
реновации еще одну кварти-
ру по льготной цене купили 
500 московских семей. 
Об этом в пятницу сообщил 
руководитель столичного Де-
партамента градо-
строительной по-
литики Сергей 
Левкин (на фото).

Для участников 
программы рено-
вации, которые 
уже получили в но-
востройках взамен 
старых квартир равнозначное 
жилье, предусмотрена 10-про-
центная скидка на приобрете-
ние дополнительной кварти-
ры. Предложение действует 
в течение двух лет с момента 
регистрации права собствен-
ности на первую и основную 
жилую недвижимость, предо-

ставленную для переезда из 
аварийного в новый дом.
— Дополнительно можно 
приобрести только одну квар-
тиру общей площадью не бо-
лее 100 квадратных метров, — 

уточнил Сергей 
Левкин. — При 
этом у участников 
программы есть 
возможность вы-
брать абсолютно 
любой район Мо-
сквы. Все зависит 
от личных предпо-
чтений и финансо-

вых возможностей горожан.
Посмотреть все доступные 
квартиры можно в разделе 
«Покупка недвижимости» 
на сайте Фонда реновации — 
fr.mos.ru.
— Приобрести еще одну квар-
тиру можно в ипотеку, а часть 
суммы оплатить, используя 

средства материнского капи-
тала, — добавил Левкин.
Участники программы рено-
вации также могут доплатить, 
чтобы получить в новострой-
ке квартиру с большим коли-
чеством комнат или большей 
площади. Сделать это нужно 
до переезда. При этом допол-
нительные квадратные метры 
будут стоить также на десять 
процентов дешевле. Как уточ-
нил глава ведомства, с момен-
та старта программы этой 
возможностью воспользова-
лась почти тысяча семей.
В Москве уже снесли 104 рас-
селенных дома. На их месте 
появятся современные жилые 
кварталы. Столичные семьи 
по программе реновации пе-
реезжают в квартиры с улуч-
шенной отделкой.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Деятели искусства получат 
миллионы рублей
В пятницу организаторы тре-
тьей Московской Арт Премии 
объявили о старте сбора за-
явок от участников. Откры-
тый конкурс проводит Фонд 
развития современного ис-
кусства при поддержке сто-
личного правительства.

Основной площадкой Арт 
Премии по традиции станет 
парк «Зарядье». Заявки при-
нимаются до 31 августа на 
сайте moscowartprize.ru в пя-
ти номинациях: «Изобрази-
тельное искусство и архитек-
тура», «Театр», «Кино», «Лите-
ратура» и «Музыка». Причем 
под «Театр», например, попа-
дают не только спектакли, но 
и перформансы и хореогра-
фические постановки. А в но-
минации «Кино», помимо 
фильмов, будут рассматри-
вать также анимированную 
графику, видеоарт и клипы.
— Подать заявку могут как са-
ми творцы, так и их предста-
вители — родственники, зна-
комые или культурные инсти-
туции, например музеи, — 
уточнил директор парка 
«Зарядье», председатель пре-
зидиума Фонда развития со-
временного искусства Иван 
Демидов.
Работы, которые попадут на 
конкурс, должны быть созданы 
в период с 1 января 2021 года 
по 30 июня 2022 года и со-
ответствовать одному из трех 
основных критериев: «В Мо-
скве», «О Москве» и «Для Мо-
сквы». То есть подать заявку 
могут не только творческие 
люди столицы, но и жители 
других городов и даже стран. 
Главное, чтобы само произве-
дение искусства было посвя-
щено Москве или, например, 
сделано по заказу какой-ни-
будь московской художествен-
ной галереи, музея или парка. 
Количество подаваемых про-
ектов от одного участника не 
ограничено.
— Общий призовой фонд 
у нас не изменился: 33 мил-
лиона рублей, — сообщил ру-

ководитель Московской Арт 
Премии Иван Лыкошин.
В каждой номинации экспер-
ты выберут по три победите-
ля. Обладатели первой пре-
мии получат по три миллиона 
рублей, второй — по два мил-
лиона и третьей — по одному 
миллиону. Также предусмо-
трено присуждение Гран-при 
конкурса. Абсолютного побе-
дителя выберут из всех пяти 
номинаций. В прошлом году, 
например, Гран-при получила 
команда архитектора Алексея 

Гинзбурга за проект реставра-
ции дома Наркомфина.
— Московская Арт Премия — 
знак общественного призна-
ния, — подчеркнула генераль-
ный директор Музея Москвы 
Анна Трапкова. — Реставра-
ция памятника конструкти-
визма привлекла внимание 
широкой аудитории к нашему 
авангардному наследию, ко-
торым мы гордимся.
В прошлом году организато-
ры премии получили более 
700 заявок. В этом, надеются, 
будет не меньше.
— Наша третья премия прохо-
дит в исторический момент 
для всех нас. И мне ужасно ин-
тересно, с чем выйдут на кон-
курс художники, — признался 
Иван Демидов. — Надеюсь, 
мы получим работы, которые 
расскажут нам, как мы живем, 
в чем живем, отразят тревоги 
и размышления о современ-
ном мире. И каждый, кто при-
дет к нам осенью, найдет то, 
что отзовется у него в душе.
Подведение итогов Арт Пре-
мии, награждение победите-
лей и лауреатов намечено на 
конец ноября.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

миллиардов руб-
лей вложили ин-
весторы в реали-
зацию проектов 
по офсетным кон-
трактам.

цифра

10
Символом Московской 
Арт Премии стала скуль-
птура «Ваза с цветами» 
Игоря Шелковского. 
В прошлом году семиме-
тровая композиция, вы-
полненная из стали и вы-
крашенная в красный 
цвет, украшала площадь 
парка «Зарядье». Облада-
тели премии получат ста-
туэтку в виде уменьшен-
ной копии работы совре-
менного художника.

справка

15 июля 13:12 Директор парка «Зарядье» Иван Демидов 
и руководитель театра «Практика» Марина Брусникина 
на пресс-конференции, посвященной третьей Арт Премии
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Вокруг пруда появится 
необычная пешеходная зона 

К работам по благоустройству 
сквера на Снежной улице ком-
мунальщики и строители при-
ступили еще весной. Об их 
масштабности говорит то, что 
сейчас любимая зона отдыха 
жителей района представляет 
собой большую строительную 
площадку — здесь работают 
специализированная техника 
и бригады ремонтников, ко-
торые рассредоточены по 
всей территории парковой 
зоны. 
— Проект благоустройства 
сквера неоднократно обсуж-
дался с жителями района. 
К примеру, мы проводили 
масштабный опрос на тему 
«Благоустройство и озелене-
ние территории, прилегаю-
щей к Капустинскому пруду», 
и все пожелания людей по ре-
конструкции зоны отдыха бы-
ли максимально учтены, — 
отмечает глава управы райо-
на Свиблово Андрей Алексе-
ев. — Также было проведено 
голосование на портале «Ак-
тивный гражданин», по ито-
гам которого предложенный 
вариант благоустройства 
сквера жители Свиблова под-
держали.
Согласно разработанному 
и утвержденному проекту, на 
обновленной территории по-

явятся два новых детских ком-
плекса с современными, ярки-
ми игровыми конструкция-
ми — качелями, горками 
и другими архитектурными 
элементами. А для безопасно-
го детского отдыха террито-
рию детских площадок разде-
лят на зоны и застелют мяг-
ким резиновым покрытием. 
Появится в сквере место и для 
любителей активного отдыха. 
В спортзоне установят разно-
образные тренажеры и обору-
дование для воркаута, кото-
рый сейчас стремительно на-
бирает популярность среди 
молодежи и людей среднего 
возраста, заботящихся о сво-
ем здоровье. Любители в сво-

бодное время поиграть в фут-
бол также смогут проводить 
дружеские матчи на новой 
специальной площадке. 
Помимо этого, в сквере уста-
новят 148 опор наружного ос-
вещения, проведут работы по 
устройству пешеходно-тропи-
ночной сети, на аллеях уста-
новят скамейки. Также допол-
нительно будут высажены де-
ревья, кустарники и цветы.
— Общая площадь обустроен-
ных в сквере газонов составит 
почти 57,5 тысячи квадрат-
ных метров. На территории 
сквера дополнительно выса-
дят деревья и кустарники в ко-
личестве 2867 штук, — пояс-
нил глава управы.

К слову, в прошлом году 
в сквере был реконструиро-
ван Капустинский пруд. Пре-
жде чем приступить к рабо-
там, водные растения, среди 
которых есть и редкие виды, 
переместили в специальный 
питомник. После этого рабо-
чие углубили дно пруда 
и укрепили его берега. А по-
сле окончания всех работ рас-
тения вернули на место. 
В нынешнем сезоне строите-
ли приступили уже к благо-
устройству прилегающего 
к пруду пространства. Так, со-
всем скоро вокруг водоема по-
явится совершенно новая 
и необычная прогулочная зо-
на, представляющая собой де-

ревянный настил площадью 
900 квадратных метров. А что-
бы прогуливающимся людям 
было удобнее, на всем протя-
жении маршрута установят 
специальные светильники. 
Для любителей провести вече-
ра творчески в сквере устано-
вят новую сцену и зрительный 
зал под открытым небом. В те-
плое время года здесь будут 
проходить концерты и творче-
ские встречи, вечера. 
На сегодняшний день работы 
по благоустройству сквера на 
Снежной улице продолжают-
ся и завершатся в ближайшие 
месяцы.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Москвичам предложили 
бесплатно подстричь их собак

Гости помогают парку 
развиваться и меняться

В столичном районе Силино 
открылся пункт мобильного 
груминга. Там хозяева собак 
могут отдать питомцев 
на бесплатную стрижку 
и осмотр ветеринара.

Пункт мобильного груминга 
работает в рамках проекта 
«Питомцы в Москве». Он на-
правлен на то, чтобы макси-
мальное количество горожан 
смогли прийти со своим пи-
томцем и отдать его на, так 
сказать, сеанс оздоровления.
— Любой желающий может 
обратиться к ветеринару, ко-
торый даст рекомендации по 
питанию и уходу за питомцем. 
Кроме того, в случае сложно-
стей со здоровьем врач выпи-
шет собаке нужные лекарства 
и направит на дополнитель-
ную консультацию, — расска-
зал администратор пункта 
мобильного груминга Алек-
сандр Евдокимов.
Что касается услуг по уходу, то 
на каждую собаку грумер вы-
делит по полчаса. Специалист 
подстрижет питомца, обре-
жет ему когти, подберет под-
ходящие инструменты для до-
машнего ухода за ушами 
и глазами.
— Важно понимать, что такие 
«спа-процедуры» для собак — 

это не роскошь, а необходи-
мость. Для определенных по-
род груминг просто необхо-
дим. Например, у шпицев, ес-
ли их не стричь, со временем 
начинаются очень серьезные 
проблемы с кожей. Те же труд-
ности и у нелиняющих собак, 
например ризеншнауцеров. 
У этих собак старую шерсть 
надо выщипывать, иначе 
у животного начнется зуд, — 
рассказал ветеринар Евгений 
Цыпленков. 
Он добавил, что появление 
новых проектов, связанных 
с помощью животным, — пре-
красная тенденция. 
— Не у всех ведь есть средства 
на лечение или стрижку со-
бак. Надо признать, что это 
довольно дорогостоящие про-
цедуры. Так что подобная по-
мощь будет очень полезна. 
К тому же нельзя забывать, 
что маломобильным людям, 
у которых есть домашние жи-
вотные, проблематично от-
везти их на стрижку или к ве-
теринару, а вызвать мастера 
или врача на дом дорого, — 
отметил Евгений Цыпленков.
Пункты мобильного груминга 
откроются в 30 районах Мо-
сквы. 
ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru 

В музее-заповеднике «Цари-
цыно» прошла обществен-
ная приемная. Посетители 
смогли внести свои предло-
жения для улучшения люби-
мого места отдыха.

Генеральный директор му-
зея-заповедника «Царицы-
но» Елизавета Фокина (на 
фото) рассказала, что обще-
ственная прием-
ная впервые зара-
ботала весной 
2020 года. Но не-
сколько недель 
спустя началась 
пандемия, кото-
рая перечеркнула 
все очные меро-
приятия, и встре-
чи переместились в онлайн. 
Сейчас приемные проходят 
каждую третью субботу меся-
ца. Специально записывать-
ся не нужно. 
— Наш музей-заповедник — 
достаточно сложное про-
странство. Это более 400 гек-
таров заповедной природной 
территории, крупный музей, 
где открыты шесть постоян-
ных выставок, проходят обра-
зовательные программы, кон-
церты, фестивали, которые 
посещают более семи миллио-
нов человек в год, — сказала 

Елизавета Фокина. — Нам 
важно вести диалог с нашими 
гостями. Кроме этого, мы рас-
положены в одном из самых 
густонаселенных округов, 
и треть посетителей парка — 
люди, которые живут непода-
леку. Работа с местными сооб-
ществами для нас важна.
По ее словам, посетителей ин-
тересуют самые разные во-

просы. Но в основ-
ном они о благоу-
стройстве.
— Люди очень пе-
реживают за убор-
ку снега зимой, 
листьев осенью 
и косьбу травы ле-
том, — говорит 
Фокина.

По ее словам, гостей парка 
волнуют его пушистые и кры-
латые обитатели: белки, ла-
ски, пустельга и другие. По-
этому за последний год-два 
в парке по просьбе жителей 
увеличилось количество ста-
ционарных кормушек для 
животных. Помимо прочего, 
благодаря предложению «се-
ребряных волонтеров» поя-
вилась образовательная про-
грамма в «Саду лекарствен-
ных растений».
АЛЕКСАНДРА КОЛЕСНИКОВА, юнкор
edit@vm.ru

В прошлом году на терри-
тории столичного района 
Свиблово в рамках про-
граммы «Мой район» бы-
ло благоустроено 28 дво-
ровых территорий. В ны-
нешнем году в программу 
благоустройства вошло 
еще десять дворовых тер-
риторий. По программе 
«Развитие городской сре-
ды» в районе Свиблово 
скоро начнутся работы 
по благоустройству скве-
ра по улице Седова.

справка

В пятницу глава 
управы Свибло-
во Андрей Алек-
сеев проинспек-
тировал ход 
работ по благо-
устройству скве-
ра на Снежной 
улице. Какие из-
менения ждут 
местных жите-
лей, узнала 
«ВМ».

городская среда 

15 июля 10:16 Глава управы столичного района Свиблово Андрей Алексеев во время обхода территории сквера по улице Снежная. Вскоре вокруг местного пруда 
появится необычная пешеходная зона, сделанная из деревянного настила

Контролируем все 
этапы капремонта
Летний сезон — традицион-
ное время для выполнения 
масштабных работ по благо-
устройству и капитальному 
ремонту домов в городе. 
Вчера муниципальный депу-
тат района Орехово-Борисо-
во Южное Максим Демчен-
ков (на фото) рассказал 
«ВМ» о том, почему важно 
следить за своевременным 
выполнением работ. 

Максим Леонидович соверша-
ет обход домов, где проходит 
капитальный ремонт, регу-
лярно — один раз в две недели. 
Однако бывает, что при воз-
никновении внештатных си-
туаций приходится выезжать 
чаще. Он общается с управля-
ющими многоквартирными 
домами, отвечает на вопросы 
местных жителей и следит за 
качеством выполнения работ 
подрядчиками. 
— Я всегда руководствуюсь 
принципом «доверяй, но про-
веряй». Капитальный ре-
монт — это серьезная вещь, 
так как он проводится раз в не-
сколько десятков лет. Важно, 
чтобы все было сделано каче-
ственно, а местные жители 
могли максимально комфор-
тно чувствовать себя в своем 
доме, — отмечает муници-
пальный депутат.
В этот раз Максим Демченков 
посетил многоквартирный 
дом по адресу: Шипиловский 
проезд, дом 61, корпус 2. Сей-
час в нем полностью меняют 
инженерные магистрали (го-
рячее и холодное водоснабже-
ние, канализация, отопле-
ние), проводят ремонт под-
вального помещения, заменя-
ют кровельное покрытие 
и придают фасаду дома перво-
зданный вид — специалисты 
ремонтируют межпанельные 
швы и очищают их с помощью 
специального раствора.
— На данном этапе работ 
в этом доме специалисты пол-
ностью поменяли канализа-
ционные трубы. Они функци-
онируют. Обновили и инже-
нерные магистрали. Однако 
каждый этап работ в рамках 
капитального ремонта сдает-
ся сразу нескольким предста-
вителям надзорных органов: 
Технадзору, эксплуатирую-
щей организации, управе 

и нам —  муниципальным де-
путатам вместе с управляю-
щим домом, — добавляет он.
Роль муниципального депута-
та в этой большой компании 
контролирующих органов 
очень важна. Он должен 
учесть все просьбы и пожела-
ния жителей и, самое главное, 
донести их до подряд чика.
— Нельзя ослаблять контроль 
за ходом капитального ремон-
та ни на одном из этапов, — 
подчеркивает депутат. — 
Очень часто «капитальщики» 
игнорируют местных жите-
лей, так как считают, что они 
не разбираются в ремонте. 
Работы здесь планируется за-
вершить осенью. Мы точно 
успеваем благодаря слажен-
ной работе и регулярному об-
щению с населением.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИМы открываем новую, постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной 
городской среды и улучшение качества жизни москвичей. Как развивается район Свиблово, какие изменения ждут в ближайшее время Орехово-Борисово Южное, 
какие мероприятия прошли в Ново-Переделкине, как благоустраиваются другие районы нашего мегаполиса, рассказывают наши корреспонденты. 

Район Орехово-Борисо-
во Южное — один из са-
мых больших в Москве. 
Его площадь составляет 
6,9426 км². В районе 
проживают около 
147 тысяч человек.  
Жилой фонд Орехова- 
Борисова Южного 
составляет около 
2500 ты  сячм². Здесь 
хорошо развита инфра-
структура. 
В этом году проходит 
капитальный ремонт 
в 34 многоквартирных
домах и благоустрой-
ство прилегающих к ним 
территорий.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Построили комплекс для будущих 
олимпийских чемпионов

С соседями нужно 
жить дружно
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ПРУДОВ
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ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
СДАЛИ КРОВЬ 
В БОЛЬНИЦЕ 
ДОНСКОГО 
РАЙОНА 

Ремонт на радость 
всем малышам

Спросить совет
у дерева

В районе Восточное Измайлово на месте устаревшего гим-
настического зала построили новый спортивный комплекс 
с двумя бассейнами и помещением для художественной 
гимнастики. Здесь смогут тренироваться воспитанники 
Московского среднего специального училища олимпий-
ского резерва № 1. Спорткомплекс поделен на пять частей. 
В здании также есть тренажерный зал и зал хореографии, 
сауна, массажные и медицинские кабинеты. Занятия будут 
проходить и на свежем воздухе. Перед комплексом обору-
дованы открытые террасы и спортивная площадка.

Жительница Коптева возместила сосе-
дям материальный ущерб в размере 
265 тысяч рублей за затопленную квар-
тиру, сообщил начальник районного от-
деления судебных приставов Казим 
Алакпаров. Москвичка хотела уйти от от-
ветственности и уехать в отпуск, но ей 
помешало ограничение на выезд из стра-
ны. Узнав об этом, она быстро погасила 
задолженность через портал госуслуг.

Сотрудники «Жилищника Левобережно-
го района» отремонтировали детские 
качели у дома № 10, стр. 2, в Валдайском 
проезде. На поломку — у одной из дер-
жащих цепей лопнуло верхнее кольцо — 
обратили внимание местные жители, 
они и обратились в коммунальную служ-
бу. Специалисты оперативно отработа-
ли заявку: заменили неисправный кара-
бин и надежно закрепили качели.

В парке «Сокольники» обновили та-
блички у «говорящих» деревьев. Бере-
за-оракул, Ива Иванна, Дубрыня Ни-
китич и другие удивительные персо-
нажи помогают людям найти ответы 
на интересующие их вопросы. Чтобы 
получить предсказание, подсказку 
или совет, нужно отправить письмо 
на электронную почту, указанную 
на табличке рядом с деревом.

На набережной вдоль Коломенской улицы обустроят экомаршрут. На пло-
щадках с живописными видами на реку поставят скамейки и шезлонгиместные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Спортивный праздник объединил семьи 
общим полезным увлечением
В Москве на территории 
Ново-Переделкина прошла 
семейная гонка «кросс-
спринт». Спортивное сорев-
нование по бегу состоялось 
в рамках этапа летнего Лу-
кинского кубка. Так участни-
ки лыжного клуба «Ново-Пе-
ределкино» готовятся к зим-
нему сезону. 

Между деревьями и кустами 
проходит узкая дорожка. По 
бокам она огорожена длин-
ными флажками-треугольни-
ками, которые располагаются 
по всей трассе, — они помога-
ют бегунам не сходить с дис-
танции и добраться до завет-
ного финиша. Протяженность 
трассы — 1000 метров. 
Несмотря на раннее начало 
забегов, у стартовой ленточ-
ки желающих продемонстри-
ровать свои силы собралось 
немало.  В первую очередь 
всем нужно получить инди-
видуальный номер. Москвич-
ка Алена Панченко надевает 
манишку на себя и своих до-
черей — Оливию и Амелию. 
Теперь они полноправные 
участники забега.
— Наш клуб существует 
с 2014 года. Мы начинали с ну-

ля. На первый праздник приш-
ли всего семь человек. Сегод-
ня же у нас более ста зареги-
стрированных участников. 
Мы стараемся, чтобы уровень 
организации с каждым годом 
рос, — сказала один из осно-
вателей лыжного клуба «Но-
во-Переделкино» Виктория 
Шишкина.
Большинство участников бе-
гут целыми семьями. 

— Для ребенка важно, когда 
папа или мама вместе с ним 
преодолевают дистанцию 
и поддерживают его, — доба-
вила Шишкина.
Так, в полном составе на се-
годняшний праздник пришла 
семья Некрасовых, которые 
принимают участие в забеге 
уже пятый год.
— Мы с моей женой Екатери-
ной хотим собственным при-

мером показать детям, что 
занятия спортом очень важ-
ны, — рассказывает глава се-
мейства Александр Некра-
сов. — А еще такие забеги нас 
сближают.
Всего гонок было три: для де-
тей младше семи лет, от 8 до 
11 лет и для участников стар-
ше 12 лет. 
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

ВАЛЕРИЙ ШИШКИН
ОСНОВАТЕЛЬ И ДИРЕКТОР ЛЫЖНОГО 
КЛУБА НОВОПЕРЕДЕЛКИНО

Такие спортивные праздники 
сближают людей и создают 
дружескую атмосферу между 
ними. Мы хотим, чтобы дети 
и их родители вместе прово-
дили свой досуг. Поэтому 
в первую очередь — это се-
мейный праздник. Мы же де-
лаем так, чтобы такие меро-
приятия были доступны 
для любого человека.  
Важно, чтобы в Москве разви-
вался спорт не только для 
профессионалов, но и для лю-
бителей. Ведь именно на таких 
соревнованиях рождаются бу-
дущие звезды.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

16 июля 9:43 Москвичка Алена Панченко с дочерьми 
Оливией (слева) и Амелией приготовилась к забегу
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Киевский режим проявляет 
цинизм и жестокость

Об успешном формировании 
рассказал глава военно-граж-
данской администрации го-
рода Александр Кобец.
— Структурно мы все сдела-
ли. Специалисты укомплекто-
ваны, основной костяк есть. 
Это достаточно опытные лю-
ди: и жители Херсона, и при-
езжие специалисты, которые 
хорошо разбираются в зада-
чах, поставленных перед ад-
министрацией и управленче-
скими организациями, — ска-
зал Александр Кобец.
Он добавил, что ведомство по-
может обеспечивать мирную 
жизнь в городе. А по всем на-
правлениям, в том числе в во-
просах формирования орга-
низаций, налоговой и финан-
совой служб, банковской сфе-
ры, значительную помощь 
оказывают специалисты из 
России.
А в это время территорию До-
нецкой и Луганской народных 
республик продолжают об-
стреливать вооруженные си-
лы Украины. Из-за этого гиб-
нут мирные жители.
Так, во время обстрела города 
Алчевска погибли волонтеры, 
помогающие развозить еду 
одиноким старикам, инвали-
дам и обездоленным жителям 
ЛНР.
— Неравнодушные, сопере-
живающие ребята сделали 

служение нуждающимся 
смыслом своей жизни. Желая 
помочь мирным жителям, по-
страдавшим в результате 
украинской агрессии, парни, 
не жалея себя, направлялись 
в самые опасные районы на-
шей республики — регулярно 
выезжали в Северодонецк, 
Лисичанск, Попасную. Это 
наша общая боль... Циничное 
преступление киевского ре-
жима не останется безнака-
занным, — сказал глава ЛНР 
Леонид Пасечник.
Фрагменты американских ре-
активных систем залпового 
огня HIMARS в качестве до-
казательств военных престу-
плений вооруженных фор-

мирований Украины готово 
передать представительство 
ЛНР в Следственный комитет 
России.
При этом вооруженные силы 
Украины несут значительные 
потери, а также растут случаи 
дезертирства. Свои позиции 
покидают целые подразделе-
ния. Например, так сделала 
стрелковая рота 58-го бата-
льона 104-й отдельной брига-
ды в районе Верхнекаменско-
го Донецкой Народной Респу-
блики. Рота в полном составе 
покинула свои позиции. Укра-
инских медиков и офицеров 
там не было, а раненые ждали 
более 12 часов помощи. Но ее 
не было.

Тем временем российские 
войска освобождают новые 
населенные пункты. Высоко-
точными ракетами большой 
дальности в Одессе уничтожи-
ли склад хранения противо-
корабельных ракет Harpoon, 
переданных Украине страна-
ми НАТО. А в четырех насе-
ленных пунктах, в том числе 
Константиновке Харьковской 
области и Дзержинске ДНР, 
уничтожены иностранные 
наемники.
— У населенного пункта Но-
воданиловка Запорожской 
области уничтожены 65 наци-
оналистов и свыше 10 единиц 
специальной автомобильной 
техники, — сказал официаль-

ный представитель Минобо-
роны РФ Игорь Конашенков.
А зампредседателя Совета 
безопасности РФ Дмитрий 
Медведев сказал, что Киев 
ждет «Судный день», если бу-
дут попытки напасть на Крым 
и разрушить Крымский мост.
— Последствия очевидны, что 
в случае, если что-то подобное 
произойдет, для них всех там 
одномоментно наступит Суд-
ный день. Очень быстрый 
и тяжелый. Укрыться будет 
очень сложно, — заявил Мед-
ведев на встрече с ветеранами 
в Волгограде. 

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ, 
ЮЛИЯ ПАНОВА
edit@vm.ru

АНДРЕЙ КЛИШАС
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Угрозы со стороны украинской 
хунты атаковать Крым 
илиКрымский мост только 
подтверждают, что денацифи-
кацию и демилитаризацию 
нужно проводить на всей Укра-
ине. В противном случае всегда 
будет сохраняться угроза 
для нашей территории, наших 
граждан и инфраструктуры. 
Украина давно утратила статус 
суверенного государства и ско-
ро лишится и статуса субъекта 
международного права.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в Херсоне 
сформировали 
военно-граж-
данскую адми-
нистрацию. 
В нее вошли 
как местные жи-
тели, так и при-
езжие специали-
сты из регионов 
нашего государ-
ства. 

спецоперация

Санкции 
ударили по Европе

Всегда находятся люди, для которых 
санкции и сокращения поставок на-
ших энергоресурсов в другие страны 
максимально выгодны. Ведь есть те, 
кто готов соединить поставщика и по-
купателя. Когда вводятся ограниче-
ния, препятствующие привычным ло-
гистическим цепочкам, то приходится 
искать выход из ситуации, поэтому 
и возникает «серый импорт».

Популярная британско-нидерландская нефтегазовая 
компания, например, даже не скрывала, что смешивает 
российскую нефть с другими сортами. Полученная смесь 
была лишь на 49 процентов из России, поэтому ее спокой-
но ввозили в Европу. Были конфликты и возмущения, но 
ситуацию это не изменило. Тенденция по смешиванию 
продолжилась.
В данной ситуации отлично себя чувствуют страны 
Ближнего Востока. Они всегда были крупными экспорте-
рами энергоресурсов, и даже если они под видом нефти 
или мазута из Персидского залива 
ввозят российский товар на западный 
рынок, то их никто за руку не пойма-
ет. Никто их продукцию в Европе даже 
проверять не будет на наличие хими-
ческих следов нашей нефти и других 
ресурсов. 
При этом Россия активнее начала тор-
говать со странами Востока, которые 
могут напрямую заниматься перепро-
дажей в Европу. Больше всего поста-
вок идет в Китай и Индию, потому как 
для их огромного по количеству насе-
ления региона покупка нашей нефти 
по сниженным ценам очень выгодна. 
Из-за санкций мы вынуждены делать 
скидки на продажу своих энергоресурсов другим стра-
нам, но уровень дохода в целом удовлетворительный. 
В результате происходит круговорот из России в Азию, 
а оттуда уже в Европу. И это приводит к росту стоимости 
на энергоресурсы на Западе. Платит за это потребитель, 
и простые люди уже начинают справедливо протесто-
вать. Иностранные политики сваливают вину на Россию, 
но долго им продержаться с такой позицией не удастся. 
Получилось так, что введенные против нас санкции уда-
рили по самому Западу. По повышению цен на энергоре-
сурсы Европа уже стала мировым лидером, обогнав по 
этому показателю Азию. Та же Франция заявила о пере-
ходе на мазут, который дешевле при использовании 
в производстве. Во время сильных зимних морозов газа 
на всех может не хватить, и он будет единственным аль-
тернативным топливом. Даже если европейцы заполнят 
свои газохранилища полностью и мы окончательно от-
ключим их зимой от нашего газа, то для них это будет 
катастрофой. 
Западные страны перейдут на максимально дешевые ва-
рианты ресурсов, тот же уголь и дрова. Но они будут не 
такими удобными, как газ, который можно в короткие 
сроки поставить в любую точку страны через газопровод. 
Так что пик кризиса на Западе начнется ближе к зиме, ког-
да потребление энергоресурсов увеличится и властям 
нужно будет в срочном порядке решать эти остро стоящие 
вопросы. 

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

мнение

СЕРГЕЙ 
ПРАВОСУДОВ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ

16 июля 2022 года. Военнослужащий отряда разминирования Международного противоминного центра ВС России во время обследования улиц и обезвреживания 
неразорвавшихся боеприпасов в Лисичанске, ЛНР

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РФ
Отряды разминирования Во-
оруженных сил Российской 
Федерации и МЧС России про-
должают выполнять задачи 
по очистке Донецкой и Луган-
ской народных республик 
от взрывоопасных предметов. 
Всего проверено уже больше 
4040 гектаров территории. 
Обнаружены и обезврежены 
более 63 тысяч взрывоопас-
ных предметов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Подразделения освобождают населенные 
пункты, грамотно маневрируя на поле боя

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
подвигах наших военных, 
совершенных в ходе прове-
дения спецоперации по де-
нацификации Украины.

Мастер фланговой атаки
Ефрейтор Сергей Гугало в со-
ставе батальонно-тактиче-
ской группы наших войск дей-
ствовал в качестве наводчи-
ка-оператора танка. Перед 
солдатами была поставлена 
задача освободить от украин-
ских националистов один из 
населенных пунктов. На под-
ступах к поселку враги орга-
низовали укрепленную обо-
рону, усилив ее танками 
и БМП. Лобовая атака могла 
стоить нашим войскам боль-
ших потерь. Сергей Гугало на 
своем танке скрытно зашел во 
фланг вражеских позиций 
и метким огнем уничтожил 
танк, БМП и укрепленную ог-
невую точку врага. Неонаци-
сты попытались перестроить-
ся для отражения атаки, но 
в это время наши войска ата-
ковали их с фронта. Сергей 
тем временем огнем из танко-
вого орудия уничтожил еще 
одну БМП и большое количе-
ство пехоты противника. Это 
позволило нашим войскам 
провести успешную атаку 
и освободить поселок.

Точность командира
Подполковник Сергей Сал-
манский командует батальон-
но-тактической группой на-
ших войск. Он получил при-
каз занять важный в опе-
ративном отношении насе-
ленный пункт. По данным 
разведки, боевики киевского 
режима выстроили укрепле-
ния на направлении удара на-
ших войск. Сергей Салман-
ский решил атаковать одно-
временно с фронта и с флан-
гов. Подполковник разрабо-

тал план атаки и лично руко-
водил его осуществлением. 
Благодаря этому атаки с фрон-
та и с флангов были четко ско-
ординированы, а артиллерий-
ская поддержка наступаю-
щим подразделениям оказы-
валась вовремя и очень точно. 
Поселок был освобожден от 
националистов.

Крепкая оборона
Старший лейтенант Михаил 
Иванников получил приказ 
оборонять со своим подразде-
лением переправу через реку. 
Неонацисты пытались захва-

тить объект и перерезать путь 
снабжения нашим войскам. 
Иванников выстроил эшело-
нированную оборону пере-
правы и во время боев был на 
передовой. Старший лейте-
нант корректировал удары 
артиллерии и авиации по на-
ступающему врагу, грамотно 
маневрируя силами своего 
подразделения. Благодаря 
действиям Михаила Иванни-
кова удалось отбить три ата-
ки неонацистов и удержать 
переправу.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ 
p.vorobyov@vm.ru

Ефрейтор Сергей Гугало (1) Подполковник Сергей Салманский (2) Старший лейтенант Михаил 
Иванников (3) 2 июля 2022 года. Экипаж танка Т-80БВ ведет стрельбу по огневым точкам, 
укрепленным позициям ВСУ и националистическим батальонам (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 
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Отказ от российских удобрений может 
привести к мировому голоду
Генеральный директор круп-
ного столичного предприя-
тия по производству и экс-
порту удобрений Игорь Безух 
(на фото) заявил, что отече-
ственные компании лиши-
лись многих иностранных 
партнеров. 

По мнению эксперта, из-за 
введенных Западом санкций 
экспорт сельскохозяйствен-
ных удобрений в иностран-
ные государства заметно сни-
зился.
— Больше всего на это повли-
яли проблемы с логистикой 
и оплатой товаров. Иностран-
ные трейдеры сейчас просто 
не понимают, как взаимодей-
ствовать с российскими по-
ставщиками. А наши компа-
нии, в свою очередь, опасают-
ся возможных проблем из-за 
партнерства с западными 
коллегами, — рассказывает 
Игорь Безух.

Эксперт отметил, что Россия 
уже давно вышла на лиди-
рующие позиции в мире по 
производству и поставке удо-
брений.
— Еще в советское время эта 
сфера активно развивалась, 
поскольку в СССР 
были разработаны 
соответствующие 
сырьевые источни-
ки. В Союзе добы-
вали фосфориты, 
калийные соли. 
У нас не было не-
хватки сырья, — 
сказал Игорь Без-
ух. — И надо признать, что 
дела в этой отрасли по-
прежнему очень неплохие. 
Это доказывает статистика. 
Россия по итогам 2021 года 
поставила на мировой рынок 
37,6 миллиона тонн мине-
ральных удобрений на сумму 
12,5 миллиарда долларов. Это 
около 20 процентов от общего 

объема экспорта удобрений 
в мире.
Эксперт уточнил, что сейчас 
в удобрениях российского 
производства больше всего 
заинтересованы страны Ла-
тинской Америки и Европы. 

Им необходимы 
в первую очередь 
минеральные удо-
брения.
— Российские про-
изводители также 
нужны и Америке. 
Наша страна зани-
мает 10 процентов 
рынка минераль-

ных удобрений США, — гово-
рит Игорь Безух. — Конечно, 
наши западные «коллеги» мо-
гут отказаться от российской 
продукции. Но это обернется 
для них очень неприятными 
последствиями. В Америке, 
например, после ухода рос-
сийских компаний, произво-
дящих удобрения, сразу взле-

тят цены на этот товар. Фер-
меры вынуждены будут пере-
плачивать, пока нашу нишу 
не займет Канада. 
Сложнее, по словам Игоря 
Безуха, ситуация в Европе. 
В Германии, конечно, налаже-
но собственное производство 
калийных удобрений. Но смо-
жет ли немецкая продукция 
полностью заменить россий-
скую — спорный вопрос. При-
том что Германия — практи-
чески единственная страна 
ЕС, имеющая такие производ-
ства.
— В целом из-за проблем с по-
ставками удобрений может 
начаться мировой голод. 
Нельзя исключать, что отказ 
от российской продукции 
приведет к тому, что урожай 
в странах Евросоюза и в Аме-
рике может сократиться на 
треть, — заключил Безух.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Жители Донбасса получают 
гражданство упрощенно

Журналиста-иноагента 
объявили в розыск

Вчера в пресс-центре Мини-
стерства внутренних дел 
России разъяснили порядок 
получения гражданства 
для жителей Украины, До-
нецкой и Луганской народ-
ных республик.

Для этого людям необходимо 
обратиться в отдел полиции 
и написать соответствующее 
заявление о выдаче разреше-
ния на временное прожива-
ние или вида на жительство, 
о получении гражданства РФ 
или патента и разрешения на 
работу.
— Для получения всех этих до-
кументов есть определенные 
правила, что должен сделать 
человек, желающий стать 
полноценным гражданином 
России, — рассказывает вете-
ран МВД, бывший замести-
тель директора Федеральной 
миграционной службы, гене-
рал-майор милиции Виктор 
Вохминцев. — Обязательная 
процедура: заполнение анке-

ты, в которой нужно указать 
полные данные о себе, в том 
числе и о привлечении к уго-
ловной ответственности. Так-
же человека обязательно дак-
тилоскопируют и фотографи-
руют. Эта информация в даль-
нейшем будет храниться 
в базе МВД. 
Также в правовом управле-
нии ведомства разъяснили, 
что, несмотря на упрощенный 
порядок в получении граж-
данства и приоритетное рас-
смотрение заявлений для 
приехавших из Луганской 
и Донецкой народной респу-
блик и Украины, встречаются 
сложные случаи. Для их реше-
ния создали оперативные 
штабы и горячие линии. 
По информации МВД, с начала 
проведения спецоперации 
в Россию переехали 2,6 мил-
лиона человек с Украины, ДНР 
и ЛНР. Из них более 400 тысяч 
детей.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

МВД России объявило 
в международный розыск 
российского телеведущего 
и экс-гендиректора одного 
из федеральных телекана-
лов Евгения Киселева (явля-
ется иноагентом).

Журналист попал в базу дан-
ных «Внимание, розыск!» 
МВД РФ. Запрос по фамилии 
выдает учетную карточку 
с фотографией Киселева и по-
яснением «Основание для ро-
зыска: разыскивается по ста-
тье УК». При этом по какой 
именно — не уточняется. 
В карточке также содержатся 
установочные данные о на-
цио нальности, дате и месте 
рождения разыскиваемого 
и другие сведения.
— Напомню, что в апреле 
2022 года Евгений Киселев 
был внесен в новый реестр 
физлиц-иноагентов. Поэтому 
конкретную статью, по кото-
рой его сейчас разыскивает 
российская полиция, предпо-

ложить сложно, — пояснил 
профессор кафедры уголовно-
го права и криминологии Мо-
сковского института МВД Рос-
сии Сергей Максимов. 
Он уточнил, что розыск по 
статье УК РФ может подразу-
мевать как обвинения в тяж-
ких уголовных преступлени-
ях, так и в экономических, на-
пример, в махинациях с нало-
гами. 
— На мой взгляд, главное, что 
механизм международного 
розыска помогает осудить пре-
ступников, где бы они ни нахо-
дились, — добавил Сергей 
Максимов.
Напомним, что с 2008 года Ев-
гений Киселев работает веду-
щим на украинском канале. 
Кроме того, он включен в пе-
речень организаций и физи-
ческих лиц, в отношении ко-
торых имеются сведения об 
их причастности к экстре-
мистской деятельности. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru
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Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Евгения Евтушенко — поэта-легенды, 
шестидесятника, самого артистичного среди коллег по цеху. При жизни его обожали 
и ненавидели, после смерти, которая, как по иронии судьбы, наступила 1 апреля, 
в день шуток, тоже... Но идут годы, туман рассеивается, и остаются стихи. Они, про-
ступающие через все наносное, были вбиты в вечность еще при его жизни. 

Испытание бездорожьем 
прошли сильнейшие
Участники ралли «Шелковый 
путь» торжественно фини-
шировали в «Лужниках». 
Экипажи, добравшиеся 
до столицы, получили завет-
ные награды.

Рядом с автомобилями стоят 
спортсмены в фирменных 
комбинезонах с разноцвет-
ными нашивками. На солн-
це блестят вычищенные ка-
поты машин, как будто пару 
дней назад они вовсе не уто-
пали в песчаных барханах 
Калмыкии. 
Ралли «Шелковый путь» стар-
товало 7 июля из Астрахани. 
Маршрут повторяет Великий 
шелковый путь, по которому 
раньше проходили торговые 
караваны. За десять дней 
экипажи преодолели почти 
4500 километров, большая 
часть из которых пришлась 
на бездорожье. Впервые пи-
лотов встретили Дагестан 
и Чеченская Республика. 
— Самая интересная история 
приключилась с нами в Гроз-
ном, когда температура на 
спецучастке маршрута под-
нялась до 50 градусов. Такой 
жары не бывает даже на рал-
ли-рейде «Дакар». К финишу 
мы приехали в полубессозна-
тельном состоянии, — рас-
сказывает участник Наиль 
Хуббатуллин, финишировав-
ший в дисциплине Moto пя-
тым. — Запомнился и послед-
ний день, когда мы прохо-
дили броды. Мы оказались 
в воде по самое сиденье и за-
глохли. Можно сказать, что 
доехали чудом! 
Если у автомобилистов в эки-
паж входят штурман, води-
тель и механик, то мотоци-
клисты проходят дистанцию 
в одиночку. Задача не из лег-
ких — быстро ехать, следить 
за маршрутом по карте, чтобы 
не заблудиться, и самому ре-
монтировать поломки.

— Вечерами приходилось ме-
нять масло и шины мотоцик-
ла, все тщательно проверять. 
Это отнимало немало време-
ни, поэтому я спал меньше 
остальных. Но гонка прошла 
хорошо, хотя сегодня я тоже 
заглох в речке и потерял две 
минуты, — рассказывает по-
бедитель в дисциплине G-Moto 
Олег Павленко. 
Время — это то, ради чего со-
ревнуются экипажи. Но успех 
пилота зависит не только от 
скорости. В ралли есть множе-
ство правил, за нарушение 
которых назначается штраф. 
Прибавить могут до десяти ча-
сов! Например, за превыше-
ние установленной скорости. 
В этом году к традиционному 
соревнованию добавилась но-
вая категория — гранд-тур 
«Дорогами Петра». Участники 
следовали по другому марш-
руту, посещая исторические 
места и выполняя задания. 
Спортсменов встречают, как 
настоящих рок-звезд — ре-
вом трибун и бутылкой шам-
панского. 

Триумфатором гонки стал 
экипаж «КАМАЗ-мастер» во 
главе с Дмитрием Сотнико-
вым, выигравший ралли в чет-
вертый раз. 
Теперь команда может немно-
го отдохнуть, а потом вновь 
приняться за работу, чтобы 
пройти «Шелковый путь» в сле-
дующем году. 
АННА ТЫБИНЬ, юнкор
edit@vm.ru

ВЛАДИМИР ЧАГИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО РАЛЛИ 
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ

Наши участники преодолели 
почти четыре с половиной ты-
сячи километров и показали 
свою выносливость, несмотря 
на то что они устали за эти де-
сять дней. Сегодня мы чество-
вали призеров, но победите-
ли — это все те, кто добрался 
до финиша. Этот большой 
праздник не состоялся бы 
безнаших зрителей, поддер-
живавших спортсменов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Черногория выдала России 
задержанного мошенника

Дружинники дойдут 
до места Ледового побоища

Черногория по требованию 
Генеральной прокуратуры 
РФ выдала России экс-
менеджера банка Сергея 
Ипатова, обвиняемого в мо-
шенничестве на 35 миллиар-
дов рублей.

Сергея Ипатова объявили 
в международный розыск 
в 2018 году. В феврале 2022-го 
его задержали в Черногории.
Официальный представитель 
МВД РФ Ирина Волк поясни-
ла, что Ипатов вместе с други-
ми сотрудниками финансово-
го учреждения систематиче-
ски вносил в электронную 
базу данных учета банков-
ских операций недостовер-
ные сведения.
— В частности, умышленно 
занижал размеры привлечен-

ных в течение дня вкладов фи-
зических лиц. Разница похи-
щалась, — сказала Волк.
Сергею Ипатову грозит до 
10 лет лишения свободы.
Экстрадиция преступника 
проходит на фоне демонстра-
тивных отказов от подобного 
сотрудничества со стороны 
европейских стран.
— Германия, Великобрита-
ния, Польша, решившие не 
выдавать нам преступников 
по международным догово-
рам, от самих этих докумен-
тов не отказываются, — пояс-
нил главный научный сотруд-
ник Института государства 
и права РАН Александр Чуча-
ев. — Они играют в политиче-
ские игры. А Черногория дей-
ствует честно. И полгода — 
нормальный срок для экстра-
диции по уголовным делам.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Вчера в рамках исторической 
реконструкции похода Алек-
сандра Невского 1241–
1242 гг. «Александрова до-
рога», посвященной 780-ле-
тию битвы на Чудском озере, 
в национальном парке «Ло-
синый Остров» прошла фе-
стивальная программа.

На один день парк «Лосиный 
остров» будто переместился 
на сотни лет назад. Повсюду 
ходят рыцари, а ремесленни-
ки зазывают народ обучиться 
своему мастерству.
Одеяние княжеского войска 
достаточно тяжелое, поэтому 
передвигаться в нем пешим 
ходом проблематично. Но на 
помощь дружинникам прихо-
дят их верные помощники — 
лошади. Именно на них вой-
ско въезжает на территорию 

заповедника, прежде чем по-
казать боевые упражнения.
— Дружина пройдет по шести 
субъектам России через четы-
ре особо охраняемые природ-
ные территории. А закончит-
ся поход в месте Ледового по-
боища, — уточнили организа-
торы похода.
Председатель Комиссии по 
миссионерству и катехизации 
Москвы протоиерей Игорь 
Фомин отметил, что такие ме-
роприятия помогают поднять 
патриотический дух страны.
— Сейчас это особенно необ-
ходимо. По опыту прошлого 
года становится понятно, что 
поход объединяет совершен-
но разные слои населения. 
Это замечательно, — расска-
зал протоиерей.
ДИЛЯРА РАХМАНОВА, юнкор
edit@vm.ru

Виктор Куллэ: Евгений 
Евтушенко — поэт настоящий
...Эффектный, эпатажно-пи-
жонистый в молодости, спо-
собный к покаянию за грехи 
в старости. Такой разный. Для 
многих он, покрытый сеткой 
морщин, особенно заметных 
на фоне яркого пиджака, был 
так беззащитно искренен 
в фильмах «Диалоги с Соломо-
ном Волковым», что щемило 
сердце. В память навсегда вре-
зались порхающие руки Евту-
шенко и его глаза — подтаяв-
шие и потеплевшие льдинки. 
Он смотрел назад и проживал 
эпизоды жизни заново. Но кто 
из нас способен стать другим? 
Путь Жени Гангнуса, начав-
шись на станции Зима, окон-
чился пять лет назад, на дру-
гом континенте, в Оклахоме, 
и продолжился после смер-
ти — возвращением в Пере-
делкино. Он заставил гово-
рить о себе весь мир и вспоми-
нать себя корешками остав-
ленных томов. Экстремумы 
его судьбы — круче всех вер-
шин мира: бурная молодость, 
бесчисленные романы, вне-
дрение в политику, пусть и ли-
тературную, отъезд за рубеж, 
но не в ту блистающую небо-
скребами Америку, о которой 
мечтали многие, а в тихую 
провинцию сродни его родной 
Зиме, но «попричесаннее». 
Для Евтушенко многое завер-
шилось в 1990-е, когда ему не 
удалось захватить власть в Со-
юзе писателей и стала про-
шлым та страна, которую он 
и ругал, и любил. Многие гово-
рили, что его дар завершился 
раньше, еще чуть ли не в семи-
десятые, да и сам он поздние 
свои стихи оценивал критиче-
ски. Но воздадим должное 
и этому: Евгений 
Александрович не 
растерял другого 
дара — быть объек-
тивным, в первую 
очередь к себе. 
Именно поэтому, 
возможно, ощущая 
подступание веч-
ности, он так про-
сто говорил о своих ошибках 
и просчетах, сожалел о причи-
ненной людям боли, карал се-
бя за слабости. И под обложку 
собранной им антологии 
«Строфы века» он собрал и тех, 
с кем не был близок, и тех, кто 
сильно не любил его, а то 
и презирал — того же Иосифа 
Бродского или Станислава Ку-
няева. Это не может не восхи-
щать. Да и в целом: даже если 
бы эта антология стала един-
ственным его «детищем», Ев-
тушенко уже был бы достоин 
памяти и признания.
В его восприятии и людей, 
и мира было слишком много 
личностного. Даже достигнув 
невероятных вершин и миро-
вой славы, оказавшись в са-
мых высоких кругах бомонда, 
общаясь непринужденно 
с Кеннеди, Шагалом и Пикас-
со, любимый прекрасными 
женщинами, он тем не менее 
наркотически зависел от чу-
жой любви и похвал. И слава 
крепко держала его за плечи, 
а он делал у стихотворений, 
что вышли в «Библиотеке все-
мирной литературы», помет-
ки: «читал наизусть Микоян», 
«было отмечено Пастерна-
ком», «это цитировал Мар-
шак». «Он очень хотел, чтобы 
его любили!» — скажет бабуш-
ка обогретой, а затем покину-
той им юной поэтессы Ники 
Турбиной. «Самоупоен», — от-
режет Твардовский. «Женя ни-
чего не стыдится», — рубанет 
в «Дневнике» Нагибин. Зная 
или догадываясь о подобных 
оценках, Евтушенко злился. 
Но умел прощать. Отсюда — 
все: и порой нелепые попытки 
помогать людям, когда не про-
сили, и жажда похвалы, и сле-
зы. И стихи. В которых, кто бы 
что ни говорил, так много но-
вого, новаторского, от неожи-
данных рифм до особых рит-
мов. И его лирика — откровен-
ная, яркая, увлекающая в пу-
чины страстей и безумств, 
поющая о теле, сердце и ду-
ше… Она навсегда вошла 
в контекст поэтики ХХ века 
и живет вне его — пока люди 
любят, они будут читать Евту-
шенко… Кстати, люди в его 
стихах нередко лучше, чем они 
бывают на самом деле. Может 
быть, это и есть ключ к секрету 
манкости его стихов? О Евге-
нии Евтушенко мы попросили 
рассказать поэта и литератора 
Виктора Куллэ (на фото). 
Виктор Альфредович, вы 
из разных «лагерей» поэ-
ты, но... 
Отношения с Бродским детер-
минировали мои отношения 

с Евтушенко. Но однажды мы 
с Женей Рейном были в дол-
гой поездке по Сибири и зае-
хали на ту самую станцию Зи-
ма, где был Музей Евтушенко. 
Я поначалу язвил, болтал что-
то вроде: «Ха-ха-ха, ха-ха-ха, 
мы в гостях у Евтуха» — и как-
то глумился над тем, что в му-
зее этом, памятнике тщесла-
вию, не было ничего, кроме 
фотографий, на которых Же-
ня был то с Мэрилин Монро, 
то с Жаклин Кеннеди или с Га-
гариным или читал стихи 
пингвинам и что-то в этом ро-
де. А потом вдруг осекся и сам 
у себя спросил: а ты кто такой, 
зачем ты пришел сюда, да есть 
ли у тебя повод для глумле-
ния? И в итоге я прочел наи-
зусть одно из его стихотворе-
ний. Каким-то образом факт 

явления двух брод-
сковедов в святая 
святых Евтушенко 
быстро стал изве-
стен, и при встрече 
он вдруг сказал 
мне очень просто: 
«Спасибо, Вить, не 
ожидал…» 
А потом случился 

еще один эпизод, который 
я забыть не могу. Евтушенко 
уже потерял ногу, а тут умер 
Эрнст Неизвестный, и было 
решено устроить вечер его па-
мяти. Пришло человек пять, 
не более, и тут каким-то обра-
зом «пришкондыбал» Евту-
шенко. И он мигом, наверное, 
как-то через соцсети, не знаю, 
но собрал полный зал народу! 
Это было невероятно и неза-
бываемо. 
Каким он был, Евгений Алек-
сандрович? 

Все они, шестидесятники, бы-
ли Богом в голову поцелова-
ны, отчего и очень талантли-
вы. Но любой поэт априори — 
фигура трагическая... Что бы 
ни говорили, он был челове-
ком поступка и колоссальных 
противоречий. И, безуслов-
но, настоящим поэтом. Он 
и Вознесенский, не лишен-
ные в отличие от Ахмадули-
ной и Окуджавы права бы-
вать за границей, ездили всю-
ду как полпреды нашей куль-
туры. Сказав что-то не то, 
Евтушенко защитился от опа-
лы, написав «Казанский уни-
верситет», как Вознесенский 
защитился «Лонжюмо». Но 
многих вещей он просто не 

понимал. Простой пример: 
пытаясь вызволить аресто-
ванную у него на таможне ли-
тературу, привезенную из 
Америки, Евтушенко прямо 
из аэропортовского автомата 
звонил первому заместителю 
председателя КГБ СССР гене-
ралу Бобкову. И что мог он по-
сле этого говорить о совет-
ской власти? Человек, спо-
собный на такое, сам и был — 
советская власть…
Скажите, а где исток его кон-
фликта с Бродским? Различ-
ные версии известны, но... 
Иосиф отбыл в эмиграцию, 
а родители его были тут, фак-
тически в заложниках, хотя он 
каждый день к ним прозвани-
вался. Женя приехал в Амери-
ку и предложил Бродскому по-
мочь наладить отношения 
с отделом культуры советско-

го посольства, что 
Бродским было 
воспринято как 
оскорбление, ведь 
по сути это походи-
ло на торговлю его 
родителями... Но 
я уверен, что Евту-
шенко хотел как 
лучше! В его жизни 
так бывало не раз. 
Он переживал эту 
«войну»? 
Я лично видел, как, 
узнав, что Брод-

ский вышел из состава Аме-
риканской академии поэзии 
после принятия туда Евту-
шенко, Евгений Александро-
вич, сидящий в кафе в окру-
жении каких-то людей, кото-
рых он вечно поил, плакал 
и спрашивал: «За что он со 
мной так?» 
А если сказать о Евтушенко 
и его значении коротко? 
Это был настоящий поэт. И вся 
история его жизни — практи-
чески идеальный образец то-
го, как поэт может подвергать-
ся всем искусам века. 

■
…Когда-то Евгений Алексан-
дрович, автор стихотворения 
«Стеклянный человек», благо-
даря музыке Андрея Петрова 
ставшего песней, попросил 
спеть ее на его панихиде из-
вестного исполнителя Сергея 
Никитина. И он волю Евту-
шенко исполнил. Перечиты-
вая эти строки, ощущаешь бе-
гущий по коже холодок: 
«Тот, кто с хрустальной душой, 
/ Тот наказан расплатой боль-
шой. / Остаются лишь крошки 
стекла — / Жизнь прошла…»
Стихотворение-боль, ответ на 
массу искренних слез и слов, 
не услышанных им на панихи-
де, но предчувствованных. 
В юбилейный день грех его не 
перечесть, как и другие стихи 
Евтушенко, понимая: время 
идет, а другого такого поэта 
нет. И нет, остались не крош-
ки стекла, а Он и его стихи. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

15 июля 2022 года. Мастер-наездник Тебербулат Тунгатаров показывает членам жюри коня Налима — статного орловского рысака. Среди лошадей этой породы на ВДНХ 
выбрали самых безупречных «конкурсантов». Они получили звание «Национальное достояние России»

Своенравный символ 
российского коневодства

Согласно официальным дан-
ным за нынешний год числен-
ность лошадей в России сокра-
тилась приблизительно вдвое. 
— Ресурсы развития коневод-
ства позволяют держать боль-
шее количество животных. Но 
социально-экономическая 

ситуация складывается таким 
образом, что стремительного 
развития и получения быстро-
го роста численности у нас по-
ка добиться не получается, — 
отметил кандидат сельскохо-
зяйственных наук, директор 
Всероссийского научно-иссле-
довательского института ко-
неводства Александр Зайцев.
Однако перспективы разви-
тия отрасли коневодства вели-
ки. На данный момент в Рос-
сии насчитывается около 
32 800 пород лошадей, притом 
большая часть из них является 
местными. Вятская, карель-
ская, башкирская, бурятская, 
монгольская, алтайская — все 
они были выведены на терри-
тории России и составляют 
основу ее поголовья. 
В России функционирует 
20 селекционных центров по 
породам, около пяти предста-
вительств зарубежных сою-
зов, а также около 30 обще-
ственных объединений завод-

чиков. Такая высокая концен-
трация породных ассоциаций 
позволит эффективно разви-
вать отрасль. 
— Общественные организа-
ции занимаются популяриза-
цией пород и организуют раз-
ные мероприятия, от селек-
ционных до маркетинго-
вых, — отметила специалист 
в области спортивного коне-
водства Марина Политова 
Притом повышенное внима-
ние заводчики уделяют имен-
но орловским рысакам, чис-
ленность кобыл которых со-
ставляет 15 процентов от об-
щего количества в системе 
централизованного племен-
ного учета. Они неприхотли-
вы, выносливы и резвы. 
И именно среди таких красав-
цев возраста трех, пяти, ше-
сти лет и старше судьи выби-
рали «национальное достоя-
ние России». 
Представленные конкурсан-
ты очаровывают с первого 

взгляда. Грациозные и сте-
пенные кони вышагивают по 
кругу арены, в то время как 
судьи внимательно осматри-
вают их с головы до ног. Оце-
нивают физические параме-
тры: шею, ушки, ноги, корпус 
тела. Неопытному человеку 
покажется, что абсолютно 
все кони безупречны. Воро-
ной в яблоках или шоколад-
ный с белыми пятнышка-
ми — у всех блестит шерстка, 
ноги рельефные, а ушки — 
прямые.
Однако эксперты сразу видят 
недостатки. Причем все про-
исходит в полной тишине. Ма-
лейший шум может напугать 
рысаков, и тогда они встанут 
на дыбы. Ведь они очень свое-
нравны — видно, что любят 
свободу, а ходить по кругу аре-
ны и позировать им не всегда 
по душе. 
По итогам конкурса облада-
телями звания «Националь-
ное достояние России» стали 

трехлетний жеребец Боярин, 
четырехлетний Байкер, пяти-
летний Перевал и победитель 
в старшей группе — Криптон. 
На красавцев надевают попо-
ну, и кони гордо покидают вы-
водной круг. 
АННА ЛУКИНОВА, юнкор
edit@vm.ru

На ВДНХ прош-
ли Дни орлов-
ского рысака. 
Юнкор «ВМ» уз-
нала, как разви-
вается отрасль 
коневодства 
и какой рысак 
может считать-
ся лучшим.

традиции

АЙСА БАЗИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ЗАВОДЧИКОВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ЛОШАДЕЙ ОРЛОВСКОЙ РЫСИСТОЙ 
ПОРОДЫ 

Вопросы национальной иден-
тичности обозначились очень 
остро. А символом России, 
намой взгляд, является ор-
ловский рысак. Поэтому про-
ведение сегодняшней конфе-
ренции будет способствовать 
развитию отечественной от-
расли коневодства и традиции 
выведения этой породы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

досье
Евгений Евтушенко — 
русский советский и рос-
сийский поэт, а также 
прозаик, режиссер, сце-
нарист, публицист, чтец-
оратор и актер. Был но-
минирован на Нобелев-
скую премию по литера-
туре. С 1986 по 1991 год 
был секретарем правле-
ния Союза писателей 
СССР. С декабря 1991 го-
да — секретарь правле-
ния Содружества писа-
тельских союзов. 
С 1989 года — сопредсе-
датель ассоциации 
«Апрель».

Творческое наследие Ев-
гения Евтушенко велико. 
Он автор 20 поэм, 65 сти-
хотворных сборников, 
трех романов и двух пове-
стей. Его собрание сочи-
нений в 8 томах было вы-
пущено в России 
в 2002 году. Собрал анто-
логию «Строфы века». 
Сам Евтушенко назвал 
любимой из написанных 
им поэм поэму «Голубь
в Сантьяго», которая, 
по его утверждению, 
спасла от самоубийства 
более 300 человек в раз-
ных странах.

справка

Его история — 
образец того, 
как поэт может 
подвергаться 
искусам века

громкое дело
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2010 год. Евгений Евтушенко в музее в Переделкине, 
где представлены картины из его личного собрания

16 июля 18:26 Российский гонщик Дмитрий Сотников 
привел экипаж «КАМАЗ-мастер» к победе в четвертый раз
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Время покупать завод, 
строить склад

Запустить промышленную 
ипотеку поручил премьер-ми-
нистр России Михаил Мишу-
стин. Сейчас этим вопросом 
занимаются Министерство 
финансов и Министерство 
экономического развития 
России. Они планируют выда-
вать льготные кредиты со 
ставкой пять процентов годо-
вых предприятиям на приоб-
ретение производственных 
помещений: заводов, цехов, 
складов. 
— Инициативу до мелочей 
прорабатывает правитель-
ство. Появление такой про-
граммы говорит о том, что 
среди предпринимателей был 
запрос на такую ипотеку. Мо-
сква — передовой регион Рос-
сии. Здесь собраны основные 
финансы, инвестиции, интел-
лектуальный капитал. Поэто-
му в Московском регионе про-
ще всего организовать про-
мышленное производство, — 
рассказывает председатель 
комитета МТПП по вопросам 
развития инвестиционной 
среды для бизнеса Анна 
Вовк. — В свое время произ-
водство было вынесено за 
пределы города. Но промыш-
ленный потенциал Москвы 
сохраняется. За последние 
семь лет буквально на моих 
глазах происходят большие 
перемены в лучшую сторону. 
Я вижу, как столичное прави-
тельство прилагает массу уси-
лий: создают технопарки, осо-
бые экономические зоны. 
И это дает результаты. 
По словам Анны Вовк, именно 
благодаря этим мерам под-
держки высокотехнологич-
ные предприятия в сфере ме-
дицины, пищевой промыш-

ленности, информационных 
технологий растут как грибы 
и приносят результаты. 
— Так что промышленная 
ипотека найдет отклик среди 
предпринимателей, — увере-
на Анна Вовк.

Она добавила, что особенно 
полезна новая кредитная про-
грамма будет малому и сред-
нему бизнесу, потому что ча-
сто у небольших компаний не 
хватает собственных средств 
для приобретения нового про-
мышленного помещения.
— К тому же инициатива даст 
новые рабочие места, так как 
в Московском регионе станут 

строить больше цехов, скла-
дов, заводов, а впоследствии 
к работе на них будут привле-
кать узких специалистов, — 
добавила Анна Вовк. — Ведь 
строительство, недвижи-
мость, девелопмент — это 

драйверы эконо-
мики. А с такой го-
споддержкой пред-
принимателям бу-
дет проще и ком-
фортнее идти 
к «долгим» день-
гам. Особенно сей-
час, когда рубль не-
стабилен. 
По данным за-
местителя гла-
вы Министерства 
промышленности 
и торговли России 

Алексея Беспрозванных, по 
предварительным подсчетам 
сумма льготного кредита для 
промышленных предприятий 
составит до 500 миллионов 
рублей. Заем будут давать на 
срок до семи лет. Для застрой-
щиков немного другие усло-
вия. Они смогут получить до 
двух миллиардов рублей на 
срок до 10 лет. Кредит будут 

давать под залог готовых про-
изводственных площадок. 
— Это очень хорошая инициа-
тива, потому что пять процен-
тов — вполне посильная став-
ка для малого и среднего биз-
неса. И суммы займов вполне 
достаточные, — рассказала 
финансовый аналитик Екате-
рина Астахова. — Малым 
и средним предпринимателям 
всегда сложнее выживать на 
рынке. Во-первых, такой биз-
нес не так-то просто запустить 
и сразу прийти к хорошим по-
казателям. Банки же больше 
сосредоточены на займах для 
крупного бизнеса, им выдают 
преференции. Поэтому про-
мышленная ипотека поможет 
развивать сегмент МСП. 
На промышленную ипотеку 
смогут рассчитывать и те, кто 
захочет строить свой бизнес 
в цифровом деловом простран-
стве «лайт индастриал». Так на-
зывают помещения, похожие 
на коворкинги, с готовыми ра-
бочими местами, развитой ин-
фраструктурой. Их также ак-
тивно строят в Москве.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

7 июля 2022 года. Председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития инвестиционной среды 
для бизнеса Анна Вовк приехала осмотреть новый бизнес-комплекс

Осенью 2022 го-
да в Московском 
регионе запу-
стят промыш-
ленную ипотеку. 
Столичные 
предпринимате-
ли смогут ку-
пить производ-
ственные поме-
щения на выгод-
ных условиях.

Качество товаров 
останется высоким
По параллельному им-
порту в Россию будут 
ввозить товары самых 
разных категорий. 
Значит ли это падение 
качества товаров?
Кто и как будет контро-
лировать этот вопрос?

ПАВЕЛ ШАПКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Вопросом регулирования, да 
и в целом экспорта-импорта, 
заниматься будет правитель-
ство. Что касается качества 
товаров — оно не изменится. 
Минуя правообладателей, 
которые по некоторым при-
чинам решили не ввозить 
свою продукцию 
на территорию 
России, будут за-
купать эти же са-
мые товары от 
дистрибьюторов, 
занимающихся от 
имени фирмы-из-
готовителя сбы-
том и гарантий-
ным обслужива-
нием продукции. 
Речь больше идет не о каче-
стве товара. Это та же самая 
оригинальная продукция, 
просто ввезенная из другой 
страны. Например, из того же 
Китая, некогда заказавшего 
оригинальную продукцию 
напрямую от производите-
лей. Это работает не только 
с китайцами: поставщиком 
может стать любая другая 
страна, из которой будет 
удобнее или быстрее импор-
тировать товары. Так что па-
раллельный импорт — не 
проблема.

Туристические путевки 
в Турцию, по сравнению 
с прошлым годом, 
подорожали в среднем 
на 50 процентов. Будет 
ли снижение цен к осе-
ни? И как обстоят дела 
с ценами на отдых 
на других зарубежных 
курортах?
ДМИТРИЙ ГОРИН
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Цены сами по себе практиче-
ски не поднялись, но сильно 
выросла сумма среднего 
чека. Основными причинами 
этого стали недоступность 
многих стран для путеше-
ствий и сильное подорожа-
ние перелетов. Если раньше 
рейс длился порядка трех ча-
сов, то сейчас, с учетом изме-
нения маршрутов, время уве-
личилось вдвое. Также важно 
понимать, что сейчас спрос 
превышает предложение 
почти в два раза из-за ограни-
ченных возможностей авиа-
ционных перевозок. А оте-
льеры Турции цены не повы-
шали. Они коррелируются 
ниже уровня инфляции на 
10–15 процентов. 
А самой главной причиной 
подорожания отдыха в Тур-
ции стали те самые взлетев-
шие цены на перелеты. Турист 
стал выбирать отели катего-
рии «5 звезд», которые, соот-
ветственно, дороже гостиниц 
более низких категорий.
Если в прошлом году чек на 
недельную поездку в Турцию 
в это же время мог составлять 
порядка 50–60 тысяч рублей 
на человека, то в этом году он 
поднялся до 100–150 тысяч 
руб лей. В ближайшее время 
предпосылок к снижению сто-
имости отдыха нет. С другими 
курортами происходит при-
мерно то же самое, так как пе-
релеты даже в Сочи осущест-
вляются по непрямым марш-
рутам, что сильно увеличива-
ет и время, и цену.

Столкнулся с тем, что 
в магазинах техники на-
чали продавать ноутбу-
ки без русской расклад-
ки на клавиатуре. С чем 
это связано? Как можно 
вернуть русские буквы?
НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВ
ЧЛЕН СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ 
МАРКЕТОЛОГОВ 

Сейчас очень много техники 
поставляется по методу па-
раллельного импорта, поэто-
му клавиатуры действительно 
могут не иметь русской рас-
кладки. Но я не считаю это 
проблемой. Возможно, это 
и добавляет немного голов-
ной боли пользователям из 
России, но на самом деле 

в нынешних обсто-
ятельствах хорошо 
уже, что техника 
в принципе по-
ставляется в нашу 
страну. Сегодня не-
мало товаров на 
полках магазинов 
появляется по па-
раллельному им-
порту. 
А решить пробле-

му с компьютерной клавиату-
рой можно очень просто. Воз-
можно заказать гравировку 
букв в специальных мастер-
ских. Это обойдется в сумму 
около двух тысяч рублей. 
А можно воспользоваться ба-
нальными наклейками с рус-
скими буквами. Этот способ 
совсем дешевый. Так что про-
блема отсутствия русских 
букв на клавиатуре не доста-
вит серьезных неудобств. 

В Международном энер-
гетическом агентстве 
спрогнозировали, что 
в течение 3–5 лет боль-
шинство европейских 
стран откажется от рос-
сийского трубного газа. 
Какие варианты газовой 
политики в таком случае 
есть у России?
НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Во-первых, традиционные 
поставки трубного газа мы 
можем переориентировать 
на азиатских потребителей. 
Во-вторых, в течение пяти-се-
ми лет мы можем занять 
до 20 процентов мирового 
рынка сжиженного природ-
ного газа. Развитие этой от-
расли потянет за собой и раз-
витие смежных отраслей. 
И в-третьих, есть принципи-
ально важное и необходимое 
направление — развитие на-
циональной газохимии. Если 
трубный и сжиженный газ — 
это торговля сырьем, то газо-
химия — это его переработ-
ка. Если мы научимся в про-
мышленных масштабах из-
влекать не просто газ, а его 
компоненты, это даст боль-
шие возможности для разви-
тия отечественной химиче-
ской промышленности — от 
полного импортозамещения 
бытовой химии и производ-
ства новых материалов до 
развития фармацевтики. 
И если мы научимся в процес-
се переработки природного 
газа извлекать гелий, то полу-
чим мощное развитие ком-
пьютеров и другой точной 
техники. Заниматься такими 
разработками могут только 
страны, обладающие весьма 
крупными запасами природ-
ного газа. Единицы госу-
дарств на планете могут этим 
похвастаться. Сейчас это Ка-
тар, Соединенные Штаты 
Америки и Россия. Так что 
даже если Европа откажется 
от нашего газа, у нас есть дру-
гие, более выгодные вариан-
ты развития.

Наша косметика натуральнее западной
Производители косметики 
и бытовой химии предложи-
ли исключить из параллель-
ного импорта их продукцию. 
Дело в том, что заводы неко-
торых западных брендов по-
прежнему продолжают рабо-
тать в России, поэтому това-
ры одной марки, произве-
денные в нашей стране 
и ввезенные из-за рубежа, 
начали конкурировать друг 
с другом. 

Такое предложение в Мини-
стерство промышленности 
и торговли направила ассоци-
ация крупных международ-
ных производителей «Рус-
бренд». По мнению исполни-
тельного директора организа-
ции Алексея Поповичева, та-
кая мера позволит избежать 
возникновения ненужной 
конкуренции и попадания на 
рынок контрафактных то-
варов. 
Поповичев уточнил, что за-
прет на параллельный импорт 
будет относиться только к тем 
маркам, которые официально 
осуществляют продажи своей 
продукции в России. 
— До введения санкций около 
70 процентов косметического 

рынка занимала иностранная 
продукция. Уход зарубежных 
брендов из России негативно 
повлиял на отечественные 
марки, поскольку доля им-
портного сырья в структуре 
производства составляла от 
50 до 90 процентов, — расска-
зала главный аналитик круп-
ного центра аналитики и экс-
пертизы Людмила Теличко. — 
Параллельный импорт позво-
лит увеличить ассортимент 
косметических средств на 
рынке и избежать монополь-
ного установления цен, а так-
же предотвратит возникнове-
ние дефицита продукции. Од-
нако при ввозе западных то-
варов без согласия производи-
теля или правообладателя вы-
явить подделки становится 
сложнее, поскольку процеду-
ра определения подлинности 
поставщика упрощается.
Людмила Теличко добавила, 
что исключение из параллель-
ного импорта брендов, кото-
рые до сих пор работают на 
территории России, снизит 
риск заполнения отечествен-
ного рынка контрафактной 
продукцией. Однако сохра-
нится вероятность поставок 
из-за рубежа нефасованных 

продуктов — кремов, туши, 
теней. Упаковывать их будут 
уже в России.
— Если будет высокий спрос 
на такую продукцию, могут 
активизироваться спекулян-
ты. В таком случае вероятно, 
что сложится следующая си-
туация: нефасованная про-
дукция либо оптом, либо 
в другой упаковке, в разре-
шенных тюбиках, поступает 
на территорию России и тут 
уже упаковывается и продает-
ся под именем дефицитного 
бренда. Здесь высок риск 
того, что состав такой косме-
тики и бытовой химии может 
отличаться от оригинального, 
потому что наполнение будет 
происходить не на «родном» 
заводе, — рассказала Людми-
ла Теличко. 
Однако, по мнению эксперта 
косметического рынка Вале-
рии Гангрской, разницы в ка-
честве между товарами кате-
гории масс-маркета, произве-
денными в России и за рубе-
жом, нет, поскольку сырье для 
изготовления продуктов было 
примерно одинаковым. 
— Запрет параллельного им-
порта означает лишь то, что 
средства бренда не будут вво-

зиться в страну по каналам, 
отличным от каналов произ-
водителя. С одной стороны, 
это действительно поможет 
избежать контрафактной 
продукции, с другой — стои-
мость косметики и бытовой 
химии из-за этого может уве-
личиться, — говорит Валерия 
Гангрская. — В качестве аль-
тернативы параллельному 
импорту я бы предложила рас-
смотреть российских произ-
водителей натуральной кос-
метики. Их продукция эко-
логична, доступна по цене. 
Кроме того, качество таких 
товаров зачастую гораздо луч-
ше, чем у крупных западных 
брендов. 
В целом эксперты сошлись во 
мнении, что дефицита косме-
тики в России после ухода не-
которых популярных запад-
ных компаний точно не ожи-
дается. Да и запрет на парал-
лельный импорт может сы-
грать на руку отечественным 
компаниям. Снижение ассор-
тимента привычных брендов 
заставляет покупателя ис-
кать альтернативы по цене 
и качеству.
АННА ТЫБИНЬ, юнкор
edit@vm.ru

ОКСАНА ВОЛОШИНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ 
И РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАЦИОННЫЙ 
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Это хорошо, что еще одна 
отрасль экономики будет 
иметь такую поддержку от го-
сударства. Промышленная 
ипотека подойдет не только 
для покупки производствен-
ных цехов. С ее помощью 
можно будет приобрести 
площадки в экотехнопарках, 
которые сейчас активно стро-
ятся. Там перерабатывают 
отходы и делают вещи 
из вторсырья. К тому же у нас 
освобождаются площадки 
из-за ухода иностранных 
компаний с российского 
рынка. Их помещения тоже 
можно будет купить. Пред-
принимателям это даже вы-
годнее. Ведь чтобы построить 
полноценный завод, нужно 
от трех до пяти лет. А так 
можно сразу взять готовое 
помещение на очень выгод-
ных условиях. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Льготная 
ипотека поможет 
развиваться 
малому и среднему 
бизнесу

экономика

прогнозы

Росфинмониторинг зафиксировал снижение на 25 процентов количества операций незаконного обналичивания средств. Сегодня на странице «Тенденции 
и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, какие преимущества есть у промышленной ипотеки и кому она будет полезна, предвидится ли дефицит 
на косметическом рынке России и не снизится ли качество товаров, которые ввозят в нашу страну по параллельному импорту.

тенденции
150 98 3,4 70

тысяч тонн хлеба, булок, 
тортов, печенья произвели 
в Москве с начала года. 
Это на 15 процентов больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года.

лифтов заменят в медицин-
ских учреждениях города 
до конца 2022 года. Работы 
пройдут поэтапно, чтобы пер-
сонал и пациенты не испыты-
вали сложностей.

тысячи мошеннических интер-
нет-ресурсов заблокировали 
в России с начала 2022 года, 
за явил директор департамента 
информбезопасности ЦБ Вадим 
Уваров.

новых лекарств от различных 
заболеваний начнут массово 
производить на территории на-
шей страны в 2023 году, сказал 
премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин. 

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ edit@vm.ru

Защита 
неопытных 
инвесторов
Правила тестирования не-
квалифицированных инве-
сторов изменятся с 1 сентя-
бря. Банк России расширит 
базу задаваемых вопросов 
для проверки знаний нович-
ков на фондовом рынке. 

Тест состоит из двух блоков — 
три вопроса на самооценку 
и четыре проверяющих про-
фильные знания. Вопросы на 
самооценку помогают начи-
нающему инвестору оценить 
свой уровень готовности к ри-
ску и не влияют на результат 
теста. А правильные ответы 
на профильные вопросы дают 
доступ к более сложным ин-
струментам фондового рын-
ка. После изменения системы 
тестирования четыре вопроса 
на знания будут выбираться 
случайным образом, а в каж-
дую комбинацию внесут зада-
ния разных уровней слож-
ности.
— Разделение инвесторов на 
квалифицированных и неква-
лифицированных — это меж-
дународный стандарт, кото-
рый нужно соблюдать. Тем 
людям, которые не смогут ре-
шить тест самостоятельно, не 
стоит связываться со сложны-
ми инструментами, посколь-
ку риски потери денег для них 
крайне высоки, — рассказал 
профессор финансов Россий-
ской экономической школы 
Олег Шибанов.
Впервые тестирование начи-
нающих инвесторов ввели 
1 сентября 2021 года в связи 
с увеличением на фондовом 
рынке числа неопытных игро-
ков. Эта мера помогает защи-
тить начинающих инвесторов 
от убытков. Без прохождения 
тестирования игрокам фондо-
вого рынка доступны только 
низкорисковые инструменты.
АННА ТЫБИНЬ, юнкор
edit@vm.ru

коротко

Безопасность 
финансовых 
организаций 
на контроле
Центральный банк Рос-
сии начал прорабаты-
вать создание отрасле-
вого центра компетен-
ций импортозамещения. 
Он будет заниматься 
поддержанием опера-
ционной надежности 
финансовых организа-
ций нашей страны 
на высоком уровне. Экс-
перты считают, что это 
крайне важно, ведь в на-
стоящее время вопросы 
импортозамещения 
в сфере кибербезопас-
ности вышли на перво-
очередной уровень.
■
Доля безналичных 
платежей к концу 
года вырастет
К декабрю 2022 года до-
ля безналичных расче-
тов в России достигнет 
75–76 процентов. 
По мнению эксперта ин-
вестиционной компании 
Евгения Миронюка, тем-
пы роста этого показате-
ля с июля по декабрь бу-
дут соответствовать пер-
вому полугодию 2022-го 
или замедлятся. 
■
Количество вакансий 
для молодежи 
возросло
По данным исследова-
ния крупного российско-
го сервиса по поиску ра-
боты, число вакансий 
для молодежи за год 
выросло на 72 процента 
по сравнению с анало-
гичным периодом 
2021 года. Чаще всего 
студентам и недавним 
выпускникам универси-
тетов работодатели 
предлагают должности 
в сфере продаж, обще-
пита и логистики. 

Сегодня мы продолжаем рубрику «О чем говорят?» 
В ней компетентные эксперты отвечают на самые акту-
альные вопросы, которые волнуют наших читателей. 
Если у вас есть вопросы, пишите на почту edit@vm.ru 
с пометкой «О чем говорят».

о чем 
говорят

Внешнеторговые 
показатели 
по парфюмерно-
косметическим 
продуктам, $ млрд

По данным Федеральной таможенной 
службы России за 2021 год

Макияж

Духи 
и туалетная 
вода

Гигиена 
полости рта

Дезодоранты, 
средства 
после бритья 
и прочая 
косметика

Средства 
для волос

1291

81

Экспорт Импорт

78

549

255

263

208
250
322

524
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Опасное 
любопытство

Дутый символ 
цивилизации

Один из крупных сервисов по поиску работы провел ис-
следование — что россияне думают по поводу заработка 
коллег? Во-первых, сразу порадовало, что заработки со-
трудников не являются в большинстве случаев тайной. 
Шестьдесят процентов опрошенных прекрасно осведом-
лены, кто и сколько получает. Такие знания приходят из 
разного рода информационных источников, начиная от 
болтовни с бухгалтером и до досужих предположений. Но 
главный источник, конечно, сами коллеги. Ну не прижил-
ся у нас западный тренд скрывать свои заработки. А ведь 
в Америке это самый неприличный вопрос: сколько ты 
зарабатываешь? У нас не так, и зачастую даже работода-
тель, выписывая премию, предупреждает: информация 
конфиденциальная! Не болтай! Но куда там! Много за-
платили — растреплешь от радости. Мало — от обиды.
Из этого сакрального знания человек делает свои выводы. 
58 процентов удовлетворенно констатируют факт, что их 
зарплата не отличается от заработков других сотрудни-
ков на аналогичной должности. 38 процентов полагают, 
что коллеги получают более высокую зарплату, а 9 про-
центов — что коллеги получают меньше.
Значит, 38 процентов работников чувствуют себя оби-
женными и ущемленными. Как же так, бубнит условный 
Вася в курилке на работе и жалуется жене на кухне. Рабо-
таю — так же! А то и больше. Получаю меньше, чем этот 
выскочка. Несправедливость! Жена начнет подогревать: 
а ты пойди да скажи начальнику! И пригрози, что уво-
лишься, если несправедливость не будет устранена.
И наивный наш Вася пойдет и стукнет кулаком по столу 
начальнику, и пригрозит написать заявление об увольне-
нии — если зарплату не поднимут. А как по-другому?
Начальник на это или объяснит, почему у Васи заработок 
меньше, — логично объяснит, приведет примеры, вы-
кладки, докажет, что квалификация у коллеги Васиного 
выше… Или — что план перевыполняет именно коллега, 
а Вася все больничные берет. Но, скорее всего, просто вы-
гонит начальник Васю из кабинета и ботинок еще вслед 
кинет, чем окончательно растопчет Васино самолюбие. 
И если начальник слишком импульсивный, то еще и за-
явление об увольнении подпишет и отдаст в отдел кадров: 
мало ли таких Вась на рупь пучок в базарный день.
И пойдет Вася, утирая слезы, искать новую работу. 
Не факт еще, что сразу найдет или что найдет на таком 
уровне зарплаты, как была. Может, еще и с понижением 
придется устраиваться. Вспомнит еще не раз недобрым 
словом жену, давшую дурной совет, да коллег, которые 
подогревали в Васе амбициозные пульсики, что, дескать, 
ты работаешь не меньше, а в деньгах проигрываешь.
Коллеги-то, потом выяснится, на своих местах остались, 
начальника злить не пошли, Васю-дурака подсунули.
А вообще, я давно поняла, что большинство наших печа-
лей — от ненужных нам сведений. Живешь своим сусе-
ком, своими заработками, детьми, проблемками домаш-
ними — и прекрасно живешь. А как только начнешь срав-
ниваться, тут-то и заскребут унылые кошки. Ах, у этого 
машина лучше. Ах, у этого загородный дом с бассейном, 
а у тебя-то просто дачка. Ах, у него, мерзавца, еще и сын за 
границу уехал учиться — а у тебя в полиграфическом кол-
ледже, да еще и платно. И так расстроишься, что и жизнь 
не мила будет. А все отчего? От сравнения не в свою поль-
зу. Порочный путь, который способен отравить все суще-
ствование. Начинается, как правило, с досужего любо-
пытства к коллегам: «А сколько тебе заплатили?» Не надо, 
не спрашивайте. Так, как ты ценишь лучшего человека на 
земле — себя, — никакой начальник не оценит. 38 про-
центов россиян, попавших в опрос, это точно знают.

Вспоминаю, как много в последние месяцы мы суетились 
вокруг флагмана заграничного фастфуда, ушедшего 
с российского рынка. Что ни день, то переживания. Ах, 
они уходят! Неужели навсегда?! Еще до закрытия леген-
дарных ресторанов москвичи принялись отчаянно но-
стальгировать. Прозвали их «символом цивилизации». 
На интернет-барахолках скупали черствые гамбургеры 
и тухлые куски жареной курицы — на память. Самые на-
хальные спекулянты драли за эти «сокровища» миллионы 
рублей. Газеты писали, как народ штурмует рестораны — 
устраивает в честь любимого фастфуда прощальные тол-
кучки. Слава богу, обошлось без «второй Ходынки». И де-
ло решилось более-менее благополучно: западный 
монстр общепита перешел к российским владельцам 
и стал жить-поживать и добра наживать. Тут бы и сказоч-
ке конец. Но меня в этой истории интересует ответ на 
простой вопрос: а нужны ли нам вообще предприятия 
общепита в таком формате? Если поразмыслить логиче-
ски, мы увидим, что ничего общего с изначальной идеей 
быстрого и комфортного приема пищи у международных 
производителей фастфуда давно нет. Гамбургеры эволю-
ционировали в гигантские лепехи, которые нужно дер-
жать двумя руками, кусать, пачкаясь майонезом, роняя 
кольца помидора и лука себе на колени. Креветки и кури-
ца, покрытые густым слоем панировки, всухомятку не-
вкусны. А пластмассовая картошка — и вовсе несъедоб-
на. Значит, необходимо купить соус. Все это невозможно 
поглотить, не сев за отдельный стол, не пользуясь столо-
выми приборами. Тем не менее забегаловки продолжают 
делать вид, будто с ними «все окей». Вам не подадут ножа 
и вилки, не позаботятся о том, чтобы вам нашелся свобод-
ный столик. Этот обман маскируют под «искренние чув-
ства». Если взять рекламные слоганы крупных «бургер-
ных» корпораций, можно увидеть: они давно уже прода-
ют не еду, а эмоции — радость, любовь, гордость. «Весело 
и вкусно», «Сделай по-своему», «С любовью к тебе» и так 
далее. Почему москвичи поверили в эту лицемерную ахи-
нею? Платили за странные на вкус котлеты, водянистые 
овощи, мирились с отсутствием в меню супов? Ведь су-
пы — святыня российской гастрономии. 
Да потому что уж больно солидный, авторитетный биз-
нес. Планетарный масштаб. Годовой оборот — десятки 
миллиардов долларов. Вот это да! Любят у нас на Руси все 
солидное и авторитетное. Теперь самое время сбросить 
эту пелену иллюзий и сделать по-своему. Пойти туда, где 
в самом деле весело и вкусно. От кафе и ресторанов нам 
нужна не фальшивая «любовь», сдобренная дешевыми 
трансжирами, а нормальная, человеческая пища — с но-
жом и вилкой, с соусом на тарелке, а не в отдельно прода-
ваемой коробочке. И московский общепит, в отличие от 
американского, эту потребность понимает и утоляет дей-
ствительно быстро. После пандемии ресторанный бизнес 
в столице пошел в рост уверенно и интересно. Например, 
стал популярен формат «меню все по триста». За 300 цел-
ковых можно отобедать вполне достойно. Шашлыки 
и стейки тают во рту, соусы — ручного приготовления, 
супы. Бесплатная вода в графине и расторопные офици-
анты. Делаешь заказ — и через 10 минут тарелка перед 
тобой. Двух блюд достаточно, чтобы насытить москвича 
среднего роста и телосложения. Одни заведения делают 
упор на русскую кухню, другие — на европейскую и ази-
атскую. Об «американообразном» фастфуде напоминает 
только картошка фри. Да и то, говорят, ее придумали 
бельгийцы. А заокеанские бургерные скоро сотрутся 
из нашей вкусовой памяти. Будем помнить их как ловких 
жуликов, от которых мы наконец избавились. 

Согласитесь, по большому счету наличие диплома, а то 
и двух, далеко не всегда свидетельствует о хорошем образо-
вании. Собственно, точно так же и наоборот: ну не просидел 
ты штаны в университетской аудитории пять-шесть лет. 
И что? Если при этом успел прочесть множество умных книг, 
самостоятельно выучить иностранный язык и можешь бла-
годаря своим способностям и без заветных академических 
корочек заработать на хлеб насущный. Или с ними, но со-
всем на ином поприще. Так ведь тоже бывает, когда молод, 
силен, работы не боишься, но в силу отсутствия опыта дале-
ко не все работодатели тебе рады. А хочется быть независи-
мым и платежеспособным.
Между тем обнародованные недавно результаты исследова-
ния одного столичного сервиса экспресс-доставки прямо-та-
ки всколыхнули общественность. Ведь оказалось, что почти 
треть московских курьеров имеют высшее образование, 
а 2 процента из них окончили более одного вуза. «Ах, госу-
дарство на них деньги потратило, а они на велосипедах 
по городу катаются!» — возмущаются некоторые пользова-
тели соцсети. Иные, напротив, интеллигенцию жалеют: 
мол, вон до чего ей пришлось докатиться.
А я статистике этой порадовалась. Потому что типичный мо-
сковский курьер, как отмечается в исследовании, — парень 
молодой, в возрасте от 18 до 24 лет. Крутить педали, а то 
и пешком с котомкой за плечами по улицам бегать ему не 
внапряг, а то и на пользу. Особенно если учесть, сколько вре-
мени юные головы во Всемирной сети пропадают. А тут — 
здравствуй, реальность! Получите, распишитесь и оцените, 
каким трудом кусок пиццы достается. Во время, свободное 
от учебы или основной работы, не слишком щедрой пока на 
зарплату, — самое то! Куда лучше, чем клянчить у маменьки 
с папенькой деньги на всякие личные нужды. И что хоть 
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7 июля 2021 года. Курьер по доставке еды Дмитрий Шатров. По статистике, типичный московский курьер — 
это молодой человек в возрасте от 18 до 24 лет. Интересно, что почти треть столичных курьеров имеют выс-
шее образование, а 2 процента окончили более одного вуза.

Образование 
курьеру не помеха

какой-то процент юной поросли от иждивенчества решил от-
казаться, уже хорошо.
Москва, как всем давно известно и многими на себе проверено, 
слезам не верит. А вот работу найдет каждому. И с образовани-
ем, и без. Шекспира читать наизусть, да в оригинале — это, ко-
нечно, здорово. Но если умения эти, условно говоря, на хлеб 

намазать пока не удается, то груз доставки помехой уж точно 
не станет. Недаром же работающие курьерами среди основ-
ных плюсов отмечают шанс быстро получить дополнитель-
ный доход и возможность самостоятельно планировать свой 
день. Знания же никуда не денутся, в другой раз пригодятся. 
Так что сокрушаться о напрасных тратах на высшее образо-
вание тех, кто так или иначе физическим трудом подрабаты-
вает, не стоит. Захотят — прорвутся, найдут свое место 
в жизни. А нет — значит, судьба такая, педали крутить. У нас 
любой труд в почете. Но образованный, думающий и само-
достаточный человек дорогу к призванию непременно оты-
щет. Если работы любой при этом не боится, то пройдет ее 
с честью. И удовольствие получит от любого дела, которое 
помогает к мечте двигаться, дарит свободу и независимость.
Лет десять назад в доме нашем был капремонт. Маляр, при-
шедший к нам красить откосы на окнах, изъяснялся так кур-
туазно, что я не утерпела, поинтересовалась, где учился этот 
вежливый, невероятно скромный и очень трудолюбивый 
юноша. Каково же было мое удивление, когда Ашот сказал, 
что он скрипач, а «папенька служит дирижером в ереван-
ской консерватории». Руки Ашот берег, но и работу маляра 
выполнял исправно. Да, случилось так, занесли обстоятель-
ства его в российскую столицу. Дома работы не было, по бла-
ту устраиваться не хотел, да и на шее у родных сидеть стыд-
но. А вот белить, красить, пахать без устали — было ему не 
зазорно, хотя в голове в это время, как сам признавался, «зву-
чал Моцарт». Через пару лет разыскал он меня в соцсетях 
и на концерт свой пригласил. Спросила его потом, не жалеет 
ли потерянного «в ремонтах» времени. Ответил пушкински-
ми строками, кстати, из «Моцарта и Сальери»: «Я счастлив 
был: я наслаждался мирно своим трудом». 
Лукавил? Не думаю. 
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Пандемия стала не только жесточайшим испытанием на 
прочность нашего здравоохранения, но и, как бы странно 
это ни прозвучало, его золотыми днями. Таких огромных 
средств на государственную медицину не тратили, навер-
ное, никогда. Лечебные учреждения получали новейшее 
оборудование, больные — бесплатные лекарства, а врачи — 
ковидные надбавки за риск и самоотверженный труд 
в «красных» зонах. Несмотря на конфликты из-за этих вы-
плат, очевидно: за большую работу платили большие день-
ги, которые позволили многим медработникам решить 
первоочередные житейские проблемы.
Но разве кто-то обещал, что так будет всегда? Ковид отсту-
пил, бурный денежный поток сразу обмелел, а отрасль воз-
вращается к привычному состоянию хронического недофи-
нансирования. И если в богатых регионах доходы медиков 
держатся на приемлемом уровне, то в дотационных ситуа-
ция критическая. Доходит до того, что зарплаты врачей од-
ной специальности и одинаковой квалификации, выполня-
ющих одну и ту же работу, в зависимости от географии могут 
различаться в четыре раза. Стоит ли обвинять людей в том, 
что они хотят жить лучше? И при первой возможности пере-
бираются туда, где больше платят, оставляя на прежнем ме-
сте пустые кабинеты и дырки в штатном расписании.
Чтобы врачи не гонялись за длинным рублем, было принято 
радикальное решение — реформировать всю систему опла-
ты труда в здравоохранении. А для этого поднять выплаты 
специалистам в бедных областях, сделав их сопоставимыми 
со средними по стране. Пилотный проект собирались запу-
стить еще в ноябре 2021 года, причем сразу в семи регионах, 
от Якутии до Севастополя.
Но что-то пошло не так. Сначала старт реформы перенесли 
на месяц, сославшись на ту же пандемию. Потом — еще на 

Ковид закончился, 
забудьте

полгода. А теперь, в июле 2022-го, правительство постановило 
отложить запуск проекта в долгий ящик — на 2025 год. Бук-
вально по поговорке: обещанного три года ждут.
Фактический отказ от запланированного повышения зарплат 
вызвал бурю возмущения среди всех причастных. «Абсолютно 
ошибочное и вредное решение правительства РФ!!!» — дал во-

лю эмоциям депутат Государственной думы Алексей Курин-
ный. И спрогнозировал: кадровая проблема будет нарас-
тать, продолжится перетекание врачей из государственных 
клиник в частные, вырастут расходы граждан. «Медицин-
ские работники не заслужили такого отношения», — это ре-
акция главы отраслевого профсоюза и председателя обще-
ственного совета при Минздраве Анатолия Домникова. 
Впрочем, трудно сказать, насколько успешным оказался бы 
эксперимент. На местах всерьез опасались, что из-за зани-
женных расчетных коэффициентов зарплаты могут даже 
уменьшиться. Проще всего было бы установить минималь-
ные базовые оклады, которые бы составляли 50–60 про центов 
от общего заработка специалиста. Но разработчики пилотно-
го проекта привычно взяли за основу МРОТ — 13 617 рублей. 
То есть сделали ставку на действующую систему стимулирую-
щих выплат, которые ставят каждого сотрудника в полную 
зависимость от администрации лечебного учреждения. Эта 
хитрая арифметика нужна, чтобы заставлять медиков тру-
диться за двоих-троих, добровольно перерабатывать, тем са-
мым маскируя нехватку финансирования.
Но и в таком экономном виде проект показалось слишком 
уж дорогим. Его реализация потребовала бы 550 миллиар-
дов рублей в год дополнительных расходов из федерального 
бюджета. И на государственной медицине решили сэконо-
мить. Вряд ли это кого сильно удивило. Ведь отечественное 
здравоохранение исстари финансируется по остаточному 
принципу, несмотря на его неоспоримую социальную зна-
чимость. И столь же регулярно звучат обещания поднять 
зарплаты медицинским работникам. Но когда доходит до 
дела, обязательно находятся какие-то другие, неотложные, 
более приоритетные статьи расходов. В общем, ковид закон-
чился, забудьте.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

завуч

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

Завгородом — это просто: заведующий по городу, 
автор, говорящий о проблемах обычных людей. 
Дарья Завгородняя, просим любить и жаловать.

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. 
Но реальную жизнь любит гораздо больше.о больше.
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точка Сегодня точку в номере ставят молодожены Илья Самодоев и Кристина Купрюхина. Влюбленная пара поженилась ночью на станции метро «Маяковская». Илье 
и Кристине такое торжество запомнится надолго. И без того «нарядную» станцию украсили цветами, чтобы создать романтическую атмосферу. По словам исполня-
ющей обязанности начальника управлении ЗАГС Светланы Уханевой, обычно молодожены выбирают для росписи те места, с которыми у них связаны какие-то вос-
поминания или истории. Поэтому для заключения брака у влюбленных москвичей есть выбор из множества необычных площадок: спорткомплекс «Лужники», 
стадион «Спартак», парк-отель «Даниловский», особняк в Серебряном Бору, «Москвариум» и Московский планетарий. Любая мечта об идеальной свадьбе станет 
реальностью. А у Ильи и Кристины теперь каждая поездка в столичной подземке будет напоминать про сказанное ими «согласны». Поздравляем молодоженов!  

Ушла легенда
красно-белого клуба

Скончался бывший главный 
тренер сборной России 
по футболу, мастер спорта 
СССР, заслуженный тренер 
России Георгий Ярцев 
(на фото). Ему было 74 года.

Георгий Ярцев с 17 лет играл 
в командах второй лиги. Толь-
ко в 29 лет ему посчастливи-
лось выступать в высшей ли-
ге — Ярцев попал в москов-
ский «Спартак». В 1978 году 
его признали лучшим бомбар-
диром чемпионата СССР, на 
котором он в общей сложно-
сти забил 19 голов. Затем Ге-
оргий Ярцев стал чемпионом 
страны и попал в сборную 
СССР. В составе националь-
ной команды он провел пять 
игр. Всего в высшей лиге Геор-
гий Ярцев сыграл 82 матча, 
забил 38 голов. 
В 1982 году Ярцев начал тре-
нерскую карьеру. Сначала за-
нимался с детьми. В 1994 году 
вернулся в «Спартак», а спустя 
два года стал главным трене-
ром клуба. Под руководством 
Ярцева красно-белые стали 
чемпионами России. 
— Он был величайшим че-
ловеком. Жаль, что Георгия 

Александровича не стало. 
Вместе с ним ушла эпоха, — 
рассказал футболист москов-
ского «Спартака», воспитан-
ник Ярцева Константин Го-
ловской. — Он вывел меня 
в большой футбол. Мы много 
работали вместе: в «Спарта-
ке», а потом он забрал меня 
с собой в «Динамо». Он был 
очень хорошим тренером, не-
вероятно сильным и добрым 
человеком. А еще он всегда 
говорил как есть — честно 
и открыто. 
Буквально за неделю до смер-
ти Георгий Ярцев был в тре-
нерском штабе команды вете-
ранов «Спартака» на матче 
легенд против питерского 
«Зенита». 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Надежные связи 
Самый опасный враг — это бывший друг, сказал мудрец. 
Оставьте свои тайны при себе, чаще всего они ваши сла-
бые места. Некоторые друзья ведут себя всегда конку-
рентно, а не солидарно, даже если самый лучший способ 
достижения цели — это совместная командная работа. 
Обязательно попробуют возглавить, подчеркнуть свой 
неоценимый вклад, посмеяться над неудачными попыт-
ками других. У таких людей, как правило, много прияте-
лей, с которыми они рады сфотографироваться в обнимку 
в доказательство своей популярности. 
Старое правило проверки дружбы никто не отменял: друг 
познается в беде. И не на словах, а на деле. Я, например, 
объясняю зыбкость женской дружбы высокой объектив-
ной конкуренцией в стране. С детства приходится распи-
хивать локтями наглых девочек. Шучу. Но губы по при-
вычке крашу ярко. Любим яркое, броское, открытое. Кри-
чим, а не разговариваем. 
Самые надежные связи — те, которые проверены време-
нем. Почему-то одни остаются, а другие уходят, недоумен-
но пожав плечами. Остаются похожие на нас. Мы им по-
нятны. Но иногда приходится цепляться за первого по-
павшегося. По всем опросам, на принятие решения о вак-
цинации влияли знакомые медицинские работники, 
важнее и роднее которых не оказалось. Даже если это 
была санитарка с семью классами образования. 
Большинство слабых людей склонны делегировать свои 
проблемы кому-то другому. Мошенники, кстати, часто 
используют эту человеческую беспомощность. 
Но, предъявляя претензии к другим, неплохо ответить на 
вопрос: а сам я надежный человек? Может, все сомнения 
оттого, что вам слишком знакома на собственном опыте 
природа человека? Вспомните, сколько людей вы осоз-
нанно поддержали, радикально изменив их судьбу? 
А ведь у зрелого человека и дела другого не должно быть, 
как поддерживать молодых, делиться опытом, помогать, 
когда просят, каждый месяц отправлять небольшую сум-
му на благотворительность, беречь здоровье, чтобы не 
стать обузой детям. Жизнь уйдет на то, чтобы научиться 
оставаться интересным и полезным для других. Так мало 
осталось людей, к которым можно просто прийти выпить 
чаю. Оставайтесь одним из них. Ангелом-утешителем. 
Доброта — единственная прочная связь на свете. 

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

Подростки стали 
чаще читать, 
но выбирают они 
комиксы. И как вам?

ЛЕВ СОБОЛЕВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ

Раньше я считал комиксы 
и все, что с ними связано, по-
шлым развлечением для неда-
леких людей, не имеющих 
к литературе никакого отно-
шения. Переубедить меня 
смогли мои ученики. Одни чи-
тали их в классе, другие рисо-
вали и дарили мне. А однажды 
я увидел то, чего совсем не 
ожидал, — иллюстрирован-
ные романы «Мастер и Марга-
рита» и «Анна Каренина». Ко-
нечно, даже такие комиксы не 
заменят классическую лите-
ратуру. Но, возможно, книга 
с картинками для подростка 
станет первой ступенью на 
пути к серьезной литературе. 
На моей памяти подобное слу-
чалось неоднократно. Так что 
пусть читают, ничего в этом 
плохого я не вижу.

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ВРАЧПСИХИАТР

Современная молодежь обла-
дает так называемым клипо-
вым мышлением. Ей намного 
интереснее и проще воспри-
нимать яркие картинки, чем 
текст. Иллюстрированная ли-
тература для подростка — это 
в первую очередь эскапизм, 
побег от реальности. Это мир, 

в котором можно ни о чем не 
думать, сбежать от забот и от-
ветственности. Но обратить 
внимание следует даже не 
на присутствие подобной ли-
тературы на рынке, а на от-
сутствие достойной замены. 
Полки магазинов наводнены 
бульварным чтивом и прочим 
низкопробным контентом, 
а штудировать классическую 
литературу для многих совре-
менных ребят утомительно. 
Куда проще полистать ко-
микс. Эта тенденция, на мой 
взгляд, разрушительно влияет 
на подрастающее поколение. 
Ведь задача книг — научить 
думать. Вряд ли комиксы 
и фэнтезийные романы с этим 
справятся.

ИРИНА ВОЛЫНЕЦ
ОСНОВАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

Подростки смотрят и читают 
то, что им интересно. Почему 
они выбирают такую литера-
туру? Потому что комиксы 
и фэнтези талантливо сдела-
ны и отвечают внутренним 
запросам подростков. Если бы 
у них была достойная альтер-
натива, то, скорее всего, они 
обратились бы к ней. Не 
всем ведь под силу одолеть 
том классического романа 
XVIII века, у многих ребят 
в этом возрасте только фор-
мируется художественный 
вкус. В советское время вы-
пускали много современных 
рассказов, в которых моло-
дежь узнавала себя. Сейчас 

По данным исследования, которое провели несколько крупных книжных онлайн-
магазинов, в России за год больше чем на 10 процентов выросла популярность 
литературы для подростков. Среди самых читаемых молодежью книг — комиксы
и фэнтезийные романы.

вопрос дня

Подготовил АНТОН КРЫЛОВ
edit@vm.ru

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

актуальность тех произведе-
ний, конечно, утратилась, 
а современные рассказы и по-
вести такого уровня в дефици-
те. Вот и впитывают то, что 
предлагает современная куль-
тура. Я думаю, что в этом во-
просе необходимы контроль, 
экспертиза контента, доходя-
щего до наших детей, и своев-
ременное выявление нежела-
тельных произведений. Есть 
закон, защищающий детей от 
вредоносной информации, 
и все легитимные основания 
для реализации этой практи-
ки. Необходимо лишь назна-
чить ответственное лицо или 
организацию.

МАРИЯ СВЕШНИКОВА
ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ № 4 
ИМЕНИ Е. А. ФУРЦЕВОЙ

В нашей библиотеке комик-
сы — совершенно не чуждое 
явление. Есть мировые худо-
жественные образцы, есть 
антифашистские, историче-
ские, научно-популярные — 
выбор огромный. И я на са-
мом деле не вижу ничего пло-
хого в том, чтобы доступно, 
в простых рисунках и графи-
ках преподносить подрастаю-
щему поколению сложные со-
циально-общественные явле-
ния и проблемы. Многие мо-
сковские библиотеки, как 
и наша, имеют широкий ас-
сортимент манг — японских 
комиксов. Специально заво-
зят редкие коллекционные из-
дания, чтобы привлечь юного 
читателя. Ребята с удоволь-
ствием изучают такие изда-
ния. К тому же комиксы и но-
вые фэнтезийные романы мо-
гут иметь серьезную искус-
ствоведческую ценность. Так 
что такие издания в какой-то 
степени развивают в подрост-
ках эстетическое восприятие 
окружающего мира.

Участники экскурсии узнают 
историю советского транспорта

Музей Транспорта Москвы 
подготовил новую экскурсию 
по фондохранилищу ретро-
техники. Вчера на уникаль-
ные экспонаты посмотрела 
корреспондент «ВМ» . 

Как отмечает директор музея 
Оксана Бондаренко, экскур-
сия в фонды музея — возмож-
ность познакомиться с ис-
торией и эволюцией обще-
ственного транспорта Мо-
сквы с 1930-х годов до конца 
ХХ века. 
— А также вновь увидеть 
транспорт, который в нашей 
юности и детстве был надеж-
ным попутчиком каждого из 
нас на городских дорогах, — 
говорит она. — На экспозици-
онной площадке размести-
лось более 100 единиц тех-
ники. 
Во время экскурсии, продол-
жительность которой состав-
ляет два часа, можно не только 
увидеть раритетные пасса-
жирские, грузовые и специа-
лизированные машины раз-
ных периодов советской эпо-
хи, но и узнать историю их 
создания, эксплуатации, тех-
нические характеристики мо-
делей. 
Так, например, обращает на 
себя внимание легендарный 
пассажирский автобус ЗИС-8, 

который является настоящим 
прадедушкой современных 
комфортных московских авто-
бусов. В музейной коллекции 
представлен первый ЗИС-8, 
который сошел с конвейера 
Московского автомобильного 
завода имени И. В. Сталина 
в далеком 1933 году.
Рядом расположена еще одна 
уникальная модель, которая 
специально выпускалась для 
южных, курортных городов 
страны и  пользовалась особой 
популярностью у отдыхаю-
щих — автобус-кабриолет. 
— 1950–1960-е годы прошло-
го столетия — это время экс-
периментов в сфере транс-
порта. Именно тогда на базе 
автомобилей ГАЗ для тури-
стических прогулок создается 
открытый автобус, — расска-
зывает экскурсовод Илья Коч-
кин. — А поскольку он эксплу-
атировался вплоть до 1970-х 
годов, то в старых семейных 
альбомах еще можно найти 
фотографии счастливых от-
дыхающих на фоне этого 
транспорта. И это очень цен-
ный экспонат, потому что та-
ких автобусов осталось счита-
ные единицы. 
Кстати, прежде чем попасть на 
музейные площадки, автомо-
били прошли долгий реставра-
ционный путь. И участники 

экскурсии смогут увидеть эта-
пы этого кропотливого про-
цесса, посетив реставрацион-
ные мастерские.  
Экскурсии в фонды музея про-
водятся в выходные дни с 13 до 
16 часов. Для участников орга-
низован бесплатный транс-
фер от метро «Пражская». Би-
леты можно заказать на сайте 
Музея транспорта Москвы. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

15 июля 13:42 Экскурсовод Илья Кочкин рассказывает посетителям выставки об экспонатах 
Музея транспорта Москвы 

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАММЭРА МОСКВЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА 
И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

По поручению мэра Москвы 
Сергея Собянина мы органи-
зовываем мероприятия, 
где можно больше узнать 
об истории транспорта столи-
цы, так как видим большой 
интерес к этой теме. Сегодня 
мы подготовили новый фор-
мат — экскурсии в фонды 
хранения коллекции Музея 
транспорта. Надеемся, что 
подобные мероприятия будут 
пользоваться такой же попу-
лярностью, как проводимые 
нами тематические выставки 
и ретропарады.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

● Книги до 1945 года. От 1000 р.
 до 500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09

КоллекционированиеЮридические
услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68

19/VII Tout paye, или Все 
оплачено. 20/VII Финальный 
спектакль 95-го сезона. Tout 
paye, или Все оплачено.

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

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